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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору 
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Мамлекеттик башкаруу академиясынын 

«Экономика жана менеджмент» кафедрасынын башчысы 

ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ 

Аннотация 

Бул макалада  онлайн окутуунун жана аралыктан окутуунун негизги айырмасы баса 

белгиленет, ал  онлайн окутуу сабактарга үзгүлтүксүз катышууну камтыйт, бирок класстарда гана эмес, 

онлайн платформаларында. Окутууда дистанциялык технологияны колдонуунун актуалдуулугу 

негизделген. Негизги басым Президенттик мамлекеттик башкаруу академиясынын билим берүү 

тутумунда дистанциялык технологияларды колдонуу менен билим берүү процессин уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрүнө жана интерактивдүү чөйрөнү түзүүгө багытталган. 

Негизги сөздөр: жогорку кесиптик билим берүү; аралыктан билим берүү; маалыматтык 

технологиялар; телекоммуникациялык технологиялар; AVN; WhatsApp; электрондук почта; онлайн 

электрондук лекция; практикалык сабактар. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

В статье выделено главное отличие дистанционного обучения от заочного, которое 

заключается в том, что дистанционное обучение предполагает систематическое посещение занятий, но 

только не в аудиториях, а на онлайн-платформах. Проводится обоснование актуальности 

использования дистанционных технологий в обучении. Основной акцент сделан на особенности 

организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий и формирования 

интерактивной среды в образовательной системе Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики. 
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Abstract 

In the article is set out the main difference between online learning and distance learning, which is 

that online learning involves a systematic attendance of classes, but not only in classrooms, but on online 

platforms. The relevance of the use of distance technologies in training is justified. The main emphasis is 

placed on the features of the organization of the educational process using distance technologies and the 

formation of an interactive environment in the educational system of the Academy of Public Administration 

under the President of the Kyrgyz Republic. 
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На современном этапе развития системы высшего профессионального образования особый 

акцент уделяется внедрению технологий дистанционного обучения, представляющие собой 

информационные технологии, которые производят доставку обучающимся ключевого объёма 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обуче-

ния, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала [6, c.2]. 

Ситуация с пандемией дала системе высшего образования мощный стимул на 

эволюцию. Переход на дистанционное обучение в нашей стране уже произошёл, в Законе об 

образовании в статье 14 регламентированы формы образования, в том числе об использовании 

образовательной организацией дистанционных технологий реализации образовательной программы 

частично или в полном объёме [1], но порядок их применения устанавливается Правительством 

Кыргызской Республики. 

В установленном порядке Правительства КР даётся следующее определение дефиниции 

«дистанционное обучение» - «…обеспечивается применением совокупности образовательных 

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения 

на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего, с 

использованием средств телекоммуникационных технологий» [2]. 

На наш взгляд, в новых обстоятельствах нужно иначе взглянуть на дистанционное 

образование в самом широком смысле слова. Необходимо понимать, что дистанционное обучение это, 

прежде всего, интерактивное обучение, т.е. систематическое взаимодействие преподавателя и 

обучающегося между собой в режиме онлайн, то есть здесь и речи не может быть о не полном 

опосредованном взаимодействии. 

В такой интерактивной среде ярко проявляется то обстоятельство, что обучающиеся не просто 

пассивные потребители информации, а в процессе обучения они создают собственное понимание 

предметного содержания обучения. 

Именно для такого понимания в Академии государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики внедрена и применяется система дистанционного обучения по схеме AWE = 

АVN + WhatsApp +e-mail. Надо отметить, что AWE является обязательным минимумом технических  
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средств по онлайн обучению, но по усмотрению преподавателя допускается использование 

дополнительных возможностей Интернет: Zoom, Skype, Google meeting и др. 

Для широкого круга читателей раскроем, что АVN – это комплексная автоматизированная 

информационная система, которая осуществляет управление образовательным учреждением, 

способствуя организации работы всех имеющихся учебных процессов в виде единого механизма. 

Данная система была разработана отечественными IT специалистами, и она используется многими 

вузами нашей страны.  

Наличие и развитие средств компьютерных и телекоммуникационных технологий 

инициирует появление новых форм организации обучения. Академия государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики не стала исключением, так например, в Академии 

преподаватель разрабатывает электронный УМК (учебно-методический комплекс), то есть сетевой 

гипертекстовый учебный материал включающий рабочую программу, силлабус, методические 

рекомендации по выполнению СРС, практические задания, презентации лекционных материалов, 

содержащие гиперссылки на видеоуроки, разработанные преподавателем, иначе говоря комплекс 

содержащий, систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующий образовательному 

стандарту и учебной программе. 

Для преподавателя уже стало привычным составление сетевой «электронной» лекции, т.е. 

набора учебных материалов в электронном виде: гипертекстовая структура лекций в понятийной части 

курса, четко структурированное содержание, строгая последовательность изложения и 

взаимозависимость разделов, дополнительные презентационные материалы, выдержки из научных 

статей, других учебных пособий и т. д., оформленные в виде файлов, предназначенные для 

самостоятельного изучения учебного материала [4]. 

Излагаемая схема AWE достаточно проста. Загрузка и рассылка электронного формата 

сетевой «электронной» лекции и УМК в АVN и в групповой e-mail производится за две недели до 

начала занятий по расписанию, при этом обучающийся должен иметь возможность распечатать любую 

страницу оцифрованного материала. При этом преподаватель не должен допускать чтение лекции в 

одностороннем порядке, а также давать задания с прерыванием занятия на определённое время. 

Для проведения практических занятий преподаватель разрабатывает технологическую карту 

практического занятия, т.е. идет подготовка задания по уровням сложности, список литературы и 

методические рекомендации по содержательной части темы занятия; составление жёсткого тайминга 

обсуждения каждого вопроса темы, приёма и проверки выполненных практических заданий.  

Так как учебный процесс в Академии включает в себя не только лекции и практические 

занятия, но и консультации, то они в дистанционном обучении могут проводиться по теме лекционного 

материала, в процессе самостоятельной работы или перед промежуточным контролем и итоговой 

аттестацией по чёткому графику приёма. Консультация проводится, как правило, средствами 

электронной почты посредством обмена текстовыми сообщениями. Консультации могут быть 

индивидуальные и групповые, проводится в реальном времени. Среднее число студентов при 

консультировании в реальном времени должно быть не более пяти, чтобы не создавать «очереди».  

Определённое место в дистанционном обучении занимает педагогический контроль и этика 

оценивания, например, контроль посещаемости (перекличка в начале и в конце урока) происходит в 

групповом чате по WhatsApp. 

Немаловажное значение имеет идентификации обучающегося, так невозможно понять по ту 

сторону обучения тот ли обучающийся находится и выполняет учебную нагрузку, в этом случае 

преподаватель может позвонить по видеосвязи студенту/магистранту в любое время во время занятия 

в целях обсуждения вопроса и идентификации личности обучающегося, например, для идентификации 

помогает номер телефона или фото обучающегося из личного кабинета АVN. 
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По WhatsApp допускается небольшой контроль усвоения материала предыдущих занятий, 

например, блиц опрос по предыдущему материалу, здесь также происходит миниобсуждение 

результатов решения, работа над общими повторяющимися ошибками со всей группой. 

Преподаватель должен придерживаться тех критерий оценивания по всем видам работ, 

которые изложены в УМК преподаваемой дисциплины, разработанного согласно Регламента 

образовательного процесса в Академии и озвучивать баллы полученные студентом/магистрантом за 

все виды выполненных работ, включая результаты промежуточного контроля (далее – ПК) и итогового 

контроля (далее – ИК) индивидуально. 

В работе по WhatsApp не допускается уход от темы обсуждения, необходимо чёткое 

следование плану занятий, не допускается обсуждение личных дел и рассылка информации (видео, 

поздравления) не касающихся курса дисциплины. 

Разработка билетов на ПК и ИК проводится согласно Регламента образовательного процесса 

и за пять минут до начала проведения вышеназванных контролей преподавателем производится 

рассылка обучающимся по е-mail + АVN, при этом отмечая какой номер билета какому обучающемуся 

он раздал. Время проведения ПК или ИК один час двадцать минут, до окончания ПК или ИК за пять 

минут преподаватель собирает работы, обучающихся через е-mail + АVN + WhatsApp.  

Система критериев оценивания преподавателем излагается в рабочей программе, вложенной 

в электронный УМК, согласно Регламента образовательного процесса Академии. 

Преподаватель может использовать различные интернет технологии, такие как Zoom, Skype 

и др, так как в учебной нагрузке преподавателя может быть и лабораторная работа, которая потребует, 

например, показа на экране компьютера каких-либо демонстрационных фрагментов (из лекций и 

решённых кейсов и задач); решения на компьютере конкретных задач (поиск, обработка, 

моделирование, выводы и т. д.); презентацию работ, выполненных студентом/магистрантом. При этом 

преподаватель должен обеспечить сочетание групповой формы проведения занятия с индивидуальной 

работой студентов за компьютером. Также дополнительные интернет технологии особенно хороши 

для проведение вебконференций по наиболее проблемным темам и для больших групповых потоков.  

Для обучающихся по дистанционным технологиям предъявляются довольно строгие 

требования, кроме как обладание навыками работы с AVN, е-mail и WhatsApp. обучающийся обязан 

выходить на WhatsApp для переклички с начала занятия и быть на связи до окончания занятия. 

Дистанционное обучение в Академии подразумевает, то что обучающийся обязан ознакомиться и 

самостоятельно усвоить теоретический материал по предоставленным электронным сетевым лекции, 

ему необходимо уметь находить соответствующие учебные материалы, в дополнение тем, который 

преподаватели предоставляют им. Практика показывает, что обучающийся намного лучше 

прорабатывает (читает, анализирует, чаще задает возникающие вопросы) те материалы, которые даёт 

преподаватель, то есть как мы отмечали в самом начале в интерактивной среде обучающиеся в 

процессе обучения создают собственное понимание предметного содержания курсы дисциплины. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение имеет не только преимущества, но и 

недостатки: 

-дистанционное образование по причине отсутствия непосредственного личного контакта, 

обучающихся друг с другом не подходит для развития коммуникабельности, лидерских качеств и 

навыков работы в команде; 

-необходима сильная мотивация, развитая сила воли и самоконтроль, т.к. практически весь 

образовательный контент осваивается студентами самостоятельно; 

-необходимость личного присутствия в вузе на итоговой аттестации может стать тяжелой как 

по причине неготовности к стрессу (обучение ведь проходило в домашних и комфортных условиях), 

так и ввиду того, что к привлечению промежуточных тестов могли привлекаться «третьи лица»; 
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-недостаточная компьютерная грамотность и отсутствие компьютеров с доступом в Интернет, 

что особенно актуально для отдалённых районов республики, где особенно высока потребность в 

дистанционном образовании. 

И в итоге, надо отметить, чтобы сохранить качество образования, вузам предстоит усилить и 

развить инфраструктуру. Технологии дают возможность каждому вузу сформировать собственную 

уникальную образовательную среду. Эволюция дистанционного обучения также требует дальнейшей 

цифровизации высшей школы. Сейчас эта тема особенно актуальна, так как все вузы страны были 

вынуждены перейти на дистанционное обучение.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются актуальные вопросы эффективности и качества действующей 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. Рассмотрены стратегические 

задачи, основные цели, организация процесса обучения, переобучения и профессионального развития 

государственных гражданских служащих в образовательной системе Высших курсов 

администрирования и управления Академии государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики. Проведен анализ, предложены новые направления и задачи по 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих в современных условиях. 
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 The article deals with topical issues of efficiency and quality of the current system of professional 
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educational system of higher courses of administration and management of the Academy of public 

administration under the President of the Kyrgyz Republic are considered. The analysis is carried out, new 
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Позитивные изменения в стране невозможны без качественной системы государственного 

управления, которая нуждается в постоянной поддержке и повышении квалификации ее кадрового 

состава. В современном мире одной из причин успеха системы государственного управления является 

уровень профессиональных знаний служащих. Знания – это основа профессионализма всех кадров и 

совершенствования социальной структуры общества. Профессиональное развитие кадров 

государственной гражданской службы во многом обусловливает высокий уровень эффективности их 

деятельности. В свою очередь, профессиональное развитие государственных гражданских служащих 

обеспечивается, главным образом, функционированием системы их дополнительного 

профессионального образования.  

В настоящее время основным звеном высокоэффективной системы управления государством 

является наличие профессионального штата квалифицированных государственных служащих в 

государственных органах. Главную роль в управлении любым государством играет кадровая политика 

государства с присущей ей стратегией формирования, востребования и использования потенциала 

кадров, а также его профессионального роста и развития. Одним из подходов к совершенствованию 

государственного аппарата служит организация эффективно действующей системы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих. Поэтому вопрос организации процесса обучения, переобучения и 

профессионального развития государственных гражданских служащих на сегодняшний день является 

одним из самых ключевых в системе государственной службы и кадровой политики. 

В целях повышения компетентности государственных служащих, развития практических 

навыков, обеспечивающих качественное решение поставленных задач, необходимо сформировать 

эффективную и устойчивую систему их профессионального развития. 
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Основная работа по формированию системы дополнительного обучения государственных и 

муниципальных служащих Кыргызской Республики была начата в 2012 году. 

На первоначальных этапах развития, реформы системы дополнительного профессионального 

обучения служащих предполагали решение следующих стратегических задач: 

- организация системы регулярной целевой переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих; 

- разработка и принятие стратегии обучения государственных служащих, других нормативных 

правовых актов, регламентирующих организационно-правовые формы профессиональной подготовки 

государственных служащих, порядок, периодичность, сроки, условия профессионального обучения и 

другие вопросы; 

- определение приоритетных направлений и планов дополнительного профессионального образования 

государственных служащих, исходя из перспективных целей и задач государственных органов; 

- создание общей базы данных по профессиональному развитию государственных служащих, 

интегрированной в разрабатываемую информационную систему управления человеческими 

ресурсами; 

- формирование государственного заказа на обучение государственных служащих; 

- внедрение инновационных моделей образования и новых форм учебного процесса с использованием 

передовых информационно-коммуникационных технологий, в том числе технологий дистанционного 

обучения, проведения учебных занятий в сетевом режиме и т.д.; 

- создание электронной системы удаленного обучения для самостоятельного повышения своего 

профессионального уровня служащих; 

- оценка и управление качеством обучения государственных служащих. 

Реформирование и функционирование системы обучения государственных и муниципальных 

служащих в последние годы определяла Программа на 2013-2017 годы, утвержденная Указом 

Президента КР от 12 июля 2013 года УП № 162.   

За последние годы в результате проводимых преобразований достигнуты основные цели: 

- создана нормативная правовая основа для функционирования системы обучения, в том числе 

Положения о порядке обучения и о государственном заказе, а также нормативные документы, 

регулирующие координацию донорской помощи, нормативы стоимости оплаты услуг 

преподавателей/тренеров. 

 - приняты методические документы по определению потребностей в обучении и оценке 

результативности обучения.  

- сформирована система управления обучения, где определены и устойчиво реализуются роли 

Правительства Кыргызской Республики, Государственной кадровой службы Кыргызской Республики 

(Госкадровая служба КР), Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики (Академия, АГУПКР) и других образовательных организаций, а также статс-секретарей, 

руководителей аппаратов и кадровых служб государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

- начаты работы по инновационным формам обучения. Активно внедряются дистанционные формы 

обучения служащих; 

 - обновлены подходы к обучению. Определены и функционируют виды обучения: переподготовка и 

повышение квалификации. Обучение организуется по двум направлениям: общее и ведомственное.  

Общее направление обучения – это обучение на регулярной системной основе для исполнения 

служащими общих типовых квалификационных требований соответствующей должности или групп 

должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы независимо от сферы 

деятельности. 

Ведомственное (отраслевое) направление - это обучение для исполнения служащими 

специальных ведомственных или узкоквалификационных требований на основе потребностей 

государственного органа и органа местного самоуправления. 

Основными формами обучения служащих являются переподготовка и повышение 

квалификации. 

Переподготовка служащих является обязательным условием карьерного продвижения 

служащего. Переподготовка проводится в срок не позднее 3 месяцев после назначения на должность 

за счет средств государственного бюджета и осуществляется: 

- для лиц, впервые поступающих на службу; 
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- при переходе служащих в вышестоящую группу должностей, в том числе из категории специалистов 

в категорию руководителей; 

- при изменении должностных и функциональных обязанностей служащего. 

Также переподготовка является обязательным условием для занятия должности статс-

секретаря. 

Повышение квалификации служащих проводится в рамках одной группы должностей не реже 

одного раза в 3 года. Переподготовка и повышение квалификации учитываются при оценке 

деятельности служащего и являются преимуществом при занятии новой должности. 

Действующая современная система обучения служащих Кыргызской Республики основываться 

на следующих принципах: 

1) единое управление и координация работы всех элементов системы обучения; 

2) обязательность регулярного обучения для карьерного продвижения служащих; 

3) практическая направленность обучения и его соответствие квалификационным требованиям;  

4) функционирование системы обучения за счет средств республиканского и местного бюджетов, а 

также за счет других средств (платное обучение, донорские средства и иные финансовые источники); 

5) разграничение программ обучения на общие на основе государственного заказа и ведомственные 

направления;  

6) формирование опережающего характера обучения на основе соответствия профессиональной 

компетентности служащих современным требованиям государственного и муниципального 

управления; 

7) вариативности и гибкости программ обучения служащих, широкое использование отечественного и 

зарубежного опыта обучения служащих, новых образовательных методик и технологий. 

   В Кыргызской Республике (КР) создана и функционирует система повышения квалификации 

и переподготовки государственных и муниципальных служащих. Основные участники этой системы -  

Правительство КР, Государственная кадровая служба КР, Академия государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики, статс-секретари, руководители аппаратов и кадровых служб 

государственных органов и органов местного самоуправления, образовательные организации. 

Вопросами обучения служащих, формирования и размещения государственного заказа по 

государственным программам обучения координируются уполномоченным государственным органом 

– Государственной кадровой службой Кыргызской Республики. 

    Государственная кадровая служба КР ежегодно формирует потребности в обучении и 

представляет ее в Правительство КР, которое выделяет из Республиканского бюджета 

соответствующие средства в качестве Государственного заказа (госзаказ). 

 Всего в рамках Государственного заказа в период с 2012 по 2018 годы прошли обучение 18 493 

служащих всех групп административных государственных и муниципальных должностей, из них 

10 787 государственных служащих и 7 706 муниципальных служащих.  

 Одним из основных исполнителей Государственного заказа на обучение является Академия 

государственного управления при Президенте КР, которая находится на пути становления ведущим 

учебным заведением, а также исследовательским и методическим центром по профессиональному 

развитию государственных и муниципальных служащих. В организационной структуре Академии 

действуют Высшие курсы администрирования и управления (ВКАУ), миссией которых является 

реализация образовательных программ по переподготовке и повышению квалификации служащих. 

 За период с 2012 года по 2019 год Академией организовано и проведено более 1000 курсов 

переподготовки и повышения квалификации служащих и обучено порядка 17000 человек.  

    Обучение проводилось по двум направлениям:  

- По государственному заказу на обучение государственных и муниципальных служащих. 

Государственный заказ включает в себя все программы обучения для различных категорий служащих, 

а также учебно-методические разработки. С 2019 года ответственной за его реализацию является 

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (Закон "О 

государственной гражданской службе и муниципальной службе").  

- По линии ведомственного (отраслевого) обучения - АГУПКР проводит курсы повышения 

квалификации по прямым обращениям государственных органов в пределах средств, 

предусмотренных в государственном бюджете на эти цели.   

Существующий процесс обучения в АГУПКР построен на применении современных 

образовательных технологий. С этой целью используются различные методики, позволяющие  
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включить практически всех слушателей в процесс обучения: кейс-стади, моделирование служебных 

ситуаций, ролевые игры, работа в малых группах, мозговой штурм и др.  

Учебные программы курсов строятся на реальных документах и материалах, а в процессе 

обучения слушатели разрабатывают конкретные аналитические продукты, впоследствии 

используемые в повседневной работе. 

Внедрена система оценки знаний и навыков, полученных слушателями, на основании 

результатов текущего и итогового контроля, анализа работ, проводимых в течение всего обучения. 

Разработан формат ранжированных сертификатов Академии, которые вручаются слушателям 

по результатам оценки с формулировками: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Сертификат 

о прохождении курсов повышения квалификации не выдается слушателям, набравшим менее 10 

баллов из 20. 

Для проведения обучения слушателей из других регионов тренеры командируются на места, 

что позволяет более эффективно проводить тренинги, охватывая фактически все регионы, и 

существенно экономить бюджетные средства. 

С 2012 года Академия является основным исполнителем   Государственного заказа на обучение 

государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. До 2016 года определенная 

часть Госзаказа напрямую размещалась в Акдемии. Начиная с 2016 года по 2018 год Академия 

реализовывала Госзаказ путем участия в конкурсном отборе на общих условиях. Всего за период с 2012 

по 2018 годы в рамках Госзаказа было организовано и проведено 576 курсов для 9592 служащих.  

 

Государственный заказ в АГУПКР 

Годы Кол-во курсов Кол-во слуш. 

2012 26 445 

2013 71 1062 

2014 217 3242 

2015 73 1200 

2016 85 1585 

2017 44 838 

2018 60 1220 

ВСЕГО: 576 9592 

  
В 2019 году в соответствии с последними изменениями закона КР «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»  Академия провела конкурсный отбор среди 

образовательных организаций по размещению государственного заказа по процедурам 

государственных закупок. При этом Академия и ее опытные и высококвалифицированные 

преподаватели не могли принимать участие в конкурсе на закупку услуг образования в связи с нормами 

Закона КР «О государственных закупках»  в части конфликта интересов и аффилированности, а также 

в силу своего статуса закупающей организации. По итогам проведенных тендеров Академия заключила 

договора на оказание образовательных услуг с Кыргызским национальным университетом им. Ж. 

Баласагына и с Иссык-Кульским государственным университетом им. К. Тыныстанова, а также 

договор на разработку учебных модулей с Кыргызско-Германским институтом прикладной 

информатики. Всего было размещено 186 курсов переподготовки и повышения квалификации. 

Прошли обучение 2927 служащих. 

Учитывая накопленный за прошедшее время опыт и проведя анализ необходимо отметить, что 

существует еще множество проблем по эффективности и качеству проводимого обучения в рамках 

государственного заказа. Существует обоснованная потребность в дальнейшем совершенствовании 

сложившейся за последние годы и действующей в настоящее время системы обучения, которая слабо 

учитывает потребности и ожидания государственной и муниципальной службы, недостаточно 

направлена на профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих.  

Многое из того, что сегодня преподается служащим, или объективно не применимо в наших 

условиях (практика управления еще не созрела до использования этих знаний), или же не применимо 

из-за слабой связи теоретических знаний с практикой и недостаточной ориентированностью на  

 



 

©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

овладение управленческими технологиями. Содержание обучения, зачастую носит абстрактно-

теоретический характер. 

Система размещения госзаказа путем проведения конкурса среди образовательных 

учреждений, регулируемая законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» имеет 

некоторые отрицательные моменты, которые влияют на качество обучения: 

- Академия с ее штатными преподавателями не может обучать служащих в рамках госзаказа. 

- Большая длительность процедур государственных закупок отрицательно влияют на начало и сроки 

проведения обучения, что сказывается на снижении охвата слушателей. 

- Главным критерием присуждения победы в тендере является наименьшая предложенная стоимость 

обучения, при этом возникает риск некачественного обучения, особенно среди региональных вузов. 

- Обучение в некоторых учебных организациях проводится на основе устаревшей материально-

технической базы и учебно-методических материалов. В большей части обучение служащих - 

теоретизировано. 

- Ограничение обучающих учебных организаций возможностями своего преподавательского состава. 

В частности, в региональных учебных организациях преподаватели ограничены в применении новых 

и практических методик. 

Нынешняя ситуация с финансовым обеспечением и кадровым потенциалом Высших курсов 

администрирования и управления Академии не позволяют в полной мере реализовывать 

существующие задачи и тем более не позволит выполнять новые задачи. До января 2019 года штатное 

расписание ВКАУ составляло 9 единиц административного персонала. В настоящее время штат ВКАУ 

составляет 5 административных сотрудников. 

Существующая ситуация в сфере дополнительного обучения служащих требует проведение 

дальнейших системных реформ. В связи с этим запланированы новые направления и задачи по 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих: 

- Внесение изменений в Закон КР «О государственных закупках», позволяющие Академии 

самостоятельно исполнять Государственный заказ на обучение служащих и при необходимости 

размещать его часть среди других образовательных организаций путем конкурсного отбора в 

соответствии с законодательством о государственных закупках Кыргызской Республики. 

- Внедрение инновационных подходов обучения современных государственных и муниципальных 

служащих, которые подразумевают переход от системы передачи им «готовых» управленческих 

знаний и технологий к системе формирования управленцев, способных самостоятельно проектировать 

и адаптировать управленческие теории и технологии с учетом потребностей преобразования реальной 

практики.  

- Внедрение инновационных форм обучения. Одной из перспективных форм обучения на курсах 

переподготовки и курсах повышения квалификации по общему направлению должна стать 

дистанционная форма, которая обеспечит расширение доступа слушателей к непрерывному и 

качественному образованию. 

- Создание при Академии базы данных высококвалифицированных тренеров, которых можно будет 

привлекать для обучения в рамках Госзаказа, а также для ведомственного направления обучения.  

- Внедрение нормы обязательного прохождение тренерам обучения (ТоТ) с выдачей сертификата, 

успешно прошедшим обучение. Наличие сертификата будет обязательным условием для участия в 

исполнении Госзаказа. 

- Оказание содействие в работе Госкадровой службы КР по координации обучения государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств 

международных донорских организаций;  

- Разработка предложения по Госзаказу, по нормативным правовым актам в области обучения 

государственных и муниципальных служащих; 

- Совместно с Госкадровой службой КР активное участие в работе по совершенствованию системы 

обучения служащих. 

- Создание электронного информационно-ресурсного центра АГУПКР для дистанционной формы 

обучения. 

- Создания филиалов Академии для проведения постоянного обучения в регионах. 

В целом в сфере обучения служащих стоит также первоочередная задача - укрепление 

механизмов ресурсного обеспечения, таких как: 
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- Разработка новых нормативов расчета бюджетов программ обучения, с учетом всех категорий 

расходов (транспортные расходы, командировочные расходы, учебные материалы и др.) для 

формирования бюджета Госзаказа, ведомственного направления обучения и других программ. 

- Обеспечение достаточного финансирования из государственного бюджета на разработку и внедрение 

дистанционной формы обучения. 

- Усиление работы по координации донорской помощи в сфере обучения по привлечению донорских 

средств, в том числе для внедрения дистанционной формы обучения. 

В настоящее время Академия инициировала и направила на рассмотрение руководства страны 

одно из перспективных направлений совершенствования системы обучения служащих - переход на 

целевую подготовку элитного резерва кадров управленцев, обладающих потенциалом, необходимым 

для их становления в качестве эффективных руководителей нового поколения государственных и 

муниципальных органов власти. 

Основной целью данного проекта заключается в организации и проведении на базе Академии 

постоянно действующих трехмесячных курсов профессиональной переподготовки резерва кадров 

управленцев для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, с полным 

отрывом от работы.  

Одним из принципиальных новшеств является, то что претенденты на обучение будут 

отбираться по результатам ежегодного национального конкурса на основе соответствующих 

квалификационных требованиях для старшего и высшего управленческого звена. К отбору будут 

допускаться действующие служащие с активной патриотической гражданской позицией, обладающих 

перспективным личностным и профессиональным потенциалом для занятия лидирующих позиций в 

системе государственного и муниципального управления Кыргызской Республики.  

Программы курсов будут содержать базовые направления обучения по управленческому 

лидерству; анализу, разработке и оценке государственной политики; управлению государственными 

проектами и программами; цифровым технологиям в системе государственного и муниципального 

управления, а также по специализированным курсам.  

Не менее 80% учебного времени займут современные методы активного обучения, направленные 

на максимальное освоение передовой практики государственного и муниципального управления В 

процессе обучения, планируется организация гостевых лекций с участием выдающихся общественно-

политических деятелей республики, отечественных государственных управленцев-практиков, а также 

зарубежных научных деятелей, государственных управленцев и экспертов в области государственного 

и муниципального управления. 

В завершение программы обучения экзаменационной комиссией, возглавляемой представителем 

Аппарата Президента КР, будут проводиться экзамены. По итогам экзаменов будет выводиться 

рейтинг слушателей, по результатам которого будет сформирована группа из наиболее успешных 

слушателей с выдачей соответствующих сертификатов установленного образца. Данная группа должна 

стать «элитным резервом» для продвижения в системе государственного управления и местного 

самоуправления КР.  

Проводимое государством совершенствование и развитие системы обучения должно привести 

к повышению потенциала государственных и муниципальных служащих и соответственно к 

эффективной работе государственных органов и органов местного самоуправления и улучшению 

качества услуг, оказываемых населению. 
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ПЕРСОНАЛДЫ  ОКУТУУДАГЫ НАТЫЙЖАЛУУ КУРАЛДАР: КОУЧИНГДИК ЫКМА 

АРКЫЛУУ КОЛЛ - БОРБОР ОПЕРАТОРЛОРУНУН ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ОРДУНАН 

КАНТИП ЖЫЛДЫРУУГА БОЛОТ  

 

Аннотация 

Аталган макалада коучингдик ыкма аркылуу мениципалдык ишканалардын кызматкерлерин 

окутуунун натыйжалуу куралдары кароого алынган. Тренгиг өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү, программа 

кандай негизде иштелип чыккандыгы, тренинг өткөрүү учурунда кандай чакырыктар байкалып 

тургандыгы, аудиторияда жана аудитория менен эмне болуп жаткандыгы, катышуучулардын ой 

жүгүртүүсүн алдыга жылдырууга мүмкүндүк берген күтүлүп жаткан натыйжалар жана механизмдер  

келтирилген. Коучингдик маселелер менен окутуунун жана активдүү угуу техникасы менен 

сүйлөшүүнү башкаруунун автордук программасы сунушталган. 

Негизги сөздөр: тренинг; коучингдтк мамиле кылуу; коучинг; колл борбор оператору; абонент; 

муниципалдык ишкана; ой жүгүртүү; активдүү угуу; сүйлөшүүнү башкаруу, стрессти башкаруу; 

араздашууну башкаруу; абал; тандоо; позитивдүү ой жүгүртүү. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА: КАК СДВИНУТЬ 

МЫШЛЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ КОЛЛ - ЦЕНТРА ЧЕРЕЗ КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены инструменты эффективного обучения сотрудников 

муниципального предприятия через коучинговый подход. Приведены этапы и особенности проведения 

тренинга, каким образом была разработана программа, какие вызовы наблюдались в ходе проведения 

тренинга, что происходило в аудитории и с аудиторией, ожидаемые результаты и механизм, 

позволивший сдвинуть мышление участников. Представлена авторская программа обучения с 

коучинговыми вопросами и техниками активного слушания и управления разговором. 

Ключевые слова: тренинг; коучинговый подход; коучинг; оператор колл - центра; абонент; 

муниципальное предприятие; мышление; активное слушание; управление разговором, управление 

стрессом; управление конфликтом; ситуация; выбор; позитивное мышление. 
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EFFICIENT INSTRUMENTS IN STAFF TRAINING: HOW TO SHIFT MINDSET OF CALL - 

CENTER WORKERS THROUGH COACHING APPROACH 

Abstract 

This article inspects instruments of efficient training of the staff in municipal entities through a 

coaching approach. The article provides distinct features of leading a training, how the program is developed, 

what challenges arose during the training, what happened within the audience, expected results and a 

mechanism, which permits shifting the mindset of the training participants. Moreover, author’s training 

program with coaching questions and techniques of active hearing and conversation management is presented.  

Key words: training, coaching approach, coaching, call center worker, customer, municipal entity, 

mindset, active hearing, conversation management, stress management, conflict management, situation, 

choice, positive mindset.  

 

Сегодня, каждая из организаций, независимо от форм собственности, а мы будем говорить о 

деятельности муниципального предприятия, стремятся быть более удобными в обслуживании для 

своих клиентов. Взаимодействие между организацией и ее клиентами сокращается и становится 

форматом одного звонка, по завершении которого обратившийся должен получить решение своего 

вопроса, а предприятие соответственно предоставить достойный уровень сервисного обслуживания по 

телефону, что ставит перед выбором предприятие: а как обращение сделать еще удобнее и 

качественнее для своих клиентов. И кто, или что может сделать это еще лучше? 

Отвечая на последний вопрос, отметим, первым звеном в цепочке оказания услуг становится 

оператор колл центра горячей линии муниципального предприятия. И именно с него начинается 

эффективное решение вопросов абонента, который собственно звонит, только тогда когда у него 

возникает действительно проблемная ситуация. 

Справедливо отметим, что диспетчерская служба и служба работы с абонентами по расчетным 

платежам работала и работает, причем достаточно успешно и эффективно, однако, новые системы 

цифровизации, а также новые стандарты обслуживания, принимаемые на предприятии стали вызовом 

для дополнительного пересмотра существующих и развития новых навыков обслуживания абонентов 

по телефону. Что и стало вызовом для обращения ко мне, как бизнес тренеру и практикующему коучу 

с запросом на проведение обучающего тренинга. 

Предлагаю рассмотреть, в чем же состоит логика применения коучинга в общем, и в частности в 

обучении персонала в рамках тренинга подготовки и переподготовки персонала. 

Моя основная задача заключалась в поддержании у каждого из участников полной уверенности 

в их собственных силах, наличии у них выбора между тем что есть и тем что еще может быть, 

формировании у каждого адекватной оценки происходящего и самооценки которую они в 

последующем естественно будут транслировать человеку на линии, через коучинговые инструменты и 

подходы. 

Как заявила одна из участниц относительно своей жизни и работы, привожу дословно: «У нас 

нет выбора! У нас нет выбора!» Причем именно вот так и именно с восклицательным знаком. Это было 

в начале. Установки, убеждения участниц совсем далекие от основного принципа Окейности 

практически пронизывали мозг и мышление. Вибрации, на которых мы начинали работать были 

такими, что всем составом можно было отправляться на этаж критиков в технике Уолта Диснея или на 

каждого надеть черную шляпу суждения по технике Эдварда де Боно. Благо, забегая вперед скажу, к 

концу второго дня, каждый из участников с радостью, через коучинговый подход, согласился с тем, 

что ВЫБОР всегда есть. Что мир намного шире, чем он есть. Что человек, будь он оператор колл центра 

или горожанин-абонент, вправе определять куда, как и с кем идти, что делать и как себя вести.  

Очевидно, при этом, что телефонным разговором управляет оператор, а не абонент, как было 

принято прежде. Именно оператор, опять же через переданные ему в рамках тренинга знания и навыки  
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использует техники правильно заданных вопросов, ведет абонента к конструктивному разрешению 

вопросов. Задав верно поставленный вопрос, оператор, стимулирует процесс конструктивных 

умозаключений у агрессивных и требовательных абонентов. А через коучинговые вопросы сотрудники 

приходят к своим собственным совершенно необычным, прежде не используемым инсайтам, 

самостоятельно ищут и находят варианты принятия нестандартных решений, открывают собственный 

потенциал и профессиональные возможности. При этом мотивация сотрудников повышается, и сам 

собственно профессиональный и творческий потенциал человека значительно становится шире и 

раскрывается. 

В рамках данной статьи объектом исследования выступает муниципальное предприятие, 

осуществляющее свою деятельность в г. Бишкек. 

Давайте рассмотрим, в чем состояли особенности проведения тренинга, каким образом была 

разработана программа, какие вызовы наблюдались в ходе проведения тренинга, что происходило в 

аудитории и с аудиторией, а самое главное, каковы ожидаемые результаты.  

Тренинг проводился в интенсивном формате, с 1 кратким получасовым перерывом на обед и 15 

минутным перерывом на кофе. Обстановка свободная, с возможностью обсуждений как в 

общегрупповой динамике, так и в малых группах, парно, в сценических образах, с элементами ролевых 

игр, брейнстормингом и безусловно с коучинговыми инструментами. 

Контингент обучающихся: Профессионалы своего дела, сотрудники абонентского отдела и 

диспетчерской службы, женщины, проработавшие в системе от 15ти до 20ти лет, с достаточно жестким 

стилем ведения разговора и мышлением не всегда в позитивном русле, как правило, работающие с 

абонентами, у которых внешняя референция, и соответственно множество конфликтных ситуаций 

которые не всегда удавалось погашать с первого телефонного обращения абонентов. 

Вызов 1. Время обучения, отработки и закрепления навыков. Поскольку ставились достаточно 

жесткие условия по срокам проведения обучения, то был принят формат два полных рабочих дня с 

небольшим разрывом для отработки заданий и дополнительная встреча для посттренинговой 

поддержки. Кстати, последнее на сегодняшний день практикуется не у всех тренеров и не на всех 

практических тренингах. Позвольте выразить свое субъективное мнение, но, зачастую встречаются 

ситуации, когда обучение провели, деньги потрачены, а результат - «как вода в песок». Исходя из этого, 

становится очень полезным и актуальным обязательно включать в программы проведения тренингов 

обязательную посттренинговую поддержку. В короткое время тренинга только «сеется зерно», однако 

за каждым зерном следует вести уход, присмотр, прилагать дополнительные усилия к взращиванию. И 

это дело не одного дня. Пилотный запуск с обученным персоналом требует еще практических навыков 

отработки на протяжение минимум двух-трех недель, за которыми последует групповая 

посттренинговая проработка типовых ошибок на основе анализа записи звонков с работой над 

ошибками и применением техники «Амнистия». 

Вызов 2. Адаптивная программа тренинга. Программа тренинга включала вводный блок с 

формированием мотивационного настроя участников, осознанием важности и ценности, предлагаемых 

к обучению разделов, соблюдения корпоративных стандартов и необходимости пересмотра общего 

этикета телефонного взаимодействия с абонентами. Основной блок первого дня заключался в 

получении новых знаний и особенно отработки навыков работы с голосом и речью, управления 

тембром и тональностью голоса. Были наглядно даны преимущества эффективного слушания и 

возможности активного слушателя. Подчеркнута необходимость управления разговором оператором 

через вовремя и правильно заданные вопросы. Второй день тренинга охватывал работу с эмоциями, 

навыками выстраивания раппорта. Рассматривались вопросы установления эффективной обратной 

связи, определения типологий обращающихся абонентов, и определения схем ведения телефонного 

разговора с ними, управления конфликтами и стрессами, определения принципов и техник тайм 

менеджмента. 
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Вызов 3. Работа в аудитории. Тренинг проходил во время карантина по короновирусу. А это 

означало соблюдение безопасного расстояния, масочный режим, антисептик и вопросы, с 

безопасностью обусловленные положением чрезвычайного положения введенного до 30 апреля 2020 

года, отсутствие транспорта, и наличие специального режима передвижения по городу добавило 

хлопот организаторам и ограничения на физическом уровне участникам. 

Вызов 4. Количество участников. Оптимальное количество участников 10-12 человек. Нас было 

18+1. И, как известно, чем выше количественный показатель, тем сложнее тренеру управлять 

вниманием слушателей, особенно при отработке прикладных навыков. Это вызов был разрешен через 

увеличение количества времени, что заранее было согласовано с заказчиком. 

Вызов 5. Завершающий и самый интересный: работа с аудиторией. Здесь мы остановимся более 

подробно и посмотрим, как шаг за шагом, постепенно, но при этом целенаправленно, используя 

коучинговые подходы, мы шли к сдвигу мышления и для аудитории открывались новые грани, а как 

можно стать лучшей версией себя, оператора колл центра. 

В самом начале тренинга был четко задан и сформирован ценностный образ компетенций 

оператора с использованием коучингового инструмента Колесо баланса. Каждый участник с 

удивлением и радостью отмечал свои собственные навыки, опыт, особенности, активно предлагал, а 

что еще можно улучшить, какие перспективы возможны и что стоит за тем, что сегодня, здесь и сейчас, 

а что может стоять за тем, что завтра, как это изменит канву разговора, как изменится мотивация и др. 

Участникам тренинга  были заданы такие коучинговые вопросы как: Что ценного в Вас?  Что 

ценного Вы хотели бы видеть в себе? Представьте себя через некоторое время, и как если бы все было 

самым наилучшим образом, то, какой Вы там? Запишите Ваши ценностные качества, используя 

прилагательные. Почему для Вас они важны? Что ценного вы достигаете благодаря этим качествам? 

Что изменяется в Вас? Как это поможет Вам? Как это отразится в последующем на уровне 

обслуживания? Как это отразится на корпоративном имидже муниципального предприятия? 

При рассмотрении базовых установок и вопросов клиентоориентированности на запросы 

абонента было зафиксировано, что каждый из участников тренинга в последующем представляет собой 

не просто человека, а каждый  представляет собой официальное лицо муниципального предприятия. 

Эта четкая установка, безусловно, дисциплинирует и соответственно возлагает ответственность на то, 

каким будет взаимодействие с абонентом. 

Хочется здесь отметить, что опыт работы у сотрудников муниципального предприятия, да, был 

и есть, и подчеркну, что рефлекс отношения к абонентам доброжелательный, однако в ролевых играх, 

репликах, обсуждениях явно прослеживалась иная картина. Эта картина максимально 

доброжелательна, однако, она в большей мере  связана с общением по телефону и обслуживанием 

входящих телефонных звонков, с метафорой: «Привет прошлому в СССР!» 

Понятно, что компетенции, которыми каждый из сотрудников должен владеть в колл центре это: 

овладение искусством терпения и умения принять позицию другого, операторская работа с 

натренированной речью, великолепные  навыки ведения телефонных переговоров, доброжелательное 

отношение к людям, отлично развитое умение слушать и что самое важное – слышать, слышать 

абонента и распознавать подтекст. 

Наши участники слушали абонента, но не слышали его. Активного слушания, а уж тем более 

игры интонацией, тембром голоса, акцентами, да что уж говорить, порой даже дикция была не на 

должном высоком уровне. И вот тут конечно была ситуация, когда действительно было сложно 

сдвинуть мышление из прошлого «диспетчера» в современного «оператора колл центра».  
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Первое, на что захотелось обратить внимание каждого из 

участников: особенности восприятия информации. Как 

известно, компонентами первого впечатления в контакте 

становится то, что человек видит, слышит, чувствует. Первое 

впечатление основано на восприятии внешнего вида - 55%, 

того, как говорится информация - 38% и того что говорится - 

7%. Естественно, при телефонном общении с абонентом 

оператор, ровно как и абонент, не имеют возможности видеть 

друг друга, что сразу же отсекает большую половину первого 

впечатления. Оставшееся взаимодействие распределяется уже в соотношении 6:1. Причем, из всего 

этого ресурса использовались будущими операторами только возможности того, что говорится. 

Интонация, дикция, тембр, высота голоса, акценты на ключевые фразы и выражения, как правило, в 

особый расчет не брались.  

Конечный навык важный для оператора колл центра, который надо было донести до участников, это: 

 Удобный для абонента темп речи. 

 Четко проговариваемая информация. 

 Интонационное выделение ключевой информации. 

Что означали бы эти навыки на той стороне для абонента? 

 То, как оператора слышит абонент. 

 Понимание что и где важно (дикция, логическое ударение). 

 Комфортные для абонента громкость, темп, тембр, тон и звучание голоса в процессе разговора. 

Как это было разрешено? 

Были предложены ряд упражнений, шуточные и действительно полезные, например, надо было 

прочитать с выражением рассказ-заметку: «На шишкосушильную фабрику требуется 

шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт 

шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии 

качественного шишкосушения… и т.д.». Скороговорки, прочитанные на первом кругу без интонации 

и акцентов, на втором круге значительно улучшились, а фраза «Казнить нельзя помиловать» 

отрабатывались всеми коучинговыми интонациями: голосом воина, мудреца, волшебника и друга.  По 

итогам упражнений был проведен контроль. Стихийный контрольный экзамен у каждого участника на 

дикцию и управление голосом принимали сами же участники у каждого отдельно взятого человека. 

Экзамен, порой со второго и даже третьего раза был успешно сдан. 

Почему именно эти упражнение были важными? В общении и в обратной связи, по репликам и 

комментариям явно отслеживался «воинский» голос в общении с абонентами. Задача состояла в 

выведении и использовании всего спектра возможностей, а это 86% того, как говорится, тогда, как 

прежде использовался ресурс в 14% что, говорится. Кроме того, именно эти блоки становятся 

ключевыми при выполнении 5 золотых правил оператора, которые гласят: 

1) Доброжелательность. 

2) Активность. Оператор всегда активно участвует в разговоре, удерживает инициативу в беседе и 

предоставляет полную информацию, не дожидаясь наводящих вопросов. 

3) Правило комфорта. Оператор следит за тем, чтобы собеседнику было удобно воспринимать 

информацию — по скорости, по громкости, по эмоциональной атмосфере. 

4) Правило корректности. Оператор сохраняет спокойствие в любой ситуации и никогда не 

высказывает своего недовольства поведением собеседника — ни интонациями, ни словами. 

5) Правило выразительного звучания. Оператор всегда демонстрирует свою заинтересованность в 

теме разговора и своем собеседнике. Расстановка логических ударений, умение владеть высотой своего  
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голоса — обязательные операторские навыки.  И ничто не сможет заменить энтузиазма в голосе 

оператора.  

Коучинговый подход в понимании аудиторией этих правил был связан с проработкой ролевых 

игр, где с одной стороны был оператор, а с другой абонент с установкой на агрессивное поведение и 

последующим обсуждением. Было предложено решить несколько кейсов: 

 Вам позвонил разгневанный абонент. Требует, чтобы позвали начальника. Ваши действия. 

 Во время звонка абонент выражает недовольство в связи с плохим обслуживанием. Обвиняет вас 

в некомпетентности, требует разобраться, причем немедленно! Каковы ваши действия.  

Участники задавались вопросами: Оцените, насколько оператор проявлял активное слушание? 

Слышал ли  или слушал абонента? Что продвинуло абонента? Что продвинуло оператора? Какие 

вопросы были наилучшими? Были ли они вообще? Какова тональность голоса? Что мы наблюдали? 

Что для нас было показательно? Как и что наилучшим образом мог сказать оператор? А как если бы я 

был самый лучший оператор, то, как бы я поступил? Каковы точки роста в этой ситуации? Что ценного 

и полезного для себя можно взять из решения этих ситуаций? 

Особенно сильное сопротивление в аудитории было связано с пониманием уровней слушания. В 

коучинге, как известно, мы можем наблюдать три уровня слушания в разговоре. А именно: 

1 уровень: слушание на уровне содержания. Автоматически, субъективно, предполагает отклик 

на услышанное содержание. 

2 уровень: контекст, структура речи и мышления, принимающее слушание. Внимательно 

слушаем, слышим что для человека важно, уважение, человек это чувствует. 

3 уровень: глубинное, связано с контекстом, слушание формы. Слышим картину мира человека, 

не только слова, а изменения его тональности, настроения, изменения ритма, силу эмоций. 

Диспетчера и сотрудники абонентского отдела, будущие операторы колл центра стереотипно 

заложили в себя и удерживали свое мышление на уровне слушания исключительно только содержания, 

что говорит абонент. Действительно, доминирование поверхностного слушания у диспетчеров и  

привычное, стереотипное мышление оператора, годами выработанные привычки при ведении 

разговора с абонентом естественным образом отразятся в последующем на корпоративном имидже 

муниципального предприятия. И он будет невысоким. 

А как если изменить эту устоявшуюся нейронную связь длинной в среднем порядка 10 лет опыта 

работы? А как если вслушиваться в интонацию, тембр и голос собеседника? А как если слышать 

абонента, а не слушать? 

Были предложены следующие приемы (Табл. 1), повышающие активное слушание абонента. 

 

Таблица 1. Приемы активного слушания для операторов колл центра. 

Приём: Цель:  Как сделать:  Пример: 

Эхо Показать, что вы 

слушаете и понимаете, о 

чем идет речь. 

Проверить ваше 

понимание и вашу 

интерпретацию.  

переспрашивайте, 

полностью повторяя, 

сказанное (даты, 

цифры); 

переспрашивайте, по-

своему формулируя  

основные предложения. 

«Номер Вашего телефона 0552 

593911?», «Ваша фамилия 

Абдразакова?» «Вы хотели 

уточнить сумму начислений, 

верно?» 

Уточнение Помочь вам прояснить 

сказанное. Получить 

больше информации.  

Помочь говорящему 

увидеть другие аспекты.  

…задавайте только 

открытые вопросы.  

"Когда это случилось?", "Что вы 

имеете в виду, говоря о...?", "Что 

значит...?", "Чем именно он 

занимается...?", «Что вы имеете в 

виду?», "Не могли бы вы 

уточнить…? " 

Повторение Помочь вам прояснить 

сказанное. Снизить 

накал эмоций. 

Дословное повторение 

собеседником 

основных 

Насколько правильно я вас 

понял/а… Вы действительно 

считаете, что…? Вы сказали что…  
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высказываний 

говорящего.  

Подтвержде- 

ние 

Проверка оператором 

точности собственного 

понимания сообщения.  

сформулировать ту же 

мысль иначе или в 

сжатом виде.  

Вы можете поправить меня, если я 

ошибаюсь, но… Другими словами, 

вы считаете… Правильно ли я 

понимаю?… 

Выражение 

сопереживания 

Показать, что вы 

понимаете, что может 

чувствовать другой 

человек. Признать 

значимость чувств и 

переживаний 

собеседника.  

... показывайте, что вы 

понимаете чувства 

другого человека; 

...признайте значимость 

проблем и чувств 

собеседника.  

"Я понимаю, что Вы расстроены?", 

"Соболезную Вам...", "Скорейшего 

Вам выздоровления..." 

Расширить ответ Дать абоненту 

выговориться. 

Задавать расширяющие 

вопросы. 

«А еще?», «Что еще вы хотите 

указать?», «Может быть, вы хотите 

еще что-нибудь добавить?…» 

Логическое 

следствие 

подведение итога всего 

разговора в целом или 

его значительной части.  

выстроить фрагменты 

разговора в смысловое 

единство.  

Если исходить из того, что вы 

сказали, то … Если теперь 

подытожить сказанное вами, то… 

Из нашего разговора я сделал/а 

следующие выводы… 

Парафраз  

(Резюме) 

Свести воедино важные 

факты и слова. Создать 

основу для дальнейшего 

разговора. 

...заново 

сформулируйте 

основные идеи. 

«Так значит, этот вопрос является 

для вас второстепенным?»  «Итак, 

подводя итог сказанному...» 

 

Касаясь вопросов управления разговором с абонентом, были рассмотрены и обсуждены 

применимость, например, нижеприведенных вопросов (Табл. 2), их адаптивность к той или иной 

ситуации, а также их использование по отношению к тому или иному абоненту. 

Таблица 2. Типы вопросов для управления разговором с абонентом. 

Типы вопросов Например  

Открытые  «Расскажите мне…» 

«Опишите мне…» 

«Где это произошло?» 

«Что случилось?» 

«Опишите мне...» 

Закрытые  «То есть если я сейчас оформлю заявку, то вы перестанете кричать?» 

«Теперь, когда у вас есть вся информация о перерасчете, мы можем завершить наш 

разговор?» 

«Есть ли у вас еще какие-либо вопросы?» 

Воронкообразные «Где произошла авария?» 

«А точнее?» 

«Это вода горячая или холодная?» 

«Как вы оцениваете интенсивность потока?» 

Уточняющие «Что вы имеете ввиду, когда говорите …?» 

«На основании чего вы считаете, что …? Можно подробнее?» 

«Что именно вы хотите этим сказать?» 

«Что именно, вы имели ввиду, когда говорили это?» 

«Почему вы так считаете?» 

Наводящие «Как вы думаете, возможно ли это?»  

«Вы заключили договор на обслуживание, не так ли?»  

«Как вы считаете, следует ли сделать перерасчет?»  

Направляющие Насколько это важно для вас чтобы мы перешли к конструктивному решению 

вопроса?» 

А как если мы предложим … это поможет решить ваш вопрос? 

Вы могли бы мне объяснить, как …  поможет вам? 

Как … поможет …? 

 

Особенно следует отметить, что так называемый словесный «пух» который сглаживает углы в 

разговоре, устанавливает раппорт, дает со настройку с абонентом, практически не использовался  
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участниками тренинга в обычной трудовой деятельности. Конечно же, такие слова подкрепленные 

интонацией оператора колл центра позволят максимально приблизиться к соблюдению 5 золотых 

правил. Приведем примеры этих фраз: «Позвольте вас спросить…», «Разрешите у вас уточнить…», 

«Благодарим вас за …», «Предположим что …», «Как вы считаете…», «Позвольте мне узнать…?», 

«Могли бы вы уточнить…», «Заметили ли вы, что…», «Скажите мне пожалуйста…». 

Навыки раппорта необходимые для установления понимания с абонентом было предложено еще 

проводить через так называемые волшебные вопросы «повторялки»: «Позвольте мне прояснить…», 

«Позвольте мне удостовериться, что я вас правильно поняла…», «Теперь вы сказали, что … я права?», 

«Правильно ли я вас поняла…?», «Правильно ли я понимаю…?», «Давайте сделаем …, если … вы 

согласны?» и другие. 

Кроме того, что оператор ведет и управляет разговором, надо ему дополнительно обладать 

навыком правильного завершения разговора через закрытый вопрос, ответ на который подтверждает 

завершение диалога. Например: «Я ответила на все ваши вопросы?». И если следует утвердительный 

ответ, то «Благодарим за звонок, до свидания!». Или «Могу я вам еще в чем-то помочь?». Если 

последует отрицательный ответ, то «Благодарим за звонок, до свидания!». 

Понятно, что типы клиентов и, в общем, все люди абсолютно разные, но при этом, мы можем  

идентифицировать такие основные типы абонентов как: медлительные, агрессивные, требовательные, 

разговорчивые. Каждый из этих типов проигрывается через, например, нижеприведенные кейсы: 

 Вы говорите с абонентом 5 минут, у него авария в водопроводной сети, а он толком не может 

объяснить, что произошло. Ваши действия.  

 Вы говорите с абонентом уже почти 15 минут, он раздраженный и временами переходит в крик, 

указывает на вопросы, которые лишь частично входят в сферу ваших компетенций. Он угрожает и 

разговор накаляется. Ваши действия. 

 Вы говорите с абонентом уже почти 10 минут, и он без конца требует и возмущается, его 

интересуют вопросы, когда все решится, часть вопросов касаются другой службы и не входят в сферу 

компетенций вашего муниципального предприятия. Ваши действия. 

 Вы говорите с абонентом пенсионером, он без конца спрашивает одно и то же, жалуется на жизнь 

и погоду, на весь мир и, конечно же, на вас, указывает на вопросы, которые лишь частично входят в 

сферу ваших компетенций. Ваши действия. 

Обсуждая нестандартные ситуации, слушатели обращали внимание на: что заложено в основу, 

какое намерение или какое действие, в чем состоял интерес сторон, какие истинные цели преследовал 

абонент, каким образом выходил из ситуации оператор, какие позиции и какие интересы были у 

каждой из сторон, каким образом определялся успех, что было сделано, что могло быть сделано лучше, 

как наилучшим образом можно было бы выйти из ситуации. Тут стоит отметить особые ситуации, 

которые уже были в практике сотрудников, где жизнь страшнее и смешнее вымысла. 

Подчеркнем также важность формирования позитивного мышления. Позитивное мышление, от 

которого зависит не только успех разговора с абонентом, но и связанное с разговором эмоциональное 

состояние обеих сторон на самом деле вполне закономерный и управляемый процесс. И для этого, 

скорее всего, необходимы правильно подобранные и сказанные фразы. Например, в таблице 3 

приведены примеры фраз, которые при правильной разработке в последующем скриптов будут 

эффективно использованы для корпоративного сервисного обслуживания. 

Таблица 3. Техника позитивного языка. 

Негативная формулировка Позитивная формулировка 

Не смогу посмотреть статус вашей 

заявки без … 

Я могу посмотреть статус вашей заявки, если вы мне … 

Не сделаю … без … Я могу сделать … при наличии … 

Вам следовало бы проверить …, 

прежде чем … 

Я могу сейчас уточнить … и мы сделаем с вами … 
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Возможно Сделаю 

Попытаюсь подобрать Вам… Определенно я подберу Вам… 

Вероятно, мастер придет, когда у 

него будет время. 

Я могу вас сориентировать по времени, когда придет мастер. 

Мастер будет завтра в течении рабочего дня. 

Будем надеяться, что ваша проблема 

будет решена. 

Прямо сейчас я сделаю вот это (говорим что именно), что бы 

решить вашу проблему. 

Боюсь, бригада не успеет 

подключить вам сегодня ....  

Сегодня бригада на других заявках по 

подключению, она сможет подъехать к вам завтра. В какое 

время Вам будет удобно? 

 

В рамках выхода из конфликтной ситуации, в случае если звонит агрессивный абонент, была 

предложена четырех шаговая модель: 

1) Пауза, которая дает возможность абоненту выговориться и снизить эмоциональный  накал, 

исчерпание и выплеск эмоций; 

2) Фиксация ситуации в «здесь и сейчас», уточнение у абонента какие факты он видит, наблюдает, 

если убрать эмоции, и делимся своими фактами (в итоге прорисовывается общая картина ситуации, с 

которой соглашаются обе стороны); 

3) Прояснение истинных намерений - к чему хотим прийти в итоге. Критерий прохождения - есть 

цель, к которой готовы двигаться обе стороны. 

4) Перевод в конструктив – обсуждение (а что делать то собственно будем, для достижения 

результата?). 

Естественным образом, каждый неприятный разговор с агрессивным абонентом, в случае если 

оператор эмоционально уязвим, заканчивается стрессовой ситуацией. Зная, насколько негативно 

стрессы влияют на организм человека, в программу тренинга были включены техники управления 

стрессами и расслабления на рабочем месте. Каждая техника интересна по-своему и их выбор 

абсолютно индивидуален. Проиграны и опробованы на тренинге были вот эти: фокус на дыхании и/или  

4-2-6-2, 4 стихии, 5 минут отдыха в каждых 60 минутах, виртуальное перемещение, энергетический 

кокон, метод масок, «невидимая» физзарядка, лист гнева, «Я муха». 

Сильным компонентом в эффективной деятельности человека стоит отметить тайм менеджмент, 

в рамках которого на тренинге была дана Матрица Эйзенхауэра, совет «съесть лягушку» по Брайану 

Трейси, методы «швейцарского сыра» и «поедания слонов», техники как расправиться с убийцами 

времени и в целом не прокрастинировать. 

И, напоследок, главное! Именно к этому мы шли и в этом состоял смысл сдвига мышления, 

понимание того, что: 

 Моя реакция – это мой выбор; 

 Работать, прежде всего, над собой, с наилучшим результатом для людей; 

 Развивать в себе позитивное мышление взамен негативного; 

 Работать со своими эмоциями, чувствами, состояниями, видением ситуации, и управление 

собственным поведением, ситуацией; 

 Развивать свой эмоциональный интеллект (это качество развивается через выход из зоны 

комфорта). 

Резюмирующий блок коучинговых вопросов: 

 Каковы ваши ожидаемые результаты? 

 Какие инсайты? Выводы? Что было полезно и интересно? Что было важно и ценно? 

 Что нового вы сегодня узнали? 

 Чему новому сегодня научились? 

 Что важного с собой забираете? 

 Что ценного и полезного для себя с собой забираете? 

 И КЕМ СТАНОВИТЕСЬ!? 
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Наконец, завершая наше исследование отметим еще раз, да, подходы бизнес тренера с 

коучинговым инструментарием безусловно дает еще большие возможности для развития персонала, 

сотрудники перестают жаловаться и считать себя рядовыми винтиками, дается возможность смены 

фокуса внимания с исполнительности на высокую результативность, с пассивности на достигаторство, 

с узкого мышления на широкое ситуативное мышление, с растерянности на принятие творческих 

решений. Причем эти возможности были рассмотрены только в рамках одного разового события и 

мероприятия. А как если это ввести в повседневную практику деятельности организации? А как если 

коучинговые инструменты и подходы ввести к использованию каждым руководителем и в каждый 

департамент управления человеческими ресурсами? А как если коучинговые подходы ввести в сферу 

образования и подготовки бакалавров, магистров, да и просто в повседневную жизнь каждого 

человека? 

Действительно, самое важное и ценное для меня как коуч тренера, что лично я вынесла из этого 

опыта? Это то, что: да, за два дня МОЖНО сдвинуть мышление у 18 человек в сторону лучшей версии 

себя. И я действительно искренне благодарна за полученное в ходе работы наслаждение от осознаний, 

безусловно каждый участник уникален. Будем уверены в положительных результатах использования 

коучинговых инструментов и подходов в обучении, которые не заставят себя долго ждать, и о чем я с 

удовольствием расскажу в следующей статье. 
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Алапаева Асель Айдаркуловна,  

Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин 

ага окутуучу, аспиранты 

 

Кофи Фримпонг Аду,  

Түштүк-Кытай технология университетинин бүтүрүүчү  

 

ГЕОГРАФИЯЛЫК, ДИНИЙ ЖАНА ДЕМОГРАФИЯЛЫК ФАКТОЛРОДУН     

САЛАМДАШУУ МАДАНИЯТЫНА ЖАНА КЫТАЙДАГЫ МАДАНИЯТ  ШОГУН 

АЛУУДАГЫ  ТААСИРЛЕРДИ ТАЛДОО 

 

Аннотация 

Акыркы жылдары, көбүрөөк студенттер чет өлкөдө билим алууга умтулуп жатышат. Атап 

айтканда, акыркы жылдары Кытайдагы мыкты жогорку окуу жайларына тапшырып жатышкан ар 

түрдүү өлкөлөрдөн келген жаштардын саны улам өсүп жатканы байкалууда. Жаңы өлкөдө, алар бир 

гана өлкөнүн маданиятына ылайыкташуу гана эмес, бири-бири менен пикир алышуу маданиятына да 

ынгайлашуулары керек. Албетте, ар башка жыныстагы достор саламдашууда мамиле 

баскычтарындагы айырмачылыктар сезилгендиктен, кээ бирлери кызыктуу да болушу мүмкүн. 

Мисалы, эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдө  башкалар менен кучакташып жана өбүшүүлөргө достук жол 

берилет, ал эми кээ бир өлкөлөрдө жөн гана кол булгалап учурашышат?  Кайсы бир динге 

таандыктыгыбы, калктын жыш жайгашуусубу же өлкөлөрдүн климаттык шарттарыбы булардын 

кайсыны көбүрөөк таасир этет? Кытай сыяктуу таптакыр өзгөчө, бир дагы башка өлкөлөгө окшобогон 

өлкөлөргө ынгайлашууга дагы кандай факторлор таасир этиши мүмкүн? Бул изилдөө ишинде Түштүк 

Кытай Технологиялык Университетинин  24 өлкөдөн келген магистратура жана докторантура 

программаларынын англис тилинде окуган 40 студенти катышкан сурамжылоо иштери жүргүзүлдү. 

Сурамжылоодон тышкары респондент өлкөлөрдүн Дүйнөлүк банктын сайтындагы indexmundi.com 

статистикалык көрсөткүчөрү колдонулду. 

Негизги сөздөр: маданият шогу; Кытайга чет элдик студенттер ынгайлашуусу; учурашуу 

этикеттери; стереотиптер; Кытайдын маданияты. 

 

Алапаева Асель Айдаркуловна,  

старший преподаватель, аспирант 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Ельцина 

 

Кофи Фримпонг Аду,  

выпускник  

Южно-Китайского технологического университета 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА КУЛЬТУРУ ПРИВЕТСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ И ПОЛУЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОГО ШОКА В КИТАЕ 

 

Аннотация 

В последние годы все чаще студенты стремятся получить образование за рубежом. В частности, 

за последние годы заметен рост числа молодежи из различных стран, поступающих в лучшие 

университеты Китая. В новой для себя стране им приходится пройди адаптацию к культуре не только  
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выбранной страны, но и при общении друг другом. Конечно же, были замечены различия в уровнях 

близости при приветствии друзей разного пола, и, соответственно, некоторые вопросы вызывают 

интерес. Например, почему в некоторых странах нужно просто помахать рукой, а в других допустимы 

объятия и дружеские поцелуи? Что оказывает влияние больше: принадлежность к какой-либо религии, 

плотность населения или климатические условия стран? А также какие факторы могут повлиять на 

адаптацию в такой совершенно особенной, не похожей ни на какую другую, стране как Китай? В ходе 

данного исследования было опрошено 40 студентов магистерских и докторских программ из 24 стран 

Южно-Китайского Технологического университета, обучающихся на английском языке. Кроме опроса 

использовались статистические показатели с сайта Всемирного Банка www.indexmundi.com по странам 

респондентов.  

Ключевые слова: культурный шок; адаптация иностранных студентов в Китае; этикет 

приветствий; стереотипы; культура Китая. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF GEOGRAPHICAL, RELIGIOUS AND DEMOGRAPHIC 

INDICATORS TO THE GREETING STYLE AND GETTING CULTURE SHOCK IN CHINA 

 

Abstract 

Over the past few years, the number of students who are seeking opportunity to further their education 

abroad is increasing. In particular, the huge growth in the number of young people 

from various countries entering the best universities in China has become noticeable. These 

foreign students have to adapt not only to the culture in a new country, but also communicating 

with each other. Of course, differences in closeness levels were noticed in friends’ greeting of 

different sexes, and, accordingly, some questions appeared. For example, why you just need to 

wave your hand in some countries, while in others you can embrace and even make friendly 

kisses? What influences more: belonging to any religion, density of population or climatic 

conditions of countries? And what factors can influence to the adaptation in such a completely 

different country as China? In this paper, primary data was collected from administering 

questionnaires to 40 Master and Doctorate program students from South China University of 

Technology from 24 developing countries and secondary data obtained from statistical data from 

the World Bank statistical website. 

Keywords: culture shock; intercultural communication; greeting style; culture adaptation; shop sticks; 

stereotype; Chinese Cultural Behavior. 

 

 

In the period of general globalization and mobility of human resources, the number of young people 

who want to study in foreign countries is growing. This leads to the relevance of the process of adaptation to 

a new country with the traditions adopted in it, as well as to socialization among foreign students. 

Despite the abundance of information around, foreign students can get culture shock when interacting 

with a new culture. “Culture shock definition” has been described by American linguist William A. Smalley 

as that “emotional disturbance which results from adjustment to new cultural, environment.’ Its cause is the 

loss of the familiar cues by which we interact in any society”.  
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Cultural shock could lead to various consequences and reduce the effectiveness of studying for 

international students. Therefore, it was interesting to search what factors may affect the degree of getting 

cultural shock in such a completely different country as China. This is also due to the growing interest in 

education in this country. 

Since the communication process begins with a greeting, this article has taken such an aspect as 

differences in the styles of greetings adopted among the younger generation of different countries. The styles 

of greeting between same-sex friends are about the similar in almost all countries and depend on the situation 

and personality. Whereas between men and women differ greatly and depends on many factors. Therefore, 

only this style of greeting was studied. 

This article explored two topics of international communication: the rules for welcoming students of the 

opposite sex from different continents and religions, and what factors influence the cultural shock of foreigners 

in China. There were chosen the most popular topics among students from the lecture course on the discipline 

of Chinese Cultural Behavior & Intercultural Communication by Professor An Ran, South China University 

of Technology, studied by the authors of this study during the master's program at this university.  

It was the idea to systematize the information received, and to build models based on statistical data 

obtained directly from the participants of this course. 

A total of 40 students were interviewed which formed the sample size for this study. 72.5% 

representing Males and 27.5% representing females from 24 different countries namely: 

Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Ethiopia, Ghana, Hungary, India, Kenya, Kyrgyzstan, 

Laos, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rwanda, Sri Lanka, Tajikistan, 

Tanzania, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, Zambia. 

The questionnaires contained the following: 

1. General issues: Country name, religion, age, sex (M/F) 

2. Greetings with people of opposite sex (not a relative) 

Is it possible? Shaking hands, Embrace (hugging), Kissing (Yes/No) 

3. Decorating. Whether you wear a Ring (not wedding), Neck chain, Bracelet, Other? 

4. Adaptation. Did you have culture shock at the beginning of stay in China? (Yes/No) Did You have 

problems with Chopsticks, Verbal/nonverbal misunderstanding, Stereotypes about foreigners 

(Yes/No) 

Other data: birth rate, GDP per capita, unemployment rate, literacy rate, Density of 

population of every country polled students. 

It would be better to include other variables such as climatic conditions (average annual 

temperature), geographic position (distance to the equator or the distance between the capitals 

and Beijing) for a more detailed analysis. But this is only an attempt to test the researchers’ 

hypothesis about some of the rules in the countries studied. Such as: the reasons for the ban to 

touch someone of the opposite sex, which is not relative, causes difficulties of adaptation in 

China and others. 

In the process of analysis data collected, Microsoft Excel and EViews 3.0 (Econometric Views) 

software package was used to analyze data collected. 

List of variables 

AGE - the age of the participant at the time of the research 

DSEX – dummy variable of sex (1-male, 0-female) 

DISLAM – dummy variable of religion (1 – Muslim, 0 – not) 

DCRISTIAN – dummy variable of religion (1 – Cristian, 0 – not) 

DBUDDHIST – dummy variable of religion (1 – Buddhist, 0 – not) 

DHINDU – dummy variable of religion (1 – Hindu, 0 – not) 

DEASIA – dummy variable of continent (1 – EuroAsia) 

DAFRICA – dummy variable of continent (1 – Africa) 
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DSHAKE – dummy variable of greetings (shaking hands) 

DEMBR – dummy variable of greetings (embracing) 

DKISS – dummy variable of greetings (kissing) 

DDCOR – dummy variable (1 – have a decoration – Ring (not wedding), Neck chain, Bracelet, Other ) 

DCULSHOCK – dummy variable (1 – had culture shock) 

DCHOPSTICK – dummy variable (1 – had problem with using chopsticks) 

BIRTH_RATE – This entry gives the average annual number of births during a year per 1,000 persons 

GDP – PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity 

rates. 

UR – This entry contains the percent of the labor force that is without jobs. 

LRATE – This entry includes a definition of literacy and Census Bureau percentages for the total population 

DENSITY – Population density is the number of people per unit of area. 

DTOUCH=DSHAKE+DEMBR+DKISS  

A brief description of involved variables 

Average age of respondents was 32 years old. 

Religion: 40% of them were Muslims, 17.5% were Christians, 30% Buddhists, 5% Hindus, 7.5% do not belong 

to any religion. 

Continents: All respondents in accordance to their place of residence were categorized into two 

variables; Africa and Eurasia. 

Greeting style. 77.5% of the respondents answered that greeting with a handshake with the 

opposite sex is acceptable in their countries. It should be noted that the answers of respondents 

from the same country sometimes differ. 35% of respondents replied that it is acceptable to 

embrace the opposite sex when greeting, and 17.5% noted that there might be kissing when 

greeting. Respondents from 4 countries answered that it common for people to shake hands, hug, and kiss each 

other on the cheeks when meeting each other: Ethiopia, Kyrgyzstan, Mongolia, 

Rwanda (4/24 countries). 

Decorating. It was interesting to investigate how often males from other countries adorn 

themselves with jewelry. It turned out that 19 of the 29 males have some decorations. For guys 

from Africa the most common decoration is a bracelet, from South-East Asia: rings and chains. 

Culture shock. 82.5% of the respondents had culture shock at the beginning of their stay in China. 

Chopsticks. 37.5% of the respondents had problems with using chopsticks at the beginning. Now 

100% of them have solved it. 

Birth rate. The average annual number of births during a year per 1,000 persons is 24.72% 

Minimum is 9.26% in Hungary. Maximum is 42.46% in Zambia. 

PPP GDP per capita. The average gross domestic product converted to international dollars 

using purchasing power parity rates is $6602,33. Minimum is $1737,8 in Ethiopia. Maximum is 

$27736.3 in Malaysia. 

Unemployment rate. The average number is 4.61%. Minimum is 0.4% in Cambodia. Maximum 

is 13.3% in Zambia. 

Literacy rate. The average number is 73.99%. Minimum is 31.7% in Afghanistan. Maximum is 

99.8% in Tajikistan. 

Density of population. The average number is 16,513 people per square kilometer. Minimum is 

189 in Mongolia. Maximum is 115,474 in Bangladesh. 

Analysis of correlation coefficients 

According to correlation matrix of the study, coefficients of some pair correlation have a high 

degree of relationship (more than 0.7), such as: 

r (DAFRICA;DCRICTIAN) = 0.921132 means almost all Christian respondents are from Africa 

r (BIRTH_RATE;DCRICTIAN) = 0.701916 and r (BIRTH_RATE;DAFRICA) = 0.709093 mean that birth  

 



 

©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

rate is very high in Africa and there are not enough observations from other countries not included in the 

research list. 

A moderate degree of correlation is from 0.4 to 0.7 is between: 

r (LRATE;CHOPSTICKS) = -0.684162. The negative sign means a country that has more 

educated people, there is less probability that people from this country would have trouble with 

using chopsticks. 

r (DCRISTIAN;DEMBR) = 0.627646 means embracing in greetings are more usual for 

Christians. 

r (DEASIA;DEMBR) = -0.550350. The negative sign means in Asian countries the probability 

that a possible hug when greeting is reduced. 

r (DAFRICA;DEMBR) = 0.550350 has the opposite meaning in Africa. 

r (DISLAM;DSHAKE) = -0.537706 also the probability of shaking hands in greetings with 

opposite sex in Muslim countries is reduced. 

r (DISLAM;UR) = 0.539167 could mean that in Muslim countries unemployment rate is higher. 

Actually, the average unemployment rate in the list of countries is 4.61% as noted before.  

In Muslim countries the average level of this indicator is 6.71%. 

r (CHOPSTICKS;DBUDDHIST) = -0.507093,  

r (CHOPSTICKS;DEASIA) = -0.516398, 

r (CHOPSTICKS;DAFRICA) = 0.516398.  

Buddhists and all Asians people are less likely to have problems using chopsticks than Africans.  

Of course, in this case, it is good to check the relationship between the distance between countries and problems 

of the use of chopsticks. As neighbouring countries have much in common in the cultural environment. Also, 

all the above analysis of the coefficients of pair correlation needs to be confirmed by more accurate research 

methods. 

Analysis of the obtained models/Findings of Study 

1. Verification of the influence of some exogenous variables on the rules for greeting, or the analysis of the 

probability of touch during greetings among members of the opposite sex. 

This paper was conducted in an attempt to build linear multivariate model of the influence of variables. 

Descriptive statistics are given in Table 1.1 

DTOUCH – dependent variable shows level of closeness from 0 to 3 in the greeting 

process and can be used in calculation of the probability of touching within greetings. 

 

 

    Table 1.1: Descriptive statistics for greeting variables. 
 

 DTOUCH DAFRIC

A 

DEASIA DISLAM DCRISTIAN DBUDDHIST DENSIT

Y 

BIRTH_RAT

E 

 Mean  1.300000  0.200000  0.800000  0.400000  0.175000  0.300000  165.1315  24.71975 

 Median  1.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  86.45000  23.26000 

 Maximum  3.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1154.740  42.46000 

 Minimum  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.890000  9.260000 

 Std. Dev.  1.017790  0.405096  0.405096  0.496139  0.384808  0.464095  208.8497  7.930283 

 Skewness  0.407867  1.500000 -1.500000  0.408248  1.710674  0.872872  2.963252  0.536983 

 Kurtosis  2.107342  3.250000  3.250000  1.166667  3.926407  1.761905  13.85319  2.733340 

 Jarque-

Bera 

 2.437098  15.10417  15.10417  6.712963  20.93976  7.634165  254.8585  2.040848 

 Probability  0.295659  0.000525  0.000525  0.034858  0.000028  0.021992  0.000000  0.360442 

Оbservatio

ns 

40 40 40 40 40 40 40 40 
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The study found that, neither the population density nor the birthday rate do not affect the 

rules of greeting. Significant factors were religion and a geographical variable at 95% level of 

confidence interval (See Table 1.2.) 

 Table 1.2: Equation DTOUCH 

Dependent Variable: DTOUCH 

Method: Least Squares 

Date: 12/29/17   Time: 20:50 

Sample: 1 40 

Included observations: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DAFRICA  0.985866  0.360385  2.735593  0.0095 

DISLAM -0.586572  0.294253 -1.993430  0.0436 

C  1.337456  0.207254  6.453226  0.0000 

R-squared  0.298709     Mean dependent var  1.300000 

Adjusted R-squared  0.260801     S.D. dependent var  1.017790 

S.E. of regression  0.875062     Akaike info criterion  2.642995 

Sum squared resid  28.33216     Schwarz criterion  2.769661 

Log likelihood -49.85990     F-statistic  7.879920 

Durbin-Watson stat  1.882665     Prob(F-statistic)  0.001410 

 

Linear representation: 

DTOUCH = 0.9858657244*DAFRICA - 0.5865724382*DISLAM + 1.33745583 

Interpretation of the model: the level of closeness at the greeting is closer if a person is 

from Africa and decreases for Muslims.  

For example, a Muslim male from Kenya: 

DTOUCH = 0.986*1 - 0.586*1 + 1.337 = 1.74.  

Thus, shaking hands in greeting is part of their tradition and embracing with fairly high probability is also 

possible. 

Let us calculate for a Muslim male from Malaysia:  

DTOUCH = 0.986*0 - 0.586*1 + 1.337= 0,75.  

No shaking hands, but in some cases it’s possible, no embracing and kissing. 

Unfortunately, there was no quality model, which includes the Asian continent and other 

religions. Probably, because there was not enough data. For example, in Mongolia and 

Kyrgyzstan, heterosexual friends may hug each other and even kiss when they meet. These 

countries may have in common large temperature differences at different times of the year and 

other even historical data. At the same time, in Muslim countries such as Afghanistan and 

Pakistan, it is the same as in Buddhist countries like Laos and Cambodia, any contact with the 

opposite sex is strictly prohibited. 

2. Analysis of the impact of exogenous variables on getting cultural shock in China 

This analysis used reverse step-by-step method of constructing linear multiple regression 

models. DCULSHOCK is a depended variable. As exogenous variables included geographical 

variables and others, with descriptive statistics given in Table 2.1. 

 

  Table 2.1: Descriptive Statistics of cultural shock research 

 DCULSHOCK AGE DSEX BIRTH_RATE GDP LRATE DENSITY 

 Mean  0.825000  31.92500  0.725000  24.71975  6602.327  73.99500  165.1315 

 Median  1.000000  30.50000  1.000000  23.26000  5245.600  72.70000  86.45000 

 Maximum  1.000000  46.00000  1.000000  42.46000  27736.30  99.80000  1154.740 

 Minimum  0.000000  25.00000  0.000000  9.260000  1737.800  31.70000  1.890000 
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 Std. Dev.  0.384808  5.613114  0.452203  7.930283  5982.330  19.82291  208.8497 

 Skewness -1.710674  0.703545 -1.007807  0.536983  2.302977 -0.381598  2.963252 

 Kurtosis  3.926407  2.597199  2.015674  2.733340  8.111823  2.334719  13.85319 

 Jarque-Bera  20.93976  3.570256  8.385989  2.040848  78.90922  1.708447  254.8585 

 Probability  0.000028  0.167776  0.015101  0.360442  0.000000  0.425614  0.000000 

Observations 40 40 40 40 40 40 40 

 

In Table 2.2 there is a final equation for probability to get cultural shock in China for the 

foreign respondents. 

Table 2.2: Equation DCULSHOCK 

Dependent Variable: DCULSHOCK 

Method: Least Squares 

Date: 12/30/17   Time: 09:05 

Sample: 1 40 

Included observations: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AGE -0.022376  0.010835 -2.065157  0.0460 

DBUDDHIST  0.342965  0.131044  2.617177  0.0128 

C  1.436449  0.339162  4.235293  0.0001 

R-squared  0.184867     Mean dependent var  0.825000 

Adjusted R-squared  0.140806     S.D. dependent var  0.384808 

S.E. of regression  0.356689     Akaike info criterion  0.848132 

Sum squared resid  4.707394     Schwarz criterion  0.974798 

Log likelihood -13.96264     F-statistic  4.195680 

Durbin-Watson stat  2.114010     Prob(F-statistic)  0.022789 

 

Linear representation of the final equation: 

DCULSHOCK = -0.02237551765*AGE + 0.3429649483*DBUDDHIST + 1.436448916 

Explanation of the equation coefficients: 

-0.02237551765*AGE - each year of age reduces the probability of receiving a shock 2%. 

0.3429649483*DBUDDHIST - The probability of receiving a shock during adaptation to 

Chinese culture, respondents from Buddhists countries is above the rest 34% 

C=1.436448916. The constant shows that there are other variables of relevance but not included 

in the equation. 

Limitations to the Study 

Please note that there are factors that distort the result of the study. Such as: 

✓ insufficient number of observations, 

✓ as well as some survey participants were from the same country, 

✓ a short list of the questionnaire, 

✓ other statistics not included in the research may affect the distortion of the real situation. 

For a more detailed research it requires an extensive and detailed questionnaire, the inclusion of 

an increasing number of people and, of course, more time and resources. 

In connection with these listed limitations, the inclusion of all the variables listed above did not lead to 

a qualitative regression. So, selected internal variables do not depend on economic and demographic factors, 

rather the opposite is possible. 

Of course, it would be interesting to study the changes taking place over time. Due to the globalization 

of the whole world, perhaps cultural differences will disappear. The authors hope that this small article would 

provide new ideas for further study of Intercultural Communication subject, which from year to year becomes 

relevant due to the need to be more competitive in the international labor market. 
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 “Intercultural adaptation refers broadly to the process of increasing our level of fitness to meet the 

demands of a new cultural environment” (Professor of University of Oklahoma Young Yun Kim, 1988) [3] 

 

 

 

 

Bibliography: 

 

1. William A. Smalley. Emotional Storm Signals: The Shocks of Culture, Language, Self-Discovery. 

1963 

2. Professor An Ran. Chinese Cultural Behavior & Intercultural Communication. Lectures, South 

China university of Technology, 2017-2018 

3. Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2005).  Foundations of intercultural communication.  Lanham, MD: 

University Press of America.  

4. Saint-Jacques, Bernard. 2011. “Intercultural Communication in a Globalized World.” In Intercultural 

Communication: A Reader, edited by Larry A. Samovar, Richard E. Porter, and Edwin R. McDaniel, 

13 edition 

5. Kincaid, D. L. (1988). The convergence theory of intercultural communication. In Y. Y. Kim & W. 

B. Gudykunst (Eds.), Theories in intercultural communication. Newbury Park, CA: Sage.  

6. Gudykunst, William B. (2003), "Intercultural Communication Theories" 

7. Data portal that gathers facts and statistics from multiple sources. https://www.indexmundi.com   

 

  

https://www.indexmundi.com/


 

©Вестник АГУПКР — 2020 №27

Appendix I 

Table 1: Correlation matrix. Part 1. 

 AGE DSEX DISLAM DCRISTIA

N 

DBUDDHIS

T 

DHINDU DNOR DEASIA DAFRIC

A 

LRATE DENSITY DTOUCH 

AGE  1. -0.048741 -0.301997 -0.112478  0.343518  0.210065 -0.047522  0.173658 -0.173658  0.244773 -0.062521  0.138686 

DSEX -0.048741  1. -0.068573 -0.011051  0.036654  0.141293 -0.037200 -0.027995  0.027995 -0.191522 -0.229586 -0.261844 

DISLAM -0.301997 -0.068573  1. -0.376051 -0.534522 -0.187317 -0.232495  0.280671 -0.280671 -0.143184  0.279563 -0.396067 

DCRISTIAN -0.112478 -0.011051 -0.376051  1. -0.301511 -0.105661 -0.131145 -0.921132  0.921132 -0.271486 -0.089411  0.517202 

DBUDDHIST  0.343518  0.036654 -0.534522 -0.301511  1. -0.150188 -0.186411  0.327327 -0.327327  0.281948 -0.267435 -0.086854 

DHINDU  0.210065  0.141293 -0.187317 -0.105661 -0.150188  1. -0.065326  0.114708 -0.114708 -0.168719  0.050515  0.045655 

DNOR -0.047522 -0.037200 -0.232495 -0.131145 -0.186411 -0.065326  1.  0.142374 -0.142374  0.307026  0.032501  0.103889 

DEASIA  0.173658 -0.027995  0.280671 -0.921132  0.327327  0.114708  0.142374  1. -1.000000  0.263621  0.111476 -0.472643 

DAFRICA -0.173658  0.027995 -0.280671  0.921132 -0.327327 -0.114708 -0.142374 -1.000000  1. -0.263621 -0.111476  0.472643 

DSHAKE  0.251949 -0.197767 -0.537706  0.248160  0.222094  0.123613  0.153426 -0.269408  0.269408  0.208156 -0.309333  0.696984 

DEMBR  0.095041 -0.134993 -0.278174  0.627646 -0.251630  0.072148 -0.009950 -0.550350  0.550350  0.012505 -0.122339  0.876189 

DKISS -0.029381 -0.305757 -0.107443  0.307359 -0.157935 -0.105661  0.118655 -0.263181  0.263181  0.081128 -0.110997  0.779077 

DDCOR -0.008859 -0.158832 -0.356348  0.157935  0.190476  0.150188 -0.020712 -0.054554  0.054554 -0.162101  0.090597  0.195421 

DCULSHOC

K 

-0.184297 -0.136301 -0.026861  0.038961  0.301511 -0.196228 -0.368455 -0.065795  0.065795 -0.067682 -0.002734 -0.058922 

DCHOPSTIC

K 

-0.138591  0.130107  0.105409  0.458682 -0.507093  0.296174 -0.220564 -0.516398  0.516398 -0.684162  0.195550  0.179842 

BIRTH_RAT

E 

-0.206460  0.131328 -0.055954  0.709093 -0.332648 -0.106929 -0.251628 -0.701916  0.701916 -0.643948 -0.249675  0.207962 

GDP -0.014038  0.003252 -0.031283 -0.300838  0.309671 -0.159996  0.085787  0.322180 -0.322180  0.524654 -0.014104 -0.017020 

UR -0.254665 -0.181216  0.539167  0.013364 -0.446500 -0.137279 -0.131681 -0.102737  0.102737 -0.052155 -0.115594  0.099964 

LRATE  0.244773 -0.191522 -0.143184 -0.271486  0.281948 -0.168719  0.307026  0.263621 -0.263621  1. -0.121859  0.123099 

DENSITY -0.062521 -0.229586  0.279563 -0.089411 -0.267435  0.050515  0.032501  0.111476 -0.111476 -0.121859  1. -0.228559 

DTOUCH  0.138686 -0.261844 -0.396067  0.517202 -0.086854  0.045655  0.103889 -0.472643  0.472643  0.123099 -0.228559  1. 
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Appendix II 

Table 2: Correlation matrix. Part 2. 

 DSHAKE DEMBR DKISS DDCOR DCULSHOCK DCHOPSTICK BIRTH_RATE GDP UR 

AGE  0.251949  0.095041 -0.029381 -0.008859 -0.184297 -0.138591 -0.206460 -0.014038 -0.254665 

DSEX -0.197767 -0.134993 -0.305757 -0.158832 -0.136301  0.130107  0.131328  0.003252 -0.181216 

DISLAM -0.537706 -0.278174 -0.107443 -0.356348 -0.026861  0.105409 -0.055954 -0.031283  0.539167 

DCRISTIAN  0.248160  0.627646  0.307359  0.157935  0.038961  0.458682  0.709093 -0.300838  0.013364 

DBUDDHIST  0.222094 -0.251630 -0.157935  0.190476  0.301511 -0.507093 -0.332648  0.309671 -0.446500 

DHINDU  0.123613  0.072148 -0.105661  0.150188 -0.196228  0.296174 -0.106929 -0.159996 -0.137279 

DNOR  0.153426 -0.009950  0.118655 -0.020712 -0.368455 -0.220564 -0.251628  0.085787 -0.131681 

DEASIA -0.269408 -0.550350 -0.263181 -0.054554 -0.065795 -0.516398 -0.701916  0.322180 -0.102737 

DAFRICA  0.269408  0.550350  0.263181  0.054554  0.065795  0.516398  0.701916 -0.322180  0.102737 

DSHAKE  1.  0.395383  0.248160  0.169837  0.066964  0.046374  0.023837 -0.028695 -0.083246 

DEMBR  0.395383  1.  0.627646  0.137253 -0.075869  0.297733  0.325666 -0.060100  0.159409 

DKISS  0.248160  0.627646  1.  0.157935 -0.134199  0.050965  0.115043  0.061963  0.155781 

DDCOR  0.169837  0.137253  0.157935  1.  0.272796  0.056344  0.067279 -0.144165 -0.155907 

DCULSHOCK  0.066964 -0.075869 -0.134199  0.272796  1.  0.084941  0.050064  0.063442 -0.159909 

DCHOPSTIC

K 

 0.046374  0.297733  0.050965  0.056344  0.084941  1.  0.623222 -0.462620  0.228210 

BIRTH_RATE  0.023837  0.325666  0.115043  0.067279  0.050064  0.623222  1. -0.609019  0.225789 

GDP -0.028695 -0.060100  0.061963 -0.144165  0.063442 -0.462620 -0.609019  1. -0.084300 

UR -0.083246  0.159409  0.155781 -0.155907 -0.159909  0.228210  0.225789 -0.084300  1. 

LRATE  0.208156  0.012505  0.081128 -0.162101 -0.067682 -0.684162 -0.643948  0.524654 -0.052155 

DENSITY -0.309333 -0.122339 -0.110997  0.090597 -0.002734  0.195550 -0.249675 -0.014104 -0.115594 

DTOUCH  0.696984  0.876189  0.779077  0.195421 -0.058922  0.179842  0.207962 -0.017020  0.099964 

*DTOUCH=DSHAKE+DEMBR+DKISS 
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Appendix III 

Table 3: Data from the questionnaire 

Country 

Name 

Age dummy 

sex (1-

male, 

0-

female) 

Religion Continent Touching opposite (1 - yes, 

0 - no) 

Decorat

ing (1 - 

yes, 0 -

no) 

Culture 

shock (1 - 

yes, 0 - n0) 

Problem 

with 

chopsticks 

(1 - yes, 0 - 

no) 

Islam Cristian Buddhist Hindu Other Euro

Asia 

Africa Shaking 

hands 

Embran

ce 

Kissi

ng 

AGE DSEX DIslam DCristia

n 

DBuddhist DHindu DNo

R 

DEasi

a 

DAfric

a 

DSHAK

E 

DEMB

R 

DKIS

S 

DDCO

R 

DCULSH

OCK 

DCHOPST

ICK 

1 Malaysia 30 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2 Afghanistan 28 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

3 Afghanistan 25 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

4 Bangladesh 36 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

5 Cambodia 32 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

6 Cambodia 31 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

7 Ethiopia 28 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 Ethiopia 32 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 Ghana 27 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

10 Hungary 30 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

11 India 29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 Kenya 26 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

13 Kyrgyzstan 46 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

14 Kyrgyzstan 27 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

15 Laos 43 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

16 Laos 38 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

17 Laos 34 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

18 Laos 38 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
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19 Laos 26 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

20 Lebanon 25 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

21 Mongolia 32 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

22 Mongolia 25 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

23 Myanmar 43 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

24 Nepal 34 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

25 Nepal 40 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

26 Pakistan 26 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

27 Pakistan 28 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

28 Pakistan 35 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

29 Pakistan 27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

30 Pakistan 27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

31 Rwanda 26 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

32 Sri Lanka 39 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

33 Tajikistan 30 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

34 Tanzania 34 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

35 Tanzania 37 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

36 Thailand 39 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

37 Uzbekistan 33 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

38 Vietnam 34 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

39 Vietnam 27 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

40 Zambia 30 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

31.92

5 29 16 7 12 2 3 32 8 31 14 7 28 33 15 
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     Алымкулов Марат Сапарбекович, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын  

философия илимдеринин доктору, профессордун м.а. 

АДАМ ЧӨЙРӨСҮН ИЗИЛДӨӨДӨ ИЛИМИЙ КӨЙГӨЙ МАСЕЛЕСИ 

Аннотация 

Бул макалада “адам чөйрөсүн” койгой маселеси илимий катары талкууланат. ”Адам чөйрөсү” 

полисемантикалык түшүнүгү катары каралат жана талдалат. Субъект менен объектин байланышы. 

Коом менен жаратылыштын мамилеси адам чөйрөсү контекстинде каралган. Экология процессинин 

теоретикалык жана методикалык анализи каралган. “Жаратылыш” менен “адам чөйрөсү” 

түшүнүктөрү менен тыгыз байланышы көрсөтүлгөн. Окумуштуулардын адам чөйрөсүн 

анализдешиси менен экологиялык көйгөй маанисине терен көңүл бурулган. Адам чөйрөсүн 

изилдөөдө ошондой эле ар кайсы теоретикалык анализдерге басым жасалган. Эволюция 

процессинин негизинде “адам чөйрөсү” татаалдашып бирдей эмес “метатүзүлүшкө” айланышы 

көрсөтүлгөн. Материалистик диалектикасынын негизинде адам чөйрөсү каралып жана талдалган. 

Адам чөйрөсүн изилдөөдө илимий көз караштар каралып түшүнүк категориясы аркылуу 

анализделет. Философиялык анализ аркылуу адам чөйрөсү талдалган.  

Негизги сөздөр: адам чөйрөсү; жаратылыш; социадык чөйрө; илимий изилдөө; коом; 

экология маселеси; материалдык дүйно, руханий байлык; коомдук ан-сезим; объект; субъект.  

  Алымкулов Марат Cапарбекович, 

доктор философских наук, и.о. профессора 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

ПРОБЛЕМА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В АНАЛИЗЕ СРЕДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация 

В данной статье среда человека рассматривается, как научная проблема. Раскрывается среда 

человека также, как полисемантическое понятие. Взаимодействие субъекта и объекта. 

Взаимоотношение природы и человека раскрыто в контексте среды человека. Рассматривается 

теоретический и методологический анализы экологического процесса. Показано тесное 

взаимодействие понятий «природа» и «среда человека». Анализируя среду человека учеными 

придается особое внимание проблеме экологии.  При исследовании среды человека придается 

особое внимание также различным теоретическим анализам. Показано, что в результате 

эволюционного процесса среда человека превращается в сложную, неоднородную метаструктуру 

На основе материалистической диалектики рассматривается и анализируется среда человека. При 

анализе среды человека через категорию понятие изучаются различные взгляды ученых. Через 

философский анализ раскрывается среда человека.  

Ключевые слова: среда человека; природа; социальная среда; научное исследование; 

общество; проблема экологии; материальный мир; духовное богатство; общественное сознание; 

объект; субъект. 

Alymkulov Marat Saparbekovich, 

PhD of philosophical science, acting professor 

Academy of Public Administration 
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under the President of the Kyrgyz Republic 

 THE PROBLEM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN ANALYSIS OF THE HUMAN 

ENVIRONMENT 

Abstract 

In this article, the human environment is considered as a scientific problem. The human environment 

is also revealed as a polysemantic concept. Interaction of subject and object. The relationship between 

nature and man is revealed in the context of the human environment. Theoretical and methodological 

analysis of the ecological process is considered. The close interaction of the concepts "nature" and "human 

environment" is shown. Analyzing the human environment, scientists pay special attention to the problem 

of ecology. When studying the human environment, special attention is also paid to various theoretical 

analyses. It is shown that as a result of the evolutionary process, the human environment turns into a 

complex, heterogeneous metastructure on the basis of materialistic dialectics, the human environment is 

considered and analyzed. When analyzing the human environment through the concept category, various 

views of scientists are studied. Using a philosophical analysis reveals that the environment of the person. 

  Keywords: human environment; nature; social environment; scientific research; society; 

environmental problem; material world; spiritual wealth; social consciousness; object; subject. 

Как известно, наука испокон веков выполняла большую роль по освоению окружающей 

действительности человеком, превращая постепенно природу в «очеловеченную среду». Благодаря 

науке, ученые старались синтезировать разрозненные, противоречивые знания об объекте в единое 

целое путем наблюдений и методов исследования.  

Главная цель исследования данной статьи заключается в раскрытии сложного понятия «среда 

человека» в контексте научного подхода: 

Отсюда, можно выделить следующие научно-исследовательские задачи: 

-раскрыть сущность понятия «среда человека» в учениях различных мыслителей;

-изучить взаимосвязь компонентов среды человека

-проанализировав различные подходы к разрешению научной проблемы, определить   метод

исследования;

-показать роль и место субъективного фактора во взаимодействии с окружающим миром.

Само содержание понятия «среда человека», обуславливая своеобразное отношение

субъекта, влияет и формирует социокультурные нормы взаимоотношений. Как свод объективных 

элементов она развивает и научное мышление, строго обозначая причинно-следственную 

зависимость. Так в процессе анализа от понятия «природа» последовательно «выводятся» другие 

понятия. 

Среда человека является полисемантическим понятием. Каждая наука старается по-своему 

интерпретировать данное понятие. Существуют такие родственные понятия среды: как «среда 

социальная», «внешняя природа», «географическая среда», «природная среда», «среда обитания», 

«водная среда», «наземно-воздушная среда», «экологическая среда» и др.  Например, в экологии 

широко используются понятие «среда социальная» - это окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его существования на Земле. «Среда социальная» в широком 

смысле – это макросреда, которая охватывает все его производственные силы: общественное 

сознание, культуру и т.д. А в узком смысле микросреда – это социальное окружение, т.е. семья и др. 

группы [1, с.651]. 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

В науке география «Географическая среда» - это совокупность предметов и явлений 

предметов, вовлеченных непосредственно в процесс общественного производства и составляющих 

необходимое условие существования и развития человеческого общества. 

Впервые понятие «среда человека» было введено биологом Я. Юкскелем (1864-1944) для 

«внешнего мира, окружающего живые существа в той мере, в какой он воспринимается органами 

чувств и передвижениями животных и побуждает их к определенному поведению» Только после 

появления этой концепции Я. Юкскеля начинаются глубокие научные исследования 

взаимоотношений животных всего мира со средой их обитания. Исследования Я. Юкскеля, 

безусловно, вывели на новый уровень взаимоотношений общества с природой. Была показана 

губительность некоторых принципов подхода, в связи с чем ученый и показал нарушение 

экологического равновесия. 

Объекты изучения географической среды – земная кора, нижняя часть атмосферы, 

почвенный покров, растительный и животный мир [1, с.108]. Под географической средой Э.Реклю 

и Л.М. мечников подразумевали земные условия существования социума. Наряду с термином 

«географическая среда» используется также понятие «природная среда, окружающая природа – это 

среда, не низменная человеком или измененная в малой степени». [2, с.19] Б.Г. Розанов вводит 

понятие «учение об окружающей среде». По его мнению, «учение об окружающей среде является 

дальнейшим развитием экологии и биогеоценологии и выросло на основе этих наук» [3, с.19]. Это 

всеобъемлющее комплексное учение о среде, следовательно, оно глубже и шире классической 

экологии. Потому академик Д.С. Лихачев называет науку, изучающую ее «экологией с большой 

буквы» и которая в этом понимании близка к «социальной экологии» Э.В. Гирусова [3, с.20]. А 

«среда обитания» - это часть природы, окружающей живой организм и непосредственно 

взаимодействующей с ней. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Если 

рассмотреть генезис понятия «среды человека», то «водная среда» является той средой, где 

возникла сама жизнь, которая впоследствии распространилась и на наземно-воздушную среду [4, 

с.11]. 

Таким образом, анализ эволюции понятий «природа» и «среда» стал основным объектом 

«интереса» экологической науки. И все эти понятия, в той или иной степени отражающие объект, 

(природу) были связаны с уровнем развития предметно-практической жизнедеятельности социума 

в разных этапах его развития. 

В целом, все эти понятия появились с увеличением возможности субъекта в преобразовании 

среды, т.е. с возвышением активной деятельности роли субъекта. Но с появлением понятия «среда 

человека» расширяется объект исследования. Следовательно, объектом исследования среды 

человека становится не только природная среда, но и другие звенья среды (общество, природа). Для 

проведения глубокого и всестороннего анализа среды человека требуется не только изучение общих 

составляющих черт, но и выявление их особенностей. Потому как «человек и среда обитания 

представляют собой сложные системные образования, отличающиеся не только множественностью, 

но и разнотипностью, разно качественностью образующих их элементов, внутренних и внешних 

связей» [5, с.8]. Исходя из этого, понятие «среда человека» - это многообразная, сложная система, 

которая всегда влияла и воздействовало на индивида и на всех живых существ. Само понятие «среда 

человека» по экологическому словарю И. Дедю означает, что это общие условия (природные, 

производственные, урбанизированные, домашние, социальные и т.п) жизни. Особое экологическое 

значение имеют те свойства окружающей среды, которые определяют возможности здоровой 

биологической и социальной жизни человека (людей). 

Таким образом, под понятием «среда человека» И. Дедю понимал общие условия в 

структуре человеческого общества, придавая им особое экологическое значение. Но в то же время 

он подчеркивал те свойства и особенности среды человека, которые отражались на индивиде 

положительным воздействием на его здоровую жизнедеятельность. Такие многочисленные  
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родственные понятие «среда человека» открывают завесу над до сих пор не полностью 

рассмотренной сущностью среды человека как части природы, и части человека. Так, ученый 

Бердяев вводит понятие «мировая среда», противопоставляя ей свою «родственную среду». «мне 

была чужда мировая среда, и я пытался образовать родственную среду …», [6, с.46] -среду, 

отличающуюся своей особенностью. 

Методологической основой экологии является понятие материалистической диалектики о 

всеобщем взаимовлиянии, взаимодействии и развития явлений, предметов, процессов и т.д. 

 Теоретической основой экологии является взаимодействие в системе «общество-природа», 

которая появляется со дня становления человека как «геологической силы». Так, согласно 

теоретико-методологической основе экологии ни одно явление в природе не может совершаться без 

того, чтобы не оказать, влияние на множество других явлений и предметов. То есть каждое явление 

или предмет есть часть целого, именуемого природой. 

Отправным пунктом теоретической основы служит генезис взаимоотношения системы 

«общество-природы», на основании которого использованы такие общефилософские принципы, как 

всеобщая связь, детерминизм, историзм, субъективность человеческого знания, системность, 

целостность, объективность рассмотрения, активность отражения. 

Человечество окружает огромное количество объектов, которые отражаются 

непосредственно в сознании индивида. Определяющими из них являются те объекты, которые 

непосредственно влияют на среду индивида. В связи с активной деятельностью социума объекты 

изменяют формы, соответственно, изменяется взаимосвязь субъекта с объектом. Другими словами, 

жизнедеятельность субъекта в объективном мире строго детерминировано.      

Безусловно, индивид является частью бытия и, следовательно, объектом познания, но, 

несмотря на то, что социум уже много знает о себе, ему следует глубже изучать и анализировать 

состояние причин взаимоотношений объекта и субъекта. Такой подход позволит выяснить 

основные типы детерминизма, различить специфику и показать их качественные отличия. 

Так, в философской литературе стало общепринятым понимать под «объектом» часть или 

«фрагмент» объективной реальности в узком смысле, а в широком – все явления и предметы 

окружающего нас материального мира, включенные в сферу деятельности людей, их 

взаимоотношений. Понятие «объективная реальность» или «объективное» включает в себя всю 

действительность, независимо от сознания (в том числе и социальную) – и весь окружающий мир. 

Субъект – это индивид (человек), социум (группа, классы), общество в целом. Если субъект есть 

конкретный социальный организм или их совокупность, то под субъективным нами понимается 

предметно-преобразующая деятельность субъекта [7, с.39]. То есть свойства и сущность объекта и 

субъекта раскрываются в характерном их взаимодействии. Познания субъекта и объекта 

понимались крайне узко, не особенно раскрывая сущностные характеристики объекта. Отношение 

и представление объекта раскрывались качественно только в жизнедеятельности субъекта. И далее 

более обширно с каждым новым поколением. Объективная реальность, несмотря на относительную 

не изменчивость, претерпела существенное изменение в мировоззрении социума, так как, познавая 

объективный мир, индивид невольно познавал себя, свою сущность. В этой связи прав ученый А.А 

Брудный утверждавший, что в нашем столетии произошли (она еще происходит) переориентация 

общемировой философской мысли с объекта познания на субъект, на социум. Отсюда вытекает 

следующее, что пониманию субъекта как марионетки объективного мира приходит конец [8, с.131]. 

Являясь универсальным и по-своему сложным и многообразным социальным существом, индивид 

отличался тем, что не имел себе равных в окружающей действительности. Как главный компонент 

природы он имел свою особую нишу в системе. Отсюда состояние в системе зависело главным 

образом от субъективного фактора, от его практического действия по отношению к среде. В целом 

деятельность субъекта протекает в объективном мире, наряду с такими взаимоотношениями, как 

количественно-качественные, потому субъектно-объектные отношения являются определяющими  
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в данное время. Более того, субъектно-объектные связи находятся друг с другом в отношениях не 

абстракционного, а конкретного тождества взаимодополнения, где «фиксируются» отличительные 

и общие моменты, совпадения и различия и т.д. Как пишет В.А. Лекторский субъект познает 

объективный мир и имеет тело, которое подчиняется определенным механическим, физическим и 

химическим и др. законам. Все они имеют определенное отношение к механизмам осуществления 

познания. Все дело в том, что из природных особенностей тела человека нельзя понять его 

характеристики, как субъекта, действующего и познающего специфически человеческим образом 

[9, с.55]. Тем самым В.А.Лекторский, подчеркивая характеристику субъекта, акцентируя особое 

внимание на человеческой сущности, придает ей особую роль в системе. 

В целом, в результате эволюционного процесса среда человека превращается в сложную, 

неоднородную метаструктуру. Составные части и свойства многообразны и изменчивы. В свою 

очередь, каждый из этих понятий включают один общий смысл в понятие «среда», которое 

охватывает «биосферу своей оболочкой». 

Последнее понятие «природная среда» имеет более емкое содержание, нежели предыдущие. 

Так как она охватывает и биосферу Земли в целом. Например, А.Н. чумаков считает, что понятие 

«природа» шире, чем понятие «окружающая среда», поэтому следует в системе «общество-

природа» выработать особую подгруппу проблем, обусловленных отношением социума с 

окружающей средой. Это в совокупности, и будет экологической проблемой. В целом, в 

результате эволюционного процесса понятие «среда человека» превращается в сложную, 

неоднородную метаструктуру. 

Существующие в природе явления и их взаимосвязь практически всегда волновали 

человечество, но они долго не были раскрыты естествознанием. Только благодаря появлению 

различных форм производства, революционным научным открытиям сформировались 

теоретические и методологические основы экологии.  

В целом, проблема научных знаний в анализе среды человека показывает нам, что каждая 

человеческая эпоха, к большому сожалению, приближает нас к новым изменениям среды, 

непредсказуемым проявлениям природы в виде катаклизмов, природных стихий, что вызывает 

деструктивные процессы, в целом, в жизнедеятельности человека. Поэтому осознанное требование 

сегодняшнего дня – это комплексное изучение проблемы экологии на всех уровнях 

взаимоотношений человека со средой обитания. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУКТУН  ААЛАМДАШУУДАГЫ ТЕОРИЯСЫНЫН 

ШАРТТАРЫ 

Аннотация 

Бул макалада “коопсуздук теориясы” түшүнүгүн экологиялык мамиледе анализ 

жүргүзүлөт.Ошондой эле экологиялык коопсуздуктун маңызы, ааламдашуу шартында анализделет. 

Кыргыз Республикасынын коопсуздук концепциясынын камсыздоосун социалдык-философиялык 

анализи жүргүзүлөт. Теория коопсузду тушунук-категория аркылуу көрсотүлөт. Коопсуздук 

проблемасынын жашоо практикалык шартта субъект менен социумдун ишмердүүлүгү алкагында 

көрсотүлөт. Феномен коопсуздугун изилдөөдө ар кайсы илимий методдорго жана мамилелерге  

көңүл бурулган. Адамзаттын өнүгүшүнө коопсуздуктун шарттары жана таасирлери  көрсотүлгөн. 

Жаратылыш менен коопсуздуктун байланышы ааламдашуу теориясынын негизинде каралган. 

Экологиялык коопсуздук маселеси Кыргыз Республикасынын орчундуу маселеси катары 

көрсотүлгөн. Экологиялык коопсуздук маселеси менен экологиялык ан-сезимдин тыгыз 

байланышы анализденген. Материалдык менен руханий дүйнөнүн экологиялык коопсуздук 

түшүнүгү аркылуу анализделет. Жаратылыш менен коомдун байланышы аркылуу экологиялык 

коопсуздуктун  теориясынын шарттары көрсотүлгөн. 

Негизги сөздөр: адам менен жаратылыштын тарыхый кызматташы; коопсуздуктун 

трансформациясы; техносфера; социалдык көрүнүш; коопсуздук коомдук көрүнүш катары;  дүйнө 

ааламдашуусу; экологиялык коопсуздук; коопсуздук проблемасы; экологиялык коопсуздуктун 

анализи. 
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ТЕОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация 

В статье историко-логической связи осуществляется анализ понятия «экологической 

безопасности». Также раскрывается сущность экологической безопасности в контексте 

глобализирующего мира.  Проводится анализ социально-философской концепции обеспечения 

безопасности Кыргызской Республики. Теоретическая безопасность показана через понятийно-

категориальный аппарат. Рассматриваются проблемы безопасности на уровне жизненно-

практической деятельности субъекта и социума. Придается большое значение методам и подходам 

при исследовании феномена безопасности. Показана в условиях безопасности последствия для 

развития человечества. Рассматриваются в теоретической основе природа и безопасность в 

условиях глобализации. В Кыргызской Республике проблема экологии показана как одна из 

главных проблем. Показано тесное взаимодействие экологической безопасности с экологическим 

сознанием. Материальный и духовный мир анализируется через понятие «экологическая  
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безопасность». Раскрывается в условиях теории экологической безопасности взаимодействие 

природы и общества.  

Ключевые слова: история взаимоотношения человека с природой; трансформация 

безопасности; техносфера; социальная реальность; безопасность как общественное явление; 

глобализирующийся мир; экологическая безопасность; проблема безопасности; анализ 

экологической безопасности. 
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HISTORICAL AND LOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT "ECOLOGICAL SAFETY" IN 

THE CONTEXT OF THE GLOBALIZING WORLD 

Abstract 

In article of historical and logical communication, the analysis of concept of "ecological safety" is 

carried out. Also the essence of ecological safety in the context of the globalizing world reveals. The 

analysis of the socio-philosophical concept of ensuring the security of the Kyrgyz Republic is carried out. 

Theoretical security is shown through a conceptual and categorical apparatus. Safety problems at the level 

of vital practical activities of the subject and society are considered. Great importance is attached to methods 

and approaches in the study of the security phenomenon. It is shown in terms of security implications for 

the development of mankind. Nature and security in the context of globalization are considered in a 

theoretical framework. In the Kyrgyz Republic, the problem of ecology is shown as one of the main 

problems. The close interaction of ecological safety with ecological consciousness is shown. The material 

and spiritual world is analyzed through the concept of "environmental safety". The interaction of nature 

and society is revealed in the conditions of the theory of environmental safety. 

Keywords: story of relationship of the person with the nature; safety transformation; a techno sphere; 

social reality; safety as the public phenomenon; the globalized world; ecological safety; a safety problem; 

the analysis of ecological safety. 

В настоящее сложное время происходят большие изменения во всех взаимоотношениях 

человека и природы. Процессы глобализации затронули все сферы человеческой 

жизнедеятельности, начиная от материальных, технических, финансовых ресурсов и завершая 

нравственно – духовных, идеологических, научных и культурных.  Все это не может беспокоить 

современное общество, так как нынешнее поколение человечества стоит перед выбором: либо 

обеспечить дальнейшее благосостояние человечества, но в ущерб природе или сохранения 

природного в человеке подразумевая под этим сохранения природных начал в жизнедеятельности 

человека. Тем самым, современная цивилизация находится на переломном этапе модифицируясь и 

трансформируясь в сложное явление, что отражается безусловно и на человеческую сущность. 

 Исходя из этого, главная цель исследования данной статьи заключается в разработке основ 

социально-философской концепции обеспечения безопасности Кыргызской Республики в анализе 

прежде всего постижения осознание природы как необходимого компонента жизнедеятельности 

человека. 

Отсюда, можно выделить следующие научно-исследовательские задачи: 

-определить сущность и предпосылки понятия «безопасности»;
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-на основе концептуальных подходов определить место и роль сущности феномена

безопасности в системе «общество – природа». 

-проанализировав различные подходы к разрешению научной проблемы, определить метод

исследования; 

-на основе полученного метода исследования, считаем важным в результате раскрыть

природу и сущность самого человека. 

В целом, «исследование феномена безопасности вследствие его смысловой 

неопределенности, социально-практической значимости и конкретно-целостной интерпретации», 

[1, с.4] способствует к разрешению научной проблемы теории экологической безопасности вообще. 

Несмотря на то, что в методологическом плане анализ теории экологической безопасности вызвана 

сложностью по ряду объективных причин. 

Так, например, многие исторические события и анализ будущего развития человечества, во 

многом носят иллюзорный, оценочный и субъективный характер ввиду различных причин, порой 

не имеющее с объективной реальностью ничего общего, так как социальное развитие общества идет 

непрерывно. Всем прекрасно известно, что во многих научно – публистических изданиях, 

утверждалось, что запасов углеводородов уменьшится к началу ХХI веку. Такие прогнозы 

предостережения вызывали у общественности большое беспокойство, в связи с чем были приняты 

на международных уровнях различные программы, декларации, национальные концепции и т.д.  С 

развитием научной технологии человечеству удалось перейти на более высокий уровень как добычи 

полезных ископаемых, так и внедрение новых альтернативных технологии в производство. В 

масштабе земли это стало колоссальным явлением, человек стал обладать «геологической силой» 

(В.И.Вернадский). 

Следует заметить, что подобные проекты в глобальном масштабе вселяют оптимизм в 

способности постигнуть природу и сущность не только природных явлений, но и экологической 

безопасности.  

В наше время система безопасности социума уже не может представлять защиту человека 

только от природных стихий, она уже ориентируется на защиту природы от человеческого фактора. 

Вследствие этого, определение того, находится ли социальная система в безопасности уже имеет 

широкое значение, поскольку предполагает оценку конкретной (в определенный период времени и 

в определенном отношении) взаимосвязи системы и отрицающего воздействия, а также 

определения характера негативных последствий, которые могут наступить в результате этого 

воздействия. В зависимости от того, какое отношение - отрицающее или утверждающее - 

рассматривается, формируются парадигмы безопасности, в частности парадигма защищенности и 

парадигма самоутверждения. 

В этой связи, возникает закономерный вопрос, почему ростом человеческого знания, научно-

технического прогресса, технологических возможностей мы не можем рационально подойти в 

решений проблемы экологии? По мнению некоторых ученых, это связано во многом с 

материализацией интереса общества, духовным обнищанием, с доминированием утилитарно-

технократическим настроением в обществе. К сожалению, не всегда, экологическое сознание 

способствует сохранению среды обитания человека, перефразируя З. Фрейда можно сказать, где 

экологическое сознание занимает достойное место, там и общий уровень культуры высок. 

Следует особ отметить, что «нарушая конструктивный созидательный подход исследований 

безопасности, человек дезавуировал само понятие безопасности, понимая в большей степени под 

этим безопасность от природы, нежели наоборот. Более того, экзистенционально-философская 

направленность мысли, драматизируя будущее человечества, также акцентировала обсуждения 

сценариев развития перспектив человечества. Следовательно, проблема безопасности приобретает 

сегодня исключительно важное теоретическое, методологическое и общечеловеческое значение» 

[3, с.73]. 
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В настоящее время в научно-методологическом плане, такими учеными как Буркова В.Н., 

Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкина А.В. поднимается вопрос о междисциплинарности 

исследования теории безопасности. Это связано в первую очередь, невозможностью отдельной 

науки самостоятельно исследовать проблемы как экологического характера, а также проблемы 

безопасности. Безусловно, в наше время только благодаря синтезу наук, человечество может 

выработать единую стратегию по изучению всеобщих проблем человечества, в нашем случае 

проблем безопасности. Согласно теории безопасности объектами исследования являются 

следующие: 

- анализ всех природных и социальных закономерностей в той или иной степени связанной с

проблемой безопасностью как человека, также и природы. 

- учет всех деструктивных проявлений природных катаклизмов, вызывающих нарушение

экосистемы. 

- прогнозирование всех антропогенных и природных явлений и соответственно

предотвращения каких-либо аварий и катастроф. 

Теорию безопасности невозможно рассматривать в отрыве от экологического сознания. Так 

как экологическое сознание как раз-таки формирует понятийно-категориальный аппарат и 

систематизирует экологические знания, оказывая неоценимую помощь в формировании структуры 

теории безопасности. В первую очередь, это связано с общественным сознанием, как такового. 

Таким образом, данное понятие следует рассматривать, как и общественное явление, в 

контексте общественного сознания. Главная цель на наш взгляд теории безопасности – это 

формирование и адекватное восприятие сложившихся реальностей. Осознание, что природа 

является живым организмом и потому сохранение и приумножение человеком должно быть 

направлено прежде всего безопасное отношение к ней. То есть натуроцентризм как парадигма 

должна быть приоритетной, абсолютизирующую природные факторы в отношении человеческой 

природы. Социум защищая природные начало, тем самым он защищает не только самого себя, но 

обеспечивает и защиту идей о безопасном существовании всех населяющих живых существ. 

Очевидно, что государственный подход в теории безопасности является одним из ключевых 

факторов и главных элементов национальной безопасности Кыргызской Республики. Без 

соответствующего уровня безопасности в этой области, немыслимо предварения в жизнь 

общегосударственных, национальных программ в реальную жизнь. Отсюда, мы приходим к выводу, 

что теория экологической безопасности   исходит из того, что само государство заинтересовано в 

сохранении и приумножении природных богатств. Следовательно, вышеуказанные подходы 

формируют системы ценностей, ориентированных на обеспечение безопасности как таковой. 

Известно, что проблема теории безопасности вообще и как феномен долгое время была 

объектом исследования ограниченного круга лиц, связанных прежде всего в рамках научно-

исследовательских учреждений силовых структур, практически до середины 1980-х годов. т.е. в 

определенной степени касалось в основном военной безопасности. Во-вторых, исследование 

данной проблемы было ограничено в научных кругах по причине невозможности доступа к 

зарубежным публикациям, в-третьих проблема теории безопасности в информативном плане не 

было доступно широким кругам лиц общественности 

Но с изменением геополитического пространства в мире, теория безопасности стала 

актуализироваться не только во всех научных площадках исследования, но и обсуждаться на 

государственном и межгосударственных уровнях. Придавая первостепенное значение проблемы 

безопасности вообще, появляются много трудов по защите природы.  Стали вырабатываться 

различные концепции, теории национальных государств по защиты прежде природы, энергетики и 

безопасностью государств. 

Потому что понимание безопасности, уяснение сущности, принципов и критерии позволяло 

эффективно защищать жизненно необходимые интересы человека. Действия человека 
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вырабатывала устойчивость к различным негативным фактором. То есть, удовлетворяя свои 

жизненные потребности в материальном плане и в познании природы, они тем самым приобретали 

опыты и знания, в сущности, и целостной системы уровней безопасности. 

Таким образом, сущность и понимание безопасности было связано со многими факторами, 

объективными условиями, социально-общественными формациями и бесспорно, как 

развивающаяся система она до сих является объектом пристального внимания не только ученых, но 

и государственных институтов. Потому что знания теория безопасности затрагивает интересы всего 

общества. Придавая социальную целостности важный компонент стабильность, порядок тем самым 

происходит постепенное выстраивание социокультурной системы приобретающую, в конце концов, 

устойчивость. 

Подводя итог, мы полагаем, что философское обоснование экологической безопасности в 

масштабе планеты и Кыргызстана могут существенно продвинуть границы человеческого познания 

среды благодаря философской антропологии. В этой связи, считаем важным выбрать философскую 

антропологию, которая обосновывает сущность экологической безопасности, ориентируясь прежде 

всего на национальные идеи, традиции и гуманистические ценности. [1, с.200] 

Следует констатировать, что теория безопасности в настоящее время переживает сложный 

период формирования понятийно-категориального аппарата и оснований теоритической системы. 

В этой связи актуальной является задача формирования социально-философской концепции 

обеспечения безопасности Кыргызской Республики. Основанием новой парадигмы, безусловно, 

является единство человека с природой на основе коэволюционных и прогрессивных знаний и 

действий. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, анализ теории экологической 

безопасности что относится к «вечным вопросам» существования бытия, поскольку значимость и 

преемственность проблем указывает на сохранение определенного порядка и на взаимосвязь 

духовного и материального. В последующем человечеству с увеличением и систематизацией знаний 

о различных опасностях, необходимо отчетливо будет осознавать и адекватно реагировать на 

различные уровни опасностей и кризисной ситуации в системе «общество-природа». 
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Аннотация 

Кыргызстан географиялык жайгашуусуна байланыштуу, табигый кырсыктарга жана 

катастрофаларга дуушар болууда. Ушуга байланыштуу бул макалада Кыргыз Республикасында 

табигый кырсыктардын коркунучун жана келип чыгуу тобокелдүүлүгүн баалоо көрсөтүлгөн. Ошол 

эле учурда, кырсыктан жабыркагандардын жана келтирилген зыяндын себептери баса белгиленип, 

ошондой эле Кыргыз Республикасында 1994 - 2019-жылдардагы өзгөчө кырдаалдардын 

статистикасы жана табигый кырсыктардан келтирилген материалдык зыяндын динамикасы 

көрсөтүлүп,  кеңири жайылган кооптуу табигый көрүнүштөр аныкталды. Ошондой эле табигый, 

техногендик жана биологиялык-социалдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын тобокелдиги баса 

белгиленди. Табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу стратегиясын жана аларга ыкчам чара 

көрүү мерчемдерин иштеп чыгуу үчүн кырсыктардын тобокелдигин баалоону талдоо, аны менен 

бирге мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын ортосунда өз ара аракеттенүүнү 

түзүү  маанилүү экендиги баса белгиленди. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация 

Кыргызстан из-за своих географических особенностей подвержен воздействию стихийных 

бедствий и катастроф. В связи с этим в статье представлена оценка опасности и рисков 

возникновения стихийных бедствий в Кыргызской Республике. При этом выделены причины 

катастрофических жертв и ущерба, а также представлена статистика чрезвычайных ситуаций и 

динамика материального ущерба, нанесенного природными катастрофами с 1994 - 2019 гг. в 

Кыргызской Республике, определены распространенные опасные природные явления. Также  
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выделены риски чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 

характера. Подчёркнута важность анализа оценки рисков возникновения бедствий для выработки 

стратегии по снижению рисков стихийных бедствий и планов оперативного реагирования на них, 

включая налаживание взаимодействия государственных и муниципальных органов. 

Ключевые слова: опасность; риск; анализ оценки рисков; стихийные бедствия; 

землетрясения; оползни; лавины; сели; эрозионные процессы; наводнения; природные пожары, 

взаимодействие государственных и муниципальных органов. 
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DANGERS AND RISKS ASSESSMENT OF NATURAL DISASTERS IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

Abstract 

Due to its geographical location, Kyrgyzstan is exposed to natural disasters and catastrophes. So, 

the article presents the danger and risks assessment of natural disasters in the Kyrgyz Republic. Moreover, 

the causes of catastrophic victims and damage are highlighted, as well as statistics on emergency situations 

and the dynamics of material damage caused by natural disasters from 1994 till 2019 in the Kyrgyz 

Republic, common natural hazards are identified. The risks of emergency natural, technogenic and 

biological-social situations are also highlighted. The importance of disaster risk assessment analysis for 

developing a strategy for disaster risk reduction and plans for rapid response to them, including the 

establishment of interaction between state and municipal authorities, was emphasized. 

Key words: danger; risk; risk assessment analysis; natural disasters; earthquakes; landslides; 

avalanches; sat down; erosion processes; floods; natural fires, interaction of state and municipal agencies. 

В последние годы во всем мире, в том числе в нашей стране, увеличилось количество 

стихийных бедствий как естественных, так и техногенных, что приводит к человеческим потерям и 

наносит значительный материальный ущерб экономике страны. Внезапные стихийные бедствия 

происходят, опустошая территории, разрушая дома и убежища, имущество, связь и источники 

энергии. Только в Кыргызстане ежегодно по данным МЧС регистрируется около 200 чрезвычайных 

ситуаций, прямой ущерб от которых составляет около 35 млн. долл. США. Общие масштабы 

экономического ущерба, включая реконструкцию, восстановление материальных потерь гораздо 

значительнее. 

Риски опасностей в чрезвычайных ситуациях приобретают масштабный многоступенчатый 

характер, наносят материальный ущерб и сопровождаются человеческими жертвами в связи с 

глобальными изменениями среды обитания, развитием техносферы и катастрофическими 

увеличивающимися масштабами стихийных бедствий. 

Анализ оценки рисков возникновения бедствий может показать приоритетное значение 

разных рисков в различной локальности и стать основой для выработки стратегии по снижению 

рисков стихийных бедствий и планов оперативного реагирования на них, включая налаживание 

взаимодействия государственных и муниципальных органов. 
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Можно выделить более 20 видов опасных природных явлений, часто приводящих к 

чрезвычайным ситуациям. Среди них такие катаклизмы, как землетрясения, оползни (около 7,5% 

территории страны подвержены разрушительным процессам, реальная угроза существует для более 

600 населенных пунктов); лавины (53% территории КР находятся в зоне схода снежно-ледовых 

масс); сели и паводки (здесь потенциальной опасности подвержены около 95% всех населенных 

пунктов).  

Ниже представлены статистические данные по чрезвычайным ситуациям с 1994 по 2019 

годы (по данным МЧС КР). 

Рисунок 1. Статистические данные по произошедшим чрезвычайным ситуациям  

на территории Кыргызской Республики 

Анализ показывает устойчивую тенденцию к росту числа чрезвычайных ситуаций, если в 

1994-2000 годах среднее число чрезвычайных ситуаций в год составляло 123, в 2001-2010 годах - 

235, в 2011-2019 годах - 313. К представленным данным стоит добавить, что в 2018 году было 

разработано и введено в действие Руководство по проведению анализа и оценки риска бедствий на 

местном уровне в Кыргызской Республике, что имеет своё влияние на рассматриваемые вопросы. 

Анализ природы чрезвычайных ситуаций позволил выделить: 

Риски чрезвычайных ситуаций природного характера в Кыргызской Республике: 

Сейсмическая опасность. Территория Кыргызской Республики относится к зоне высокой 

сейсмической активности и характеризуется преимущественно 8,9 и более 9-бальной 

сейсмичностью (МСК-64), а по оценкам экспертов, около 70% жилищного строительства не 

является сейсмостойким, 

Оползневая опасность. В настоящее время в Кыргызской Республике насчитывается более 

5000 современных оползней. Оползни на территории Кыргызстана не только ведут к разрушению 

домов и инфраструктуры поселений, оползни, которые были удалены в ущельях, представляют 

собой угрозу перекрытия русла рек, образование взрывоопасных плотин озер. 

Селевая опасность и угроза прорыва высокогорных озер. 

Территория республики серьёзно подвержена процессам селей и наводнений. В среднем 

ежегодно в республике происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и 

наводнениями, что составляет 29-30% всех чрезвычайных ситуаций.  

Лавинная опасность. Снежные лавины относятся к особо опасным 

гидрометеорологическим стихийным явлениям, представляющим опасность для человека, 
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сооружений, транспортных коммуникаций, энергетических мостов и линий связи. 

Подтопление территории грунтовыми водами. На территории республики процессами 

подтопления охвачены преимущественно равнинные, наиболее пригодные и благоприятные для 

проживания и развития земледелия регионы во всех административных областях. 

Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

В настоящее время на территории Кыргызстана в хвостохранилищах, закрытых шахтах, 

горных отвалах, а также недостаточно изученных районах, имеется около тысячи откартированных 

аномальных участков концентрации и проявлений радиоактивных месторождений. На территории 

Кыргызстана расположены 92 объекта с радиоактивными и токсичными отходами горнорудного 

производства, из них 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов (МЧС КР, с общим объемом – 12 

млн. м3) являются наследием прошлой горной деятельности. Большинство из них находится в зоне 

формирования трансграничных водотоков на территориях с высокой сейсмичностью, оползневой 

опасностью.  

Аварии на транспорте. Аварии и катастрофы, которые происходят на дорогах и железных 

дорогах, воздушный и водный транспорт различны по своим видам, масштабам и размерам 

материального ущерба.  

Пожары. За последние 10 лет в Кыргызстане зарегистрировано 41 127 пожаров, из них 127 

случаев лесных пожаров, общий материальный ущерб от пожаров насчитывает более 3,5 млрд 

сомов, погибло 844 человека, получили ожоги и травмы 842 человека. 

Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера: 

Эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация обусловлена наиболее характерными для 

инфекционных заболеваний Кыргызской Республики: сибирской язвой, брюшным тифом, 

бруцеллезом, бешенством, ящуром. Благоприятные климатические условия для возможного 

возникновения вспышки инфекционных заболеваний, отсутствие доброкачественной питьевой 

воды и использование воды из открытых водных объектов способствуют развитию заболеваний 

общей кишечной группы, например, брюшного тифа, вирусного гепатита. 

Обеспокоенность жизнью и безопасностью граждан, безопасность собственности, 

обеспечение личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия 

угрозам антропогенным, природным и террористическим актам требуют разработки и 

совершенствования механизма быстрого реагирования на подобные угрозы. 

Таким образом, одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого социально-экономического развития Кыргызской Республики является повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и социальных объектов. 

Анaлиз существующей ситуации показывает, что в нашей стране увеличению количества 

чрезвычайных ситуаций способствуют причины, характерные для современного кризисного её 

состояния, среди которых важно отметить недостаточное финансирование, отсутствие 

ответственности исполнительных органов и населения в решении вопросов превентивных мер 

защиты. В то же время политика и практика управления рисками стихийных бедствий должны 

опираться на понимание риска бедствий во всех его измерениях, включая уязвимость, потенциал, 

подверженность людей и имущества, характеристики угроз и окружающей среды. 

Реалии современного мира диктуют настоятельную необходимость в создании и реализации 

новой идеологии противодействия катастрофам, глубокого анализа и корректировки концепции 

гражданской защиты, для чего крайне важны глубокие стратегические и специальные научные 

исследования в области организации противодействия стихийным бедствиям. 

Таким образом, анализ оценки рисков возникновения бедствий, раннее прогнозирование, 

своевременное оповещение и обучение населения являются одними из основных элементов  
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уменьшения риска стихийных бедствий, что позволит предотвратить человеческие потери, снизить 

и минимизировать экономические и материальные последствия бедствий.  
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ОРЕНБУРГ ОБЛУСУНУН КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН ӨНҮГҮҮ ҮЧҮН 

АЙРЫМ АСПЕКТТЕРИ 

Аннотация 

Россия Федерациясындагы инновациялык экономиканын шарты болуп кесиптик билим 

берүү тутумун өнүктүрүүнүн сапаты саналат. Кесиптик билим берүү, жалпы билим берүүнүн 

элементи катары, адам ресурстарын өнүктүрүүнүн белгиленген тутуму. Россия Федерациясынын 

өнүгүүсүнүн азыркы шарттарында, кесиптик билим берүү тутумунун сапатын жогорулатуу, анын 

потенциалын толук пайдалануу аркылуу суроо-талапка ээ адистерди даярдоонун жогорку деңгээлин 

камсыз кылуу үчүн жаңыланып жатат. Жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн сапатын жана 

жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, анын ачыктыгы Россия Федерациясындагы мамлекеттик 

саясаттын артыкчылыктуу багыттары болуп саналат. Макалада Оренбург облусундагы кесиптик 

билим берүү тутумун өнүктүрүүнүн айрым аспектилери келтирилген: жогорку жана орто кесиптик 

билим берүүчү окуу жайлардын иш берүүчүлөр менен өз ара аракеттенүүсү; чемпионат кыймылын 

өнүктүрүү; бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу үчүн жогорку жана орто кесиптик билим 

берүүчү окуу жайлардын иши. 

Негизги сөздөр: билим берүү; кесиптик билим берүү; кесиптик  орто билим берүү; окуу 

жайларында кесиптик жогорку жана орто билим берүү; Оренбург облусу; Оренбург облусундагы 

кесиптик билим берүү. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Необходимым условием инновационной экономики в Российской Федерации является 

качество развития системы профессионального образования. Профессиональное образование, как 

элемент общего образования, является сложившейся системой развития кадрового потенциала. В  



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

современных условиях развития Российской Федерации актуализируется необходимость роста 

качества системы профессионального образования посредством полного использования её 

потенциала для обеспечения высокого уровня подготовки востребованных специалистов. Рост 

качества и доступности получения высшего и среднего профессионального образования, его 

открытость являются приоритетами государственной политики в Российской Федерации. В статье 

приводятся некоторые аспекты развития системы профессионального образования в Оренбургской 

области: взаимодействие учебных заведений высшего и среднего профессионального образования 

с предприятиями-работодателями; развитие чемпионатного движения; деятельность учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования по трудоустройству выпускников. 

Ключевые слова: образование; профессиональное образование; высшее образование; 

среднее профессиональное образование; учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования; Оренбургская область; профессиональное образование в 

Оренбургской области. 
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Abstract 

The quality of development of the professional education system is a prerequisite for an innovative 

economy in the Russian Federation. Professional education, as an element of General education, is an 

established system for developing human resources. In modern conditions of development of the Russian 

Federation, the need to increase the quality of the professional education system by fully using its potential 

to ensure a high level of training of specialists in demand is being actualized. Increasing the quality and 

accessibility of higher and secondary vocational education and its openness are priorities of state policy in 

the Russian Federation. The article presents some aspects of the development of the vocational education 

system in the Orenburg region: interaction of higher and secondary vocational education institutions with 

employers; development of the championship movement; activities of higher and secondary vocational 

education institutions for the employment of graduates. 

Keywords: education; vocational education; higher education; secondary vocational education; 

educational institutions of higher and secondary vocational education Orenburg region; vocational 

education in the Orenburg region. 

В современных условиях хозяйствования, развитие человеческого потенциала, а именно – 

постоянное повышение уровня и качества образования населения, является главным конкурентным 

преимуществом любой территории. Одним из факторов устойчивого экономического роста 

территории является постоянное повышение уровня развития системы профессионального 

образования[1]. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года профессиональное образование представляет собой вид образования, направленный на  
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приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков. И на этой основе формирование компетенций определенного 

уровня и объема, которые позволяют вести профессиональную деятельность в определенной сфере 

и выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям [2]. 

В Российской Федерации обучение в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования является основным способом получения профессионального 

образования. Кроме того, повсеместно практикуется обучение работников на производстве, а также 

организация учебных курсов. Рабочие и специалисты обновляют свои знания, умения и навыки в 

учебных заведениях переподготовки и повышения квалификации. 

По географическим границам и экономическому районированию, Оренбургская область 

расположена на рубеже Европы и Азии, России и Республики Казахстан, Урала и Поволжья. В 

качестве ключевых позиций региона в России и в мире, следует рассматривать реализацию 

международных экономических, культурных, социальных, экологических проектов и обеспечение 

национальной безопасности.  

Анализ общей статистики численности обучающихся в Оренбургской области за 2016 – 2019 

учебные года, показывает негативную динамику снижения численности обучающихся в учебных 

заведениях среднего профессионального образования на 2,2 %, а в учебных заведениях высшего 

образования – на 5,9 %. Кроме того, в Оренбургской области наблюдается рост количества учебных 

заведений среднего профессионального образования, при одновременном снижении количества 

филиалов учебных заведений высшего образования. 

В Оренбургской области общая численность обучающихся в учебных заведениях высшего 

образования составляет более 45,9 тысячи человек. При этом 97,5 % получают образование в 

государственных вузах и их филиалах. В профессиональных образовательных заведениях области 

обучаются свыше 47,0 тысяч обучающихся. 

Сеть учебных заведений высшего и среднего профессионального образования охватывает 

все территориальные образования Оренбургской области, что позволяет создать оптимальные 

условия доступности получения различных рабочих профессий и специальностей для обеспечения 

территории необходимыми кадрами. 

Одним из векторов развития системы профессионального образования в Оренбургской 

области является рост сотрудничества учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования с предприятиями-работодателями. Формирование оптимального кадрового резерва для 

роста экономики Оренбургской области основано на учете требований основных заказчиков кадров 

− предприятий и организаций. Планы приема в учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования формируются при непосредственном участии работодателей: 71 % 

(5484 человек) − приняты на основании полученных от предприятий и организаций предложений 

на подготовку кадров по договорам о сотрудничестве. 

На территории Оренбургской области сотрудничество учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образованияс предприятиями-работодателями осуществляется в виде: 

- участия предприятий-партнеров в теоретической подготовке обучающихся;

- реализации практико-ориентированной модели обучения;

- работы государственных экзаменационных комиссий;

- помощи в обновление материально-технической базы учебных заведений высшего и

среднего профессионального образования;

- вовлечения в разработку и реализацию образовательных программ по профессиям и

специальностям;

- закрепления выпускников во время прохождения всех видов практик на профильных

предприятиях,

- расширения практики создания базовых кафедр и иных подразделений на предприятиях,
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- становление практики подготовки на основе договоров сетевого взаимодействия учебных

заведений высшего и среднего профессионального образованияи предприятий.

В государственных учебных заведениях высшего образования Оренбургской области

осуществляется подготовка специалистов практически для всех отраслей экономики региона. 

Процесс вовлечения обучающихся в специальность начинается с первого курса, на учебных и 

производственных практиках, на которых обучающиеся знакомятся с предприятиями реального 

сектора экономики. Во всех учебных заведениях высшего образования созданы аналитические 

структуры по трудоустройству выпускников и занятости обучающихся – отделы по продвижению 

образования и трудоустройства выпускников. Положительный опыт работы по временной 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников имеется у всех вузов Оренбургской 

области.   

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, в рамках 

реализации задач по трудоустройству выпускников и повышению их конкурентоспособности, ведут 

активную политику расширения коммуникативных связей с Министерством образования, 

Министерством труда и занятости населения Оренбургской области, Оренбургским областным 

союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Оренбургской 

области, Управлением молодежной политики администрации г. Оренбурга, предприятиями и 

организациями Оренбургской области и других регионов. Совместно с партнерами постоянно 

проводятся форумы, круглые столы, научно-практические конференции, ярмарки вакансий 

учебных и рабочих мест, презентации компаний, экскурсии.  

За последние несколько лет в Оренбургской области проводится работа по модернизации и 

инновационному развитию системы образования. Активно реализуются указы Президента РФ от 7 

мая 2018 года № 204, от 7 мая 2012 года № 597 и № 599, от 01.06.2012 № 761, приоритетные проекты 

по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование», план 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования Оренбургской области» на 2013 - 2018 годы и государственная программа «Развитие 

системы образования в Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы. 

Ежегодно система начального и среднего профессионального образования выпускает для 

всех отраслей экономики более 12 тысяч специалистов и представителей рабочих профессий. 

Выпускники трудятся на многих предприятиях области. Начальное и среднее профессиональное 

образование, полученное выпускниками, становится первой ступенькой для их дальнейшей 

карьеры. 

На территории Оренбургской области получило активное продвижение практика 

чемпионатного движения WorldSkills и «Абилимпикс». За четыре года увеличилось число 

компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) с 4 до 40, 

количество участников – с 20 до 345, экспертов – с 51 до 350 человек; в 6 раз возросло количество 

участников и в 4,6 раза число компетенций II чемпионата профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью – «Абилимпикс». 

В 2019 году в Оренбургской области функционировали 57 учебныхзаведений среднего 

профессионального образования, из них 31 заведение находится в ведении Министерства 

образования. 

Доля учебных заведений среднего профессионального образования, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднее профессиональное образование, в общем количестве 

профессиональных учебных заведений, составляет 57,0 %. 

С 2017 года организация работы по профессиональной ориентации школьников в области 

обрела новый формат. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 
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Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» запущен проект 

организации ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников и обучающихся. 

Министерством образования отобраны и утверждены 26 базовых организаций для создания 

сезонных школ, деятельность которых направлена на: 

- выявление талантливых, мотивированных школьников, распространение и популяризация

знаний по направлениям профессиональной деятельности; 

- отслеживание реальных шагов по профессиональной ориентации обучающихся на ранних

стадиях формирования профессиональных предпочтений и основ профессиональной подготовки 

школьников и обучающихся; 

- подготовка и участие обучающихся и школьников в командных и индивидуальных

чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в том числе чемпионатах 

Абилимпикс, WorldSkills; 

- формирование вектора развития профессионального самоопределения обучающихся.

Доля обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

образования, в реализации которых участвуют работодатели, включая организацию учебной и 

производственной практики, их участие в разработке образовательных программ, оценке 

результатов их освоения и проведении учебных занятий, в общей численности обучающихся 

профессиональных учебных заведений составляет 100,0 %. 

Модернизация содержания и технологий профессионального образования настоятельно 

требует повышения качества кадрового состава учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования и его продуктивности. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации регионального проекта «Новые 

возможности для каждого» 18647 человек прошли обучение по программам непрерывного 

образования в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального 

обучения, что составляет 50,1 % от целевого показателя на 2019 год.   

Внедрение практико-ориентированных и адаптивных образовательных программ, 

проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, расширение различных 

форм наставничества и создание мастерских, обладающих современной материально-технической 

базой к 2024 году, функционирование центра опережающей профессиональной подготовки 

являются приоритетными векторами развития системы профессионального образования. 

Инвестиционный потенциал системы профессионального образования, в условиях кризиса 

ресурсов, не всегда учитывается в государственной финансовой политике. Кризис ресурсов ведет к 

сокращению средств государственного бюджета, к коммерциализации образовательной 

деятельности, к росту потребности в квалифицированном менеджментесреднего 

профессионального звена и высшей школы. Последствиями роста массовости образования является 

снижение квалификационной и возрастной структуры занятости. Кроме того, присутствуют 

барьеры между научными достижениями и их практической реализацией.  

Специфика особенностей развития системы профессионального образования 

предопределяет необходимость выработки инновационных механизмов деятельности заведений 

среднего профессионального и высшего образования. При этом целесообразно учитывать, что 

учебные заведения высшего и среднего профессионального образования выходят с одним и тем же 

продуктом на два взаимосвязанных рынка: рынок образовательных услуг и рынок труда [4]. 
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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИКТИН ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ИЛИМИЙ 

КЫЗМАТТАШТЫК: БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИСАЛЫНДА 

Аннотация 

Бул макалада Евразия экономикалык биримдигинин алкагында инновациялык жана илимий 

чөйрөнүн өнүгуу  деңгээли каралган. Макалада Беларусь Республикасында жана Кыргыз 

Республикасында инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү шарттарына талдоо жүргүзүлгөн. Эл 

аралык тажрыйба көрсөтүп тургандай, илимий чөйрөдө биргелешип кызматташууну ийгиликтүү 

ишке ашыруу көп учурда интеграциялык бирикмеге мүчө өлкөлөрдүн калкынын колдосуна  көз 

каранды. Илимий-инновациялык прогресстерди өнүктүрүү үчүн шарттар, алардын өз учурунда 

илимий-техникалык жана технологиялык кызматташтыкка көмөк көрсөтуп, калктын жашоо 

деңгээлин жогорулатууга жана калктын интеграциялык бирикмеге болгон коз карашына ошондой 

эле Евразия экономикалык биримдигинин туруктуулугун жана иштөө жөндөмдүүлүгүн сактоодо 

өбөлгө түзөт. 

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы; Беларус Республикасы; Евразия экономикалык 

бирлиги; илим жана изилдөөлөр; 2022-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасын илимий-

инновациялык өнүктүрүү Концепциясы; туруктуу өнүгүү; инновациялар; жетишкендиктер. 
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аспирант 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА: НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается уровень развития инновационной и научной сферы в 

рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведен анализ развития научной и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь и Кыргызской Республике. Успешная 

реализация возможностей совместного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС в 

научной сфере, как показывает международный опыт, во многом зависит от поддержки населения 

стран — членов интеграционного объединения. Рассмотрены условия развития научно-

инновационного прогресса, которые в свою очередь будут стимулировать научно-техническое и 

технологическое сотрудничество, способствовать повышению уровня и качества жизни населения, 

способствовать сохранению устойчивости и жизнеспособности Евразийского экономического 

союза. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика; Республика Беларусь; Евразийский 

экономический союз; наука и исследования; Концепция научно-инновационного развития 

Кыргызской Республики на период до 2022 года; устойчивое развитие; инновации; достижения. 
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Abstract 

This article examines the level of innovation and scientific development in the framework of the 

Eurasian economic Union (EEU). The analysis of the development of scientific and innovative activities in 

the Republic of Belarus and the Kyrgyz Republic is carried out. The successful implementation of 

opportunities for joint cooperation between the EAEU member States in the scientific field, as international 

experience shows, largely depends on the support of the population of the member States of the integration 

Association. The conditions of development of scientific and innovative progress, which in turn will 

stimulate scientific, technical and technological cooperation, enhance the level and quality of life, 

contribute to maintain the sustainability and viability of the Eurasian economic Union. 

Keywords: Kyrgyz Republic; Republic of  Belarus; Eurasian economic Union; science and 

research; Concept of scientific and innovative development of the Kyrgyz Republic for the period up to 

2022; sustainable development; innovations; achievements. 

Создание Евразийского экономического союза стало очень важным событием на 

постсоветском пространстве. В современной мировой экономике Евразийский экономический союз 

является вторым экономическим союзом за всю историю развития и существования 

интеграционных процессов. Это один из крупнейших региональных рынков, объединяющий около 

182,7 млн. Человек, на его территории сосредоточена пятая часть мировых запасов газа и 15% 

нефти, а общий ВВП составляет около 2,5 трлн. около 85% ВВП всех стран СНГ), 

сельскохозяйственное производство - 112 млрд долларов и промышленный потенциал, что 

эквивалентно 600 млрд долларов [1]. 

Инновационная наука и техника в современном мире являются основой социального 

прогресса, эффективности управления, обеспечивая достойное место для государства в мировом 

сообществе. Наука является фактором, способствующим развитию рыночной экономики; сегодня 

невозможно проводить разумную государственную политику без нее. 

Важнейшей тенденцией последних десятилетий стало создание новых форматов 

интеграционных процессов в научно-технической сфере, формирование международной повестки 

дня для развития науки и техники и глобальной институциональной исследовательской 

инфраструктуры. Международное научно-техническое сотрудничество на всех уровнях 

(глобальном, межведомственном, межотраслевом и межгосударственном) становится объективной 

реальностью, неотъемлемой частью системы международных отношений. Технологически 

развитые и развивающиеся страны сегодня осознают необходимость систематизации и 

структурирования политики в области научного сотрудничества, что приводит к разработке 

соответствующей нормативной базы, в том числе стратегических государственных документов в 

области науки. Их реализация осуществляется путем разработки стратегий, программ, концепций, 

среднесрочных и краткосрочных планов действий и дорожных карт. 
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Международное научное сотрудничество сегодня представляется не только способом 

решения научных проблем, но и необходимым инструментом внутренней и внешней политики 

стран и их объединений. 

Беларусь является одной из стран с высоким уровнем научно-технического развития. В 

последние годы ему удалось сохранить и укрепить научный потенциал страны. 

Структура национальной инновационной системы отвечает современным мировым 

тенденциям, которая включает в себя: 

- система производства знаний (образование и наука - академия, университет, промышленность,

корпорация);

- система применения знаний (коммерческие и некоммерческие организации, в том числе малый и

средний инновационный бизнес);

- интеграционные формирования - свойства, регионы, сектора экономики, объединения, группы,

группировки;

- система государственного управления (органы управления научной, научно-технической и

инновационной деятельностью);

- инновационная среда (нормативно-правовое регулирование, включающее аспекты

прогнозирования, планирования, приоритетности, стимулирования, оборота интеллектуальной

собственности, в том числе их коммерциализации, инновационной культуры общества);

- инновационная инфраструктура (фонды инноваций и предпринимательства, инновационные

центры, научные и / или технопарки, центры трансфера технологий, другие организации) [2].

По количеству исследователей на 1 млн. Человек Беларусь уступает развитым странам, 

Южной Корее, отдельным странам Восточной Европы и России. И в то же время, практически все 

страны бывшего Советского Союза (кроме России, Эстонии и Литвы), а также Словения, Польша, 

Хорватия, Румыния и Китай отстают от Беларуси по анализируемому показателю. 

Еще одним показателем, характеризующим научный потенциал страны, является 

количество аспирантов на 1000 человек в возрасте от 25 до 34 лет. По этому показателю Беларусь 

находится на уровне таких стран, как Армения (0,61), Польша (0,60) и Кыргызская Республика 

(0,57). В 2018 году в республике обучалось 5357 аспирантов и 572 докторанта. 50 человек стали 

докторами наук, 489 стали кандидатами наук [3]. 

Уровень расходов на НИОКР в Беларуси значительно ниже развитых стран, Южной Кореи, 

государств Центральной и Восточной Европы, Китая, Балтии, а также России. Однако на фоне стран 

СНГ, за исключением России, у Беларуси самые высокие показатели расходов на науку. 

Высшая научная организация страны - Национальная академия наук Беларуси. В последнее 

время его структура значительно изменилась: были созданы новые типы организаций (научно-

практические центры и ассоциации), усовершенствованы подходы и методы управления 

инновационной деятельностью. Сегодня тема фундаментальных и прикладных исследований 

академии формируется только под приоритеты экономики. В то же время ученые предлагают своим 

клиентам полный спектр услуг: от научной идеи до конкретных разработок, до организации 

производства. В инновационной инфраструктуре научно-технические центры не занимают 

последнее место. Они повышают эффективность взаимодействия науки и производства в сельском 

хозяйстве, машиностроении, металлургии и других отраслях. [4]. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь – орган 

государственного управления, который реализует функцию регулирования и управления в научной, 

научно-технической и инновационной сферах деятельности. Кроме того, комитет является гарантом 

охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Но главной задачей комитета является 

создание инновационных предприятий, которые позволят выпускать с высокой добавленной 

стоимостью экспортоориентированную инновационную продукцию. 

Достижения белорусских ученых: 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

- В июне 2012 года Беларусь стала космической державой. Белорусский спутник с дистанционными

датчиками был запущен космодромом Байконур в Казахстане. Космическое агентство (БКА) начало

в космосе группу из пяти машин - вместе с российскими «Канопус-В» и МКА-ФКИ («Зонд-ПП»),

немецким TET-1 и канадским ADS-1B [5]. Белорусский космический аппарат обеспечивает полное

покрытие территории Беларуси космической съемкой. Его вес составляет около 400 кг, разрешение

в панхроматическом диапазоне – около 2 м. БКА имеет высокие динамические характеристики, а

это значит, что он маневренный и может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку

под нужным углом [6]. Благодаря запуску спутника, Беларусь может создать самостоятельную

систему дистанционного зондирования Земли, которая позволит отказаться от услуг других

государств по вопросам получения и обработки космической информации.

- Суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД». Ученые Объединенного института проблем информатики НАН

Беларуси разработали суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД» на базе 12-ядерных процессоров AMD

Opteron и графических процессоров-ускорителей. Это самая производительная конфигурация в

семействе белорусских моделей суперкомпьютеров «СКИФ». Пиковая производительность, без

учета ускорения с помощью графических процессоров, составляет 8 Терафлопс.

- Лазеры нового поколения. Сотрудники Института физики Национальной академии наук Беларуси

разработали лазеры нового поколения. Область применения широка: от медицины до

промышленности. В отличие от традиционных, такие лазеры намного безопаснее для глаз. Кроме

того, они намного меньше и более функциональны. Ожидается, что в будущем устройства и

технологии с их использованием облегчат работу специалистов в различных отраслях народного

хозяйства. Параллельно новые разработки для белорусских физиков уже востребованы за рубежом.

[7].

- Медицинские достижения. Сотрудники Института физико-органической химии НАН разработали

серию оригинальных препаратов на основе аминокислот и их модифицированных производных.

Эти лекарства различного терапевтического действия, в том числе средство для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний «Аспаркам», радиопротекторный препарат «Таурин», иммунокорректор

«Лейцин», антиалкогольные препараты «Тетурам» и «Глиан». В стадии разработки находятся

противоопухолевые, противоанемические, антинаркотические и другие средства.

- В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся уникальный Центр биотехнологии

ДНК. Новая структура позволит наиболее эффективно реализовать достижения генетики и

геномики в здравоохранении, сельском хозяйстве, спорте и охране окружающей среды.

Специалисты института приступили к созданию современного полигона для испытаний

трансгенных растений. Здесь они будут выращивать трансгенные сорта сельскохозяйственных

растений и проводить свои первые испытания.

- Ноу-хау белорусских ученых. Ученые вырастили красный изумруд – такое еще никому не

удавалось. Необычный драгоценный камень впервые был выращен в Научно-практическом центре

НАН Беларуси по материаловедению. В природе красный изумруд встречается крайне редко, и

добывают его только в одном месте на Земле – в горах Вахо-Вахо, расположенных в штате Юта,

США. Искусственный аналог ничем не уступает по красоте, составу и качеству самородкам, зато

стоит почти в 100 раз дешевле. Научно-практический центр по материаловедению уже в течение

нескольких лет занимается производством синтетических изумрудов и рубинов, заняв, по словам

специалистов, достойную нишу на мировом ювелирном рынке. В нем «добывается» около 6

миллионов карат драгоценных камней ежегодно [8].

Однако мы должны принять тот факт, что на территории ЕАЭС нет единой научной 

инфраструктуры. Более того, в каждой из стран-членов ЕАЭС существуют пробелы в создании, 

эксплуатации и финансировании научной инфраструктуры. При этом невозможно не признать 

положительную безусловную динамику развития научного и инновационного потенциала 

республик, рассмотренную в данной статье. 
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Сегодня в Кыргызской Республике созданы условия для проведения научных исследований, 

организации и проведения крупных научно-практических конференций, которые стимулируют 

участников их творческих исследований, позволяют им высказывать смелые, оригинальные 

предложения, выводы и, В целом оживленная научная работа. 

В КР сохраняется относительно высокий уровень образования по сравнению с другими 

странами, которые находятся на том же этапе развития [9]. Существующая сеть научно-

исследовательских институтов может стать отличной платформой, но они по-прежнему страдают 

от нехватки финансирования и кадров, не имеют обширных связей с частным сектором, который 

должен стать движущей силой устойчивого развития, основанного на инновациях. В то же время, 

правительство явно заинтересовано в модернизации промышленности посредством инноваций, что 

заслуживает одобрения. Концепция научно–инновационного развития Кыргызской Республики на 

период до 2022 года (КНИР 2022) [10] в настоящее время представляет собой основную программу 

с комплексным подходом к проведению прикладных исследований по таким приоритетным 

направлениям, как: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), здравоохранение, 

энергетика, продовольственная безопасность и туризм.  

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент) начинает постепенно играть ведущую роль в сфере 

государственной поддержки инноваций, осуществляя разработку и координацию Государственной 

программы развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике, 

которая включает комплексный набор мероприятий и масштабных целей. Научно-

исследовательские институты и университеты являются важными субъектами инновационной 

системы, потому что образование, создание и распространение знаний лежат в основе 

государственной политики в области образования и науки. Еще со времен Советского Союза в 

стране ценится образование, наука и технические разработки. Существующая сеть научно-

исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными и прикладными 

исследованиями, может стать отличной платформой, которая поможет частному сектору 

модернизировать и диверсифицировать производство, стать конкурентоспособной на 

международном уровне.  

Существует также широкая база научно-исследовательских институтов. Национальная 

академия наук Республики Кыргызстан является высшим научным органом страны, на который 

возложены фундаментальные исследования и осуществляется поддержка устойчивого развития и 

ряда мероприятий в рамках научно-технической политики страны. 24 научно-исследовательских 

института НАН Республики Кыргызстан получают небольшое финансирование, а усилия по 

продаже результатов своей деятельности в частном секторе дали неудовлетворительные 

результаты. 38 других научно-исследовательских институтов работают в различных университетах, 

а в отраслевых министерствах действуют девять отраслевых научно-исследовательских институтов 

и шестнадцать медицинских исследовательских центров. Однако они пытаются выжить в условиях 

отсутствия увеличения или уменьшения финансирования исследований, утечки 

квалифицированных ученых. Связи между промышленностью и наукой развиты слабо, особенно с 

учетом того, что в стране, в отличие от большинства стран мира с доходами ниже среднего, уже 

имеется сеть исследовательских институтов, занимающихся прикладными исследованиями, и 

имеется много возможностей для экспериментальная разработка новых технологий [11]. 

В 2019 году в Кыргызпатент поступило 93 заявки на выдачу патентов на изобретения. Из 

них 92 заявки – от национальных заявителей и 1 заявка – от иностранного заявителя (Россия). От 

физических лиц поступило 77 заявок, что составляет 82,8% от общего количества поступивших 

заявок. Некоммерческие предприятия подали 14 заявок, крупные предприятия 2 заявки, что в 

процентном соотношении соответственно составляет 15,1 % и 2,1% от общего количества 

поступивших заявок. 19 заявок на выдачу патентов на полезные модели. От общего числа  
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поступивших заявок, 17 поданы национальными заявителями и 2 – иностранными заявителями (РФ 

и Казахстан) [12]. 

Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности в Государственных реестрах 

Кыргызской Республики:  

● Товарные знаки – 816

● Авторские права – 291

● Традиционные знания – 130

● Изобретения – 69

● Полезные модели – 25

● Промышленные образцы – 13

● Рационализаторские предложения – 12

Статистические данные, согласно Кыргызпатента [12]:

Статистические данные по объектам интеллектуальной собственности на 30.11.2019г. 

По объектам промышленной собственности 

Изобретения 

Зарегистрировано 

Ноябрь 2019 год 

Всего зарегистрировано 

(с 1993 г. по 30.11.2019 г.) 

Всего охраняемых 

(с 1993г. по 30.11.2019 г.) 

5 2569 222 

Подводя итог, следует отметить основные черты: 

- во-первых, на законодательном уровне в настоящее время отсутствует понятие «научная

инфраструктура»;

- во-вторых, законодательство о науке и законодательство об инновациях существуют параллельно

друг другу (возможно это не является недостатком), то есть наблюдается косвенное взаимодействие

указанных направлений государственного развития. Логически можно прийти к выводу о

взаимосвязи науки и научных исследований с инновациями в процессе создания инновационных

продуктов и разработок. При этом развитию науки отдельно не уделяется внимания, наблюдается

перекос в сторону инноваций – все без исключения государства в настоящее время нацелены на

коммерциализацию результатов научной деятельности. Первичным видится результат, который

потенциально способен принести прибыль, а не процесс создания новых знаний, технологий.

Развитию науки следует уделять не меньше внимания, чем инновационному развитию, так как

именно наука является локомотивом инновационных процессов;

- в-третьих, национальные правовые акты находятся в разной степени разработанности

относительно вопросов международного научного сотрудничества: в каких-то юрисдикциях это

декларативные положения, общие принципы и приоритеты, а в каких-то вопросы международного

сотрудничества раскрываются более подробно.

Следует отметить, что в настоящее время существует ряд двусторонних 

межправительственных соглашений о научном сотрудничестве между государствами-членами 

ЕАЭС в отдельных секторах экономики, которые могут быть эффективно использованы для 

научного сотрудничества на международном уровне. Однако, несмотря на то, что международное 

сотрудничество поддерживается и поощряется как на национальном уровне, так и в Договоре о 

Евразийском экономическом союзе, на наш взгляд, консолидации общих норм в международном 

сотрудничестве недостаточно. Необходимо более тщательно и систематически регулировать 

вопросы межгосударственного научного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 

союза. 
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МУНИЦИПАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ПОТЕНЦИАЛЫН 

ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 

Аннотация 

Тез өзгөрүлүп жаткан заманбап маалымат дүйнөсүндө адам жана анын интеллектуалдык 

жөндөмдүүлүктөрү баса белгиленет. Бул адамдын интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрү жана 

мүмкүнчүлүктөрү өлкөнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт, ал үчүн адамга билимин өрчүтүү жана анын 

жөндөмүн кичинекей кезинен баштап өркүндөтүү керек. Демек, муну муниципалдык деңгээлде, 

адамдык көндүмдөрдү андан ары өркүндөтүү үчүн керек болгон билимдин пайдубалын түптөө 

менен баштоо керек. Макала муниципалитеттин интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүнүн 

теоретикалык жана практикалык аспектилерин талдоого арналган. Интеллектуалдык потенциалдын 

структуралык элементтери келтирилген. Интеллектуалдык потенциалдын структуралык 

көрсөткүчтөрүнүн динамикасын талдоо Оренбург облусунун Бузулук районунда, атап айтканда: 

орточо жылдык калктын көрсөткүчтөрү, төрөлүүчүлүк жана өлүм көрсөткүчтөрү, 11-класстардын 

окуучулары үчүн бирдиктүү мамлекеттик экзамендин жыйынтыктары жана маданият чөйрөсүнүн 

көрсөткүчтөрү боюнча жүргүзүлөт. Социалдык объектилер менен камсыз кылуу деңгээлинде шаар 

менен айылдын ортосундагы ажырымды кыскартуу максатында муниципалитеттин социалдык 

чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча сунуштар берилген, бул келечекте муниципалитеттин 

интеллектуалдык потенциалын сактап калат. 

Негизги сөздөр: чыгармачылык; интеллект; башкаруу; интеллектуалдык потенциалы; билим 

берүү потенциалы; маданий потенциалы. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

В условиях быстро изменяющегося современного информационного мира, на первый план 

выдвигается человек и его интеллектуальные способности. Именно интеллектуальные способности 
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и возможности человека, способствуют развитию страны, а для этого необходимо уже с раннего 

возраста закладывать в человека знания и развивать его способности. Поэтому этим необходимо 

начинать заниматься уже на муниципальном уровне, закладывая фундамент знаний, который нужен 

для дальнейшего развития умений человека. Статья посвящена анализу теоретических и 

практических аспектов развития интеллектуального потенциала муниципального образования. 

Представлены структурные элементы интеллектуального потенциала. Проведен анализ динамики 

структурных показателей интеллектуального потенциала на примере Бузулукского района 

Оренбургской области, в частности: показателей среднегодовой численности населения, 

рождаемости и смертности, результатов сдачи единого государственного экзамена обучающимися 

11х классов, показателей сферы культуры. Даны рекомендации по развитию социальной сферы 

муниципального образования с целью сокращения разрыва между городом и селом в уровне 

обеспеченности объектами социальной сферы, что позволит сохранить интеллектуальный 

потенциал муниципального образования в будущем. 

Ключевые слова: творческие способности; интеллект; управление; интеллектуальный 

потенциал; образовательный потенциал; культурный потенциал. 
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THEORY AND PRACTICE OF DEVELOPING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF 

A MUNICIPALITY 

Abstract 

In the rapidly changing modern information world, the person and his intellectual abilities come to 

the fore. It is the intellectual abilities and capabilities of a person that contribute to the development of the 

country, and for this purpose it is necessary to lay knowledge in a person from an early age and develop his 

abilities. Therefore, it is necessary to start doing this already at the municipal level, laying the Foundation 

of knowledge that is necessary for the further development of human skills. The article is devoted to the 

analysis of theoretical and practical aspects of the development of the intellectual potential of a 

municipality. Structural elements of intellectual potential are presented. The analysis of the dynamics of 

structural indicators of intellectual potential on the example of Buzuluksky district of the Orenburg region, 

in particular: indicators of the average annual population, birth rate and mortality, the results of passing the 

unified state exam by students in grades 11, indicators of the sphere of culture. Recommendations are given 

for the development of the social sphere of the municipality in order to reduce the gap between the city and 

the village in the level of provision of social facilities, which will preserve the intellectual potential of the 

municipality in the future. 

Keywords: creativity; intelligence; management; intellectual potential; educational potential; 

cultural potential. 
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Современный этап развития характеризуется информационными процессами, 

обусловившими значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Формирование и развитие интеллектуальной, творческой личности, следовательно, и 

интеллектуального потенциала, выступает социокультурной потребностью современного 

общества. 

Формирование и развитие  интеллекта и творческих способностей в современном 

ускоряющемся мире необходимо начинать с раннего возраста, а, следовательно, уже в школе, здесь 

закладываются основы для дальнейшего развития интеллектуального потенциала человека в 

будущем. Вот почему необходимо обратить особое внимание на формирование и развитие 

интеллектуального потенциала уже на муниципальном уровне управления. 

Интеллектуальный потенциал – система выявленных, развивающихся и возможных знаний и 

способностей человека, коллектива, отдельного взятого народа или нации в целом [2]. 

Носителем и создателем интеллектуальных возможностей является население, проживающее 

на данной территории, за счет способностей и возможностей которых и формируется 

интеллектуальный потенциал. Для того что бы интеллектуальный потенциал сохранялся и 

развивался необходимо способствовать увеличению численности населения муниципального 

образования и уменьшению оттока населения за его пределы. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере муниципального образования Бузулукский район. 

Среднегодовая численность постоянного населения Бузулукского района за 2019 год составила 29 

829 человек, что на 218 человека меньше чем в 2018 году и на 279 человека по сравнению с 2017 

годом. Динамика численности населения муниципального образования Бузулукский район за 2017, 

2018, 2019 годы представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Среднегодовая численность населения Бузулукского района 

Из рисунка 1 видно, что наблюдается за последние три года тенденция к уменьшению 

среднегодовой численности населения. Это может негативно сказаться на развитии 

муниципального образования и привести к ряду проблем, которые необходимо решить пака эти 

проблемы не привели к масштабным изменениям в социально-экономическом развитии 

муниципального образования.  

За 2019 год зарегистрировано 278 родившихся и 454 умерших. Естественная убыль населения 

составила 176 человек. Уровень рождаемости по сравнению с 2018 годом уменьшился на 17 % . 

Уровень смертности снизился на 6,9 % по сравнению с 2018 годом. Сопоставительная 

характеристика представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Рождаемость и смертность Бузулукского района 

Как видно из рисунка 3, за последние три года наблюдается тенденция, как к снижению 

рождаемости, так и смертности. Но если снижение смертности это положительное явление и ведет 

к увеличению численности населения, то снижение рождаемости это отрицательное явление, 

которое приведет к неожиданным ситуациям в будущем, о которых нужно задуматься уже сегодня. 

Для того чтобы, более подробно описать имеющийся интеллектуальный потенциал 

необходимо первостепенно выявить из чего собственно состоит интеллектуальный потенциал. Для 

этого из множества существующих толкований представляет практический интерес определение 

интеллектуального потенциала муниципального образования как системной совокупности 

образовательного, научного, кадрового, 

инновационного и культурного потенциалов, 

исторически обусловленных экономическими, 

социальными, политическими, культурными 

факторами развития муниципального 

образования. 

Таким образом, из данного определения 

можно выделить из каких элементов состоит 

интеллектуальный потенциал 

муниципального образования. Следовательно, 

структура интеллектуального потенциала 

включает в себя шесть основных компонентов, 

которые представлены на рисунке 4. 

     Рис. 4. Структура  

   интеллектуального потенциала 

Как видно из рисунка 4 все элементы интеллектуального потенциала взаимодействуют между 

собой. Развитие каждой из его составляющих способствуют развитию и росту других. На 

территории муниципального района в большей степени формируется образовательный и 

культурный потенциалы, остальные в большей степени формируются либо на региональном уровне, 

либо на федеральном уровне власти.  

Рассмотрим первую составляющую – образовательный потенциал муниципального 

образования Бузулукский район. Наиболее точной оценкой полученного образования в настоящее 

время служат итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций района являются одним из основных информационных 

источников для муниципальной оценки качества образования. Результаты ЕГЭ обучающихся 11 

классов в сравнении представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика результатов ЕГЭ обучающихся 11 классов 

Обязательные 

предметы 
Средний балл Самый высокий балл Самый низкий балл 

Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

375
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278
454
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русский язык 68,6 69,2 69,7 98 98 94 40 46 44 

математика 50,2 55,3 54 74 82 74 27 18 27 

В 2018 году показатель среднего балла ЕГЭ – 57,8. Доля участников ЕГЭ района с 

высокобалльными результатами (от 81 до 100 баллов) – 14 – 28,6 %. Количество учащихся, не 

преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (в том числе по предметам по выбору) – 2 чел. (4 %). 

Награждены медалями 7 выпускников 11 классов [3].  

Таким образом, можно положительно оценить образовательный потенциал, поскольку 

имеется положительный надел в виде почти 30 % высокобалльных результатов ЕГЭ. 

Не менее важным фактором развития интеллектуального потенциала является культурный 

потенциал. Оценить культурный потенциал можно через сеть учреждений культуры, которая 

включает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 

Бузулукского района», объединяющая на правах структурных подразделений сельские Дома 

культуры и сельские клубы, находящиеся на территории сельских поселений Бузулукского района, 

а также муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бузулукская централизованная 

районная библиотечная система». 

В структуру МБУК ЦКС Бузулукского района входит 81 учреждение культуры. Также 

учреждения культуры представляют коллективы, имеющие звание «Народный». 

Деятельность МБУК «Централизованная клубная система Бузулукского района» по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

осуществляется посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы 

культурно-досуговых формирований [4]. 

В клубных учреждениях района в 2018 году функционировало 256 клубных формирования 

(260 – 2017 г.), с количеством участников 2292 – (2257 – 2017 г.), основная характеристика которых 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие сферу культуры Бузулукского района за 

период 2016-2018 годов 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

Темп роста 

2017 к 2016, 

в процентах 

2018 

год 

Темп роста 

2018 к 2017, 

в процентах 

Число библиотек, ед. 38 38 100 38 100 

Число сельских клубов, ед. 17 17 100 17 100 

Число сельских Домов культуры, ед. 26 26 100 26 100 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры, в процентах 

0 2 - 2 100 

Количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, ед. 

0 1 - 1 100 

Количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, ед. 

0 1 - 1 100 

Число клубных формирований, ед. 249 260 104,42 256 98,46 

Количеством участников клубных 

формирований, чел. 
2095 2257 107,73 2292 101,55 

Количество культурно-массовых 

мероприятий проведённых за год, ед. 
8249 8457 102,52 8444 99,85 
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Как видно из таблицы 2, за три анализируемых года динамики в количестве муниципальных 

учреждений культуры не наблюдается. За период 2018 года проведено всего 8444 культурно-

массовых мероприятий, это на 0,25 % меньше чем в 2017 году, но больше на 2,4 % по сравнению с 

2016 годом. 

Таким образом, учреждения культуры решают задачи единой культурной политики района. 

Сотрудники Домов культуры, клубов и библиотек вносят вклад в решение насущных проблем. Они 

скрашивают быт глубинки, организуя досуг населения, и пропагандируя здоровый образ жизни. На 

примерах исторического прошлого и настоящего края формируют духовные и эстетические идеалы 

у подрастающего поколения, воспитываются в нем чувство гордости и осознания величия малой 

родины. 

Отметим, что развитие социальной сферы муниципального образования, сокращение разрыва 

между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы, будет 

способствовать улучшению качества жизни населения муниципального образования и тем самым 

повлияет на мнение по миграции населения. Создание основ для повышения престижности 

проживания в муниципальном образовании, то есть раскрытие основных преимуществ проживания 

в сельской местности. Расширение труда в муниципальном образовании путем создания условий 

для развития муниципальной экономики и роста доходов жителей муниципального образования 

преимущественно с сельским населением. Привитие основ благополучия семьи для повышения 

престижа семейной жизни и многодетных семей, поддержка молодых семей и создание условий для 

рождения ребёнка в более раннем возрасте не откладывая на длительный период времени, также 

является, не отъемлем частью политики повышения численности населения.  

В частности, что одной из самых серьезных проблем муниципальных образований, а особенно 

с преобладанием сельских жителей является массовый миграционный отток молодежи из 

муниципалитетов и тем самым нехватка молодых специалистов в разных отраслях социальной 

сферы. Увеличивается число вакансий учителей-предметников (математика, физика, физическая 

культура, химия, история). Увеличивается количество учителей с высокой часовой нагрузкой, 

преподающих предмет, не соответствующий полученному диплому. Это приводит к серьезным 

негативным кадровым последствиям.  

Приоритетным направлением устойчивого развития муниципального образования должны 

стать стимулирование экономической активности и социальная защита молодежи. В частности 

необходима поддержка молодых специалистов в социально-значимых отраслях  таких как, 

образование, здравоохранение, культура.  

Необходимо совершенствовать меры целевого набора в учреждениях здравоохранения, 

образования, культуры, для того чтобы убрать лазейки в целевом договоре и исключить 

возможность неисполнения условий договора. Также необходимо стимулировать и мотивировать 

оставаться работать на местах после отработки целевого договора. Для этого необходимо создать 

комфортные условия для проживания на территории. Так же немаловажное значение имеет 

возмещение затрат на снятие жилья и возможность после истечения срока стажа работы более пяти 

лет субсидии для приобретения жилья в собственность.  

Также для привлечения специалистов в сельскую местность, необходимо разработать 

программу «Сельский специалист» с пакетом стимулирующих мероприятий. Эта программа должна 

включать специалистов недостающих в  сельском хозяйстве, сфере культуры и других социальных 

сферах, которые не затронуты в программах «Земский доктор» и «Земский учитель», но также 

имеющие большое значение для социально-экономического развития муниципального 

образования.  
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ОРУСИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН ТҮШТҮК-БАТЫШКА КАДАМ АЛЫШЫНЫН ГЕО-

ТАРЫХЫЙ ӨБӨЛГӨЛӨРҮ 

Аннотация 

1916 жылкы окуяларга түрткү болушу, бул Туркестанды Орусия империясынын курамына 

киргизилиши. Негизги гео-политика постулаттары көргөзкөндөй, жаратылыш өзу, өлкөну 

агрессивдүү экспансионисттик курсту өткөрүүгө түрткүлөйт. Калкты азык-түлүк, тамак-аш менен 

камсыз кылууга мүмкүндүк берүүчү табыгый чек араларга мамлекет умтулуусу тийиш. Орусия 

Туркестан аркылуу Индияга умтулуусу өз кызыкчылыгы үчүн эмес, Британия менен 

Константинополь жана проливтер үчүн соодалашуу үчүн жасалып жаткан аракеттери, бул алардын 

тарыхый эң маанилүү максаты болуп келген. Кээ бир элдер жана кичи мамлекеттер Орусиянын 

карамагына өз ниети менен кошулса, калгандары күч колдонуунун негизинде кошулган. Татар 

менен Башкирлердин тарыхынын негизинде, төмөнкү гипотезаны аныктаса болот: «Жалпысынан 

бирдей шарттарда Отурукташкан элдердин аймагына жасалган Экспансия, Көчмөн элдердин 

аймагына жасалган экспансияга салыштырмалуу, азыраак чыңалууну алып келет. 

Негизги сөздөр: 1916 жылдагы окуялар; Отурукташкан жана Көчмөн элдердин аймагына 

жасалган экспансия. 
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ГЕОИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

НА ЮГО-ЗАПАД 

Аннотация 

События 1916 г. в Туркестане стали возможны вследствие включения его в состав 

Российской империи. Один из основных постулатов геополитики гласит, что сама природа побуж-

дает государство проводить экспансионистский курс своей внешней политики. Территория 

государства должна стремиться к «естественным границам», т. е. таким границам, которые дают 

возможность обеспечить население продовольствием и природными ресурсами. Россия 

приближалась в Туркестане к Индии не ради нее самой, а чтобы "поторговаться" с Британией за  
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Константинополь и проливы - давние грезы Российской империи. Некоторые народы и 

государственные образования перешли под контроль России добровольно, другие – насильственно. 

История татар и башкир позволяет сформулировать гипотезу: «При прочих равных условиях 

экспансия на территорию оседлых народов вызывает меньше напряжения, чем экспансия на 

территорию кочевых народов». 

Ключевые слова: события 1916 г. в Туркестане; Экспансия на территорию оседлых и 

кочевых народов. 
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GEOISTORICAL BACKGROUND OF THE PROMOTION OF THE RUSSIAN EMPIRE TO 

THE SOUTH-WEST 

Abstract 

The events of 1916 in Turkestan became possible due to its inclusion in the Russian Empire. One 

of the main tenets of geopolitics says that nature itself prompts the state to pursue an expansionist course 

of its foreign policy. The territory of the state should strive for “natural borders,” that is, those boundaries 

that make it possible to provide the population with food and natural resources. Russia approached India in 

Turkestan not for its own sake, but to "bargain" with Britain for Constantinople and the straits - the long-

standing dreams of the Russian Empire. Some peoples and state entities came under the control of Russia 

voluntarily, others - forcibly. The history of the Tatars and Bashkirs allows us to formulate a hypothesis: 

“Ceteris paribus, expansion into the territory of settled peoples causes less stress than expansion into the 

territory of nomadic peoples”. 

Keywords: events of 1916 in Turkestan; expansion into the territory of settled and nomadic 

peoples. 

Итак, для Всероссийской империи путь в Европу ныне закрыт... 

Но если закрыт путь северо-западный, то остается южный и юго-восточный. 

К. Маркс и Ф. Энгельс1. 

События 1916 г. в Туркестане стали возможны вследствие включения его в состав 

Российской империи. Один из основных постулатов геополитики гласит, что сама природа побуж-

дает государство проводить экспансионистский курс своей внешней политики. Территория 

государства должна стремиться к «естественным границам», т. е. таким границам, которые дают 

возможность обеспечить население продовольствием и природными ресурсами. «Естественные 

границы» лучше устанавливать по горным хребтам и морскому побережью, что облегчает их 

оборону2. 

1 Сочинения, т. XV, изд. 1, стр. 172. 
2 Озелиус Г., Чуканов М. Ю. Отец геополитики о России как великой державе // Вопросы истории. № I. 

1996. С. 149. 
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Н.И. Никитин анализирует причины русской территориальной экспансии в конце 16 - начале 

20 вв. на восток, усматривая их главным образом в том, что в условиях господства в стране 

феодальных отношений, слабого развития производительных сил общества - а отсюда 

экстенсивного характера экономики - государство не могло успешно развиваться без 

присоединения новых территорий и увеличения числа подданных, без увеличения природных ре-

сурсов. 

Отмечают две главные причины территориальной экспансии России: 

I) недостаток пригодной для обработки земли и неблагоприятные природно-климатические

условия, которые вели к низкой производительности сельского хозяйства и на многие столетия 

предопределили крайне малый объём совокупного прибавочного продукта. Прежняя территория не 

выдерживала прироста населения, отсюда отток населения на новые территории3;  

2) отсутствие в зоне территориального расширения серьёзного противника, который мог бы

препятствовать экспансии на «ничейные» земли. 

Геоисторические предпосылки событий 1916 г. следует искать также в итогах Венского 

конгресса 1814-1815 гг. Геополитические последствия Венского конгресса для Туркестана видны в 

имперской политике царского правительства в регионе, которая значительно активизировалась с 

признанием России в качестве ведущей европейской державы4. В это время Туркестан еще не был 

российской колониальной провинцией.  

В чем же причины расширения владений Российской империи в Туркестане в поственский 

период во второй половине 19 века? В 1854–1856 гг. европейские государства были настроены 

против России по двум причинам. Во-первых, Россия с 1815 г. была жандармом Европы. Царизм 

препятствовал территориальному переделу Европы. А к перекройке границ рвались все. Во-вторых, 

им казалось, что в 1853–1854 гг. Россия готовилась одна захватить наследство «больного 

человека»5, в частности - Черноморские проливы.  

С первой половины 19 в. рассматриваемый нами регион стал называться «Туркестан». Этот 

термин впервые появился в обороте в конце 18 в. с подачи англичан, которые к этому времени вышли 

на подступы к региону с юга, со стороны Индии. Термин, заимствованный у персов, означает «страна 

тюрков» и применялся в средние века к различным областям, в зависимости от миграций тюркских 

народов. В первой половине 19 в. этот термин утвердился на Западе в научной среде, а затем был 

воспринят и академическими кругами России6.  

В России «Туркестан» в середине 20-х гг. 20 в. трансформировался в «Среднюю Азию». 

Западный (Российский) Туркестан - под этим названием обычно понимают территорию 

современных стран ЦА, входивших в состав Российской империи, а также сохранившие ту или 

иную степень автономии Бухарский эмират и Хивинское ханство. К этой территории в 19-20 вв. 

применялись различные названия: Туркестан, Средняя Азия, Средняя Азия и Казахстан, 

Центральная Азия.  

Поражение царской России в Крымской войне (1853–1856 гг.) привело к необходимости 

переключить фокус своей внешней политики с Балкан и Ближнего Востока на Средний и Дальний 

Восток, в первую очередь в Туркестан. Экспансия в южно-восточном направлении, а именно, в 

Татарстан и Башкортостан, началась на три столетия раньше крымских событий.  

3 Никитин Н. И. Расширение территории как геополитический фактор российской государственности: 

концептуальные вопросы // Российская империя от истоков до начала XIX века. Очерки социально-

политической и экономической истории. М., 2011. С. 28-49. 
4Суюнбаев М.Н. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его последствия для безопасности Туркестана. - В кн.: 

Недаром помнит вся Россия про день Бородина! (мат-лы научной конф., посвященной 200-летию 

Отечественной войны 1812 г.). – Бишкек: КРСУ, 2013. 
5 http://militera.lib.ru/h/shirokorad_ab2/02.html# 
6 Алексеева Н.Н., Иванова И.С. Средняя или ЦА. 27/12/2007, ia-centr.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ia-centr.ru/
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С падением в 1552 г. Казанского ханства, татары, основным занятием которых было 

земледелие и ремесло, перебирались в пока еще не захваченные земли или переселялись в другие 

страны. 

От татар башкиры отделяли себя благодаря «кочевому прошлому, наличию истории 

сопротивления российским властям, общественных прав на землю и полуавтономной системы 

кантонов»7. Кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел вотчинного 

права на землю. Благодаря договору в 1557 г. с Московским государством земли башкир вошла в 

состав Российской империи на иных условиях, нежели Казанское ханство или южные районы 

Туркестана.  

Правительство содействовало переселению в Башкортостан из центральных районов и 

Среднего Поволжья всех желающих, обеспечивало их земельными участками. Отстаивая свои 

земли и свободу, башкиры многократно восставали в течение 17-18 вв. Башкирские восстания 

были вызваны нарушением царским правительством условий присоединения Башкортостана к 

России8. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что башкиры (подобно другим кочевникам) 

традиционно рассматривали свое присоединение к какому-либо государству не как окончательное 

принятие подданства, а как очередной выбор сюзерена (как свободный вассалитет), и в случае 

нарушения им оговоренных ранее условий или изменения внешнеполитических обстоятельств 

более не считали себя связанными прежними обязательствами9. 

Самыми тяжёлыми по потерям для башкир являются восстания 1735-1740. По подсчётам 

американского историка Доннелли А.С., погиб каждый четвёртый башкир10. Площадь башкирских 

земель сократилась с 13,8 млн. десятин11 в начале 1860-х гг. до 6,6 млн. десятин к концу 19 века12. 

К началу восстания Е. Пугачева (1773-1775 гг.) политикой царизма были недовольны все слои 

населения Башкортостана. Следует отметить, что все крупные восстания башкир 

совпадали по времени с осложнениями в русско-турецких и русско-крымских отношениях. В этой 

связи, нельзя исключать подстрекательство Турции и Крымского ханства.  

Накануне предстоящего продвижения Российской империи в Туркестан, казахи и кыргызы 

пережили один из тяжелейших периодов в своей истории. Во второй половине 16 в. население 

Туркестана подверглось нашествию джунгар. После разгрома в 1755-1760 гг. Джунгарского ханства 

Цинская империя заявила о своих правах на Туркестан. Но в середине 19 в. Китай стал терять свои 

позиции в Туркестане в результате опиумных войн (1840-1860 гг.) и последовавших кабальных 

договоров с западными державами, превратившись в полуколонию.  

После поражения в Крымской войне (1853-1856 гг.) авторитет России на международной 

арене пошатнулся и завоевание Туркестана должно было стать одним из способов его укрепления. 

Поражение в Крымской войне потребовало также обеспечения России хлопком, закупаемым до 

этого в США. 

Основной причиной продвижения Российской империи в Туркестан во второй половине 19 

в. была задача не допустить проникновения Британии в Туркестан13.  

7 Шеффер Д. Реализация советской национальной политики на местах и образование автономной республики 

Башкортостан (1919–1920 гг.) // Ватандаш. 2003. № 2. 
8 Башкирская-энциклопедия.рф/index.php/2.../10210-bashkirskie-vosstaniya-1735-40 
9 Формирование территории Российского государства. XVI - начало XX в. (границы и геополитика) / отв. 

ред. Е.П. Кудрявцева. М.: Институт российской истории РАН; Русский фонд содействия образованию и 

науке, 2017, с.209 
10 Доннелли А.С. Завоевание Башкирии Россией, 1552-1740. Уфа: Башкортостан. 1995. - 287 с.  
11 1,09 га. 
12 http://www.idmedina.ru/books/islamic/?3142#_ftn23 
13 1841 г. мая 6. - Письмо оренбургского военного губернатора В. Перовского управляющему МИД графу К. 

Нессельроде о происках английских агентов в Средней Азии. 

http://башкирская-энциклопедия.рф/8-spisok/4589-prisoedinenie-bashkortostana-k-rossii.html
http://башкирская-энциклопедия.рф/8-spisok/4589-prisoedinenie-bashkortostana-k-rossii.html
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVIII/1760-1780/Kazach_rus_17_18/181-200/185.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVIII/1760-1780/Kazach_rus_17_18/181-200/185.htm


©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

На путях решения этой стратегической задачи стояли земли Казахского ханства, по которым 

проходили важные транзитные торговые магистрали в Туркестан и прилегающие страны Востока. 

В начале 18 в. разрозненные казахские жузы подвергались набегам волжских калмыков, яицких 

казаков и башкир. С востока казахские и кыргызские кочевья теснили джунгары. На юге непростые 

отношения складывались с Хивинским ханством, Бухарским эмиратом, а в последствие и с 

Кокандским ханством.  

В 1731 г. Родовые подразделения Младшего жуза добровольно приняли подданство 

Российской империи. В 1740 г. Средний жуз перешёл под протекторат Российской империи. 

Старший жуз пребывал под властью джунгар и кокандского хана.  

В 1787 г. части казахских родов Младшего жуза, которых теснили хивинцы, было разрешено 

перейти на Урал и кочевать в Заволжье. В 1801 г. из 7500 казахских семейств была образована 

вассальная Букеевская Орда. 

Начиная с 1818 г. в течение трех десятилетий большинство родов Старшего жуза приняли 

российское подданство. В 1822 г. Александр I своим указом ликвидировал ханскую власть в 

казахских жузах (за исключением Букеевской орды, где ханство будет упразднено Николаем 1 в 

1845 г.). Для обеспечения российского присутствия на казахских землях были воздвигнуты форты. 

В 20-30 гг. 19 вв. заметно обострились отношения колониальных властей и казахского 

населения. Во-первых, отмена ханской власти в Младшем и Среднем жузах вызвала протест части 

элиты. Во-вторых, началось массовое изъятие земель14 у казахского населения для строительства 

военных укреплений. В-третьих, казахи теперь должны были платить России налоги, в-четвертых, 

казачьи отряды совершали набеги на казахские аулы.  

Вышеуказанное привело к восстанию под руководством султана Кенесары Касымова (1837-

1847 гг.), который противился продвижению Российской империи в глубь степи. Основными 

целями восстания были сохранение независимости земель, не вошедших в состав России, 

возвращение казахам отнятых земель, отмена введенных налогов.  

Подавляя повстанцев, военные силы России в 1837 - 1847 гг. проникли в Семиречье со 

стороны Семипалатинска. Одновременно шло продвижение со стороны Оренбурга, откуда к концу 

40-х гг. 19 в. русские отряды дошли до низовьев Сыр - Дарьи. Кенесары вынужден был перенести

центр восстания в Семиречье, где потребовал подчинения себе северо-кыргызских родовых вождей.

В апреле 1847 г. Кенесары вторгся в Чуйскую долину и в ходе сражения был убит.

К середине 19 в. границы Российской империи вплотную подошли к кыргызским кочевьям. 

С 1855 г. кыргызские племена севера Кыргызстана не в силах терпеть произвол кокандских 

наместников и давления цинского Китая, стали переходить в российское подданство. Одновременно 

с ликвидацией Кокандского ханства, в ходе «научно-военной экспедиции» под командованием М.Д. 

Скобелева, южно-кыргызские племена были присоединены к Российской империи. 

В течение 1858 г. и первой половины 1859 г. царское правительство изучало обстановку в 

соседних районах Среднего Востока и Кашгара. Миссии Н. В. Ханыкова, Н. П. Игнатьева, Ч. Ч. 

Валиханова показали, что в некоторых случаях царские власти уже опоздали в стремлении усилить 

свои позиции (например, в Афганистане). Закрепиться в этих районах дипломатическим путем не 

удалось. Но военная отсталость ханств была явной. В связи с этим царское правительство в 

последующий период начинает более активно применять военные методы, переходит от научной 

рекогносцировки к военной разведке, а затем и к широкому военно-политическому наступлению.  

Цивилизационное превосходство Российской империи Предновейшего времени над 

обломками средневековых цивилизаций региона было очевидно. В военном деле оно проявилось в 

техническом и тактическом превосходстве регулярной армии над регулярными (сарбазы) и тем 

более нерегулярными местными военными формированиями. Русские, которые легко были  

14 ifreestore.net/4932/13/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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покорены кочевыми империями средневековья, теперь с такой же легкостью громили остатки этих 

империй. Тем более было очевидно превосходство русских формирований над бунтовщиками в 

1916 году. 

Полковник М.Г. Черняев, начальник Особого Западно-Сибирского отряда, 7 июля 1864 г. 

выступил из Аулие-Аты на Чимкент. Воспользовавшись благоприятной обстановкой и не 

согласовывая вопроса ни с Петербургом, ни даже с Омском, он 21 сентября взял штурмом Чимкент. 

В своем письме Черняев указывал: «...Если мы их теперь не доконаем, то через несколько 

лет будет второй Кавказ»15. 17 июня 1865 г. Черняев, который как считается исключительно в 

поисках личной военной славы, «не имея на этот счет ни приказа, ни предусмотренных высшей 

властью в империи оснований, начал штурм города»16 (Ташкент).  

Успешные действия в Туркестане, не требовавшие особых расходов, вполне устраивали 

руководство Российской империи.  

По мере продвижения русских войск вглубь Туркестана царское правительство поставило 

вопрос об использовании земель региона для русских поселений. Военный министр поддержал 

мнение о целесообразности создания поселений в «Зачуйском крае» и на границах с Западным 

Китаем17. Предполагалось, что казачьи поселения станут базой для дальнейшего наступления 

вглубь Туркестана.  

Правящие круги России не желали учитывать специфику обстановки в Туркестане и прежде 

всего высокую плотность населения в районах, пригодных для земледелия. Черняев заявлял, что все 

территории в Зачуйском крае, на которых возможно земледелие, уже заняты и обрабатываются 

местными жителями. Конфискация этих земель для создания русских поселений вызовет всеобщее 

недовольство «без пользы для обороны края и особенно для его производительности, которую 

земледельцы, не освоившиеся с местными условиями,… могут скорее уменьшить, чем усилить».  

В то же время Черняев подчеркивал, что приобретение поселенцами земельной 

собственности может быть допущено лишь на общих основаниях «посредством покупки у местных 

жителей, по взаимным условиям»18. Черняев отрицал возможность переселения русских крестьян в 

занятые районы, ссылаясь на то, что конфискация земли, «которой немного» у местного населения, 

будет «вредна для края»19.  

Н.Северцов настаивал на том, чтобы в Туркестане земли для переселенцев из России 

выделялись не за счет местного населения. Но царскому правительству нужны были земли 

Туркестана в качестве переселенческого фонда, и через некоторое время этот вопрос снова был 

поставлен на повестку дня. На территории Туркестана, присоединённого к Российской империи, 

в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. С 1886 г. официальное название 

«Туркестанский край».  

Бухарское ханство - государство, существовавшее с 1500 по 1785 год на территории 

современных постсоветских стран региона, Афганистана, Ирана и Китая. 

Британия, заключив мирный договор в 1855 г., вооружила эмира Афганистана, который 

захватил часть территории Бухарского эмирата. С тех пор заселенные узбеками и таджиками 

области Южного Туркестана превратились в Афганский Туркестан. 

В июне 1868 г. Россия захватила Самарканд. Заключенный договор нанёс удар 

самостоятельности Бухарского ханства. От территории Бухары было отторгнуто 2047 км² (с 200 тыс. 

населения). Бухарское ханство попало в вассальную зависимость от России. 

15 http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/03.html 
16 Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи. - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2017, с.161. 
17 http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/03.html 
18 http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/03.html 
19 http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/03.html 
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Кульджинское султанство, располагавшееся в верховьях Или, присоединено в 1871 г. во 

время восстания дунган и уйгуров в Синьцзяне. Соприкосновение с Синьцзянем привело к трудовой 

миграции кашгарлыков (уйгуров) в Российский Туркестан. По переписи 1897 г.20 в Ферганской 

области было уже 14 914 кашгарлыка. В 1881 г. русское правительство возвратило Китаю Илийскую 

область, но получило возможность иметь свои консульства в Или (Кульдже), Тарбагатае (Чугучаке), 

Кашгаре. 

После покорения Коканда и Бухары, российское правительство не считало возможным 

существование неподконтрольного Хивинского ханства (1512-1920 гг.) в близости от вновь 

приобретенных территорий. В июне 1873 г. Хива была занята, но проблемы остались, главной 

из которых были туркмены-иомуды. Они искренне не понимали, почему должны по воле какого-то 

иноземного государя прекращать столь привычные работорговлю и разбой.  

Установление российского контроля над Памиром. Экспансия России в Туркестан в течение 

19 в. встречала противодействие со стороны Британии. А российские власти не хотели допустить, 

чтобы Памир был поделен между Британией и Китаем, и приняли решение занять его. 

В начале 1895 г. часть Памира отошла к Афганистану, часть - к Российской империи, а 

Роушан, Шугнан и часть Вахана - к Бухарскому эмирату, подконтрольному России. Сферы влияния 

России и Британии разделил Ваханский коридор, отданный Афганистану.  

Российская экспансия в Туркестане, достигнув на юго-востоке своих естественных рубежей, 

была на этом завершена. Военный министр В. А. Сухомлинов в своем докладе о поездке в Туркестан 

в 1912 г. отметил, что соединение края с империей железными дорогами, введение культуры хлопка 

и начало переселенческого движения в 80-х гг. 19 в. стали «поворотными пунктами» в его истории: 

«Туркестан по отношению к центральной части империи перестал быть колонией и с каждым годом 

входит с нею в связь все более тесную». Эта связь зиждется на роли Туркестана в общей 

экономической жизни государства в качестве производителя хлопка и на его роли как территории 

для «устройства страдающего от земельной тесноты русского крестьянства». «Возможно широкое 

развитие в крае хлопководства и подготовка всех годных для заселения пространств под русскую 

колонизацию и должны являться ближайшей целью, к которой необходимо направить все усилия 

правительства».  

В этих заявлениях ясно видно, что политику империи определяли экономические и 

геополитические мотивы. 

Лорд Керзон отмечал (1889 г.)21: «Россия была просто вынуждена продвигаться вперед, как 

Земля - вращаться вокруг Солнца. … В течение целого столетия в намерения российских 

государственных деятелей входила возможность добраться до Индии через Центральную Азию. … 

Они очень серьезно рассматривают вопрос о проникновении в Индию, причем с конкретной целью, 

о чем многие из них достаточно искренне признаются. Их реальная цель - не Калькутта, а 

Константинополь. Ради сохранения возможности использования колоний в Азии Британия пойдет 

на любые уступки в Европе. Вот вкратце итог и сущность российской политики». 

Экспансионизм российской внешней политики, считает А. Дж. Рибер, определялся 

существованием устойчивых факторов - экономической отсталостью, уязвимыми границами, 

многонациональностью и местоположением на периферии великих очагов культуры. Именно 

попытки преодолеть эти факторы слабости, а не стремление к мировому господству лежали в 

основании внешней и отчасти внутренней политики России. Однако попытки никогда не бывали 

вполне успешными, экспансионизм приводил к парадоксу - постоянно усиливавшаяся внешняя 

мощь России опиралась на все более слабый шаткий фундамент. Из его объяснительной схемы 

следует, что любое государство в положении России было бы вынуждено делать то же, что и она.  

20 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. 
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
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Поэтому в построениях Рибера в отношении России нет негативизма, и она не выглядит «империей 

зла».22 

Таким образом, цепь событий в 17-19 веках привела в регионе к уменьшению влияния и/или 

выходу из игры Джунгарского ханства, Персии, Китая, Коканда, Бухары, Хивы, и наконец, 

Британии. Венский конгресс являлся одним из событий, заложившим основу соперничества 

Британии с Россией и побудившим последнюю обратить свой взор на Туркестан. 

Внешнюю политику царской России в Туркестане в рассматриваемый период можно 

разбить на два этапа:  

1) всесторонняя разведка Туркестана, попытки установить здесь свое господство

дипломатическим путем (1857–1863 гг.); 

2) широкое военное наступление (1864–1868 гг.), которое привело к присоединению

значительной части Туркестана к Российской империи. 

Россия приближалась в Туркестане к Индии не ради нее самой, а чтобы "поторговаться" с 

Британией за Константинополь и проливы - давние грезы Российской империи. 

Некоторые народы и государственные образования перешли под контроль России 

добровольно, другие – насильственно. 

История татар и башкир позволяет сформулировать гипотезу: «При прочих равных условиях 

экспансия на территорию оседлых народов вызывает меньше напряжения, чем экспансия на 

территорию кочевых народов». 
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Аннотация 

Орус-Япония согушу жана Биринчи Дүйнөлүк согуш 1916 жылкы окуяларга өзүнүн 

таасирин тийгизди. Япония менен Орусияны кагыштырып коюп, дүйнөлүк державалар эки күчтүү 

өлкөлөрдү алсыздатуу максатын койгон. Британия менен Америка Кошмо Штаттары учурдагы 

туруктуу мамлекетти кулатуу үчүн Россияда козголоң уюштурушту (1905-1907 жж. Орус 

Революциясы). Орусиянын Биринчи Дүйнөлүк согушта түп-тамырынан өзгөртүүгө көргөн 

даярдыгы өлкөнүн ички жана тышкы душмандары алмашты. Эми өлкөнун ичиндеги баш аламан 

уюштуруучулары болуп Германия жана Осман империялары болуп калды. Ошолордун тыкыз жана 

Брусиловдун жыруу аракеттери убагында ички баш аламандыктар Россиянын пахта өндүргөн, опий 

өстүргөн, кавалерияга аттарды, эмгек ресурстарын жана тамак-аштарын фронтко даярдаган 

стратегиялык тылында «элдик» революцияга айланып кетти. 
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ВЛИЯНИЕ НА СОБЫТИЯ 1916 ГОДА РУССКО-ЯПОНСКОЙ И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

Аннотация 

Русско-японская и Первая Мировая войны оказали влияние на события 1916 года. Столкнув 

в войне Японию с Россией, иностранные державы преследовали цель истощить сильных 

соперников. Воспользовавшись этими войнами, Британия и США раздули в стране смуту (Русская 

революция 1905-1907 годов) для свержения существующего государственного строя. Подготовка 

России к коренному перелому 1916 года в Первой Мировой войне начал менять отношение и 

внешних, и внутренних врагов Российской империи. Теперь спонсором внутренних беспорядков в 

Российской империи выступили Германская и Османская империи. При их непосредственном  
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участии внутренние беспорядки накануне и во время Брусиловского прорыва приобрели характер 

«народного восстания» в стратегическом тылу России, обеспечивавшем поставки хлопка, 

обезболивающих (опия), коней для кавалерии, трудовых ресурсов и продовольствия. 

Ключевые слова: события 1916 года; Русско-японская война; Первая Мировая война; 

Организаторы событий; Британия, США, Германская и Османская империи.  
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Abstract 

The Russo-Japanese war and World War I influenced the events of 1916. Faced with Japan in the 

war against Russia, foreign powers pursued the goal of draining powerful rivals. Taking advantage of these 

wars, Britain and the United States fanned the country in turmoil (the Russian Revolution of 1905-1907) to 

overthrow the existing political system. Russia's preparations for a radical turning point in 1916 in World 

War I began to change the attitude of both external and internal enemies of the Russian Empire. Now the 

German and Ottoman empires became the sponsor of internal unrest in the Russian Empire. With their 

direct involvement, the internal unrest on the eve and during the Brusilovsky breakthrough took on the 

character of a “popular uprising” in the strategic rear of Russia, which provided supplies of cotton, 

painkillers (opium), horses for cavalry, labor and food. 

Keywords: еvents of 1916; Russo-Japanese war; World War I; Event organizers; Britain, USA, 
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Организация достигает наилучших результатов, 

когда есть абсолютная внешняя угроза и абсолютная внутренняя гармония. 

Ямамото Исороку, японский адмирал. 

Чтобы лучше понять события 1 Мировой Войны, полезно рассмотреть предшествовавшую 

ей русско-японскую войну. Столкнув в войне Японию с Россией, иностранные державы 

преследовали цель истощить сильных соперников. Для войны с Россией уголь, боевые корабли, 

оружие Японии поставляли США и Британия. В целом 40% военных расходов Японии составляли 

иностранные капиталы1. 

Россию пытались сломить изнутри с помощью революционных партий, широко 

поддержанных левой интеллигенцией. Воспользовавшись войной, эти силы раздули в стране смуту 

для свержения существующего государственного строя. 

В этой связи встаёт вопрос: кто же так щедро финансировал революционеров и снабжал 

оружием? Огромную роль сыграли японские, английские и американские деньги. Дело борьбы с  

1 https://xn----7sbbz2c8a3d.xn--p1ai/facts/nikolay-ii-ne-proigral-russko-yaponskuyu-voynu 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ОБРАЗОВАНИЕ 

российской государственностью объединило совершенно разнородные силы: японские 

дипломатические круги, английских парламентариев, американских миллионеров, российских 

эсеров, большевиков и других лиц. 

Алекс Боровский, исследователь (США) отмечает: «Японцы потратили 10 млн. долларов на 

диверсионную деятельность на территории России в 1903-1905 годах. Под эти самые деньги Якоб 

Шифф2 и его банковская группа выпустили облигации нескольких займов в Нью-Йорке»3. 

Видный эсер Борис Савинков писал: «Член финской партии Конни Циллиакус сообщил 

центральному комитету, что через него поступило на русскую революцию пожертвование от 

американских миллионеров в размере миллиона франков. Причём американцы ставят условием, 

чтобы эти деньги пошли на вооружение народа и были распределены между всеми 

революционными партиями. ЦК принял эту сумму, вычтя 100 000 франков на боевую 

организацию». 

Военное положение Японии к 1905 г. ухудшалось. Спасти её могли только внутренние 

беспорядки в России. Японская разведка активно финансировала революцию в России. Это было 

необходимо, чтобы ослабить врага изнутри. Полковник Мотодзиро Акаси проводил активную 

подрывную деятельность против Российского государства. Акаси разработал план оказания 

помощи российским революционерам. 

В перехваченном шпионском документе имелись точные указания на то, 

кому, в каком количестве и с какой целью предназначались немалые 

суммы японских денег: «Японское правительство при помощи своего 

агента Акаси дало на приобретение 14 500 ружей различным 

революционным группам 15 300 фунтов стерлингов, то есть 382 500 

франков. Кроме того, им выдано 4000 (100 000 франков) социалистам-

революционерам и на приобретение яхты с содержанием экипажа 4000 

фунтов (100 000 франков)». 

Оружия и боеприпасов для русских революционеров было 

приготовлено настолько много, что пришлось приобрести 315-тонный 

пароход «Джон Графтон», с большим грузом контрабандного оружия, 

который мотался по Балтике, выгружая оружие по частям то у Виндау, то у Кеми, то у Пиетарсаари, 

пока наконец не сел на отмель в Ботническом заливе и не был взорван командой. Это был 

приличный арсенал: было изъято 9670 винтовок «Веттерли», 720 револьверов «Веблей», около 400 

тысяч винтовочных и 122 тысяч револьверных патронов, около 192 пудов взрывчатки, 2 тысячи 

детонаторов. В закупке оружия участвовала своими деньгами японская разведка4. Пароход успел 

сделать 3 рейса для доставки груза. Были приобретены и другие суда. 

Правительством Японии было передано за время войны не менее 1 миллиона иен (по 

современному курсу это около 5 миллиардов иен или 35 миллионов долларов), что было по тому 

времени просто огромной суммой. Английский журналист Э. Диллон в книге «Закат России» писал: 

«Японцы раздавали деньги русским революционерам известных оттенков, и на это были затрачены 

значительные суммы. Я должен сказать, что это бесспорный факт». Юрист, публицист А.Ю. 

Сорокин утверждает: «Общая сумма иностранных денег, направленных «на революцию» в России, 

составила не менее 50 млн. долларов». 

2 глава банковского дома «Кун, Лейб и Ко» в Нью-Йорке, был прочно связан родственными узами с 

Германскими банковскими кругами. 
3 https://pandoraopen.ru/2018-05-14/unikalnye-fakty-o-carskoj-rossii-pochemu-sto-let-nazad-ruxnula-

monarxiya/comment-page-1/ 
4 https://lenta.ru/articles/2016/04/16/rifle_revolution/ 
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Под опекой Японии вступили в сговор либеральная, социалистическая и 

националистическая ветви антирусских сил. Осенью 1904 г. они провели в Париже совещание, 

которое вынесло резолюцию об «уничтожении Самодержавия» и о создании «свободного 

демократического строя». Его участники признали «полезность» для «освобождения» России её 

поражения в войне с Японией и призвали всячески способствовать этому. Революционеры прямо 

готовили кровавую провокацию и бунт. «Только я должен ждать, – говорил Гапон, – какого-нибудь 

внешнего события; пусть падет Артур». 

В январе 1905 г. по всей России начались забастовки. В тот момент, когда так необходимы 

ресурсы для победы, встали ведущие заводы, производившие эти ресурсы. Мирное шествие рабочих 

9 января 1905 года усилиями организаторов превратилось в вооружённое столкновение с силами 

правопорядка. «Кровавое воскресенье» послужило началом русской революции и массового 

террора. События 9 января 1905 г. имеют совершенно иную подоплёку, чем до сих пор 

преподносилось. На самом деле это была одна из первых попыток цветной революции в России. 

Смута грозила гибели государства. В этих условиях Николай 2 принял решение о 

заключении мирного договора с Японией – в ответ на её неоднократные предложения. 

Таким образом, мировые державы, одновременно поддерживая и внешнего, и внутреннего врага 

России, приложили огромные усилия, чтобы свергнуть царскую власть в 1905 году. Но осуществить 

цветную революцию в России тогда не удалось. 

Русская революция 1905–1907 гг. стала первой в серии революционных событий, которые 

привели к кризису сложившихся структур власти и последующей трансформации всего мира. Как 

только русско-японская война закончилась, первая русская революция 1905 года пошла на спад5. 

Похожие усилия по дестабилизации России в 1МВ предпринимали уже другие державы 

(геополитический расклад поменялся): Германия, Австро-Венгрия и Османская империя. 

Первая Мировая война 

Чтобы лучше понять события 1916 г. в Туркестане, полезно рассмотреть ход 1МВ. По 

мнению графа С. Ю. Витте, 1МВ — это единоборство Великобритании и Германии за мировую 

гегемонию. Остальным державам суждено играть роль статистов в этой схватке, но, к сожалению, 

не простых очевидцев, а втянутых в бойню. Граф Витте с иронией заметил, что Великобритания, 

конечно, не прочь биться до последней капли крови русского солдата, но едва ли нам приличествует 

идти на ее поводу, и мы обязаны вовремя остановиться, чтобы не подвергнуть гибели все 

благосостояние и бытие нашей родины6. 

1МВ во многих отношениях уникальна - это первая индустриальная, первая глобальная, 

первая тотальная война в мировой истории. На начало 20 века это самая кровавая европейская 

война. 1МВ началась на пике империализма, наступившего перед 1914 годом. Германия явилась 

последней в семью великих европейских держав и во что бы то ни стало хотела изменить в свою 

пользу отношения, сложившиеся до нее. С Германии и нужно искать объяснение этой войны. 

Во всем строе жизни германского народа совершились значительные перемены. В 

десятилетие, последовавшее за Франко-прусской войной (1871-80 гг.), население Германии 

увеличивалось ежегодно на полмиллиона. В следующее десятилетие прирост этот усилился почти 

на миллион ежегодно. Вместе с этим и густота населения увеличилась с 76 человек на км2 до 120 

человек. Не имея возможности кормиться от земли, это возросшее в численности население сперва 

высылало избыток прироста за границу, в качестве эмигрантов. В 80-х годах выселялось таким 

образом ежегодно по 150 тысяч (при населении в 46 млн).  

5 http://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html 
6 Кони А. Ф. Сергей Юльевич Витте // Собр. соч.: в 8 т. М., 1968. Т. 5. С. 277. 

http://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html
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На протяжении 20—30 лет Германия из страны земледельческой превратилась в страну 

промышленную. Число городского населения в Германии, составлявшее в начале 19 в. четверть 

всего населения, к концу 19 в. составляло уже 2/37. 

Германская нация стала представляться германским патриотам особой, высшей расой, 

стоящей над остальным человечеством, которому остается лишь значение служебное8. «Я иду своим 

путем, — объявляет император Вильгельм 2 в самом начале своего правления, — только мой путь 

— прав». «Всякого, кто попытается чинить препятствия моим намерениям, я сокрушу». Вильгельм 

2 являлся сам по себе опасным источником международной неустойчивости9. 

Таким образом, германская агрессивная психология, развившаяся в процессе перехода 

Германии из континентального государства в мировое, а ее промышленности — из национальной в 

международную, вызвала постепенно полную перегруппировку союзов и соглашений в Европе10. 

Лондон и Париж нервничали из-за усиления политических позиций Берлина и опасались 

претензий на свои колонии с его стороны, а Австро-Венгрии не нравилась поддержка, 

оказываемая Россией славянским народам. Вена сама видела себя гегемоном Юго-Восточной 

Европы и с интересом поглядывала на плодородные украинские земли. Дряхлеющая Османская 

империя не могла смириться с сепаратистскими движениями в своих владениях и была вне себя 

от того, что ведущие мировые державы даже не скрывали своего интереса к захваченным некогда 

ею территориям, особенно к черноморским проливам11. 

Серия войн и локальных конфликтов, имевших место в Центральной Европе и на Балканах 

в конце 19 — начале 20 вв., только способствовала росту напряжения и возникновению новых 

претензий к соседям со стороны таких молодых государств, как Сербия, Болгария и Румыния. Резко 

приблизила глобальный конфликт и аннексия Австро-Венгрией Боснии в 1908 году12. 

В 1897 году во время посещения Дамаска кайзер лично объявил себя защитником всех 

магометан во всем мире13.  Это было прямой провокацией по отношению к Британии и Франции. И 

даже не только для них: открытое признание за собой роли священного покровителя Турции стало 

фатальным и для добрых отношений Германии с Россией. Тень кайзера легла на пути устремлений 

России к Константинополю — цели всех ее мечтаний14. 

Германия летом 1913 г. необдуманно дала повод к новой обиде России, занявшись 

установлением контроля над турецкой армией. Россия увидела, как увядают ее мечты о 

Дарданеллах, а русские министры пришли к заключению, что мечты эти получат шанс на 

осуществление лишь в том случае, если вспыхнет всеобщая европейская война15. 

Непрестанный, чрезмерный рост германского флота отравлял официальные отношения 

Германии16. Теория «нации с оружием» развилась в Германии в течение 19 столетия17. Армия была 

близка германскому народу. Народ гордился армией. 

Этот единственный в своем роде инструмент находился в руках Генштаба, который 

благодаря строгому отбору и подготовке не имел равного себе в Европе ни по профессиональным  

7 Великая война: В 2 т. Т. 1: П. Милюков.  Великая война народов. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014, с. 8.  
8 Великая война: В 2 т. Т. 1: П. Милюков.  Великая война народов. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014, с. 10. 
9 Великая война: В 2 т. Т. 1: П. Милюков.  Великая война народов. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014, с. 12. 
10 Великая война: В 2 т. Т. 1: П. Милюков.  Великая война народов. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014, с. 

22.  
11https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-

voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 
12 https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-

voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 
13 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017. – 576 с. 
14 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017, с.17. 
15 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017, с.30. 
16 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017, с.27. 
17 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017, с.46. 

https://news.rambler.ru/Russia/
https://news.rambler.ru/Serbia/
https://news.rambler.ru/Bulgaria/
https://news.rambler.ru/Rumania/
https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/world/41249282-pochemu-versalskiy-mir-v-itoge-privel-k-voyne/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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знаниям, ни по искусству18. Германия, усилившись больше других, всех пугала своими явными 

претензиями на мировое господство, которые с конца 19 в. обосновывались новой наукой — 

геополитикой19. 

Этот кризис мог разрешиться мирно, как и многие предыдущие. Но в июле 1914 г. всем 

ведущим европейским государствам показалось предпочтительнее воспользоваться поводом к 

войне20. Старые колониальные империи — Великобритания и Франция, в противостоянии с 

континентальными державами в лице Германии и Австро-Венгрии сумели привлечь на свою 

сторону Российскую империю, что и стало ключевым фактором перелома21. 

Русско-германская война началась в 1914 г. по той же причине, как русско-японская в 1905-

м: пока не был закончен великий сибирский путь и пока не было кончено перевооружение русской 

армии. Япония не могла ждать, как не могла ждать и Германия. Как в 1941 г. не мог больше ждать 

и Гитлер22. «… невооруженная Россия вступила в войну с до зубов вооруженной Германией23». 

Соотношение боеприпасов у них было 1:5, при том, что на одно русское тяжелое орудие 

приходилось 10 германских, стало основной причиной Великого Отступления русской армии24.  

Летняя (июнь-сентябрь) кампания 1916 г. (Брусиловский прорыв) стала для Запада 

неприятным сюрпризом. Союзники поняли, что русская армия способна сама, без их помощи 

сокрушить Германию, Австро-Венгрию и Турцию. Осознав это, представители союзных держав 

начинают устанавливать контакты со злейшими врагами Царя. Брусиловский прорыв начал менять 

отношение и внешних, и внутренних врагов Российской империи. 

Один из главных подстрекателей февральского переворота П.Н. Милюков вспоминал: «Мы 

знали, что весной (1917 года) предстояли победы русской армии. Вот почему и пришлось 

прибегнуть к скорейшему революционному взрыву».  

К осени-зиме 1916 года русская армия была наконец вооружена до зубов. Петроградские 

заводы и склады были переполнены оружием25. Как документально выяснилось впоследствии, не-

мецкая разведка имела не только общее представление, но и точные цифры. А вот ни страна, ни 

армия ничего этого не знали26. 

Вот свидетельство британского генерала Нокса, в годы войны находившегося при русской 

армии: «Управление войсками улучшалось с каждым днем. Армия была сильна духом… Нет 

сомнений, что если бы тыл сплотился… русская армия снискала бы себе новые лавры в кампании 

1917 года и, по всей вероятности, развила бы давление, которое сделало бы возможной победу 

союзников к концу этого года». Российская армия стояла на пороге, казалось бы, совершенно 

гарантированной победы. Победу у России украли совершившие революцию Февраля.27 

При Николае 2, казалось бы, ситуация наконец благоволила к осуществлению операции 

на Босфоре — Запад впервые был расколот на две коалиции. Англо-франко-русское соглашение от 

18 Бэзил Лиддел Гарт. История Первой мировой войны. М.: АСТ, 2017, с.47. 
19 История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т 

востоковедения РАН. — М.: Вост. лит., 1995-.— Т. 5 : Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. / 

отв. ред. Р.Г. Ланда. — 2006, с. 11. 
20 Новая имперская история Северной Евразии. Часть 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII – ХХ 

вв. И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов. – Казань: “Ab Imperio”, 2017, c.556. 
21 Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы /М.В. Оськин. — М.: Вече, 2011, 

с.6. 
22 Солоневич И. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля. М.: Алгоритм, 2016, с. 275.  
23 Солоневич И. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля. М.: Алгоритм, 2016, с. 47. 
24 Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы /М.В. Оськин. — М.: Вече, 2011, 

с.44. 
25 Солоневич И. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля. М.: Алгоритм, 2016, с. 79. 
26 Солоневич И. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля. М.: Алгоритм, 2016, с. 76-77. 
27 Солоневич И. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля. М.: Алгоритм, 2016, с. 27. 
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18 марта 1915 года – это секретное соглашение между странами Антанты, по 

которому Великобритания и Франция соглашались разрешить Восточный вопрос путём передачи 

Константинополя с черноморскими проливами Российской империи в обмен на земли в азиатской 

части Османской империи28. 

Надо было только дождаться победы в войне – на что и упирало, кстати, Временное 

правительство: война до победного конца, потому что с Антантой существовала договоренность о 

возвращении Константинополя29. Но ни в планы Антанты, ни Тройственного союза не входило 

усиление России30. 

В результате соглашения Османской империи впервые в истории противостояла коалиция 

из трёх великих держав. Платой за Константинополь должна была стать развёрнутая Россией 

военно-морская Босфорская операция. Без участия русского флота Дарданелльская 

операция английского командования потерпела неудачу, но уже в 1917 году министр иностранных 

дел Временного правительства П.Милюков добился от союзников подтверждения, что условия 

соглашения 1915 года остаются в силе31. 

В 1916 году русская дипломатия выдвинула претензию на турецкую Армению и часть 

южного побережья Черного моря. Летом того же года Россия и Япония фактически поделили между 

собой Китай, оформив это особым договором. Иными словами, победа России в мировой войне 

была уже очевидна для мировых держав, но Февральская революция свела на нет все военные 

усилия и жертвы32. 

Победа в 1МВ, становившаяся к весне 1917 года всё более очевидной, приносила России 

неоспоримые геополитические преимущества и прочила ей роль мирового лидера. После войны 

страна-победитель с богатейшими природными ресурсами и без серьёзных национальных 

конфликтов неминуемо превратилась бы не просто в сверхдержаву, а в единственную сверхдержаву 

мира33. Поэтому против России и начали активно действовать все внешние силы. 

Англия и Франция не видели способа помешать России овладеть проливами и 

Константинополем в результате победы Антанты в войне.После окончания 1МВ в Англии было 

опубликовано секретное англо-французское соглашение, из которого явствует, что эти державы 

заранее не собирались выполнять союзнические обязательства по отношению к России. Мало того, 

британские и французские дипломаты уже в 1915 г. рассматривали планы устройства Европы после 

разгрома Германии, предполагая расчленение России, в том числе отторжение Привисленского края 

и Прибалтики34. 

28 Шацилло В. К. Первая мировая война 1914—1918: факты, документы. Москва, 2003. С. 107. 
29 https://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20180322-nikolaj-svanidze-zavtra-ne-izmenitsya-nichego-za-6-let-vsyo 
30

https://weekend.rambler.ru/read/40715310/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copyli

nk 
31 Bertran Russell. Pacifism and Revolution, 1916-18. ISBN 9780415094108. Page 140. 
32 Зыкин Дм. Большая Игра. Британия и США против России. - М.: Алгоритм. – 2017, 288 с. 
33 https://xn----7sbbz2c8a3d.xn--p1ai/action/reserve#webinar 
34 Широкорад А. Б. Россия - Англия: неизвестная война, 1857–1907. М: ООО 'Издательство ACT', 2003.-512 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780415094108
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МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУДА АЙРЫМ ГЕНДЕРДИК 

МАСЕЛЕЛЕР 

Аннотация 

 Бул макаланын авторлору айрым гендердик маселелерди жана анын мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу тутумундагы гендердик баланстоонун артыкчылыктарын ачып берүүгө 

кайрылышкан.  Бул маселенин актуалдуулугу болуп, учурдагы көйгөйлөрдө, бул органдардын иш-

аракеттери жарандардын жүрүм-турумуна жана жашоо тандоосуна таасир тийгизгендиктен, ушул 

тутумдагы гендердик баланс өзгөчө мааниге ээ деп белгиленет. Ошону менен бирге, Кыргыз 

Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын иш-аракеттерине 

гендердик мамилени интеграциялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгууга да көңүл бурулат. Дагы 

бир белгилеп кетчү нерсе, көбүнчө гендердик мамилелердин өзгөчөлүгү ар бир мамлекеттин 

социалдык-маданий өзгөчөлүктөрүнө жараша болот, ал аялдардын коомдогу ролун аныктайт. 

 Негизги сөздөр: гендердик баланс; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; туруктуу 
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НЕКОТОРЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Аннотация 

В данной публикации авторы раскрывают отдельные гендерные вопросы и преимущества 

использования гендерной сбалансированности в системе государственного и муниципального 

управления. Отмечается актуальность данного вопроса как, в условиях современных вызовов, 

гендерный баланс в данной системе, особенно важен, учитывая, что деятельность этих органов 

влияет на поведение и жизненный выбор граждан. При этом отдельное внимание уделено 

формулированию предложений и рекомендаций касательно интеграции гендерного подхода в  
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деятельность органов государственного и муниципального управления в Кыргызской Республике. 

Также нужно отметить, что во многом идентичность гендерных отношений зависит от 

социокультурных особенностей каждой страны, который и определяет роль женщины в социуме.  

Ключевые слова: гендерный баланс; государственное и муниципальное управление; цели 

устойчивого развития; гендерный аспект; гендерная квота; муниципальная должность; местный 

кенеш.    
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MANAGEMENT 

Abstract 

In this publication, the authors disclose certain gender issues and advantages of gender balance for 

use in the systems of Public Administration and Municipal Management. In the current challenges, within 

this system the relevance of the issue noted as the gender balance is especially important, given that the 

activities of these organs affect the behavior and life choices of citizens. At the same time, special attention 

is paid to the formulation of proposals and recommendations regarding the integration of a gender approach 

in the activities of state and municipal authorities in the Kyrgyz Republic. It should also be noted that in 

many respects the identity of gender relations depends on the socio-cultural characteristics of each country, 

which determines the role of women in society. 

 Key words: gender balance; municipal governance; sustainable development goals; gender dimension; 

a gender quota; a municipal position; a local council; an instrumental role; equal potential; recovery of the 

nation. 

В условиях современных вызовов, гендерный баланс в государственном и муниципальном 

управлении особенно важен, учитывая, что деятельность этих органов влияет на поведение и 

жизненный выбор граждан. Увеличение числа женщин в общественной жизни и управлении 

приводит к снижению уровня неравенства и повышению доверия людей к деятельности 

государственных органов, согласно исследованиям международных институтов [6, c.14-17]. 

Глобализирующаяся тенденция соблюдения гендерного баланса, в особенности в системе 

государственного и местного управления, представляется  cбалансированной концепцией, 

поскольку экономические и экологические проблемы усиливают социальную уязвимость, исходя из 

чего одним из реальных шагов к улучшению ситуации является принятие семнадцати неделимых 

целей устойчивого развития (2015) и при этом общегосударственный подход имеет решающее 

значение для повышения роли женщин в системе управления. Целостное формирование политики 

не только поможет привлечь больше женщин к управлению, но и обеспечит, чтобы гендерные 

аспекты более систематически включались в любую политику. Чтобы расширить возможности 

женщин и в полной мере использовать их навыки, необходимо совершенствовать государственные 

институты (надежные механизмы подотчетности; четкие роли для реализации повестки дня  
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гендерного равенства; оценка прогресса в достижении гендерного равенства [15]. Многие страны, 

около 130 [5, с.10-14], приняли поправки в законодательные акты, касающиеся представительства 

женщин в системе государственного и муниципального управления, в особенным ударением на 

национальные парламенты [18]. Но главный парадокс заключается в том, что с более чем 61% 

участия женщин в законодательной ветви власти лидирует Руанда, в то время как Соединенные 

Штаты Америки занимают лишь 103 место, а Кыргызская Республика располагается следующей в 

списке и находится на 104 месте [17]. Общеизвестный факт, что Соединенные штаты Америки 

относятся к тем немногим странам, которые не вводили квоты на представительство женщин в 

органах власти, поскольку это противоречит конституционным основам Америки, дающей каждому 

человеку, независимо от его пола, в частности, проявить свои способности и добиться 

собственными усилиями избрания в представительные органы. Но как «оплот демократии» для 

всего мира, оно, совместно с другими европейскими странами, участвующими в решении вопросов 

установления миропорядка, добивается введения гендерных квот для женщин в других странах, 

например, кроме вышеупомянутой Руанды, таких как Куба и Боливия с 53% соответственно, 

Объединенные Арабские Эмираты (50%) и Мексика (48%). При этом в Швеции – почти 47%, 

Финляндии 46%, в то время как Швейцарии, Норвегии и Мозамбике представительство женщин в 

национальных парламентах составляет 41% [19].  На наш взгляд, в данном случае можно было бы 

предположить, что численность не всегда перетекает в качество, и, возможно, требуется временной 

промежуток, чтобы количество перерастало в качество.   

В связи с этим хотелось бы упомянуть, что, с одной стороны, именно в Соединенных Штатах 

Америки, чуть более чем сто лет назад - в 1916 году, в нижнюю палату Конгресса США от штата 

Монтана была избрана первая женщина – Дженет Рэнкин, голосовавшая против участия своей 

страны в обеих мировых войнах [16]. Это произошло за четыре года до того, как женщины этой 

страны получили право голосовать. С другой стороны, кроме нее от штата Монтана, больше не было 

не одной женщины, избранной в Конгресс с тех пор. С другими штатами дела обстоят чуть лучше, 

однако в целом представительство женщин в Конгрессе Соединенных Штатов Америки составляет 

около 20%, то есть практически так же, как и в Кыргызстане.  

Важным представляется учет «структуры обыденного мышления в мире повседневной 

жизни» [1, с.32], что во многом преломляет подходы к решению соблюдения гендерного баланса во 

всех странах. К примеру, возможность участия женщин для избрания в местные советы часто 

сталкивается с тем, что женщина должна уделять много внимания семье, детям, а потому 

неимоверно заполненный график кандидата в местные советы представляется для нее весьма 

проблематичным, а иногда недостижимым [14]. Загруженный график кандидата в депутаты, либо 

уже депутата предполагает сведение к минимуму коммуникации с собственной семьей, что, в свою 

очередь, часто приводит к разрушению семейственности [18], однако, несмотря на трудности, 

женщины стараются активно преобразовывать окружающую среду к лучшему [22]. 

Если обратиться к опыту Кыргызстана, то в 2012 году была принята Национальная стратегия 

по достижению гендерного равенства до 2020 года. Это был первым долгосрочным документом в 

сфере достижения гендерного равенства, который является логическим продолжением гендерной 

политики государства, реализованной за период независимости Кыргызстана. Также Кыргызская 

Республика присоединилась к Пекинской платформе действий, ратифицировала ряд 

международных конвенций, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW), и подписала Декларацию тысячелетия. Следствием этого стало 

принятие на себя государством международных политических и юридических обязательств. 

Создана нормативная правовая база, приняты такие основополагающие законы Кыргызской 

Республики, как «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей 

для мужчин и женщин» и «О социально-правовой защите от насилия в семье» [11]. 
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Целью Национальной стратегии являлся создание институциональной базы для обеспечения 

равных прав и возможностей граждан страны, независимо от пола, возраста, социального статуса, 

возможностей здоровья, гендерной идентичности и других оснований дискриминации, для 

полноценной реализации человеческого потенциала населения Кыргызстана. Также документ 

охватывал в себе такие задачи: 

- Расширение экономических возможностей женщин.

- Создание системы функционального образования.

- Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа женщин к правосудию.

-Продвижение гендерного паритета в принятии решений и развитие женского политического

участия. 

Процессы демократизации в стране, существенно расширили возможности политического 

участия женщин. Однако переходный период оказался сопряженным с новыми вызовами в 

экономической, социальной и культурной сферах, ограничивающими политическую и 

общественную активность женщин. Политическое лидерство и представительство женщин заметно 

на всех уровнях принятия решения и гарантируются специальными законами и мерами. Однако, 

существующая система гарантий недостаточно сильная, чтобы обеспечить полную реализацию этих 

прав на практике. Продвижение гендерного равенства обеспечивается Конституцией КР. Вместе с 

тем, несмотря на развитое гендерное законодательство, достижение фактического равенства 

остается проблематичным. Например, на парламентском уровне к 2005 году состав депутатов 

Жогорку Кенеша (ЖК) оказался полностью однополым (мужским). Только благодаря принятому 

механизму квотирования удалось переломить ситуацию [8]. При этом, необходимо отметить, что 

из-за слабости механизма квотирования, уровень представительства женщин в Парламенте имел 

тенденцию к снижению. Также снижалось количество женщин-депутаток в местных кенешах. В 

исполнительных органах власти в целом также наблюдался снижение уровня представительства 

женщин, особенно на должностях высокого уровня, связанных с реальным политическим влиянием 

и принятием решений [4, с.12-13]. 

Продолжая вопрос о представительстве женщин в исполнительных органах местного 

самоуправления можно увидеть следующую картину: женщины занимают 37,0% всех 

муниципальных должностей, однако на политических должностях доля женщин составляет только 

4,0 %, на высших - 13,0%, тогда как на главных - уже 46,0%, на старших - 41,0%, на младших - 

34,0%, на патронатных - 25,0%. То есть, чем ниже должность, соответственно, уровень заработной 

платы, и больше «черновой» работы, тем больше женщин занимает эту должность. 

Доступ к муниципальной службе для женщин с ограниченными возможностями здоровья хуже, 

чем у мужчин в аналогичной ситуации. Так, на муниципальных должностях работают 134 человека 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 117 мужчин и 17 женщин, включая 

инвалидов III группы – 51 человек (38%), из них женщин – 12 (24%); инвалидов II группы – 70 

(52%), из них женщин – 17 (24%); инвалидов I группы – 14 (10%). [2]. 

После выборов 2016 года в стране представленность женщин в сельских местных кенешах 

снизилась на 2% и составила 13% от общего количества депутатов. Наибольшее снижение уровня 

представленности женщин наблюдался в Нарынской и Чуйской областях – на 5 и 6% 

соответственно. Некоторый рост наблюдался в Таласской и Джалал-Абадской областях. Наиболее 

низкий уровень представленности женщин в местных кенешах наблюдался в Ошской области. 

Снизилась доля женщин в составах городских кенешей – с 24,6% до 20,5%. Хотя в целом в 

городских кенешах ситуация более благополучна, чем в среднем по стране и по областям. Также 

после этих выборов, появился город, в кенеше которого вообще нет женщин – город Кант. Меньше 

10% женщин в кенешах Джалал-Абада, Таш-Кумыра и Узгена. Это все говорит о том, что после 

выборов 2016 года в целом, произошло снижение уровня представленности женщин в сельских 

местных кенешах. [2]. 
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Следует отметить, что в настоящее время более 90 стран мира внедряют различные гендерные 

бюджетные инициативы, охватывающие гражданское общество, правительства и международные 

организации. Опыт этих стран свидетельствует, что гендерное бюджетирование способствует 

повышению качества услуг для населения, более четкому распределению бюджетных расходов с 

учетом потребностей конкретного потребителя, повышению темпов экономического развития 

территорий, а также эффективному использованию имеющихся ресурсов. [7]  

Настрой в социуме к вопросам необходимости соблюдения гендерного баланса должен 

соответствовать картине будущего и целям развития в Кыргызстане 2040, где «обеспечено 

полноценное и равноправное участие женщин в управлении на всех уровнях принятия решений в 

политической, экономической и общественной жизни» [12, с. 9].  

В целях изучения мнения о восприятии гендерных ролей в системе органов местного управления 

Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики было проведено 

прикладное исследование [3] по вопросам гендерной проблематики, которое выявило несколько 

трендов, связанных с восприятием социальной роли женщин в управлении. Респондентами 

выступили депутаты местных кенешей, сотрудники айыл окмоту, сотрудники муниципальных 

учреждений и организаций, а также активные граждане Сокулукского района, Чуйской области, 

Кыргызской Республики. 

Гендерное представительство опрошенных представлено в диаграмме 1 Пол респондентов, 

где порядка 70 опрошенных – лица женского пола (66%), а 39 респондентов мужского пола, или 

34% от общего числа опрошенных. При этом лиц с высшим и средним образованием среди 

опрошенных практически паритетное количество, или 56  (51%) и 53 (49%) соответственно, 

согласно диаграммы 2 Образование респондентов. 

Диаграмма 1 Пол респондентов Диаграмма 2 Образование респондентов 

Возраст опрошенных, согласно диаграммы 3, варьировался от характеристики до 25 лет до 65 и 

старше, при этом две возрастные группы составили большую половину - от 45-55 лет (30 

респондентов) и 55-65 лет (29 опрошенных), или, в целом, порядка 53% от всех опрошенных. Кроме 

того, респонденты возрастных групп 25-35 лет (21 респондент)  и 35-45 лет (20 респондентов), или 

38% фокус-группы. Малые выборки по возрастной шкале составили – до 25 лет (6 респондентов) и 

65 и старше , или около 9% опрошенных. 

При этом стаж работы опрошенных респондентов, в соответствии с диаграммой 4, 

распределился следующим образом: чуть менее четверти респондентов (24%) имеют стаж работы 

6-10 лет, 20 респондентов - 11-15 лет, 15 респондентов – до 5 лет, 13 респондентов – 16-20 лет, 11

человек указали стаж работы как больше 36 лет. Примерно одинаковое количество опрошенных

указали стаж работы как 26-30 лет и 21-25 лет, или 10 и 9 опрошенных респондентов

соответственно. Пять человек имеют стаж работы 31-35 лет.
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Диаграмма 3 Возраст респондентов Диаграмма 4 Общий стаж работы респондентов 

Согласно диаграмме 5 Около 48% опрошенных считают, что гендерные противоречия 

можно преодолеть посредством активизации деятельности по улучшению положения в обществе, 

что включает в себя заботу о здоровье женщины; финансовую, юридическую и цифровую 

грамотность; противодействие насилию по отношению к женщине.  Приблизительно 26% 

респондентов считают, что это возможно осуществлять путем информационной и образовательной 

деятельности, работы молодежью и, в целом, с населением. При этом около 13% респондентов 

уверены, что ситуацию в обозримом будущем вообще не изменить (3%)  и что гендерных 

противоречий нет (10%). Однако столько же опрошенных, или 13%,  абсолютно уверены в том, что 

гендерные противоречия можно преодолеть  инициируя и продвигая законодательные и 

нормативные акты.  

С одной стороны, около одной трети респондентов, или 35%, убеждены, что 

представительство женщин на исполнительском уровне в местном управлении обусловлен 

физиологическими и психологическими особенностями женщин (рожает, физически слабее,…). 

Чуть менее четверти опрошенных, или около 24%, считают, что мужчина должен приносить 

основные деньги в семью, поэтому должен зарабатывать более высокую зарплату. А 16% 

опрошенных придерживаются точки зрения, что  женщина на любую работу согласна, лишь бы 

зарабатывать. В данном случае было бы уместно критическую жизнеспособность теории Т. 

Парсонса об «инструментальной» роли мужчины-кормильца и «эмоциональной» роли женщины, 

обязанной оберегать всесторонний комфорт противоположного пола  [9, с. 107].  С другой стороны, 

чуть менее четверти респондентов твердо убеждены, что женщины зарабатывают не меньше 

мужчин. 

Диаграмма 5 Пути преодоления 

гендерных противоречий 

Диаграмма 6 Почему на исполнительском 

уровне местного управления больше женщин 
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Одним из ключевых вопросов анкетирования был вопрос о причине того, Почему среди 

высшего руководства и политиков женщин меньше, чем мужчин. Наименьшее число 

опрошенных, или около 1% опрошенных дали ответ, что политика – это мужской мир и женщине 

там не место. Приблизительно 15% сделали свой выбор в пользу того, что мужчина - лучший 

руководитель по сравнению с женщиной. Около 28% респондентов объясняют превалирующее 

представительство мужчин на уровне принятия решений физиологическими и психологическими 

особенностями женщин. Ответы на данный вопрос еще раз свидетельствуют о преобладании 

гендерных стереотипов у чуть менее половины  опрошенных, или у 44%. Тем не менее, больше 

половины опрошенных, или 56%, абсолютно и объективно убеждены, что современное общество 

на практике не допускает женщину к управлению и, безусловно, женщине намного труднее 

пробиться даже при равном потенциале.   

Не менее важным вопросом являлся вопрос Какие изменения в обществе возможны в 

случае проведения работы по преодолению гендерных стереотипов. Около 6% респондентов 

посчитали, что ничего не изменится. Паритетное число опрошенных считают, преодоление 

гендерных стереотипов будет способствовать большей переориентации на потребности людей (18 

респондентов) и оздоровлению нации (18 опрошенных), или порядка 35%. Оптимистичным 

представляется то, что чуть менее  двух третей опрошенных убеждены, что это будет 

способствовать  снижению уровня насилия на всех уровнях (59%). Данный вопрос весьма 

актуален для Кыргызстана [10], ввиду участившихся случаев семейного насилия.   

Диаграмма 7 Какие изменения возможны в случае проведения работы по преодолению 

гендерных стереотипов 

В заключении хотелось бы отметить, что идентичность гендерных отношений зависит от 

социокультурных особенностей каждой страны, который и определяет правовую, экономическую и 

роль женщины в социуме. Несмотря на многие предпринимаемые усилия, патриархальность 

подхода к гендерным ролям остается характерной для кыргызстанского общества. Таким образом, 

в социально-экономической политике необходимо учитывать гендерные факторы на всех стадиях 

принятия решений. Углубленный анализ фундаментальных причин гендерного неравенства может 

указать на потенциальные политические и программные ответные меры. 

С целью обеспечить реальное участие женщин на государственном и муниципальном 

уровне, можно рекомендовать: 

- включить в программы курсов Государственного заказа тему обучающего курса с целью должного

внимания к гендерно-сбалансированному подходу для системы государственного и

муниципального управления;

- совершенствовать программы обучения к гендерно сбалансированному подходу в

государственном управлении и местном самоуправлении.
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Институциональные, процедурные изменения в органах государственного и 

муниципального управления должно включить в себе: 

- гендерную экспертизу и анализ, которые станут обязательной частью кадровой политики и будут

включены во все формы отчетности;

- гендерное обучение и повышение гендерной компетенции, которые будут являться обязательной

нормой в органах государственной и муниципальной службы на всех уровнях.

- изменения в сфере публичной коммуникации должны проявляться в деятельности

государственных и муниципальных органах. Регулярно должно освещаться в медиа и в публичном

пространстве идеи поддержки и разъяснения важности специальных мер поддержки гендерного

паритета в государственных и муниципальных органах.
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Abstract 

This article highlights the institutional changes in the system of public administration in the 

Kyrgyz Republic, which are necessary to ensure the successful implementation of strategic management in 

the public sector. It is necessary to create special organizational mechanisms for the development and 

implementation of strategies, mechanisms for financing strategies, mechanisms for strategic control, 

motivation and evaluation of the activities of state bodies and state servants,  and mechanisms for the 

maintenance of public services, transformation of communication mechanisms and mechanisms of decision 

making. 

Keywords: strategy development; implementation of strategies; strategic plan; strategic 

management; strategic control; public administration; institutes; strategic goals, tasks, results; strategic 
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Создание эффективной целостной системы стратегического государственного управления в 

странах с переходной экономикой, каковой является и Кыргызстан, находится в стадии 

формирования. В последние годы в Кыргызстане идет активный поиск модели государственного 

стратегического управления и стратегического планирования. Сложность выбора модели 

стратегического управления затрудняется тем, что сама теория стратегического государственного 

управления находится только в стадии формирования, поиска основных принципов, 

закономерностей, подходов, методов управления и т. д. Теория стратегического внутрифирменного 

управления (стратегического менеджмента) имеет более чем 40-летнюю историю и динамично 

развивается.  Методология стратегического менеджмента, рожденная в бизнес компаниях и 

проверенная многолетней практикой, шагнула за пределы бизнеса и активно внедряется в систему 

государственного управления. И хотя концепция стратегического внутрифирменного управления 

не может быть полностью применена в государственном управлении, менеджериальный подход 

получает все более широкое распространение [1]. 

Кыргызстан не остался в стороне от радикальных изменений в системе государственного 

управления, связанных с внедрением в практику деятельности органов государственного 

управления новой управленческой концепции менеджеризма. Внедрение стратегического подхода 

в государственном управлении является частью административных реформ, которые проводятся с 

середины 90-х годов.  Эти реформы ведут к смене основных управленческих парадигм: идет переход 

от административной парадигмы к парадигме менеджериальной.  На смену «традиционной 

бюрократии» приходит   концепция нового государственного менеджмента, основной идеей 

которого является превращение граждан из потребителей в клиентов, которым государство 

оказывает государственные (муниципальные) услуги.  В рамках концепции менеджмеризма в 

государственном управлении используются методы и инструменты управления, выработанные 

бизнесом в рыночной экономике.  

В Кыргызстане правовая база внедрения стратегического подхода к государственному 

управлению была заложена Законом Кыргызской Республики «О государственном 

прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики» от 20.02.2009 (в 

редакции Закона КР от 25.07.2012 №140) №61. [2] В данном законе были даны важнейшие 

определения концепции, стратегии и программы социально-экономического развития Кыргызской 

Республики. Законом четко закреплена логика долгосрочного управления социально-

экономическим развитием. Основой долгосрочного управления является прогнозирование, на  
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основе прогнозов вырабатываются концепции социально-экономического развития, на основе 

концепций - стратегии, для реализации стратегий разрабатываются программы и проекты.  

Нормативно-правовая база процессов стратегирования в государственном секторе 

постоянно развивалась. Органами государственного управления разработаны такие методические 

документы, как «Методическое руководство для органов местного самоуправления по разработке 

стратегий и планов устойчивого развития», утвержденное приказом Министерства экономики КР 

№107 от 4.07.14 г. [3], «Методология по стратегическому планированию устойчивого развития», 

утвержденная приказом Министерства экономики от 30 августа 2018 года №01 [4].  В 2015 году на 

суд общественности был вынесен Проект Закона Кыргызской Республики «О государственной 

системе стратегического планирования в Кыргызской Республике», одобренный Постановлением 

ПКР №5 от 13.01.15 [5].  После обсуждения данный проект закона был отозван из Жокорку Кенеша 

КР Постановлением ПКР от 28 марта 2016 года № 156 [6]. На общественное обсуждение с 2 апреля 

2018 года был вынесен проект Закона Кыргызской Республики “О государственном стратегическом 

управлении и планировании”, инициированный группой депутатов ЖК КР. Проект данного закона 

был одобрен Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 сентября 2018 года № 

446 [7], однако закон не был принят Жокорку Кенешем КР. Национальная стратегия развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная Указом Президента Кыргызской 

Республики от 31 октября 2018 года УП № 221, предусматривает реформирование системы 

управления стратегическим развитием. [8,146] 

Внедрение стратегического управления в государственном секторе потребует глубоких 

преобразований в системе государственного управления. Успешная реализация стратегических 

планов базируется на механизмах программно-целевого управления. Основной организационной 

формой становятся проекты и программы, которые требуют широкого применения инструментов 

программного и проектного менеджмента.  Стратегическое управление означает четкую связь 

текущего управления со стратегическими планами. Текущее управление включает распределение 

задач среди менеджеров среднего звена, увязывание интересов и мотивов персонала с достижением 

поставленных задач, расчет сил и средств во времени при управлении ресурсами в рамках 

выполнения поставленных задач, контроль за выполнением, обратную связь и т.д. Учитывая 

особенности стратегического управления, создание и успешное функционирование системы 

стратегического планирования и управления в стране потребует перестройки всего 

институционального пространства страны. Необходимо создавать новые институты 

стратегического управления.   

В первую очередь нужны институты разработки, обсуждения и принятия стратегических 

документов. Современная государственная политика в этом вопросе заключается в осуществлении 

демонополизации сферы стратегирования. Для формирования многосубъектного поля 

стратегирования, расширения участников стратегического процесса и стимулирования создания 

стратегических интеллектуальных продуктов государство намерено создать рынок стратегических 

исследований и разработок путем введения государственного заказа на исследования. Это должно 

способствовать вовлечению интеллектуальных ресурсов страны в создание государственных 

стратегических документов. Создание многосубъектного поля стратегирования изменит 

доминирующий тип коммуникации в системе управления. Если в административной системе  тип 

коммуникации строго иерархический, основанный на должностной компетенции, то  в системе 

стратегического управления иерархия не влияет на способ коммуникации – обратная связь 

осуществляется на всех уровнях за счет наличия специальной области публичной политики и 

функции PR. Требуется ведение эффективных коммуникаций и создания механизмов вовлечения 

общественности и всех заинтересованных сторон в процесс разработки, обсуждения, мониторинга 

и оценки стратегических документов. 
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Во-вторых, требуется переориентация системы управления на достижение целей и 

результатов, применение инструментов управления по целям. Основными средствами управления 

становятся стратегия, сформулированная в стратегии цель и подчиненные ей задачи, система 

стратегических целевых показателей и ключевых показателей эффективности. Цель доводится до 

каждого участника системы управления, который разрабатывает план по достижению цели своего 

уровня. В настоящее время методология управления по целям внедрена в практику 

государственного управления в Кыргызстане, однако качество целеполагания остается низким, 

процесс планирования зачастую носит формальный характер и требует улучшения. 

Во-вторых, принципиально важное значение имеет создание институтов стратегического 

контроля, реализующих управленческие механизмы проверки и обеспечения соответствия 

принимаемых решений стратегии. Система стратегического контроля предназначена для 

мониторинга, контроля и оценки результатов исполнения стратегических документов.  Содержание 

и характер контроля должны измениться. Если в административной системе управления контроль 

идет по иерархии из центра сверху вниз, как и распределение компетенции и ответственности, то в 

системе стратегического управления способом контроля является контроль достижения 

стратегической цели, имеет место равная ответственность всех уровней управления по достижению 

целей.  Необходимо создать институт стратегического мониторинга, целями которого является 

слежение за процессом реализации стратегии в реальном режиме времени, анализ степени 

реализации стратегии, выявление отклонений и обоснование необходимости корректировки целей 

и стратегии. Также необходимо создавать институт стратегической оценки.   Система 

стратегической оценки включает в себя: оценку стратегических и программных документов; оценку 

реализации государственных программ и стратегических планов центральных государственных 

органов, программ развития территорий и стратегических планов исполнительных органов, 

финансируемых из местного бюджета, оценку государственных проектов. Оценка должна включать 

анализ результативности, экономичности и эффективности деятельности по достижению 

стратегических целей.  

В- третьих, следует создать институты горизонтальной и вертикальной координации 

текущих решений в связи с разработкой и реализацией стратегии. Должен измениться тип 

отношений менеджеров с вышестоящим руководством.  На смену строгой субординации, когда цель 

известна наверху, вниз спускаются лишь задачи, придет совместное планирование в рамках 

стратегии, совместная координация управления ресурсами в рамках задач. Реализация стратегии 

возможна лишь при участии всех уровней управления, любой менеджер должен соотносить любой 

свой шаг с конечной стратегической целью в каждый момент времени, а не ожидать и подчиняться 

административным командам из центра (верха)  

В-четвертых, важно создавать институты согласования текущих и будущих решений между 

собой и с решениями, принятыми ранее. Разработка стратегии в совокупности с аналитико-

стратегическим мониторингом позволяет не только выявить факты нарушения принятых решений, 

но и определить степень согласованности ранее принятых и текущих решений. Важно установить 

нормы и правила, касающиеся межпериодного согласования решений.  

В-пятых, необходимо разработать и институализировать системы мотивации 

государственных и муниципальных служащих к эффективному управлению процессами 

реализации стратегии и достижению стратегических целей.   Необходимо введение новых 

мотивационных механизмов, ориентирующих персонал на достижение целей и стимулирующих 

результативность и эффективность деятельности. Четкая постановка целей и задач, планирование 

своей деятельности каждым государственным служащим активирует деятельность и мотивирует к 

достижению результатов.  Для поддержания мотивации необходимо осуществлять периодическую 

оценку степени достижения целей как самими служащими, так и их руководителями. Со стороны  
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руководства должно быть постоянное подкрепление позитивных результатов и содействие 

подчинённым в устранении отклонений.  

Очень важна мотивация самих руководителей к достижению стратегических целей. В 

настоящее время оценка руководителей, как и всех государственных и муниципальных служащих 

осуществляется на квартальной и годовой основе. Решения о стимулировании руководителей 

основываются на текущих результатах работы. Поэтом действующая система контроля и оценки не 

включает в себя показатели достижения долгосрочных стратегических целей.  При отсутствии 

стратегического контроля отсутствует фактически ответственность за достижение стратегических 

целей. Существует определенный парадокс в том, что стратегические цели развития есть, а 

мотивации у руководителей к их достижению нет. Поэтому важно включить в систему оценки 

деятельности руководителей критерии, связанные с реализацией мероприятий стратегического 

плана и достижением стратегических целей. Также следует при ежегодной оценке эффективности 

деятельности государственных и местных исполнительных органов включать оценку степени 

достижения ключевых показателей эффективности. 

В-шестых, успешная реализация стратегий возможна только при достаточном 

финансировании мероприятий стратегического плана. Разработка наряду с годовыми планами 

стратегических планов означает необходимость распределения финансовых ресурсов для решения 

задач текущего периода и стратегических задач будущего периода.  Необходимо четко разделить 

финансы текущего периода, направленные на поддержание функционирования организаций в 

текущем периоде и финансы, направленные на развитие организаций и обеспечивающие 

возможность функционирования организаций в будущие периоды. Внедрение долгосрочного 

стратегического управления повлечет за собой изменение финансовых механизмов.  Требуется 

четкое разграничение расходов текущего и будущих периодов, выделение расходов на развитие и 

бюджетирование программ и проектов развития. Это означает необходимость перестройки 

бюджетного процесса, разработки государственного бюджета   на программной основе, перехода от 

постатейного бюджета к бюджету, ориентированному на результаты. Процесс этого перехода 

должен быть ускорен. Такое бюджетирование, когда заявки на выделение финансовых ресурсов 

будут поступать по различным проектам, и возникнет необходимость выбора проектов, начнется 

процесс отбора наиболее эффективных проектов, а это создаст предпосылки для появления  

конкуренции между государственными органами за бюджетные ресурс. Такие технологии 

бюджетирования приведут к повышению качества решений по развитию. 

И, наконец, институализации требуют технологии программной и проектной работы в 

государственных организациях. Необходимо установить детальные нормы и правила, касающиеся 

управления государственными проектами, включая технологии их разработки и оценки.   

Таким образом, строительство системы государственного стратегического менеджмента в 

Кыргызстане, которое происходит в настоящее время, зависит от успеха институциональных 

изменений.  Ядром системы государственного стратегического менеджмента должно стать 

надежное, осуществляемое на периодической основе стратегическое планирование, которое должно 

определять перспективы, цели, основные стратегические направления развития, государственную 

политику по достижению поставленных целей. Помимо стратегического планирования, которое 

завершается созданием государственной стратегии, изложенной в стратегическом документе, 

предстоит создать организационные, мотивационные и финансовые механизмы, обеспечивающие 

реализацию стратегий. Механизмы стратегического менеджмента. Будут побуждать высшее 

руководство мобилизовать государственные органы для активной работы по воплощению 

стратегии, позволят концентрировать государственные ресурсы на решение стратегических задач 

по приоритетным направлениям, обеспечат единство и целостность функционирования органов 

государственного управления, создадут организационные рамки для более детального 

планирования и принятия текущих решений. Реализация указанных институциональных изменений 
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возможна при условии эффективного управления процессом изменений, настойчивости и 

целеустремленности лидеров перемен. 
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Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

ЭЛЕКТРОНДУК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ 

МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТТЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЭЛ 

АРАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫ 

Аннотация 

Дания, Англия, АКШ, Япония, Сингапур сыяктуу дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 

маалыматты иштеп чыгуу стратегиялары иштелип чыккан жана бүтүндөй коом үчүн да, иш-

аракеттердин айрым тармактары үчүн да жүзөгө ашырылууда. Бирок, бүгүнкү күндө электрондук 

өкмөттү түзүү боюнча бардык шарттарга жооп берген бирдиктүү шаблон жок. Ар бир мамлекетте 

кырдаалды, артыкчылыктарды жана тапшырманы жүзөгө ашырууда колдонулган ресурстардын 

уникалдуу айкалышы бар. Ошого карабастан, электрондук өкмөттү уюштуруу процессинде, дүйнө 

жүзүндөгү мамлекеттердин көпчүлүгү негизги мамлекеттик кызматтарга электрондук 

жеткиликтүүлүккө басым жасашат. Электрондук башкарууда алдыңкы өлкөлөрдүн чет өлкөлүк 

тажрыйбасын изилдөө, аларды Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну 

трансформациялоодо  иш жүзүндө ишке ашыруу өтө актуалдуу.  Изилдөөнүн негизинде, макалада 

электрондук мамлекеттик кызматты өнүктүрүүдө алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасы каралып, 

дүйнө жүзүндө электрондук өкмөттүн өнүгүүсүнүн учурдагы тенденцияларын эске алуу менен, 

коомдун ар кандай баскычтарында чет мамлекеттердин электрондук мамлекеттик кызматтарын 

көрсөтүү системасынын өнүгүү деңгээли көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы; мамлекеттик саясат; электрондук башкаруу; 

электрондук мамлекеттик кызматтар; эл аралык тажрыйба; маалыматтык-коммуникациялык 

технологиялар; санариптик мамлекет. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Аннотация 

Во многих странах мира, таких как, Дания, Англия, США, Япония, Сингапур разработаны и 

реализуются стратегии информационного развития как общества в целом, так и отдельных сфер 

деятельности. Однако, на сегодня нет унифицированного шаблона, который отвечал бы всем 

условиям и решениям задачи формирования электронного правительства. Каждая страна обладает 

уникальным сочетанием обстоятельств, приоритетов, наличных ресурсов, которые используются 

при реализации поставленной задачи. Но, тем не менее, в процессе организации электронного 

правительства подавлявшее большинство стран мира делают упор на электронный доступ к 

основным общедоступным услугам. Проведенное исследование зарубежного опыта стран-лидеров 

по электронному правительству представляется крайне актуальным для их возможного 

практического воплощения при преобразовании государственного управления в Кыргызской  
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Республике. На основе проведенного исследования в статье рассмотрен зарубежный опыт стран-

лидеров по развитию электронных государственных услуг с учетом актуальных тенденций развития 

электронного правительства в мире, показан уровень  развития системы оказания электронных 

государсвтенных услуг зарубежных стран на разных этапах развития общества. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика; государственная политика; электронное 

правительство; электронные государственные услуги; международный опыт,  информационно-

коммуникационные технологии;  цифровое государство. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF ELECTRONIC PUBLIC SERVICES 

Abstract 

In many countries of the world, such as Denmark, England, the USA, Japan, Singapore, information 

development strategies have been developed and are being implemented both for society as a whole and 

for individual areas of activity. However, today there is no unified template that would meet all the 

conditions and solutions of the task of forming electronic government. Each country has a unique 

combination of circumstances, priorities, and available resources that are used in the implementation of the 

task. Nevertheless, in the process of organizing e-government, the vast majority of countries around the 

world focus on electronic access to basic public services. The study of the foreign experience of the leading 

countries in e-government seems extremely relevant for their possible practical implementation in the 

transformation of public administration in the Kyrgyz Republic. Based on the study, the article discusses 

the foreign experience of the leading countries in the development of electronic public services, taking into 

account current trends in the development of electronic government in the world, shows the level of 

development of the system of providing electronic public services of foreign countries at different stages 

of society. 

Key words: Kyrgyz Republic; public policy; e-government; public e-services; foreign 

experience; information and communication technologies; digital government. 

Идеи о возможностях государства вести государственные дела, используя концепцию  

электронного государства,  возникли давно. Примечательно, что во многих странах до образования 

концепции электронного управления существовали научно-технические проекты. 

Достижения в области электронной техники зарубежных специалистов способствовали 

достижению советскими учеными разработчиками прогресса  в разных областях производства, в 

особенности в области электронной техники. И с этого времени, именно достижения в электронной 

сфере определяли лидера в стремительно развивающейся гонке СССР и западных стран. Высшее 

руководство советского государства обращало большое внимание электронным системам, и 

старалась не отставать от зарубежных конкурентов в этом направлении. Совершенствование 

электронных систем в народном хозяйстве признавалось не только технической, но также  и важной 

политической  задачей. В связи с успехами советских ученых, американские ученые были 

вынуждены вкладывать крупные средства из бюджета в развитие информатики как науки и в 

отдельные проекты [1]. 
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В мировой практике выделяют три модели в информатизации общества в глобальном 

масштабе: западную (американский, европейский путь), модель развивающихся стран 

(латиноамериканская модель, азиатская модель (кроме японской модели и модели «азиатских 

тигров»), азиатскую (японская модель и модель азиатских тигров). 

Наиболее общим фактором, влияющим на внедрение электронного правительства, является 

уровень экономического развития страны, отражаемый в показателе уровня доходов. С ним связаны 

и другие - доступ к инфраструктуре информационных и коммуникационных технологий, уровень 

образования, включая компьютерную грамотность. Вместе с тем сами по себе эти факторы не 

гарантируют успешного развития электронного правительства. 

Исследование динамики развития элементов электронного правительства, проведенное под 

эгидой ООН, показало, что она зависит от целенаправленности политики правительства; сильной 

политической воли, направленной на поддержку «клиентоцентричной» (сконцентрированной на 

потребностях широких слоев потребителей) модели обслуживания как государственной политики 

в области ИКТ и электронного правительства. 

В 1980 годах, в США начинают проводиться реформы по совершенствованию 

государственного управления с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(далее-ИКТ).    Отличительной особенностью электронного правительства США является 

открытость информационных ресурсов для различных пользователей. Это в целом соответствует 

глобальным тенденциям, которые определяются развитыми странами и состоят в интенсификации 

партисипативности и прозрачности, а также во включении в корзину базовых интернет-услуг, 

связанными с охраной окружающей среды, образованием, здравоохранением, финансами, 

трудовыми отношениями и общественным благосостоянием. Тем не менее США не являются 

«передовиками» в этом направлений среди стран мира. В соответствии с индексом развития 

электронного правительства, рассчитываемому ООН, в 2018 году США заняли 11-е место, уступив 

Дании (1-е место), Южной-Корее (3-место), Англии (4-место), Сингапуру (7-место), Японии (10-е 

место).  Относительно модернизации институциональной структуры государственного управления  

в США была внедрена должность главного управляющего по информатике (CIO) как на уровне 

федерального правительства так и в его верхнем эшелоне - директора Управления по электронному 

правительству и ИКТ, а также в министерства и ведомства. Такая организация госуправления 

сыграла важную роль в реализации политики электронного правительства. Задачей CIO является 

создание единой централизованной модели электронного правительства, унификация разработки и 

применения определенных методов и ресурсов  в правительстве. Необходимо отметить, что на 

разных уровнях в сотрудничестве с отраслевыми министерствами и ведомствами CIO принимают 

участие в принятии решений, и при этом работают не в одиночку, а как часть механизма 

модернизации всего госуправления. Инфраструктура электронного правительства США не 

ограничивается только государственным сектором. Для нее характерно участие и 

неправительственных, общественных, а также  научных организаций. Широко используемым 

каналом  США является социальная сеть, как на местном так и муниципальном уровнях. В 

крупнейших городах как Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско социальные сети включают 

предоставление нескольких сотен видов электронных услуг населению [3]. Кроме того, 

существенную  роль в реализации многоканального обслуживания играют ресурсы  мобильного 

правительства, то есть программные приложения для мобильных устройств. Способом 

использования такого канала является выпуск нескольких сотен интерфейсов прикладного 

программирования (API), которые в свою очередь для создания новых приложений и услуг 

используются частными разработчиками.  Также, заслуживает внимания то, что работа ведется на 

конкурентной основе: правительство зачастую не выбирает одну и ту же компанию или поставщика, 

а всегда поддерживает разнообразие подрядчиков [4]. 
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За США активное внедрение электронного правительства началось в развитых странах 

Европы и Азии. Стоит отметить, что к 2018 году проекты электронного правительства существует 

в 193 странах мира. 

Сингапур относят к «восточноазиатским тиграм» из-за быстрого скачка экономического 

развития до уровня развитых стран, где развиты высокотехнологичные производства: электроника, 

сектор финансовых услуг, судостроение, в которых технологические инновации играют важную 

роль. 

 Сингапурское руководство понимало, что из-за отсутствия природных ресурсов, ввиду 

агрессии соседних государств и внутренних социальных противоречий, единственной 

возможностью на выживание стал переход к наукоёмкой экономике, означающий развитие и 

использование IT-технологий не только в государственном регулировании, но и во всех сферах 

жизнедеятельности. 

В 1980 году в Сингапуре начинаются процессы образования электронного правительства, 

создается национальный совет по компьютерам, план национальной компьютеризации, благодаря 

этому Сингапур сейчас занимает лидирующие места в мировых рейтингах электронного 

правительства.   План предусматривает компьютеризацию и электронизацию ключевых функций 

министерств и ведомств, совершенствование местной IT-индустрии, а также подготовку 850 IT-

специалистов в течение 5 лет. Национальный совет по компьютерам был специально сформирован 

для исполнения плана компьютеризации. В Сингапуре в министерствах и ведомствах отсутствуют 

свои собственные подразделения по IT, эти задачи выполняет единая ИТ-служба электронного 

правительства Сингапура. При такой организационной структуре исключаются барьеры 

межведомственного взаимодействия и недопонимания по использованию средств ИКТ [5]. 

Программные сервисы электронного правительства Сингапура направлены к трем основным 

группам агентов, взаимодействующих с государственным сектором страны:  это граждане, 

отечественный бизнес и иностранные структуры, что способствует тиражированию успешных 

практик Сингапура в другие страны мира [6].  

Мировой опыт внедрения электронного правительства показывает, что невозможно 

достигнуть результата без реформирования государственного управления. А.С. Афанасьева, 

анализируя развитие и применение ИКТ в Сингапуре, отмечает, что, используя информационных 

технологий, Сингапур стремится к цели сократить государственный аппарат и что Сингапур делает 

акцент на развитие отечественной научно-исследовательской инфраструктуры информационных 

технологий, формирование благоприятных условий для развития электронной коммерции. Делается 

ориентация на граждан, которая предполагает установление терминалов для получения 

электронных государственных услуг, также справочной информации в часто посещаемых 

гражданами заведениях. Происходит максимальное интегрирование порталов государственных 

услуг с мобильными устройствами с целью облегчения процедуры взаимодействия с государством. 

С 2011 года Сингапур начал развивать мобильное правительство, то есть  m-Government. 

Проникновение мобильной связи составляет порядка  98%. В связи с этим, правительство 

Сингапура делает упор на предоставление государственных услуг с помощью мобильных устройств 

и сервисов. Граждане получают порядка 300 государственных услуг с помощью мобильных 

устройств. Также в Сингапуре созданы центры подключения граждан, которые оказывают помощь 

тем, кто нуждается в подключении к цифровым сервисам и получении доступа к электронным 

государственным услугам. Получение же документа в бумажной  форме через прямое обращение к  

чиновникам на личном приеме является оплачиваемой услугой. 

Как известно, Япония считается одним из мировых лидеров по уровню развития 

информационных технологий. Японское чудо, которое заключается в политической, экономической 

акцентуации приоритетности развития высоких технологий, тесной связи между электронизацией 

и демократизацией, четко проявилось после энергетического кризиса 1973 года.  В начале 1970  
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годов энергетическая зависимость Японии от внешних поставок нефти послужила основной 

причиной мощного всеобъемлющего кризиса, разрушившего экономику страны, но послужила 

стимулом для очередного и самого тотального экономического и технологического броска. В 

последнее время информационная инфраструктура Японии-одна из наиболее развитых в мире[8]. 

Программа внедрения электронного правительства в практику государственного 

управления в Японии начинается в марте 2001 года.  В начале реализации программы одним из 

основных направлений работы органов государственной власти по внедрению электронного 

управления было технологическое направление, в рамках которого стояла задача обеспечить 

доступом к высокоскоростному Интернету всех жителей Японии. На первом этапе внедрения 

электронного правительства в Японии в кратчайшие сроки была выстроена сверхскоростная 

интернет-сеть, и доступ к ней был открыт повсеместно, даже самой удаленной от столицы точки 

страны. Внедрение новых технологий происходило одновременно с всеобщей кампанией по 

пропаганде онлайн-услуг: с одной стороны, предоставляется выбор, в какой форме получить 

государственную услугу, с другой стороны предпочтение пользования государственной услугой 

онлайн поощрялось.  

Помимо технологической и пропагандистской направленности правительство Японии 

совершенствовало кадровую, а также нормативно-правовую базу электронного правительства. 

Были приняты важные законы и регламенты, а именно правила электронного предпринимательства, 

торговли, значительно улучшившие переход взаимодействия бизнеса с государством. Была 

разработана и совершенствована правовая база самого электронного правительства. Упор на 

кадровый потенциал был связан с обучением, переподготовкой, повышением квалификации 

сотрудников государственного управления, коммерческих структур, образования, финансового 

сектора с целью подготовки к профессиональному труду в виртуальном электронном пространстве 

цифрового времени. 

 С помощью многосторонних предпринятых мер на начальном этапе реализации 

программы, к 2005 году Япония стала одним из лидеров в сфере цифровых технологий во 

взаимоотношениях в сфере бизнеса и государственного управления. Вместе с тем, уже в 2003 году 

начался второй этап программы -  e-Japan 2. Его концепцией была определена идея преобразования 

сознания граждан, сделать каждому японцу близкой и понятной мысль о том, что информационно-

коммуникационные технологии могут стать базой построения новой эффективной модели 

общества. Комплекс мер по осуществлению этой идеологии был акцентирован на достижение таких 

приоритетных задач как проведение структурных реформ, внедрение в жизнь простых граждан 

цифровых технологий, активизация технологической конкурентоспособности на внешнем рынке 

информационно-коммуникационных технологий. Последующее развитие концепции электронного 

правительства Японии стартовал в 2007 году, с 2010 по 2015 годы реализуется четвертая сталия 

реформ, в рамках которой онлайн-технологии внедрялась во  все социально значимые сферы, в 

особенности в  здравоохранение и медицинское обслуживание, образование, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. Постановка таких амбициозных целей и задач в четвертом этапе 

стала возможной благодаря первым трем, которые пройдены неимоверно эффективно. Так, 

Интернет подешевел в 2 раза для рядовых пользователей, взаимодействие между государством и 

гражданами осуществляется онлайн, порядка 96% абонентов используют мобильные устройства 

связи 3-го поколения[8]. Как во взаимоотношениях граждан и государства, так и в сферах 

коммерческого взаимодействия широко применяются процедуры идентификации физических и 

юридических лиц через распознавание электронной подписи. Получили значительное развитие и 

такие сферы, как электронная торговля, электронная сертификация, виртуальные деньги. 

Дания, занявшая 1 место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства в 2018 

году, в настоящее время  переходит от электронного правительства к цифровому правительству.  

Перевод государственных услуг в цифровой формат означает, что с момента обращения гражданина 
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за услугой и до их получения происходит преимущественно на основе данных, а не документов. 

Другими словами, управленческие процессы преобразовываются на основании принципа 

«цифровые по умолчанию». Например, стратегия «хороших базовых данных» правительства  Дании 

означает повторное  использование данных для эффективного выполнения своих задач органами 

государственной власти[9]. Совместное использование ведомствами ранее введенных данных не 

только обеспечивает качественное обслуживание физических и юридических лиц при рассмотрения 

обращений, но также освобождает государственных служащих от неоднократных рутинных 

процедур. Дания с 2004 года активно инвестирует в цифровизацию государственных органов. С 

2015 года взаимодействие граждан и бизнеса с государственными органами производится 

исключительно через Интернет. Органы государственной власти на уровне государства и 

муниципалитетов связаны в единую сеть, с помощью единого личного кабинета можно 

взаимодействовать со всеми ведомствами[10]. Как отмечается гражданами Дании, если нужно 

оплатить за налоги, сообщить о краже автомашины или записаться на прием к врачу, это все можно 

сделать со своего компьютера. Каждый государственный орган или должностное лицо должен быть 

доступен онлайн, и у каждого гражданина должная быть своя цифровая подпись для «подписания» 

необходимых документов.  95% домохозяйств Дании имеют доступ в интернет [11].  

Другим лидером в сфере реализации электронного правительства является Великобритания. 

Британская правительственная цифровая служба в 2017 году опубликовала национальную 

Стратегию цифровых преобразований. В ее рамках планируется обновление устаревших IТ-систем 

для более эффективного использования данных и создания единых платформ для интерактивных 

государственных услуг[12].  

По словам эксперта Государственной службы цифрового развития Великобритании, 

(Government Digital Service, GDS) Дэниела Лоу при проектировании электронных государственных 

услуг используется 10 основных принципов проектировки. Но их придерживаются не только 

разработчики услуг, но и  вся команда, которая занимается трансформацией или созданием новых 

государственных услуг. В частности, они применимы к руководителю команды, менеджеру, а также 

специалистам по проведению исследований потребностей пользователей. 

1. Нужды прежде всего - это то, чего хотят пользователи его сервисов, а не потребности

государства. 

2. Создавать продукты и услуги могут не создатели «материнского» проекта, но и сторонние

разработчики, которые способны решать проблемы людей. 

3. Дизайн должен строиться на данных - система должна подстраиваться под потребности

граждан и соответствовать ему, а не заставлять пользователей менять привычки и прогибаться под 

себя. 

4. Упростить что-то очень сложно - разработчики должны стремиться упростить

использование своих сервисов и продуктов - это проявление ответственности и уважения к целевой 

аудитории, не вынуждать граждан работать с продуктом и сервисом из-за отсутствия альтернатив. 

5. Движение шаг за шагом - наилучшим способом построения эффективных сервисов

является их пошаговое улучшение. 

6. Дизайн должен быть доступным - продукт должен создаваться таким образом, чтобы им

могло пользоваться как можно больше людей, даже если ради этого придется пожертвовать 

элегантностью и красотой. 

7. Понимание контекста очень важно - создать сервисы и услуги, которые действительно

помогают решить проблемы пользователей, можно если разработчики имеют конкретное 

понимание этой целевой аудитории и возможного контекста использования сервисов. 

8. Цифровые сервисы, а не сайты - дизайн не начинается и не заканчивается на сайте.

9. Необходимо использовать один и тот же язык и приемы дизайна, так как это помогает

людям быстрее освоить разные программные продукты и сервисы системы. 
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10. Открытость делает мир лучше - крайне важно общаться с коллегами, пользователями и

конкурентами[12]. 

Главным принципом при оказании услуг в Великобритании является требование 

минимального количества личных данных. Конечно же  запрашивается некоторая обязательная 

информация для оказания услуг, но по возможности запросы сводятся к минимуму. 

В многих странах мира, таких как, Дания, Англия, США, Япония, Сингапур разработаны и 

реализуются стратегии информационного развития как общества в целом, так и отдельных сфер 

деятельности. Однако, на сегодня нет унифицированного шаблона, который отвечал бы всем 

условиям и решениям задачи формирования электронного правительства. Каждая страна обладает 

уникальным сочетанием обстоятельств, приоритетов, наличных ресурсов, которые используются 

при реализации поставленной задачи. 

Но тем не менее, в процессе организации электронного правительства подавлявшее 

большинство стран мира делают упор на электронный доступ к основным общедоступным услугам. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт стран-лидеров по внедрению электронного 

правительства необходимо выделить следующее: 

1. Опыт США по внедрению должности главного управляющего по информатике (CIO) в

министерства и ведомства, которые бы отвечали за развитие ИКТ в своем ведомстве, и подчинялся 

бы уполномоченному государственному органу по развитию электронного правительства, а также 

опыт США по интегрированию системы оказания электронных услуг с социальными сетями.  Кроме 

того, по опыту США в развитие электронного правительства Кыргызстана необходимо вовлечь 

неправительственные, общественные и   научные организации. 

2. Опыт Сингапура по созданию единой IT-службы электронного правительства, когда в

министерствах и ведомствах отсутствуют свои собственные подразделения по IT, эти задачи 

выполняет единая IT-службы для того, чтобы исключались существующие в барьеры 

межведомственного взаимодействия и недопонимания по использованию средств ИКТ. Кроме того, 

по опыту Сингапура необходимо развивать проникновение мобильной связи, довести его до 100% 

и максимально интегрировать единый портал государственных услуг с мобильными устройствами. 

3. Опыт Японии по поощрению граждан и бизнеса, обращающихся за государственной

услугой в онлайн формате.  

4. Опыт Великобритании по  применению менеджерами и  разработчиками 10 основных

принципов при  проектировке оказания электронных государственных услуг, главными из которых 

является то, что сервисы и продукты системы оказания государственных услуг должны быть 

максимально простыми, удобными и реально решающими проблемы граждан.  

Для реализация вышеуказанных мер необходимо повсеместное обеспечение доступом к 

высокоскоростному Интернету всех жителей страны. Перед правительством Кыргызстана стоит 

задача выстроить   сверхскоростную интернет-сеть и доступ к ней должен быть повсеместный, даже 

для самой удаленной от столицы точки страны.  Согласно исследованию ООН по электронному 

правительству в 2018 году   всего лишь 34 % населения  Кыргызстана пользуется интернетом, хотя 

мобильной связью в Кыргызстане пользуются 127,84 абонентов на 100 жителей[2]. В связи с этим, 

в первую очередь необходимо использовать опыт зарубежных стран по интегрированию систем 

оказания электронных государственных услуг с мобильными устройствами и приложениями, 

которая позволила бы населению и бизнесу не только свободно пользоваться данными 

государственных органов, но и исключить коррупционные составляющие во всех сферах 

государственного управления, а также принимать активное и открытое участие в политической и 

экономической деятельности государства.   

Проведенное исследование зарубежного опыта стран-лидеров по электронному 

правительству представляется крайне актуальным для их возможного практического воплощения 

при преобразовании государственного управления в Кыргызской Республике. 
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Карьералык өсүү иш берүүчүнүн кызматчы менен өз ара аракеттенүүсүнүн ажырагыс бөлүгү 
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административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурска катышуудан башталат жана ушул 

маселени жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт. 
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Аннотация 

Карьерное продвижение является неотъемлемой частью взаимодействия работодателя с 

работником. Построить карьеру на государственной службе возможно, но определенные барьеры 

все же существуют. Стремление большинства желающих сделать служебную карьеру на 

государственной гражданской службе связано с потребностями в самореализации, повышении 

социального статуса, достижении каких-то привилегий, привнесении пользы обществу. Карьера 

служащего начинается с поступления на государственную гражданскую службу путем участия в 
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конкурсе на замещение вакантных административных должностей и осуществляется согласно 

нормативно правовым актом, регулирующим данный вопрос. 

В данной статье рассматриваются основные шаги построения карьеры служащему и 

существующие проблемы.  
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Abstract 

Career advancement is an integral part of employer-employee interaction. Although certain barriers 

still exist, it is possible to build a career in public service. The desire of many to build a career in public 

service is driven by the need of self-realization, upward mobility, gaining influence, and giving back to 

community. The career of a public servant starts by beginning of work as a result of competing to fill 
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В понимании многих выражение «Карьерный рост» вызывает ассоциативные мысли о 

получении престижной должности, высокой заработной плате, достижения властных полномочий 

и других преимуществ.  

Немецкий социолог, философ Эрих З. Фромм отметил, что желание любви - одно из самых 

острых человеческих желаний. Но жажда сделать карьеру, заработать миллионы, стать успешным 

и влиятельным оказывается сильнее этого желания…[15] 

Действительно стремление большинства желающих сделать служебную карьеру на 

государственной гражданской службе связано с потребностями в самореализации, повышении 

социального статуса, достижении каких-то привилегий, привнесении пользы обществу.  Все эти 

устремления понятны, но достичь намеченного непросто.  

В Толковом словаре С. И. Ожегова1  слово  «карьера» толкуется следующим образом: род 

занятий, положение в обществе, достигнутое деятельностью в какой-нибудь области.  

В современном мире  эти понятия обрели более глубокие черты и значение. Глубокое изучение 

проблемы  прохождения государственной гражданской службы и служебной карьеры показывает,  

1 С.И. Ожегов, Словарь русского языка, Москва, «ОНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2003 
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что они имеют сложный характер и принципиальное значение для всей системы государственного 

управления. 

Здесь в рамках рассматриваемого вопроса следует задуматься о целях прохождения 

государственной гражданской службы, которые заключаются в необходимости:  

- обеспечения эффективного функционирования государственных структур как механизма

реализации задач и функций государства; 

- реализации права  государственного служащего на использование своих способностей,  знаний

и  карьерный рост. 

Именно поэтому с момента приобретения независимости в Кыргызстане приступили к  

разработке и принятию нормативно-правовой базы и построению системы  управления 

государственной гражданской службы, очень важной частью которой является создание 

современной кадровой политики, системы отбора, подготовки и продвижения кадров.  

В связи с чем, в 1996 году было принято Временное положение об основах государственной 

службы в Кыргызской Республике, в 1999 году - Закон Кыргызской Республики «О государственной 

службе». 

   Вопросы  организации государственной службы возлагались на Администрацию Президента 

Кыргызской Республики, Аппарат Правительства Кыргызской Республики, а также 

на   руководителей  министерств и ведомств, но страна все еще нуждалась в единой системе 

организации государственной службы и  подбора кадров. 

      Новая редакция Закона «О государственной службе», направленная на развитие 

профессиональной государственной службы была принята в 2004 году. 

Затем возникла необходимость разработки концептуальных документов в данной сфере, 

которые были приняты  с 2011 года такие как: «Концепция модернизации государственной 

службы», «Стратегия развития Государственной кадровой службы Кыргызской Республики», 

«Программа развития системы обучения государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики на курсах». 

В целях повышения эффективности государственной гражданской службы и 

муниципальной службы, а также обеспечения преемственности, стабильности и независимости 

профессиональной служебной деятельности 30 мая 2016 года был принят Жогорку Кенешом 

Кыргызской Республики Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной 

службе». 

Для реализации указанного Закона Государственная кадровая служба Кыргызской 

Республики (далее – ГКС) разработала необходимые подзаконные акты, постановления, 

регулирующие вопросы прохождения государственной гражданской службы, которые  были 

приняты Президентом Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики в 2016 – 

2017 годах. 

С принятием этих документов началось практическое применение новых норм, 

регулирующих вопросы государственной гражданской службы. Апробированы нормы поступления 

на службу, формируются резервы кадров: внутренний резерв кадров2 государственного органа и 

Национальный резерв кадров3. Введено новое понятие «карьерное планирование», которое согласно 

настоящему закону подразумевает комплекс действий, направленных на перспективное  

2 Положение о порядке формирования и функционирования Национального резерва кадров государственной 

гражданской службы и муниципальной службы Кыргызской Республики, утвержденное Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от  29 декабря 2016 года № 706; 
3 Положение о порядке формирования и функционирования внутреннего резерва кадров государственного 

органа и органа местного самоуправления утвержденное Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от  29 декабря 2016 года № 706;   
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продвижение по службе, на основе системы оценки деятельности, профессиональных и моральных 

качеств государственного гражданского и муниципального служащего. 

В соответствии с принятыми актами кадровая стратегия государственного органа 

представляет собой совокупность системных подходов к организации  работы по подбору, 

расстановке, продвижению и повышению профессионального уровня персонала для реализации 

выработанной стратегии развития организации. 

Известно, что при смене   руководителя, он по своему выстраивал кадровую работу,  

допуская такие явления, как назначение «своих» людей, по признакам  родства, землячества и 

личной преданности. 

      Для предотвращения подобной практики, а также  в целях предотвращения в кадровой работе 

государственных органов негативных явлений, в 2004 году и был создан институт статс-

секретарей4. В государственных органах, в которых не учреждена должность статс-секретаря, 

данную функцию выполняют руководители аппаратов центральных органов. 

       На сегодняшний день статс-секретари5 отвечают за устойчивость аппарата привлечение в 

государственный орган профессиональных, компетентных кадров, планирование их карьерного 

роста, несут ответственность за развитие персонала, в том числе и повышение квалификации 

госслужащих, проведение объективной оценки эффективности их деятельности, внесение 

предложений руководителю по материальной и нематериальной мотивации персонала, ведение 

финансового менеджмента. 

Статс-секретари и руководители аппаратов являются ключевой фигурой при вынесении 

решения по итогам последнего этапа конкурса на замещение вакансий -  собеседования, т.к. де юро 

решает конкурсная комиссия, а де факто – они, ведь большинство членов комиссии работают под 

его руководством. 

Таким образом, в настоящее время кыргызским законодательством предусмотрены 

основополагающие аспекты правового регулирования прохождения гражданской  службы и 

служебной карьеры. 

Принципиальное значение для организации государственной службы играет типология 

(классификации) должностей. В последней редакции она утверждена Указом Президента об 

утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики 

от 31 января 2017 года УП № 17. 

Данная типология определяет статус каждой должности в иерархии должностей 

государственной службы, систематизирует вопросы квалификационных требований к кандидатам 

на конкретную должность, должностным обязанностям служащего, правам,  оценке деятельности, 

продвижению, материальному обеспечению и всем остальным вопросам  прохождения службы. 

Согласно подготовленной ГКС в соответствии с представленными государственными 

органами статистическими отчетами  за 2019 год6, из 15819 государственных гражданских 

служащих, занимающих административные государственные должности, фактическая численность 

служащих, занимающих высшие и главные должности, составила  1730 (8,2 %) человек, в т.ч.: 

- высшие административные должности с особым порядком назначения – 397 (2,5%) чел.

- высшие должности – 50 (),3%) чел.

- главные должности с особым порядком назначения – 468 (2,9%) чел.

4Указ Президента КР «Об усилении роли и ответственности института статс-секретарей в сфере 

государственной службы» от 23 августа 2010 года № 143. 
5 Положение о статс-секретаре государственного органа Кыргызской Республики, утвержденное 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от  29 декабря 2016 года № 707. 
6 Статистическая информация о численности и составе государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих Кыргызской Республики на 31 декабря 2019 года 
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- главные должности – 1815 (11,5%) чел.

Фактическая численность служащих, занимающих старшие и младшие должности составила 

13089 (82,8%) человек (диаграмма), в т.ч.: 

- старшие должности с особым порядком назначения – 319 (2%) чел.

- старшие должности – 6309 (39,9%) чел

- младшие должности с особым порядком назначения – 30 (0,2%) чел. - младшие должности – 6431

(40,7%) чел.

Статистические данные о численности и составе государственных гражданских служащих 

на 31 декабря 2019 года представили -54 государственных органа (без учета военных, 

правоохранительных и дипломатических структур государственной службы);  7 представительств 

Правительства Кыргызской Республики в областях и  40 районных государственных 

администраций.) 

Построение карьеры в государственных органах значительно отличается от частных 

структур.  Этот процесс в системе государственного управления  регулируется  соответствующими 

нормативными правовыми актами на основе принципов управления человеческими ресурсам. 

Карьера служащего начинается  с поступления на государственную гражданскую службу 

путем участия в конкурсе на замещение вакантных административных должностей и 

осуществляется согласно Положению о порядке проведения конкурса. 

Продвижение по службе также происходит по  принципу состязательности, с учетом уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков, стажа и опыта работы. В основном именно эта 

категория сотрудников обеспечивает стабильность государственной гражданской службы и 

составляет костяк  госоргана, которые несут в себе институциональную память госоргана. 

В целях обеспечения преемственности и стабильности профессиональной государственной 

гражданской службы, привлечения  квалифицированных и подготовленных к управлению кадров, а 

также повышения мотивации служащих к развитию, профессиональному росту и карьерному 

продвижению по службе необходимо поддерживать лиц, состоящих в Национальном и внутреннем 

резервах кадров. Поддержка заключается в первостепенном назначении на вакантные должности из 

числа резервистов при проведении внутреннего конкурса, не прибегая к трайбализму и нигилизму. 

Ведь резерв кадров формируется из числа отобранных лиц, показавших лучшие результаты по 

итогам конкурса на зачисление в Национальный резерв кадров и по итогам оценки их деятельности 

– во внутренний резерв кадров.

При возникновении вакансии в первую очередь конкурс проводится среди лиц, числящихся 

во внутреннем и Национальном резервах кадров. 

Лица, состоящие в высших группах НРК имеют привилегии и могут принять участие в 

конкурсах как на высшие, так и на главные должности в отличие от лиц, состоящих в главных 

группах, которые могут принять участие только на главные должности. 

Кроме того, для лиц, числящихся в НРК, конкурс на замещение вакантных административных 

должностей: 

- главной группы начинается с этапа тестирования по предметным тестам;

- высшей группы начинается с этапа собеседования.

Лица, числящиеся во внутреннем резерве кадров участвуют в  конкурсе, начиная с этапа

тестирования по предметным тестам. 

В случае если вакансия осталась незамещенной по разным причинам, то проводится 

открытый конкурс, в котором также могут принять участие резервисты наряду со всеми 

желающими.  

С 2018 года по 20 марта 2020 года  в государственных органах и органах местного 

самоуправления всего было проведено  - 527 внутренних конкурсов на замещение 744  вакантных 

должностей  (главные  –  725 и высшие - 19  (начальник структурного подразделения госоргана, 
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статс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР, Министерство иностранных дел КР, 

Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Государственной 

службы миграции при ПКР, Государственного агентства по земельным ресурсам  при ПКР, 

Государственного агентства водных ресурсов при ПКР, руководители аппаратов  Мэрии г. Бишкек, 

Ошском Горкенеше,  Аппарате Омбудсмена).  

За 3 года из 66 лиц, числящихся в Национальном резерве кадров7, всего 30 резервистов 

приняли участие в 93-х конкурсах и 16 (22%) из них (Таблица 1)  назначены на высшие и главные 

должности, в т.ч.: на должности, назначаемые в особом (внеконкурсном) порядке – 2, специальную 

должность -1, высшую -4, главную - 9): 

В 2018 году: 

1. Алишеров Н. - статс-секретарем ГАМСУМО;

2. Кененбаев Ч.Т. - статс-секретарем СФР;

3. Разаматова Р.- директором Агентства развития гор. Бишкек.

В 2019 году:

1. Асанов А.А. – статс-секретарем ГСМ;

2. Абдыракманов А.Ж. – руководителем аппарата Узгенской районной государственной

администрации;

3. Тургунбаев А. – заведующим отделом в Министерстве экономики КР;

4. Зулуев С. – государственным инспектором отдела аудита расходов отраслей экономики

Счетной палаты КР;

5. Ибраев А. - государственным инспектором отдела аудита социальной сферы и окружающей

среды Счетной палаты КР;

6. Дубанаев Т.Ш.- государственным инспектором отдела аудита расходов государственного

сектора, обороны, общественного порядка и безопасности Счетной палаты КР;

7. Алмаз Усонгул уулу - заведующим отделом регулирования лицензионно-разрешительной

деятельностью и анализа регуляторного воздействия управления регулирования

предпринимательской деятельностью Министерства экономики КР;

8. Баетов Б.И. - заместителем министра образования и науки КР - директором Департамента

науки;

9. Салыкбаев Б.Т. - заведующим отделом УЧРД ГКС КР;

10. Дубанаев К.С. - судьей Московского райсуда Чуйской области;

11. Мамыров К.О. - статс-секретарем ГИЭТБ;

12. Жумабаева Н.Т. - заведующей отделом по управлению персоналом и делопроизводству

ГАЗР.

В 2020 году проведено 97 конкурсов на замещение 125 вакантных высших  (1) и главных (124) 

административных должностей, в котором 4 резервиста приняли участие в 7 конкурсах. 

1. Касымбаев Э.Т назначен экспертом сектора делопроизводства и контроля канцелярии

Аппарата Президента КР.

Общее количество резервистов на 20 марта 2020 года составляет 50 человек (24- зачислены

в 2018 г., 26- в 2019 г.), в том числе на высшие – 30, на главные должности – 20. 

7 Сайт ГКС: mkk.gov.kg/ Национальный резерв кадров 
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Таблица 1 

Информация по  Национальному резерву кадров 

Виды и группы должностей Количество 

зачисленных в 

НРК 

Количество 

назначенных/исклю

ченных из НРК 

ВСЕГО 

2018 год м ж 

Высшие административные 23 2 0 2 

Главные административные должности 13 0 1 1 

2019 год 

Высшие административные 14 1 

1⃰ 
0 2 

Административные должности, назначаемые 

в особом порядке 
1 0 1 

Главные административные должности 16 7 1 8 

Специальные должности 1⃰ 0 1 

2020 год 

Административные должности, назначаемые 

в особом порядке 
1⃰ 0 1 

Итого 66 
14 2 

16 

(22%) 

⃰  - назначены не по итогам конкурса из Национального резерва. 

Многие понимают, что Национальный резерв кадров был сформирован после нелегких этапов 

конкурса, однако никто из руководителей государственных органов  не торопится назначить их, т.к. 

в частности, на вакантные должности уже есть «свои» кадры.  

Внутренний резерв кадров согласно  Положению о внутреннем резерве формируется только 

на главные, старшие и младшие должности. В Таблице 2 указано, что количество назначений из 

внутреннего резерва также невелик и составляет всего 19,8% от общего количества назначенных в 

2019 году. 

Таблица 2 

Информация по внутреннему резерву кадров 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество  

фактически 

замещенных 

должностей 

Общее 

количество 

назначений 

Количество 

назначений 

из 

внутреннего 

резерва 

кадров 

Количество 

назначений 

по итогам 

открытого 

конкурса 

2019 год м ж м ж 

Главные 

административные 

2382 1815 162 (8,9%) 0 15 112 35 

Старшие 

административные 

7108 6309 728 (11,5%) 141 93 346 148 

Младшие 

административные 

6915 6431 859 (13,4) 42 56 493 268 

Итого 16405 14555 1749 (100%) 
183 164 951 451 

347 (19,8%) 1402 (80,2%) 
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Вышеуказанные данные свидетельствуют о том,  что резерв кадров продвигается не активно, 

можно сказать формально. При наличии в каждом ведомстве внутреннего резерва кадров более 

49,7%, назначения в основном осуществляются по итогам открытого конкурса, при этом из резерва 

назначаются  всего 19,8%. 

А при проведении внутренних конкурсов, несмотря на то, что имеются критерии оценок для 

кандидатов на собеседовании, весь процесс собеседования записывается на видео и 

протоколируется, а решение конкурсной  комиссии оформляется протоколом и подписывается 

членами комиссии, члены комиссии умудряются обойти данные нормы не нарушая при этом их. 

Ведь никто не допрашивает и не требует отчета от членов комиссии о его голосе за тот или иной 

кандидат. 

Согласно Положению о Национальном резерве резерв формируется на главные и высшие 

административные должности.  

Национальный резерв в том числе может использоваться при замещении должностей, 

назначение на которые осуществляется в особом (внеконкурсном) порядке. 

Кроем того, у лиц, состоящих в Национальном резерве на замещение высших 

административных государственных должностей больше привилегий и они могут участвовать  в 

конкурсе  на замещение как высших, так и главных должностей, чем у лиц, состоящих на замещение 

главных должностей, у которых возможности ограничиваются лишь участием  в конкурсе на 

замещение только главных должностей. 

Как указано в Таблице 1 из Национального резерва показатель назначений за 3 года не высок, 

но тенденция в целом неплохая, количество назначений  растет. 

Следует признать, что стремление сделать служебную карьеру сталкивается со многими 

противоречиями, порой граждане, не сумевшие реализовать ожиданий, оставляют службу по 

собственной воле или решению руководства госоргана. 

Демотивированность служащих подтверждается анализом текучести кадров (Таблица 3). 

Таблица 3 
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Высшие 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 26 7 0 0 29 8 

Главные 51 23 112 35 19 7 64 13 7 7 14 3 6 3 6 4 279 95 

Старшие  141 93 346 148 21 23 144 65 15 1 61 42 3 5 21 22 752 399 

Младшие 42 56 493 268 5 14 136 57 0 0 46 67 3 1 37 37 762 500 

Итого 235 172 952 452 45 44 345 135 22 8 121 112 38 16 64 63 1822 1002 

Общее 

количест

во 

назначен

ий 

407 

(14,4%) 

1404 

(49,7%) 

89 

(3,1%) 

480 

(17%) 

30 

(1,1%) 

233 

(8,2%) 

54 

(2%) 

127 

(4,5%) 

2824 

(100%) 
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Информация по государственным гражданским служащим 

Подведя итоги, хотелось бы отметить, что в целом для карьерной системы Кыргызстана 

характерны детальная проработка нормативных правовых актов, иерархичность, подробная 

регламентация повседневной профессиональной деятельности служащих, механизмов карьерного 

продвижения по «системе заслуг». 

Анализ эффективности кадрового менеджмента на государственной гражданской службе 

свидетельствует о существующих системных проблемах в этой сфере. Одной из них является 

несоблюдение принципов стабильности, преемственности и профессионализма государственной 

службы. Об этом говорится в Указе Президента КР «Об усилении роли и ответственности института 

статс-секретарей в сфере государственной службы» от 23 августа 2010 года № 143. 

Частный интерес в политике отодвигает на второй план решение вопросов обеспечения 

эффективности функционирования самих государственных институтов, их поступательного 

развития, в угоду целям «захвата должностей» и привилегий. Оттого де факто «политическими» 

становятся все должности без исключения, вплоть до технически обслуживающего персонала 

государственных органов. 

Проблемы в кадровой политике во многом обусловлены имеющейся практикой отвлечения 

статс-секретарей, как ключевых элементов системы управления госслужбой, на решение 

отраслевых ведомственных задач, недостаточным пониманием ими своей роли и значимости в 

обеспечении кадрового потенциала государственного органа. 

Подразделения УЧР госорганов еще не в должной степени вовлечены в работу по решению 

современных задач управления человеческими ресурсами, не перестроили укоренившиеся подходы 

в работе в сторону планирования и реализации кадровой стратегии. 

Вследствие наличия указанных вышеназванных недостатков неуклонно снижаются качество 

работы и уровень профессионализма госслужащих. 

В процессе управления государственной службой как правовым институтом главное внимание 

должно уделяться соблюдению законности, искоренению противоправных явлений, которые ведут 

к ослаблению государства. 

Каждый государственник обязан обеспечить грамотное и плодотворное управление 

персоналом, т.к. он ответственен перед народом за приход к власти, к управлению 

государством  достойных людей. 
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ГКС КР – Государственная кадровая служба при Президенте Кыргызской Республики; 
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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

УЛУУ БРИТАНИЯ ЖАНА ГЕРМАНИЯНЫН МИСАЛЫНДА ЖОГОРКУ КЕҢЕШТИН 

АППАРАТ КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ИШИНИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ 

БОЮНЧА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАЛАР 

Аннотация 

Бул макала Парламент Аппаратында стратегиялык пландоо системасы дүйнө өлкөлөрүндө 

жигердүү ишке ашырылып жаткан тажрыйбаларга арналган. Заманбап турмуштун таасири астында 

парламент дайыма өсүп жаткан көйгөйлүү маселелердин  татаалдыгын жана көлөмүн өзгөртөт. 

Мыйзам чыгаруу жана кабыл алуу тартибинин күчөтүлүшү коомдук-саясий өнүгүүнү бир убакта 

бирдей алып жүрүү менен байланыштуу. 

Парламент Аппараты өз ишмердүүлүгүн мамлекеттик органдар менен биргеликте кабыл 

алынган стратегиялардын негизинде иш жүргүзүүдө. Мындан  улам, бир топ Парламенттик 

өлкөлөрдө долбоорду башкаруу кызматы алгылыктуу иш алып барууда, мисалга алсак Улуу 

Британия жана Германия мамлекеттеринде Аппарат кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун 

жогорулатуу боюнча, тажрыйбалар бүгүнкү күндө актуалдуу бойдон калууда. 

Негизги сөздөр: Парламент; Аппарат; Улуу Британия; Германия; Бундестаг; стратегия; 

мониторинг; долбоор; ишмердүүлүк; санариптештирүү. 
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 Академии государственного управления 

 при Президенте Кыргызской Республики 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АППАРАТА ЖОГОРКУ КЕНЕША НА 

ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация 

Данная статья посвящена опыту системы стратегического планирования в парламенте, 

которая активно внедряется в странах всего мира. Под влиянием современной жизни парламент 

постоянно меняет сложность и масштаб нарастающих проблем. Усиление законодательных и 

законодательных процедур связано с одновременным развитием общественно-политического 

развития. 

Управление Парламента работает на основе стратегий, принятых совместно с 

государственными органами. В результате служба управления проектами работает хорошо в ряде 

парламентских стран, например, в Великобритании и Германии, опыт повышения эффективности 

работы остается актуальным и сегодня. 

Ключевые слова: Парламент; Аппарат; Великобритания; Германия; Бундестаг; стратегия; 

мониторинг; проект; деятельность; цифровизация. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE WORK OF 

APPARATUS JOGORKU KENESH ON THE EXAMPLE OF UK AND GERMANY 

Abstract 

 This article is devoted to the experience of the strategic planning system in parliament, which is 

actively promoted in countries around the world. Under the influence of modern life, parliament is 

constantly changing the complexity and scale of growing problems. Strengthening legislative and 

legislative procedures is associated with the simultaneous development of socio-political development. 

 The Parliamentary governance works on the basis of strategies that are implemented jointly with 

government bodies. As a result, the project management service works well in a number countries with a 

parliamentary form of governance. For instance, in the UK and Germany, the experience of improving work 

efficiency remains relevant today. 

 Key words: Parliament; Apparatus; United Kingdom; Germany; Bundestag; strategy; monitoring 

project; activity; digitalization. 

Акыркы алты жылдан бери Европа Парламентинин Башкы каатчылыгында стратегиялык 

пландаштыруу методдун киргизүү менен Парламент долбоорлору боюнча, маалымат базасын түзүү 

башталган. Бул иш Стэндфорд университетинде  аныкталган (Strategic Executing Framework) ыкма 

боюнча жүргүзүлөт. Ушуга байланыштуу 2014-жылдын май айында, башкарууну колдоо бөлүмү 

түзгөн  (Management Team Support Office) бул Парламенттин долбоорун ишке ашыруу үчүн, 

алардын аткарылышына көзөмөл кылуу, Парламент каатчылыгы менен өз ара аракеттенүү болуп 

саналат. Парламент ичинде алдынкы тажрыйбалар менен таанышуу үчүн, Европарламентти 

стратегиялык пландоо тууралуу "Аппарат Парламенттинин ишмердүүлүгүн стратегиялык 

пландаштыруу жана колдонуу" темасы көтөрүлгөн. Парламент ченемдерине ылайык кызматкер 

жети жылдын ичинде жок дегенде эки жолу жумуш ордуларын өзгөртүүгө милдеттүү. 

Паракорчулукту алдын алуу үчүн,  парламентинин өкүлдөрү, "каржы" кызматтар (мисалы, сатып 

алуулар бөлүмү) менен алектенген, белгилүү бир мезгил өткөндөн кийин ал ордунан чыгып кетүүгө 

милдеттүү. Төрт жылдан ашык бир орунду ээлеген жогорку кызматкерлерге ылайыкташтырылган 

электрондук почта аркылуу эскертүүлөрдү жөнөтөт, кадрлар кызматынын директору "жети 

эрежени" эске салып,  эгерде алар мансаптык өсүүнү каалашса, аларды маалымат жыйналышына 

чакырат. Жыл сайын, октябрь айында кадрлар кызматынын директору Парламент Аппаратынын 

каатчылыгына пенсияга чыгуу тууралуу маалыматтарды таратат.  Башкы каатчылыкка жана 

Европарламентинин жогорку каатчылыгынын башкармалыгы бир катар маалыматтарды жиберет. 

Бул маалымат, мурунку кадрдык чечимдер жөнүндө маалыматтар, жана башкы директордун 

ортосунда консультация жана кызматкерлердин башкы Директораты кызматкерлери үчүн, зарыл 

болгон кийинки аныктоо үчүн, негиз катары кызмат кылат. Кийинки кадам Европа кызматына 

караштуу, жаңы кызматкерлерди тартууга сынактарын уюштуруу, жумушта бул маалыматты 

колдонуу болуп саналат. Парламенттин мурдагы мүчөлөрү мамлекеттик кызматка кайрадан келсе, 

кезектеги  төлөнүүчү сый-акы төлөнбөй калат [1, 112-114-б]. Парламент Аппаратынын көпчүлүгү 

аналитикалык суроо-жооп бөлүмү маселелерди чечүүдө илимий-эксперттик органдар туруктуу 

негизде иштейт. Бир катар өлкөлөрдө эксперттик түзүлүштөр менен бирге акыркы илимий-

техникалык жетишкендиктер жана ыкмаларды талдоого багытталган. Мындай органдар жалпы  

илимий - эксперттик багытына кошумча болушу мүмкүн же бул багытта болбошу мүмкүн. Баа 

берүү менен байланышкан структуралардын көпчүлүгү Европарламенттик бирдиктүү баа берүү 

технология тармагы менен (European Parliamentary Technology Assessment, EPTA) байланыштуу. [3, 

67-69-б].
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Улуу Британия Парламентине түздөн-түз баш ийе турган эч кандай илимий изилдөө жок. 

Анткен менен, Улуу Британия Парламенти жыл сайын Парламент тарых институтуна грант бөлүп 

берет. Парламенттик кызмат адамдарынын жана илимпоздордон турган парламенттик топ, 

парламенттин ишмердүүлүгү менен байланыштуу. Көпчүлүгү парламенттик илимий изилдөөлөр 

тышкы мекемелери тарабынан жүргүзүлөт.  Улуу Британия Парламентинин китепканасында 

дээрлик бардык мамлекеттик документтер кагаз жана электрондук түрдө сакталып турат. Бирок, бир 

гана өкмөттүк эмес уюмдардан келген бир нече материалдар гана эки түрдө сакталат. [4]. 

Улуу Британияда мыйзам чыгаруу органынын ичинде иштелип чыккан документтер, эки 

түрдө сакталат. Ошол эле учурда электрондук парламенттик угуулар сакталган материалдар 1803-

жылдан бери, кызматтык изилдөө документтери - 1996-жылдан бери, комитеттердин жыйын 

материалдары жана отчеттору - 2010-жылдан бери сакталат. 1988-жылдан бери берилген бардык 

Улуу Британиянын мыйзамдары, электрондук түрдө, 2002-жылдан тартып - бардык мыйзамдар 

сакталат. Улуу Британия Парламентинин палатасында баардык аналитиктер өзүнчө бир иш үчүн, 

бөлмөдө иштешет. Аналитикалык башкармалыгынын кызматкерлери 3 адамдан ашык эмес болуп 

жайгаштырылган. [2, 96-98-б].  

Улуу Британия Парламентинин палатасынын даярдалаган аналитикалык материалдары, коомдук 

маалымдоо каражаттарында (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм сыяктуу), изилдөө кызматы аркылуу, 

электронддук түрдө, Парламенттин официалдуу баракчасына жана интернетке, видео файлдар, 

макалалар массалык маалымат каражаттарына жарыяланат. Аналитикалык материалдарды таркатуу 

үчүн, коомдук маалымат каражаттарын колдонуу күн сайын болот. Улуу Британия парламентинде 

даярдалып жаткан бардык аналитикалык материалдар жалпы коомго жеткиликтүү. Парламент 

дайыма схемалардын түрлөрүнө, карталарга жана топ диаграммалары колдонууга басым жасайт. 

Ошондой эле, Британиянын парламенти MS Excel, QGIS; сейрек — Inkscape, MapInfo жана башка 

дүйнөлүк программаларды колдонушат. 

Улуу Британиянын парламентинин изилдөө кызматынын атайын жоопкерчиликтүү 

статистика бөлүмү иштейт. Кызматкерлер изилдөө кызматында өз материалдарындагы 

маалыматтарды жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракет жасашат. Изилдөө кызматынын атайын 

дизайн диаграммалар менен түстөр топтомун колдонуучу жеке стили бар [1, 97-98-б]. 

Германия Бундестагынын көз карандысыз илимий технологиялык баалоо бюросу 

Технологиялык Карлсруэ институтунун базасында түзүлгөн ал, 1989-жылдан бери иштеп келе 

жатат. Бюро Бундестагынын комитеттери илимий жана илимий-техникалык прогресс боюнча, өз 

маалыматтарын берип турат. Анын ишине Бундестаг жаңы технологияларды киргизүүдө. Бул сайт 

www.kuppelkucker.de, www.mitmischen.de Германия Бундестагынын ички түзүлүшүн жана 

тарыхынын парламенттик системанын негиздерин камтыйт. Сайт-бир редактор тарабынан 

башкарылып, жумасына эки жолу жаңылыктар, мезгил-мезгили менен жаңы мазмунду маалыматтар 

жарыяланып турат. Жаңылыктар бир күндө бир жолу чыгат, ошондой эле – жума ичинде эки негизги 

темалар баса белгиленип, туруктуу мазмуну дайыма жаңырып, Facebook баракчасы жаңыланып 

турат. Белгилей кетчү нерсе, бул сайттарды Парламент көңүл буруу менен биргеликте каржылык 

жактан каржылап турат.  

"Парламенттик тиркемелер".  Бундестаг расмий сайты, дээрлик бардык кабарларды, иш 

календарларды, пленардык жыйналыштары, парламенттик түзүм мөөнөтү, отурумдарынын күн 

тартиби, Бундестаг мүчөлөрү, онлайн көрсөтүүлөрдү жана маалыматтарды камтыйт. Бундестаг 

расмий сайтында маалымат базасын оптималдаштыруу уюлдук тиркеме аркылуу да жеткиликтүү. 

Бул мобилдик тиркеме сайт базасындагы маалыматтарды автоматтык түргө өткөрүп берет. 

Германиянын Бундестаг кадрлар бөлүмү, ички же тышкы кызматкерлеринин тажрыйба алмашуу, 

алардын ишин баалоо сунуштарды да сайтка байма-бай чыгарып турат. [2, 113-116-б]. 

Санариптештирүү технологиясы, парламент ишмердүүлүгүн таасирдүү өзгөртүүгө 

багытталууда. Парламентте каралган маалыматтарды жана документтерди жайылтуу жана  

http://www.kuppelkucker.de/
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жеткиликтүү түрдө иштеп жаткан онлайн документтерди маалыматтарды жана жарыяланган сунуш 

документтерди жакшыртуу, ошондой эле алардын жөндөмдүүлүгүн көрө алышат. Төмөнкү 

таблицада 2019-жылы жакшыртууга багытталган үч негиз көрсөтүлгөн. 

Сүрөт 1. Санариптештирүүгө өтүүдө парламенттердин ишин жакшыртуу боюнча, негизги үч 

багыттары [5, 111-б]. 

Кызматкерлер үчүн тренинг. Жаңы санариптик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу, 

кадрларды даярдоону камсыз кылуу, парламент мүчөлөрү жана кызматкерлери үчүн жумуштун, бир 

маанилүү бөлүгү болуп калууда.  Жылдык көрсөткүчтөр жыл санап өсүүдө, алсак 2018-жылы 75% 

ды түзсө, 2019-жылы 75-87% га чейин жеткен. Кызматкерлердин саны туруктуу бойдон калып  87% 

түзгөн. 

Сүрөт 2. Парламенттин мүчөлөрү үчүн тренинг (%) [1, 141-146-б]. 
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Сүрөт 3. Аппарат  кадрларын даярдоо (%) [1, 144-146-б]. 

Сүрөт 4. Парламент милдеттери, иш кызмат түрлөрү 2019-жылдагы маалымат технологиясы менен. 

Пленардык милдеттер (%). 
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Аннотация 

Бул макалада Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жарандык кызматкерлеринин 

ишмердүүлүгүнүн укуктук негиздери каралды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык 

кызматы мамлекеттик башкаруу системасынын негизги өзөгү, ал эми жарандык кызматкер бул 

чөйрөнүн маанилүү чарбасын дайыма алдыга сүйрөп туруучу коллайдер. Мамлекеттик 

кызматкердин коомдук жашоо ишмердүүлүгүндө ролу абдан чоң, албетте муну менен катар, анын 

жоопкерчилиги да жогорку тепкичте туруу керектиги калетсиз. Ошондуктан мамлекеттик 

кызматты, анын мыйзам чөйрөсүн, адамдык ресурстун дараметин учурдун талаптарына 

ылайыкташтырып туруу абзел. Бул макалада Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык 

кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнүн мыйзам чөйрөсү изилденип, аны өркүндөтүү максатында бир 

катар жүйөөлүү сунуштар киргизилди. 

Негизги сөздөр: мамлекеттик саясат; мамлекеттик башкаруу; мамлекеттик жарандык 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена правовая основа деятельности государственных гражданских 

служащих Кыргызской Республики. Государственная гражданская служба Кыргызской Республики 

является основным ядром системы государственного управления, а государственный гражданский 

служащий является коллайдером, который постоянно продвигает хозяйство этой важной сферы. В 

общественной жизнедеятельности роль государственного гражданского служащего очень важна, и, 

конечно же, его ответственность также должна стоять на высшем уровне. Поэтому,  
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государственную службу, ее правовую базу, кадровые ресурсы необходимо адаптировать к 

современным требованиям. Изучена и исследована законодательная сфера деятельности 

государственных гражданских служащих Кыргызской Республики и внесены обоснованные 

предложения по ее совершенствованию.   

Ключевые слова: государственная политика; государственное управление; 

государственная гражданская служба; карьерное планирование; конфликт интересов; 

эффективность деятельности; государственный гражданский служащий; управление персоналом; 
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Abstract 

This article discusses the legal basis for the activities of state civil servants of the Kyrgyz Republic. 

The state civil service of the Kyrgyz Republic is the main core of the public administration system, and the 

state civil servant is a collider who constantly promotes the economy of this important area. In public life, 

the role of a public civil servant is very important, and, of course, his responsibility should be at the highest 

level. Therefore, the civil service, its legal base, human resources need to adapt to modern requirements. 

This article has studied and explored the legislative sphere of activity of state civil servants of the Kyrgyz 

Republic and made justified suggestions for its improvement. 

Keywords: public policy; public administration; public civil service; career planning; conflict of 

interest; performance; public civil servant; personnel management,; rotation; base rate. 

КР көз каранды эмес каганатка айлангандан бери өлкөбүздө башкаруу тутуму да мезгилдин 

талабына ылайык бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мамлекеттик башкаруунун маңызын жана 

сапатын жакшыртуу максатын көздөгөн түрдүү реформалар мыйзам нугунда жүргүзүлүп келүүдө. 

Коомдун, элдин кызыкчылыгы менен керектөөсүн канаттандырууда, деги эле, өлкөнү өнүктүрүү 

милдетинин алкагында мамлекеттик саясаттын чоң багыты болуп саналган өлкөнү башкаруу 

процессин ишке ашырууда мамлекеттик жарандык кызматкерлердин орду абдан чоң. Ошондуктан, 

ишмердүүлүк жүргүзүү алкагында ар бир кызматкерге карата индивидуалдуу мамиле курууга 

басым жасалат. 

КР мамлекеттик башкаруу тутумунун өзөгүн түзгөн мамлекеттик жарандык кызмат 

ишмердүүлүгү КР Конституциясы, КР Жарандык жана Эмгек кодекстери, мамлекеттик жарандык 

кызмат жана муниципалдык кызмат, кызыкчылыктардын кагылышуусу, коррупцияга каршы 

аракеттенүү, эмгек мамилелер жаатындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө мыйзамдары, КР 

Президентинин 2001-ж. 09.01. №11 “КР мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери 

жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2012-ж. 09.06. № 119 “КР кадр кызматы жөнүндө жобону 

бекитүү тууралуу”,2016-ж. 30.12. ПЖ № 308 “Мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү 

кээ бир маселелер жөнүндө”, 2017-ж. 31.01. ПЖ № 17 “КР мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 

орундарынын реестрин бекитүү  жөнүндө”,  Жарлыктары, КР  Өкмөтүнүн 2016-ж. 14.12. № 674  
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“Мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу 

маселелери жөнүндө”, 2016-ж. 29.12. № 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана 

муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө”, 2017-ж. 06.01. № 8 “Иштеген жылдары 

үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдору жана башка 

тийиштүү укуктук ченемдик актыларга негизделген.  

КРда мамлекеттик жарандык кызматты жогорку билим алып, тиешелүү кесиптин ээси 

болгон, учурдагы укуктук абалы мыйзамдын талаптарына жооп берген, мамлекеттик жарандак 

ишке кирүү тартибинде камтылган 4 этаптуу сынактын ар бир баскычынан ийгиликтүү өтүүгө 

жетише алган кесипкөй адистер аркалай алышат.  

Өлкөбүздүн баш мыйзамына ылайык, КРда  жарандын мамлекеттик кызматты аркалоо укугу 

мамлекеттик жарандык кызматтын өзгөчөлүктөрү алкагында чектелип калышы мүмкүн.  Бул 

чектөөлөр тийиштүү мыйзамдар менен негизделет. Алсак, башка жарандыгы бар КР жарандары 

саясий мамлекеттик кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз. Мындай чектөө 

башка мамлекеттик кызматтар үчүн да мыйзамдардын негизинде  белгилениши мүмкүн [1, 8-б., 20-

бер.]. 

Кызматтык милдеттерди аткаруу учурунда мамлекеттик жарандык кызматкерлердин 

мыйзамсыз иш-аракеттери менен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуртуп алуу укугуна 

баш мыйзамдын негизинде эч кандай тыюу салынбайт [1, 9-б., 20-бер.]. 

КР мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жаатындагы ченемдик укук 

актыларын жакшыртуу максатында 2016-жылдын 30-майында Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» (№ 75) интегралдык 

мыйзамы  кабыл алынып, 2016-жылдын 7-июнунда күчүнө кирген [2, 32-б.]. 

     КР мамлекеттик жарандык кызматы башка мамлекеттик кызмат чөйрөсү сыяктуу эле өлкөнү 

башкаруу тутумунун маңыздуу бөлүгү, мында ар бир иш натыйжа көрсөтүп, жыйынтык көздөгөн 

максатка алып келиш керек. Өлкө үчүн кызмат кылуунун башкы максаты мыйзам талаасында элдин 

керектөөсүн камсыздоо, туруктуу, жеткиликтүү, сарамжалдуу жана мыкты жашоо үчүн кызмат 

кылуу да. 

Мамлекеттик жарандык кызматчы - мамлекеттик органда административдик кызмат ордун 

ээлеген, кызмат орду боюнча берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча кесипкөй 

кызматтык ишти республикалык бюджеттин каражаттарынан акчалай сыйакы алуу менен туруктуу 

негизде жүзөгө ашырган жана аларды аткаруу үчүн жоопкерчилик тарткан Кыргыз 

Республикасынын жараны [3, 2-б., 1-бер.]. 

Өз тандоосу менен тийиштүү кесипти аркалоого жетишип, туура багыттагы активдүү 

жашоону тандап алган максаттуу жаран алдыга умтулуу, келечекке болгон иш-аракетти мерчемдөө, 

ийгиликке жетишүү жана ошондой эле, ар тараптуу өсүүнү алдын ала мерчемдейт. Албетте, мындай 

учурда иш-аракеттин натыйжалуулугуна, инсандын кесиптик дараметине жараша аракетти берекет 

коштойт эмеспи. Тилекке каршы, бардык эле жаран стратегиялык мерчем менен жашоо-турмушун 

алдыга жылдыруу жөндөмдүүлүгүнө ээ эмес. Ал эми, ар бир ардактуу кесиптин ээси болсо, 

кесиптик тажрыйбасын дагы да өркүндөтүп, өсүүнү каалайт эмеспи. Ошого байланыштуу, кесиптик 

өркүндөө тууралуу орус илим изилдөөчүсү В.Черепанов өзүнүн окуу китебинде: «Кесиптик өсүү - 

бул кызматкерлердин кызматтык-квалификациясы жана кызмат орду жаатында өркүндөөсү. 

Персоналдын кесиптик өсүүсү – бул   мамлекеттик жарандык кызматтын кадрдык курамын 

түзүүдөгү приоритеттик багыт, анткени  кызматкерге коюлган негизги талап – анын кесипкөйлүгү 

жана компетентүүлүгү. Алар билим, эптүүлүк, ыкма, ошондой эле, баарынан мурда анын кесиптик 

билиминин деңгээлинен келип чыгат.» - деп жазат [4, 479-б.].  
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Дагы бир илим изилдөөчү М. Коргова болсо, «...кесиптик өсүүнү кызматкерлердин жаңы 

өндүрүштүк милдеттерди аткарууга, жаңы кызмат ордун ээлөөгө даярдануу процесси, башкача 

айтканда, компетенцияны өнүктүрүү» - деп белгилейт [5, 244-б.]. 

Белгилей кетүүбүз абзел, КР мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамында жакында эле 

мансаптык (карьералык) мерчемдөө түшүнүгү пайда болду. Ага ылайык, карьералык мерчемдөө - 

мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын ишин, кесипкөй жана 

моралдык сапаттарын баалоо тутумунун негизинде кызмат боюнча келечектүү алдыга жылдырууга 

багытталган иш-аракеттердин комплекси [3, 4-б., 1-бер.].    

Мамлекеттик органдарда кызматкерлердин мансаптык (карьералык) мерчемдөө процессин 

мамлекеттик органда эң жогорку кызмат ордун ээлеген кызматкер - статс-катчы камсыз кылат. Ал 

эми, мансаптык (карьералык) мерчемдөөнү уюштуруу мамлекеттик жарандык кызматтын кадрлар 

резервинин иштөөсү, сынактык тандоо, ротациялоо тутумунун жол-жоболорун сактоо, 

кызматчынын дараметин жогорулатуу, кызматчынын ишин баалоо, кызматчыларды материалдык 

жана материалдык эмес жүйөлөштүрүү менен камсыз кылынат [3, 17-18-б., 17-бер.]. 

2017-жылдын соңунда КРда кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзам кабыл 

алынган. Бул мыйзам КР мамлекеттик жарандык кызматкерлеринин жана башка кызмат орундарын 

ээлеген  жарандардын кесиптик тажрыйбасын жүргүзүү учурунда келип чыгуучу 

кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруунун укуктук негиздерин аныктоочу абдан маанилүү 

ченемдик укук актысы болуп калды. Кеп, эми анын иштешинде. Анткени, биздин өлкөдө жыл сайын 

көптөгөн мыйзамдык актылар кабыл алынып, алардын бир тобу тажрыйба жүзүндө иштебей 

калууда. Кызматкерлердин кызыкчылыктарынын кагылышуусу мамлекеттик кызмат чөлкөмүндө 

кездешпей койбойт, тескерисинче көп учурда мындай көрүнүштөрдүн таасири кызматкерди 

куугунтуктоо көрүнүшүнө алып келиши ыктымал. Бул мыйзамды одоно бузуу аркылуу 

кызматкердин укуктук абалын тебелегендик дегенди түшүндүрөт.     

Кызыкчылыктардын кагылышуусу- мамлекеттик кызматкерлердин функционалдык 

милдеттери менен жеке кызыкчылыктарынын ортосундагы кагылышуу, мында алардын өздүк 

(жеке) кызыкчылыктары алардын кызматтык милдеттерди аткаруусуна таасир көрсөтөт же таасир 

көрсөтүшү мүмкүн, бул жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарын жана 

кызыкчылыктарын бузууга алып келет же алып келиши мүмкүн. Кызыкчылыктардын кагылышуусу 

потенциалдуу, реалдуу жана болуп  өткөн болушу мүмкүн [6, 2-б., 4-бер.]. 

Демек, мамлекеттик кызмат жаатында кызматкерлердин ортосунда пайда болгон 

кызыкчылыктардын кагылышуусуна, башкача айтканда, ар кандай негизсиз тирешүү, укук 

бузууларга мыйзам чегинде кеескин түрдө бөгөт коюлушу керек.   

Мындан сырткары, мамлекеттик кызматкерлерге КРнын жемкорлукка каршы 

мыйзамдарынын чегинде атайын талаптар коюлган. Тилекке каршы, жемкорлукка каршы күрөшүү 

эмес, аракеттенүү боюнча мыйзам актысы КР көз карандылыгын жарыялагандан кийин 10 жылдай 

кечиктирилип кабыл алынганын да белгилей кетүү керек. 

Мамлекеттик жарандык кызматка талапкер КР жарандары коррупциялык укук бузууларга 

жол бербөө максатында тийиштүү мыйзамда жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген 

чектөөлөрдү өзүнө ыктыярдуу кабыл алат, кадр иштери боюнча адистер тарабынан тыюу салынган 

аракеттердин укуктук кесепеттери жөнүндө кабардар кылынат. Чектөөлөрдү кабыл алуу жазуу 

жүзүндөгү милдеттенмеде чагылдырылат. Чектөөлөрдү кабыл албоо (толугу менен же жарым-

жартылай) мамлекеттик жарандык кызматка кабыл алуудан баш тартууга алып келет [7, 9-б., 11-

бер.]. 

 КР Эмгек кодексинин негизинде, социалдык өнөктөштүк деген –бул макулдашылган 

социалдык-экономикалык саясатты, эмгек мамилелери жаатындагы саясатты аныктоодо жана 

турмушка ашырууда мамлекеттик бийлик органдары, иш берүүчүлөрдүн бирикмелери менен 

кесиптик бирликтердин өз ара аракети, ошондой эле тараптардын өз ара чектерин мамлекет аныктай 
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турган иш берүүчүлөр менен кесиптик бирликтер ортосундагы эки тараптуу мамилелери. 

Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамдарга ылайык иш 

берүүчү же алардын өкүлдөрү же ыйгарым укук берилген иш берүүчүлөр катарында чыгышкан 

учурларда социалдык өнөктөштүктүн тараптары болуп саналат [8, 2-б., 4-бер.]. 

     Ал эми, социалдык өнөктөштүктү кызматкерлерге карата колдонуу тартиби жана 

өзгөчөлүктөрү өлкөдө колдонулуучу тиешелүү ченемдик укук актылар менен жөнгө салынат. 

КР жарандарынын мамлекеттик жарандык кызматкер катары тийиштүү мамлекеттик 

мекемелерде байма-бай аткаруучу кесиптик тажрыйбасынын алкагындагы милдеттери 

мамлекеттик жарандык кызматты бирдиктүү жана адилетүү уюштурууга багытталган.   

Мамлекеттик жарандык кызматты башкаруу тутуму: 

1) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш;

2) мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым

укуктуу мамлекеттик орган; 

3) мамлекеттик органдардын статс-катчылары (мындан ары - статс-катчы);

4) мамлекеттик органдардын персоналын башкаруу кызматы же болбосо персоналды

башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам [3, 5-6-б., 5-бер.]. 

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш мамлекеттик 

жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясын калыптандыруучу 

коллегиялык орган болуп саналат [3, 6-б., 6-бер.]. 

Мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясат бирдиктүү, мыйзам 

талаасында адилеттүү жана натыйжалуу жүргүзүлүш үчүн, КР Президенти тарабынан мамлекеттик 

жарандык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик мекеме түзүлгөн. Ал эми,  

мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу жогорку кызмат 

ордун ээлеген мамлекеттик жарандык кызматкер-статс-катчы, кадрдык дараметти калыптандыруу 

жана өркүндөтүү боюнча түзүмдүк бөлүм катары персоналды башкаруу кызматы түзүлгөн. 

Мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү тийиштүү мыйзам актыларында мамлекеттик 

жарандык кызматты башкаруу багытынын укуктары, милдеттери жана функциялары бекитилген. 

Мамлекеттик жарандык кызматты уюштуруу маселелери:  

1) мамлекеттик жарандык кызматтын реестрин түзүү жолу менен кызмат орундарынын

иерархиясын белгилөө; 

2) кызмат орундарына карата квалификациялык талаптарды жана кызматка кирүүнүн

эрежелерин белгилөө; 

3) кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу;

4) кызмат боюнча жогорулоонун тартибин жана жол-жоболорун бекитүү;

5) кызматчыларды жүйөлөштүрүү жана жоопкерчилик тутумун киргизүү;

6) кызмат ордунан бошотуунун тартибин аныктоо [3, 13-б., 11-бер.].

Учурда кызматкерлер мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлешет, аларга

карата мыйзам тарабынан бир катар талаптар жана чектөөлөр коюлган, төмөндө алардын 

негизгилери көрсөтүлгөн. 

Аталышы Талаптар жана чектөөлөр 

Жарандыгы жана жаш 

курагы 

КРнын жараны болуусу зарыл. 

Жаш курагы 21 жаштан төмөн, 65 жаштан өйдө болбош керек. 

Административдик кызмат 

орундары (реестр боюнча) 

1) жогорку; 2) башкы; 3) улук кызмат;  4) кенже

Квалификациялык 

талаптар 

1)Иш стажына, адистик тажрыйбага жана кесиптик көндүмдөргө; 

2)2) административдик кызмат орундарынын категориясын жана

тобун эске алуу менен билимдин деңгээлине жана тармагына;

3)3) ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик

тилди билүүгө карата.
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 Мамлекеттик жарандык 

кызматтын этаптары 

1) кызматка кирүү (сынак, дайындоо, шайлоо);

2) кызмат өтөө (кесиптик тажрыйбасын баалоо иштери);

3) кызматты токтотуу (ээлеген кызмат ордунан бошотулуу).

Административдик кызмат 

ордун ээлөөгө карата 

чектөөлөр 

КР Конституциясы, КР мамлекеттик жарандык кызмат 

чөйрөсүндөгү мыйзам тарабынан коюлган. 

Административдик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерге алардын кесиптик 

тажрыйбасын, ишинин натыйжалуулугун жылдын аягында баалоо жыйынтыгынын жүйөөсү 

менен, ыйгаруу мөөнөтөрү эске алынып, класстык чендер ыйгарылат. Класстык чен атайын наам 

болуп эсептелет, аны  кызматкерге ыйгаруу жана андан ажыратуу тажрыйбасы мыйзамда 

бекитилген  тартипте жүргүзүлөт. 

Мамлекеттик жарандык кызматтын кадрлар резерви-бул административдик кызмат 

орундарын ээлөөгө талапкерлердин тобу. Кадрлар резерви улуттук жана ички резервдерден турат. 

Кадрлардын улуттук резерви сынактык негизде башкы жана жогорку административдик кызмат 

орундарына талапкерлерден түзүлөт [3, 17-б., 18-бер.]. 

Мамлекеттик жарандык кызматка кирүү процесси, жогоруда белгиленгендей, 4 этапты 

камтыган сынактык  негизде, мыйзамда бекитилген тиешелүү тартипте жүргүзүлөт. Бош кызмат 

ордун ээлөө үчүн ички жана улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын ортосунда, ошондой 

эле, ачык сынак жүргүзүү аркылуу ишке ашырылат. Ал эми, сынактан тышкары да мамлекеттик 

жарандык кызматка кирүүгө мыйзам учурда жол берет, бирок бул тартип көп учурда жемкорлукка 

зор кооп туудурат.  Ошондуктан, бул изилдөөнүн алкагында административдик кызмат орундарына 

кирүүнүн өзгөчө тартибине да ачык сынак механизмин киргизүү, талапкердин кесипкөйлүгүнүн 

денгээлин,тажрыйбасынын натыйжалуулугун жана компетентүүлүгүн текшерүү максатында 

атайын компьютердик тестирлөөдөн өткөрүү сунушталат. Анткени, мезгил менен фактылар өздөрү 

көрсөтүп жаткандай, көп учурда өзгөчө тартип менен дайындалуучу кызмат ордуна мыйзамдын 

талаптарына жооп бербеген, билим деңгээли төмөн, же кесиби таптакыр башка тармак боюнча 

адистештирилген жаран келип, алдыга жылуу, өнүгүү, максатка жетүү, мерчемди аткаруу, өркүндөө 

процесстери кечеңдеп, же болбосо такыр эле аткарылбай калууда. 

Кызматкерлердин эмгек тартиби, этиканы сактоо, жеке жана юридикалык жактардын 

укуктарын бузбоо, ага жол бербөө, декларация тапшыруу, жетекчилер, кесиптештер жана жарандар 

тарабынан сый-урмат  мамилеге ээ болуу жана башка укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери 

жана кызматка байланышкан чектөөлөр, ошону мене катар анын кесиптик өнүгүүсү, мансаптык 

(карьералык)  мерчемдөөсү, ротациялоо (кызмат ордунан башка кызмат ордуна жылдыруу), 

тартиптик жаза,  эмгек өргүү, социалдык кепилдиктер жана компенсациялар сыяктуу маселелердин 

баары тийиштүү мыйзам актыларында тартиптештирилген. 

Азыркы учурда ротациялоо (башка кызмат ордуна жылдыруу), анын ичинде,  бир 

мамлекеттик органдан экинчи мамлекеттик органдагы кызмат ордуна жылдыруу маселеси да бир 

топ суроолорду жаратат. Ротациялоо маселесинин жол-жоболорун өркүндөтүп, жакшыртуу абзел, 

анткени, ротациянын негизги максаттары-кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алып, 

жемкорлуктун тобокелдигин төмөндөтүү, мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүнүн 

натыйжалуулугун арттыруу, кызматкерлердин кесиптик дараметин туура колдонуу эмеспи. 

Дагы бир маселе, КР Эмгек кодексинин негизинде, кызматкердин ар бир айдын ичинде ошол 

мезгил үчүн жумуш убактысынын ченеминде иштеген жана иштин ченемин (эмгектик милдетин) 

аткарган айлык эмгек акысы мыйзам менен белгиленген эң төмөнкү эмгек акынын өлчөмүнөн аз 

болушу мүмкүн эмес, деп көрсөтүлгөн [9, 62-б., 18-бер.].  

 Учурда кызматкерлердин кызматтык маянасынын өлчөмүнүн  минималдуу базалык чени 5 

000 сом акча бирдигин түзөт. Тилекке каршы, бул базалык чен мамлекеттик статистика органы 

тарабынан 2020-жылдын I кварталына карата бекитилген минималдык керектөө себетинин 

наркынан төмөн. Бул жаатта да дыкат талдоо жүргүзүлүп, мыйзамдагы тийиштүү коллизияларды 

(карама-каршылыктарды) жоготуу зарылчылыгы туулууда. Анткени, учурда кызматкердин, анын  
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үй-бүлөсүнүн күнүмдүк керектөөсү, муктаждыктары жана көксөөлөрү үчүн колдонуучу ар кандай 

ресурстардын сапаты жана наркы мындан 1-2 гана жыл мурункуга салыштырганда да кескин 

айырмаланат эмеспи. Ошону менен бирге, өлкөгө кокусунан өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режими 

киргизилип калган учурларды да сөзсүз түрдө эске алуу керек. Мындай учурлар да алдын алынып, 

кызматкерлердин укугу жана милдеттери туура чечмеленип, ишке ашырыла турган так механизм 

керек. 

Мамлекеттин, коомдун, ар бир жарандын таза өнүгүшүнүн натыйжасы адамдык 

ресурстардын сапатынын мыктылыгында жана ал ресурстарды туура колдонууда жатат. 

Ошондуктан, кызматкерлердин кесиптик жана жетекчилик дараметтери, тажрыйбасы, иш 

көндүмдөрү, аналитикалык ой-жүгүртүүсү, жеке инсандык сапаттары, байланыш мамилелери 

сыяктуу көрсөткүчтөрү дайыма өркүндөп туруусу шарт. Биз буга чейинки эмгектерде белгилеп 

келгендей, жарандын жеке сапаттарынын көрсөткүчүнөн да анын иш тажрыйбасынын 

жыйынтыктуу болушу көз каранды болот. Албетте, шамдагайлык менен жалкоолук,  аналитика 

менен маани бербестик да натыйжасын иш жүзүндө көрсөтөт да.  

Азыркы мезгилде, кызматкерлердин ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттыруу, 

өнүктүрүү, мыктылоо жаатында жана мыйзам талаасында да бир топ иш-аракеттерди жүргүзүү 

талап кылынат, анткени өлкөнүн өнүгүшүү, туруктуулугу жана бекемдиги дал ушул 

ишмердүүлүктөгү натыйжалуулук, жыйынтык көрсөтүү менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан, 

кызматкерлердин эмгегин, жеке бешене терин, тажрыйбасынын натыйжалуулугун, иш кагаздары 

менен алпурушуудагы жыйынтыктарын мөөнөт сайын баалап туруучу электрондук механизмди 

иштеп чыгып, аны тажрыйбалаштыруу (жүзөгө ашыруу) ишин жүргүзүү зарылчылыгы турат.  

Учурда кызматкерлерди шыктандыруу жана материалдык жактан жүйөлөштүрүү 

максатында социалдык-тиричилик маселелерин чечүү мыйзамдарда каралганы менен, иш жүзүндө 

аткарылбайт, бул коллизияны жөндөө жолун да кечиктирбей таап, кызматкерлерге сунуштоо зарыл. 

Анткени, мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндө адистердин агымы токтобой, кесипкөй 

ресурстун (кадр) жетишсиздиги катталган учурлар көп кездешүүдө. Бул маселени комплекстүү 

чечүүгө жетишүү маанилүү.  

 Өлкөгө кызмат кылуу маселелерин тынымсыз мыктылоо аркылуу гана мамлекеттин 

өнүгүшүнө терс таасирин тийгизбеген, баалуу жана жемиштүү жыйынтык алууга болот.   

 Мындан сырткары, кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасын баалоо тутумун мыктылоо, 

жакшыртуу жолу менен тынымсыз өркүндөтүү маселелери мындан аркы илимий эмгектерде да 

кенен изилденмекчи. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНДАГЫ 
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Аннотация 

Бул макалада  электрондук документ алмашуу тутумун (ЭДАТ) Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарында мамлекеттик жарандык кызматкерлердин ишмердүүлүгүн баалоодо 

колдонуу сунушу киргизилген. Санариптештирүү – бул учурдун талабы. Аны менен катар, өлкөнүн 

бардык ишмердүүлүк тармактарында санарип маданиятын да өрчүтүү зарылчылыгы турат. Дүйнө 

жүзүндө заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологиялар көз-ачып жумганча өнүгүүдө. 

Учурдан пайдаланып, мамлекеттин башкаруу тутумунун тармактарын да мезгилдин талабына 

ылайыкташтырууга  жетишип калуу милдети алдыда турат. Санариптештирүү программасынын 

алкагында мамлекеттик жарандык кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасынын натыйжалуугун 

электрондук форматта объективдүү баалоого жетишүү, балоо тутумун байма-бай жакшыртуу жана 

өркүндөтүү биздин өлкөнүн таза өнүгүшүнө зор өбөлгө түзөт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (СЭД) В ЦЕЛЯХ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация 

В данной статье предложено использование в государственных органах Кыргызской 

Республики электронную систему документооборота (СЭД) в целях оценки деятельности 

государственных гражданских служащих. Цифровизация-это требование настоящего времени. 

Вместе с ним, стоит задача развития цифровой культуры во всех сферах деятельности страны. 

Современные информационные и коммуникационные технологии развиваются по всему миру в 

мгновение ока. Задача на будущее - воспользоваться ситуацией и привести систему  
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государственного управления в соответствие с требованиями современного времени. Достижение в 

электронном формате объективной оценки эффективности профессионального опыта 

государственных служащих, постоянное совершенствование и развитие системы оценки в рамках 

программы цифровизации будет способствовать чистому развитию нашей страны. 

Ключевые слова: электронное управление; цифровизация; цифровая трансформация; 

система электронного документооборота; электронный документ; электронная подпись; учет 

кадров; оценка деятельности; профессиональный рост.   
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   THE USE IN THE STATE BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC OF AN 

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (EDMS) IN ORDER TO EVALUATE 

THE PERFORMANCE OF STATE CIVIL SERVANTS 

Abstract 

This article proposes the use in the state bodies of the Kyrgyz Republic of an electronic document 

management system (EDMS) in order to evaluate the performance of state civil servants. Digitalization is 

a requirement of the present. Together with it, the challenge is to develop a digital culture in all areas of the 

country. Modern information and communication technologies are developing around the world in no time. 

The challenge for the future is to take advantage of the situation and bring the public administration system 

in line with the requirements of modern times. The achievement in electronic format of an objective 

assessment of the effectiveness of the professional experience of civil servants, continuous improvement 

and development of the assessment system as part of the digitalization program will contribute to the clean 

development of our country. 

Keywords: electronic management; digitalization; digital transformation; electronic document 

management system; electronic document; electronic signature; personnel records; performance evaluation; 

professional growth. 

Азыркы учурда өлкөнүн маанилүү максаты жана күч аракети өлкөнүн бүткүл аймагын  

санариптештирүүгө тикелей багытталган. Мезгилдин талабына жараша жаңылануу, инновациялык 

технологиялар менен иш алып баруу учуру келмек тургай, алдыга озуп кетти.    

КР Президентинин жарлыгы менен 2019-жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү 

санариптештирүү жылы деп жарыяланган [1, 4-б.]. Санарип платформасына өтүү мамлекетибиздин 

башкы милдетеринен болуп калды. Демек, алдыда оңой-олтоң жигердүү боло койбой турган 

олуттуу тапшырмалар, максаттуу иш-чаралар мерчемдери жана аларды жүзөгө ашыруу максаттары 

турат, тагыраак айтканда, бир топ кадамдар илгериледи. 

Мына ошого байланыштуу, өлкөнү санариптештирүү чөлкөмүндө мамлекеттик жана 

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын мыктылоо боюнча учурда тынымсыз иштер 

жүргүзүлүүдө. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы ишке киргизилип, 

жарандар зарыл болгон кызматтарды электрондук форматта алууга мыкты мүмкүнчүлүк алышты.  
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Бирдиктүү “Санарип Кыргызстан” платформасы түзүлүп,  мамлекеттик органдар жана 

ошондой эле башка жеке уюмдар аралык кызматташууну жүргүзүүчү “Түндүк” электрондук тутуму 

ишке киргизилди. Бул тутумга азыркы учурда бүт мамлекеттик органдар бириктирилген. Соңку 

мезгилде болсо, бири бирин кайталаган функцияларды, милдеттерди жана кагаз түрүндөгү 

документтерди жоюу сыяктуу иш-чаралар кызуу жүргүзүлүп жатат. 

Өлкөнү санариптештирүү программасынын алкагында, КР Өкмөтүнө караштуу 

мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасы тарабынан 

иштелип чыккан «Infodocs» электрондук документ алмашуу тутуму иштелип чыкты. КР 

мамлекеттик мекемелери, уюмдарынын 2019-жылы 55 бирдигине, ал эми 2020-жылдын 1-

кварталына карата 62 бирдигине «Infodocs» электрондук документ алмашуу тутуму киргизилди, 

дагы да башка мекемелерди кошуу иш-аракеттери уланууда. 

Электрондук документ алмашуу механизмин электрондук иш-кагаздары менен иштөө 

учурунда жүзөгө ашырылуучу автоматташтырылган процесстердин топтому деп койсок болот. 

«Infodocs» электрондук документ алмашуу тутумунун (мындан ары - ЭДАТ) максаты мамлекеттик 

органдардын ортосундагы документ алмашуу технологияларын өнүктүрүү, мамлекеттик органдар 

аралык байланышты жөнөкөйлөштүрүү жана эң негизгиси, документин аткаруу мөөнөтүн 

кыскартуу,  концелярдык каражаттарга кетчү чыгымдарды үнөмдөө болуп саналат.  

Электрондук документ - электрондук формада, башкача айтканда, электрондук эсептегич 

машиналарды пайдалануу менен адамдын кабылдоосу үчүн жарактуу түрдө берилген 

документтештирилген маалымат [2, 30-б., 29-бер.]. 

Ошентип, ЭДАТунун модулдары иш-кагаздарынын (буйрук, жалпы же жеке тапшырма же 

атайын тапшырма, кирүүчү жана чыгуучу иш-кагаздары ж.б.) электрондук базасын автоматтык 

түрдө түзүүгө мүмкүндүк берет.  Бул колдонмодо ар бир иш-кагазга автоматтык түрдө номер 

берилет. Ал эми, кагаз түрүндө келген документтер болсо, тутумга сканер аркылуу киргизилет. 

Ошондой эле, ЭДАТнда электрондук отчеттор менен архивдерди түзүү мүмкүнчүлүгү да каралган. 

Бул мүмкүнчүлүк күнүмдүк иш-кагаздарын бир топ убакыттан кийин деле тариздеп алууга оңой 

шарттарды түзөт. 

Бул тутумдун иштөө өзгөчөлүгү жетекчиге да абдан ыңгайлуу. Жетекчи кызматкерлерге 

ЭДАТ аркылуу бир катар тапшырмаларды аткаруу мөөнөтүн коюу менен жөнөтөт да, алардын 

аткарылышын жана көзөмөлдө турган документтерге жооптордун өз убагында жиберилишин 

аралыктан эле текшере алат.  

 Электрондук документ алмашуу, электрондук отчеттуулук учурунда электрондук кол тамга 

колдонулушуна талап коюлган. Электрондук кол тамга аркылуу тийиштүү жактарга отчет 

тапшыруу процесси иштин жүрүшүн бир кыйла жеңилдетет.    

Электрондук кол тамга - электрондук формадагы башка маалыматка кошулган жана (же) ага 

логикалык жактан байланышкан, атынан маалыматка кол койгон адамды аныктоо үчүн 

пайдаланылуучу электрондук формадагы маалымат [3, 1-б., 2-бер.]. Ал эми, электрондук 

отчеттуулук системасы иш убактысын абдан үнөмдөйт,  конфиденциалдуулук жаатында да 

кепилдикке ээ, маселенин чечилишин тездетет, жада калса, отчеттордогу каталарды текшерип берүү 

жөндөмдүүлүгүнө да ээ. 

Иш-кагаздарына кирүү мүмкүнчүлүгү жана ага кол коюу тутумду колдонуучунун  

электрондук санариптик кол тамгасы, же болбосо «e-Kyzmat» персоналдын иш кагаздарын эсепке 

алуу тутуму аркылуу жүзөгө ашырылат. ЭДАТ учурда мамлекеттик жана расмий тилдерде 

колдонууга берилген. «Инфоком» мамлекеттик ишканасы тарабынан мамлекеттик органдардын 

кызматкерлерин ЭДАТун колдонуу боюнча  окутуу, иш жүзүндө колдонууну көрсөтүү боюнча 

иштер байма-бай жүргүзүлүп келүүдө. 

ЭДАТун мамлекеттик жарандык кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасын баалоодо 

колдонууга боло тургандыгы бул тутумду колдонуп көргөндөн кийин айкын болду.  
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Кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасын баалоо тутуму 3 жылдан бери кызматкерлердин кесиптик 

тажрыйбасын текшерүүгө, алардын кесипкөй дараметин байкаштырууга, анын мындан ары 

өркүндөөсүнө шарт түзүүгө, ишинин натыйжалуулугун туура талдоого, мансаптык мерчемдөөгө, 

кызмат ордунан алдыга жылууга өбөлгө түзүүчү курал.     

Кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоо - мамлекеттик органдын, жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарынын максаттарына, милдеттерине жана келечектеги мансаптык 

(карьералык) өсүүсүнө ылайык, анын кызматтык милдеттерин аткаруусунун натыйжалуулугунун 

деңгээлин аныктоо. Баалоонун милдеттери:  

1) аткарган ишинин сапатын, көлөмүн жана татаалдыгын кошуп алганда, кызматчынын

кесипкөй деңгээлин аныктоо; 

2) мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын максаттарына

жана милдеттерине жетүүдө кызматчынын салымынын даражасын аныктоо; 

3) коюлган милдеттерге жетүүнүн учурдагы натыйжаларын талдоо;

4) натыйжаларга жетишүү процессин түзөтүү;

5) кызматчынын кесипкөй өнүгүүсүн пландоо;

6) кызматчынын жогорку натыйжаларга жетишүүсүнө дем берүү [4, 30-б., 29-бер.].

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен “Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык 

кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө” жобонун 4-тиркемесинде кызматчынын 

кварталдык иш планы, 5-тиркемеде кызматчынын кварталдык иш планын аткаруу боюнча отчеттун 

типтүү формалары бекитилген. [5, 38-39-б.]. 

1- Таблица. Кызматчынын кварталдык иш мерчеми 202__- жылдын “__” ___________ тартып “__”

______ чейин

Кызматчынын 

Ф.А.А. 

Түзүмдүк бөлүмчө Ээлеген кызматы 

Класстык чени жана ыйгарылган 

датасы 

Кызмат ордунун 

категориясы 

Бул кызматка 

дайындалган дата 

Кызматчынын негизги кызматтык милдеттери 

Иш планы 

№ Тапшырмалар Чаралар/ 

иш-аракеттер 

Мерчемделген натыйжа Аткаруу мөөнөтү 

1 1.1 

Органдын статс-катчысынын, 

жетекчисинин орун басарынын Ф.А.А. 

Колу Датасы 

Түздөн-түз жетекчинин Ф.А.А. Колу Датасы 

Кызматчынын Ф.А.А. Колу Датасы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99714?cl=ky-kg
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2-Таблица. Кызматчынын кварталдык иш планын аткаруу боюнча отчет 202_ -жылдын

“____”_____ тартып “__” _____ чейин 

Кызматчынын 

Ф.А.А. 

Түзүмдүк 

бөлүмчө 

Ээлеген 

кызматы 

статс-катчысы, 

жетекчинин орун 

басарынын Ф.А.А. 

Колу Датасы 

Класстык чени 

жана ыйгарылган 

датасы 

Кызмат 

ордунун 

категориясы 

кызматка 

дайындалган 

дата 

Түздөн-түз жетекчинин 

Ф.А.А. 

Колу Датасы 

№ Тапшырмал

ар 

Чаралар/иш

-аракеттер

Натыйж

а 

Ишти

н 

көлөм

ү 

(100%

) 

Натыйжаны баалоо компоненттери 

 (50 баллга чейин) 

Жыйынтыг

ы (4х9) 

Бүтүрүү 

даражас

ы (0дөн 

10го 

чейин) 

Сапат

ы 

(0дөн 

15ке 

чейин) 

Татаалдыг

ы (0дөн 

15ке 

чейин) 

Өз 

учурун

да 

аткаруу 

(0дөн 

10го 

чейин) 

Баллдын 

саны 

(5+6+7+

8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Башка тапшырмалар 

Баллдын жалпы саны: 

 Кызматчынын Ф.А.А. Кол коюуну 

даярдады 

Датасы Кол коюу менен 

таанышты 

Датасы 

Азыркы учурда ушул типтүү формалардын негизинде 3 айда 1 жолу кызматкерлер кесиптик 

тажрыйбасынын натыйжалуулугун аныктоо, кесипкөй дараметин билдирүү, ага талдоо жүргүзүү, 

мансаптык (карьералык) мерчемдөө жана ар тараптуу өсүү, шыктануу, материалдык жактан 

жүйөлөнүү максатында отчет тапшырышат. Мындан сырткары, түзүмдүк бөлүмчөнүн иш мерчемин 

аткаруу боюнча да тийиштүү форманын негизинде жыйынтыктоочу отчет тапшырылат. Бул отчет 

мекемедеги жетекчинин кесипкөй дараметин текшерип, анын иш тажрыйбасына, шыгына баа берүү 

үчүн жүргүзүлөт. 

Жогорку формаларды ЭДАТ менен айкалыштырып, аларды тутумга атайын тиркеме катары 

киргизип койсо болот.  Бул механизм калыс баалоо, адамдык фактордун таасирин жоготуу, өзүн өзү 

баалоого жол бербөө, убакытты, кагазды үнөмдөө сыяктуу маселелердин чечилишине мыкты шарт 

түзөт. Мындан сырткары, тийиштүү жетекчи тарабынан кызматкерлердин кесипкөй дараметин 

байкап, аны талдап, тариздеп жана мыктылоо максатында өзүнүн сунуштарын берүүгө, Баалоо 

комиссиясына мөөнөтүнөн кечиктирбестен, обьективдүү (калыс) отчетторду жиберүүгө  ыңгайлуу 

шарт пайда болот.  

Жетекчи менен кызматкердин ортосунда өз ара ишеним мамилеси болушу керек. Жетекчиге 

бул же тигил себептерден улам чындык жагымсыз болгонуна, же болбосо ал кызматкердин ой 

пикири менен макул эмес экенине карабастан, чындыкты айтуу мүмкүнчүлүгүн белгилеген ченем 

мында абдан маанилүү. Бул моралдык ченем министр- министрдин орун басары «тутумунан» 

баштап, эң «төмөнкүгө» чейинки бардык баскычтарда жүргүзүлүшү керек. Ушул ченем гана 

«өйдөнүн» реалдуулук менен болгон керектүү байланышын жана ишенимин камсыз кылат. Мунун  
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тескериси эки жүздүүлүктү, чырды жаратып, мамлекеттик кызматтын баалуулуктарын жана 

натыйжалуулугун бачым эле жок кылат [6, 147-б.]. 

Жаңы системада көп учурда расмий мүнөзгө ээ болуу, «керексиз» кызматкерлерден кутулуу 

куралы катары колдонуу сыяктуу мурунку тутумдагы кемчиликтер да орун алгандыгын белгилей 

кетүү керек. Бул жагдай көптөгөн укук бузууларга алып келип, жемкорлуктун күчөшүнө шарт 

түзүшү мүмкүн. Кызматкердин кесиптик тажрыйбасынын натыйжаларына баа берүүнүн негизин 

түздөнтүз жетекчинин баа берүүсү түзөт. Көпчүлүк учурда, тигил же бул жетекчи кызматкердин 

кесиптик тажрыйбасынын натыйжаларын көрмөксөнгө салып коюшу, же кызыкчылыктардын 

кагылышуусу тоскоол болушу мүмкүн. Тилекке каршы, бул кырдаал баа берүүнүн жыйынтыгы 

боюнча мамлекеттик кызматкердин кесипкөйлүгүн жана компетенттүүлүгүн камсыз кылууга 

мүмкүндүк бербейт [7, 35-б.]. 

Жободогу тартипке ылайык, түздөн-түз жетекчи кызматчыдан отчетту алган күндөн тартып 

5 жумуш күнүнүн ичинде кварталдык пландын аткарылышын текшерет жана кызматчы менен 

биргелешип ар бир тапшырманын көлөмүн пайыздык катышта аныктайт, ошондой эле, түздөн-түз 

жетекчи тийиштүү компоненттер боюнча жобонун 5- жана 6-тиркемелерине ылайык формада 

кызматчынын кварталдык иш планын аткаруунун натыйжалуулугун өзүнүн негиздемеси менен 

баалайт жана ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды берет [8, 35-б.]. 

Демек, ЭДАТу кызматкерлердин кесиптик тажрыйбасын баалоону уюштурууда жана 

өткөрүүдө мыкты көмөк көрсөтүшү, дегеле ишти жөнөкөйлөтүшү калетсиз. Ошондуктан, бул 

механизмди тез арада иш жүзүнө ашыруу сунушталат. Ал эми, бул механизмди пилоттук долбоор 

катары мамлекеттик органдардын бирине киргизүү КР Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо 

кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасына учурда сунушталды.  

КР 2018-2040-жылдарга карата өнүгүү Стратегиясында өлкөнү санарипке өткөрүүнүн 

контурлары белгиленген. Санариптештирүүнү ийгиликтүү жүзөгө ашыруу алкагында пайда болгон 

маселелерди жигердүү чечүү максатында “Санарип Кыргызстан” концепциясы иштелип чыккан. 

Бул концепциянын кадамдуу максаттары өлкөнү жаңы технологиялык өзгөрүүлөргө алып келүү, 

экономиканын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, мамлекеттин натыйжалуулугун 

арттыруу, сарамжалдуу колдонуу, адамдын керектөөсүн, муктаждыгын өз учурунда 

канааттандыруу, калктын жашоо деңгээлинин сапатын мыктылоо болуп саналат. Санарип 

концепциясын ийгиликтүү жүзөгө ашыруу аркылуу биздин өлкө калкка кызмат көрсөтүү, 

технологиялык жаңылануу, инновация тенологиялары чөйрөлөрүндө жигердүүлүккө жетишип, 

жүздөгөн өлкөлөрдүн арасынан алдыга суурулуп чыгаары айкын. Бул өлкө үчүн мыкты 

жетишкендик, мамлекеттин өнүгүү нугунун баалуу жемиши боло турчудай натыйжага жеткириши 

толук ыктымал. 

Ошентип, өзүбүз күбө болуп келаткандай, өлкөнү санариптештирүү – абдан көлөмдүү жана 

максаттуу майдан. Ошондуктан, бул майдандын ар бир аянтчасында тийиштүү иш-аракеттерди 

белгиленген тартипте, өз мөөнөтүн кечиктирбестен, так жана туура жүргүзүү талап кылынат. Ал 

эми, алдыга коюлган максаттарды ийгиликтүү багынтуу зарылчылыгы мамлекеттик уюмдардын, 

жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын, жеке уюмдардын, жактардын, деги эле жалпы 

коомдун, ошондой эле, ар бир жарандын алдына коюлган башкы милдет. Демек, бүгүнкү күндүн 

ишин эртеңки күнгө калтырбоо зарыл. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99714?cl=ky-kg#%D1%805
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99714?cl=ky-kg#%D1%806
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ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ 

АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН РОЛУ 

Аннотация 

Бул теманын актуалдуулугу, Кыргыз Республикасындагы коронавирустук инфекция менен 

байланышкан абал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзгөчө кырдаалдарга кандайча 

даярдыгын көрсөткөндүгүнүнө байланыштуу. Белгилеп кетсек, өзгөчө кырдаалдарда жамааттын 

мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу үчүн чоң 

жоопкерчилик жана эӊ биринчи ролу, ошол кезде эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар  

тийиштүү даярдык көрүп, аларга ыкчам жооп кайтарышы күтүлөдө. Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын ойлонуштурулган аракеттеринин натыйжасында жергиликтүү жамаатка 

өзгөчө кырдаалдардын зыяндуу таасирин минималдаштыруу мүмкүн. Бирок, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары өзгөчө кырдаалдарга алдын алуу  иштери менен баштоо керек, ал  

коркунучтарды жана уюштуруу иштери, ошондой эле даярдоо ресурстарды (персонал, 

каражаттары, жабдуулар жана материалдар) канааттандыруу үчүн алдын алуу аныктоо керек. 

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдарга чейин улуттук өнүгүү 

стратегиясы; регионалдык өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу; жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары; айыл өкмөтү, айыл кеңеши, муниципалитет 
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Аннотация 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что ситуация с коронавирусной инфекцией 

в Кыргызской Республике показала насколько органы местного самоуправления готовым к 

чрезвычайным ситуациям. Отмечая то, что местное самоуправление несет огромную 

ответственность и играет ключевую роль за обеспечение безопасности членов местного сообщества 

в чрезвычайных ситуациях, то есть ожидается, что органы местного самоуправления должным 

образом подготовятся и незамедлительно отреагируют на них. В результате продуманных действий 

органов местного самоуправления, возможно минимизировать пагубное влияние чрезвычайных 

ситуаций на местное сообщество. При этом, органы местного самоуправления должны начинать с 

профилактики чрезвычайных ситуаций, которое требует выявления опасностей, уязвимостей и 

требований, к организации реагирования на чрезвычайные ситуации, а также подготовки ресурсов 

(персонал, средства, оборудование и материалы), необходимых для удовлетворения чрезвычайных 

потребностей   

Ключевые слова: Национальная стратегия Кыргызской Республики на 2018-2040гг; 

региональное развитие; местное самоуправление; органы местного самоуправления; айыл окмоту, 

айылный кенеш, муниципалитет 
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

IN EMERGENCY SITUATIONS 

Abstract 

The relevance of this topic is due to the fact that the situation of coronavirus infection has shown 

how local governments are prepared for emergency situations in the Kyrgyz Republic. Thereby, that local 

government has a huge responsibility and play key role  to ensure the safety of members of the local 

community in emergency situations, it is expected that local governments will properly prepare and 

immediately respond to them. As a result of well-thought-out actions of local governments bodies, it is 

possible to minimize the harmful impact of emergencies on the local community. At the same time, local 

government bodies should start with emergency prevention, which requires identifying hazards, 

vulnerabilities and requirements, organizing emergency response, as well as preparing resources 

(personnel, facilities, equipment and materials) necessary to meet emergency needs. 

Key words:  National Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040; regional development; local 

government; local government bodies; ayil okmotu, ayil kenesh, municipality 

В январе 2020 года в связи с ситуацией коронавирусной инфекции был принят комплекс мер 

по усилению санитарно-карантинного контроля на всех пунктах пропуска на государственной 

границе, установление тепловизоров  в аэропортах «Манас» и «Ош». Далее с 23 января 2020 года 

приостановлено воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение с Китайской Народной 

Республикой. В конце января 2020 года, Правительством Кыргызской Республики был разработан 

План действий по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавируса.  

Далее в марте 2020 года Правительством КР введено временное ограничение на проведение 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической 

ситуации. В соответствии с предложением Совета безопасности Кыргызской Республики 

Правительство ввело на территории страны режим чрезвычайной ситуации с 22 марта 2020 года 

сроком на 1 месяц. Далее, Указами Президента КР с 25 марта 2020 года до 8:00 15 апреля ввели 

чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, в Ноокатском и Кара-Суйском районах 

Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области [1,2,3].  

14 апреля было принято решение о продлении до 30 апреля 2020 года режима чрезвычайного 

положения на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, 

Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области [4]. В Бишкеке с 25 марта ввели 

комендантский час. Далее, 28 апреля 2020 года на заседании Совета безопасности Кыргызской 

Республики было принято решение о продлении до 10 мая 2020 года режима чрезвычайного 

положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и в Ат-Башинском районе Нарынской области. При 

этом в остальных территориях будет сохранен режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, 

введенный режим чрезвычайного положения не учел некоторые потребности населения-как доступ 

к лекарствам с онкологическими заболеваниями, больных с сахарным диабетом, доступ к 

здравоохранению и других.  Однако, угрозу жизни человеку приносит не только коронавирусная 

инфекция, с которой люди столкнулись с ней прямым или косвенным образом, но и ряд других 

факторов такие как техногенные, природно-климатические, создающие угрозу жизни человека. 
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При этом, соблюдение права человека –таких как доступ к здравоохранению, 

принадлежащих ему от рождения –являются обязательным для государства и признаются высшей 

ценностью. Положения Конституции Кыргызской Республики обеспечивают каждому гражданину 

право на жизнь, труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, охрану 

здоровья, благоприятную окружающую среду [5].  Необходимо отметить, что обеспечение качества 

благоприятной окружающей среды, охрана здоровья человека невозможно также без органов 

местного самоуправления. В рамках Национальной стратегии также отмечено, что «Необходимо, 

чтобы города и айылные аймаки страны были жизнестойкими, устойчивыми, безопасными и 

комфортными для проживания граждан страны, что позволит сократить внутреннюю миграцию и 

закрепить на местах молодых специалистов.» [6, с. 51]. 

Органы местного самоуправления всегда играли важнейшую роль в координации усилий по 

подготовке, реагированию и восстановлению для управления чрезвычайными ситуациями на 

местном уровне. Они первыми сталкиваются и узнают о социальных, экономических, 

инфраструктурных и экологических потребностях вашего сообщества, помогая ему оказывать 

поддержку в случае чрезвычайной ситуации.  Создание потенциала по борьбе с чрезвычайными 

ситуациями указывает на необходимость подготовки членов местного сообщества, должностных 

лиц, гражданского общества для повышения их осведомленности, а также создания 

организационной структуры с целью принятия надлежащих мер вмешательства в случае 

необходимости.  

Ситуация с коронавирусной инфекцией показала насколько органы местного 

самоуправления готовы к чрезвычайной ситуации. Так, согласно закону Кыргызской Республики 

«О местном самоуправлении», органы местного самоуправления –обязаны содействовать в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций [7].  

Необходимо отметить, что в целом управление ситуациями чрезвычайного характера –это комплекс 

мер, включающие в себя разработку политики,  принятия административных решений и 

оперативные меры, касающиеся предотвращения инцидентов не только природного, техногенного 

характера, но и как показала практика в области общественного здравоохранения,  обеспечения 

готовности к ним, смягчения их последствий, реагирования на них, восстановления и реабилитации. 

Готовность же местного сообщества к чрезвычайным ситуациям выражается в способности 

предупреждения, выдержки и восстановления от инцидентов не только природного, техногенного 

характера, но и в области общественного здравоохранения как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе, через взаимодействие и координацию при наличии широкого круга 

государственных, местных и других партнеров, а также заинтересованных сторон.  В законе 

Кыргызской Республики "О Гражданской защите" в статье 10, пункте 2 расписаны обязанности 

органов местного самоуправления, включающий в себя 14 пунктов [8]. При этом готовность органов 

местного самоуправления можно разделить на 3 фазы: профилактика, неизбежность события и 

ликвидация последствий. В идеале необходимо, чтобы органы местного самоуправления имели 

планы по всем фазам.   

Профилактика – это мероприятия, начинающиеся прогнозом и анализом и продолжается 

до тех пор, пока не наступит потенциальные события. В законе Кыргызской Республике «О 

чрезвычайной ситуации», в статье 1 прописано, что «Предупреждение чрезвычайных ситуаций -  

комплекс заблаговременно проводимых   мероприятий, направленных на   максимально   возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а   также сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.» 

[9].  Именно в этот период органам местного самоуправления необходимо провести анализ 

воздействия, чтобы определить, какое влияние окажет на местное сообщество чрезвычайная 

ситуация, построить план мероприятий по профилактике.  Анализ воздействия должен учитывать 

возможную потерю в материальном, физическом, человеческом и временных ресурсах и влияние  
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данной потери на местное сообщество. В рамках этой фазы органы местного самоуправления на 

своем уровне должны: 

 иметь план по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при

этом не только план по тушению пожаров, противоселевой, но также, имеющих воздействие

на здоровье человека (эпидемии гриппа, ряда других заболеваний) с распределением роли

ответственных сотрудников;

 уметь прогнозировать и оценить возможные последствия чрезвычайных ситуаций;

 принимать меры по отселению населения из потенциально опасных участков;

 построить систему подготовки, поддерживающие готовность местного сообщества

необходимых сил и средств для профилактики чрезвычайной ситуации;

 проводить обучения по повышению осведомленности о том, как предотвращать инциденты,

реагировать на них и восстанавливаться после них, которые отрицательно влияют на

здоровье населения, противопожарного, санитарно-эпидемиологического и др. поведения;

 совместно с уполномоченным государственным органом в области Гражданской защиты

обеспечивать своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций [8];

 обеспечить исполнение предписаний и указаний уполномоченного государственного органа

в области Гражданской защиты в пределах своих полномочий[8];

 установить правила по обеспечению безопасности людей вблизи водных объектов, правила

пользования объектами водного пользования (катеры, лодки, скутеры), меры

по предотвращению несчастных случаев на водоемах. К сожалению большинство органов

местного самоуправления на сегодня не имеют таких установленных правил;

 провести согласование  с уполномоченным государственным органом решения о выделении

земельных участков под строительство жилых, административных и производственных

зданий и сооружений с целью предупреждения выделения земельных участков в зоне

опасных природных процессов [8];

 построить план по удовлетворению потребностей населения в области здравоохранения

населения, то есть обеспечить доступность медицинских услуг. Услуги частных больниц и

практикующих врачей также могут быть использованы для оказания круглосуточных

медицинских услуг;

 заложить финансовые средства в местном бюджете на покрытие мероприятий по

профилактике и ликвидации событий чрезвычайного характера [8];

 возможно стоит подготовить шаблоны сообщений подходящие для большинства аварийных

ситуаций. Срочная связь с общественностью и средствами массовой информации обычно

необходима, когда возникает чрезвычайная ситуация [9].

 создать и организовать деятельности добровольной дружины, порядок ее взаимодействия

с другими соответствующими службами по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

 В данном случае роль добровольной дружины будет заключаться в том, чтобы: 

 разрабатывать, анализировать и оценивать эффективные методы борьбы с ситуациями

чрезвычайного характера;

 помогать подготовить местный план борьбы с чрезвычайными ситуациями;

 чтобы знать насколько сообщество знает, как реагировать на бедствия;

 определять и координировать ресурсы для профилактики, борьбы и ликвидации

последствий чрезвычайной ситуации;

 обеспечение интеграции сил в случае бедствий.

Неизбежность ситуации. Эффективные системы наблюдения имеют решающее значение для

выявления ситуации, чрезвычайного характера. Чем раньше будет выявлена ситуация 
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чрезвычайного характера, тем скорее начнется контроль и могут быть предприняты меры по 

смягчению последствий в масштабах. На этапе свершения чрезвычайной ситуации органы должны 

принять меры по борьбе, путем: 

 проведения быстрого анализа необходимых финансовых, материальных, человеческих

средств для преодоления ситуации чрезвычайного характера;

 проведения экстренного совещания должностных лиц всех политических, некоммерческих

и общинных организаций, вовлечения гражданского сообщество на местах для объединения

ресурсов по преодолению чрезвычайной ситуации;

 в случае необходимости, проведение и организация эвакуационных мероприятий при угрозе

и возникновении чрезвычайных ситуации [8];

 участия в мероприятиях по обеспечению готовности членов местного сообщества,

направленных на удовлетворение доступа и функциональных потребностей всего

населения;

 открытия диспетчерского пункта 24 х 7 с необходимым банком данных о ресурсах и

объектах, коммуникационном оборудовании, резервном питании и ответственного

персонала, при этом ответственные лица должны быть доступны в диспетчерской,

круглосуточно, для непрерывного мониторинга всех действий в течение этого этапа

 оказания содействия в поддержке членов местного сообщества путем предоставления

социальных, юридических, психологических услуг [7];

 обеспечении удовлетворения основных потребностей, таких как питьевая вода,

продовольствие, одежда, разные принадлежности и т.д. для нуждающихся;

 регулировании наличия пайков и обеспечения их снабжения не только каждой

нуждающейся семьей, но и постовым;

 в случае с вирусами с пандемическим потенциалом необходимо органам местного

самоуправления быть в постоянном контакте с Министерством здравоохранения, который в

свою очередь должен давать рекомендации по реализации плана по преодолению

чрезвычайной ситуации, то есть исполнительные и представительные органы должны быть

проинформированы о чрезвычайной ситуации в регионе [9];

 в случае необходимости, обеспечить регулярное посещение медицинскими работниками,

обеспечить строительство временных убежищ и санитарно-технического оборудования в

соответствующих местах. Помощь медицинским работникам могут оказывать

подготовленные добровольцы.

Необходимо учесть, что все органы государственной власти и местного самоуправления, 

учреждения, организации, местное сообщество Кыргызской Республики обязаны оказывать 

содействие в беспрепятственном пропуске сил и средств, гуманитарной помощи в зону 

чрезвычайной ситуации [8].  

На этапе восстановления первоочередными задачами для органов местного самоуправления 

скорее всего будут: 

 построение работы с партнерами по сообществу для определения и внедрения

дополнительных способов укрепления устойчивости местного сообщества;

 восстановление активов, средств к существованию, таких как дороги и инфраструктура в

местности, в приоритетном порядке;

 восстановление доступа к образованию и других основных услуг для граждан;

 местное сообщество должно знать, чего ожидать, пострадавшие люди и предприятия

должны быть проинформированы о том, что будет дальше, как они собираются получить

доступ к поддержке, необходимой им для восстановления. Текущая ситуация с

коронавирусной инфекцией вновь показывала, что при ситуациях чрезвычайного характера
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общественность воспринимает успех оперативного реагирования по количеству и скорости 

соответствующей информации, которую она получает от должностных лиц; 

 предоставление психосоциальной помощи нуждающимся, чтобы они могли пережить

травмирующий период;

 координирование деятельности вовлеченных лиц по оказанию поддержки пострадавшим

семьям в целях обеспечения средств к существованию и обеспечения их оптимальной

выгоды для всех бенефициаров.

Таким образом, видно, что органы местного самоуправления несут полную ответственность 

за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить 

безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств. 

При этом органам местного самоуправления есть еще над чем поработать и задуматься 

сегодня. Как показала практика, учения по чрезвычайным ситуациям проходят зачастую в городах, 

а в айылных аймаках как таковой отсутствуют такие учения. Органы местного самоуправления –

айыл окмоту, айылные кенеши в первую очередь, должны провести анализ слабых сторон по борьбе 

с чрезвычайными ситуациями, построить алгоритм шагов на уровне айылного аймака по 

профилактике, столкновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отсутствие 

готовности может привести к поспешным решениям и риску отсутствия необходимых товаров или 

услуг. В данном случае, планирование во всех этапах оказывается весьма полезным, когда местные 

органы власти должны реагировать на потребности своего муниципалитета, особенно когда 

безопасность и средства к существованию местного сообщества находятся под угрозой, как это 

может иметь место во время чрезвычайных ситуаций и аварийного восстановления. 
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Талканбаева Рахат Аттокуровна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК РЕГИОНДОРУНУН 

ӨНҮГҮҮСҮНДӨ МАДАНИЯТТЫН ТААСИРИ 

Аннотация 

Бул теманын актуалдуулугу, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү коомдоштуктарын 

социалдык-экономикалык өнүктүрүүдө маданияттын ролу аныкталгандыгы менен шартталган. 

Маданият жана өнүгүү – булар  ар дайым эле бирдей көз карашка, багытка ээ эмес болгон эки сөз 

болуп каралып келе атат.  Маданият жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү боюнча маанилүү ролду 

ойнойт кээде эле эсептелет. Бирок акыркы жылдары биз жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү 

маданиятты өнүктүрбөй туруп мүмкүн эместиги менен кагылабыз. Анткени, маданият адамдардын 

образына гана эмес, ошондой эле коомдук турмуштун, коомдун саясий жана экономикалык 

тамырын уюштуруунун жаңы жолдорун тандоого да таасир берет. 
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социально-экономическом развитии местных сообществ Кыргызской Республики. Культура и 

развитие - это два слова, которые имеют не всегда общее видение, направление. Редко считается, 

что культура играет важную роль в развитии местных сообществ.  Однако в последние годы мы 

сталкиваемся с тем, что развитие местных сообществ невозможно без развития культуры. Ведь 
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Abstract 

The relevance of this topic is due to the fact that the role of culture in the socio-economic 

development of local communities in the Kyrgyz Republic is defined. Culture and development are two 

words that do not always have a common vision or direction. It is rarely considered that culture is playing 

an important role in the development of local communities. However, in recent years, we have been faced 

with the fact that the development of local communities is impossible without the development of culture. 

After all, culture affects not only the image and thoughts of people, but also the choice of new ways to 

organize public life, political and economic structure of society. 

Key words:  National Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040; regional development; local 

government; local government bodies; ayil okmoty; local community; municipality. 

Культура - жизненная основа живого местного сообщества, выраженная многими 

способами, которыми мы рассказываем наши истории, празднуем, вспоминаем прошлое, 

развлекаем себя и воображаем будущее. Наше творческое выражение помогает определить, кто мы 

есть, и помогает нам видеть мир глазами других. Мы привыкли к такому сознанию, что организации 

культуры-являются нерентабельными, не прибыльными, хотя исследования экономической 

эффективности культурной деятельности продемонстрировало инвестиционную емкость этой 

сферы. Хотя опубликованные данные Совета по культуре в Эдинбурге подтверждают, что на 1 

доллар вложений, местное сообщество в трехлетней перспективе получит прибыль как прямую, так 

и косвенную - в виде новых рабочих мест, развития инфраструктуры, транспорта, госпошлину в 

размере 40 долларов [1].  Главная задача для города заключалась в том, чтобы переориентироваться 

и стать центром привлекательности для туристов и увеличения доходной базы города. В данном 

случае выявлено что, развивая комплексные программы по культурному туризму идет влияние на 

такие области, как гостиничный бизнес, строительство, дороги, транспорт, то есть обеспечивается 

мультипликативный эффект для местного сообщества. 

В начале 1960-х Гана и Корея были в целом сопоставимы с точки зрения доходов на душу 

населения, структуры производства и иностранной помощи. Тридцать лет спустя контраст не мог 

быть более выраженным. По словам американского социолога и политолога С. Хантингтона, 

культура сыграла важную роль в развитии Южной Кореи: «Южнокорейцы ценят бережливость, 

инвестиции, трудолюбие, образование, организацию и дисциплину» [5]. Американский антрополог 

Мердок (11 мая 1897 - 29 марта 1985) утверждал, что культура состоит из привычек, которые 

разделяют члены общества. Это продукт обучения, а не наследственности [6]. Ситуация с 

коронавирусной инфекций в Кыргызстане подтвердила данное высказывание, ведь у местных 

сообществ нашей республики элементарно отсутствует культура важности ношения медицинских 

масок, соблюдения определенной дистанции, норм гигиены, о социальной ответственности. 

Примером тому, являются события, случившиеся в карантинной зоне, расположенной на бывшей 

авиабазе «Ганси» от 18 мая 2020 года, где приезжие из Соль-Илецка (Россия) устроили конфликт с 

врачами и милиционерами, впоследствии которых отпустили под домашнюю обсервацию. Нашим 

детям с детства не прививается культура соблюдения санитарно-гигиенических норм, терпимости, 

дисциплины, трудолюбия, социальной ответственности. В сравнении: в развитой Японии с детства 

прививается привычка к труду, самообслуживанию, уважению старших, соблюдения традиций. 

Поэтому символично, что из задач развития японского общества, сформулированных экс-

премьером Японии Э. Накасонэ является «раскрытие секретов духовного мира человека» [8]. 

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 

обозначено, что «Высокий уровень поведенческой культуры граждан, развитие профессионального 

искусства, народного творчества служат цели сохранения и приумножения материального и 

нематериального наследия, формирования узнаваемого имиджа страны. Кыргызстан поддерживает 

http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/text-idx?c=pittpress;cc=pittpress;q1=Anthropology;rgn=works;rgn1=topic;view=toc;idno=31735057895538
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развитие многонациональной культуры, историко культурное наследие и основные культурные 

коды, определяющие целостность нации. Развитие культуры – важная задача государства. При этом 

необходимо рассматривать культуру как многоаспектное явление. Прежде всего речь идет о 

поведенческой культуре, создании и распространении образцов позитивного социального и 

политического поведения, осознанной и ответственной гражданственности. Целью 

государственной политики в сфере культуры и профессионального искусства является 

гуманитарная модернизация страны через обеспечение преемственности духовного опыта народа, 

формирование единого культурного пространства страны и взращивание конкурентоспособной 

культурной ментальности» [2, с.28]. 

По всей республике на сегодня насчитывается 1063 библиотек, 716 клубных учреждений, 

20 театров, 67 музеев, но никому не секрет, что роль культуры в развитии не только местного 

самоуправления в Кыргызской Республике, но и государства в целом на сегодня принижена. К 

примеру, в Беловодском айыл окмоту, который является самодостаточным с его бюджетом около 

77 млн. сомов, в год на развитие культуры выделяется 1,9 млн сомов на 2020 год, что составляет 

около 2,5% от всего бюджета, а в прошлом году было выделено 1 200 000 сом.  В данном случае 

деньги уходят на содержание двух местных клубов, услугами которого в принципе члены местного 

сообщества пренебрегают. Третий клуб в данном айыл окмоту находится в аварийном положении и 

на балансе Министерства культуры, информации и туризма КР. 

К сожалению, такое отношение к местным клубам, библиотекам приводит к плачевному 

состоянию объектов культуры на сегодня повсеместно идет по всей республике. Статистические 

данные также говорят о спаде среди посетителей клубов (таблица 1)1.   

Таблица 1. Участники формирований клубных учреждений 

Наименование территорий 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

По республике 23,7 21,5 21,4 21,8 20,7 19,3 

Баткенская область 1,9 2 2 1,6 1,7 1,3 

Джалал-Абадская область 5,0 3,8 3,9 3,8 2,8 2,6 

Иссык-Кульская область 1,7 1,6 1,7 1,4 1,3 1,3 

Нарынская область 4,6 4,8 5,1 5,1 5,2 5 

Ошская область 5,8 4,8 4,9 4,8 4,6 4,7 

Таласская область 1,0 1,2 0,5 0,9 1,1 1,2 

Чуйская область 2,8 2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 

г. Бишкек 0,8 0,7 0,7 1,1 0,9 0,3 

г. Ош 0,0 0,02 

Динамика показывает, что в целом за последние годы идет спад посещениях клубных 

учреждений, разве только в 2016 году было незначительное повышение на 0,4 в сравнении с 2015 

годом (таблица 2).  

Таблица 2. Динамика посещения клубных учреждений 

Наименование территорий 2014 2015 2016 2017 2018 

По республике -2,2 -0,1 0,4 -1,1 -1,4

Баткенская область 0,1 0 -0,4 0,1 -0,4

Джалал-Абадская область -1,2 0,1 -0,1 -1 -0,2

Иссык-Кульская область -0,1 0,1 -0,3 -0,1 0 

Нарынская область 0,2 0,3 0 0,1 -0,2

1 http://www.stat.kg/ru/statistics/obrazovanie/ 

http://www.stat.kg/ru/statistics/obrazovanie/
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Ошская область -1 0,1 -0,1 -0,2 0,1 

Таласская область 0,2 -0,7 0,4 0,2 0,1 

Чуйская область -0,2 0 0,2 0,1 -0,1

г. Бишкек -0,1 0 0,4 -0,2 -0,6

г. Ош 0,02 

Статистические данные показывают, что спад посещения идет не только клубных 

учреждений, но и театров. Так в 2018 году был спад театральных зрителей на 12, 1 тысячи человек 

по сравнению с количеством посетителей 2017 года (таблица 3)2. 

Таблица 3. Динамика численности театральных зрителей 

Наименование территорий 2014 2015 2016 2017 2018 

По республике -43,0 -76,9 46,7 -12,7 -12,1

Баткенская область 4,1 -5,1 5,1 -2,3 -3,1

Джалал-Абадская область -0,5 4,1 19,0 -13,3 3,0 

Иссык-Кульская область 0,0 3,7 -1,4 7,7 -8,2

Нарынская область 1,4 0,0 2,9 1,1 -2,0

Ошская область -17,4 -0,6 -0,2 0,3 -0,2

Таласская область -0,9 0,6 1,0 0,6 2,9 

Чуйская область 

г. Бишкек -21,1 -12,4 13,9 6,9 -3,3

г. Ош -8,6 -67,3 6,4 -13,7 -1,2

Спад посещаемости культурных учреждений показывает низкую заинтересованность членов 

местного сообщества к культуре, что также является признаком слабого развития местного 

сообщества. 

Денег на содержание объектов культуры из местного бюджета практически не выделяются, 

при этом в вопросы местного значения входят следующие вопросы: защита местных культурных и 

исторических достопримечательностей; развитие фольклора; создание условий для досуга; 

организацию мероприятий для детей и молодежи; развитие физической культуры и спорта [3]. 

Далее, органы местного самоуправления имеют право самостоятельно определять расходы местных 

бюджетов на организацию деятельности в области культуры, а также устанавливать надбавки к 

заработной плате работников бюджетных организаций культуры и искусства согласно статье 35 

закона Кыргызской Республике «О культуре», при этом из республиканского бюджета выделяется 

не менее 3% на сферу культуру [4]. В свою очередь граждане Кыргызской Республики имеют право 

на обеспечение необходимого культурного уровня жизни. Соблюдение необходимого уровня 

культурной жизни граждан является обязательным для всех органов при формировании бюджетов, 

социально-экономической инфраструктуры, принятии проектно-планировочных решений и иной 

деятельности [4]. 

К сожалению, библиотечный фонд также оставляет желать лучшего, библиотеки не 

располагают современными технологиями для привлечения читателей. Ведь будучи надежными 

общественными центрами и центрами знаний и информации, сельские библиотеки играют важную 

роль в расширении образовательных возможностей и грамотности, преодолении цифрового 

разрыва, поддержке обучения на протяжении всей жизни и подготовке людей к работе в экономике 

знаний. Для многих регионов-эти объекты могут быть единственными источниками культуры в их 

местности. 

2  http://www.stat.kg/ru/statistics/obrazovanie/ 

http://www.stat.kg/ru/statistics/obrazovanie/
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Несмотря на то, что принимаются ряд законов, защищающих и регламентирующих 

культурную политику, такие как- законы Кыргызской Республики «О культуре», «О музеях и 

музейном фонде», «О библиотечном деле», «Об охране и использовании культурного наследия» и 

«Об обязательном экземпляре документов». Однако, если ранее были определенные Концепции 

развития культуры, ранее в 2007 году была принята Национальная программа развития культуры до 

2010года, Программа развития культуры и искусства в сельской местности Кыргызской Республики 

до 2010 года от 11 января 2005 года N 4, то на сегодня как таковой отдельно, разработанного 

документа в данном направлении нет. 

Более того, наши культурные учреждения не адаптированы под рыночные условия, 

отсутствие инноваций, креатива в использовании объектов культуры. 

Ведь развивая определенное направление культуры органы местного самоуправления могут 

пополнить свою доходную часть, к примеру, тому такие города Бухара, Самарканд (Узбекистан), 

Санкт-Петербург (Россия), Барселона (город парков), Фестиваль камерной музыки в г.Кухмо 

(Финляндия) [7]. В данном случае, наплыв туристов обеспечивает не только повышение доходов 

города, но и отдельно взятых экономических субъектов, предоставляющих услуги.  

Также, на сегодня у наших муниципалитетов также отсутствует понимание «культурного 

планирования». Ведь, территория может анализироваться с помощью ряда различных ключей, 

подчеркивая определенные аспекты, в частности те, которые касаются экономической структуры и 

демографической структуры территории или ее природных, ландшафтных и культурных ресурсов. 

Если это внутренне согласованные ресурсы, как в количественном, так и в качественном 

отношении, это, естественно, влияет на процессы местного развития, где они могут помочь в 

достижении конкурентных целей, таких как экономический рост, социальное благополучие и т. д. 

Ресурсы, связанные с природой и культурой, должны оцениваться экономически, чтобы укрепить 

экономические и социальные аспекты, а также принципы субсидиарности и партнерства между 

различными экономическими агентами. 

Культурное планирование возглавляется органами самоуправления и включает в себя 

широкое вовлечение сообщества для выявления и использования культурных ресурсов сообщества, 

усиления управления этими ресурсами и их интеграции во все аспекты местного планирования и 

принятия решений, причем анализ территориальной конкурентоспособности по можно сделать по 

трем основным осям: 

 первый состоит из материальных и нематериальных достопримечательностей на

территории, возможно, на местном уровне; 

 вторая представлена набором существующих структур и инфраструктур, которые

поддерживают и наилучшим образом используют туризм; 

 третья, охватывающая культурные и креативные индустрии, продвигает потенциал для

инновационного развития на территории посредством так называемого креативного туризма. 

Прежде всего, можно провести различие между материальными культурными ценностями и 

нематериальными культурными ценностями, когда первые относятся, согласно всем имеющимся 

свидетельствам, к физическим свидетельствам деятельности человека, таким как памятники, 

археологические памятники, музеи и произведения искусства, принадлежащие постоянным 

коллекциям и т.д. в то время как последние состоят из деятельности, практики и знаний, 

окружающих общину, определяемых ее тесной идентифицирующей связью с историей и местными 

традициями. В этом контексте интерес, как правило, сосредотачивается первоначально на 

культурных аспектах, которые затем анализируются с точки зрения туризма, чтобы определить 

фактор привлекательности, который поможет процессу развития местности.  

Связь между культурным наследием и туризмом может зависеть от целого ряда 

туристических услуг, вовлеченных в многочисленные процессы максимизации этого наследия,  



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

которые варьируются в зависимости от различных решений, принимаемых туристами относительно 

того, какое направление они выбирают и как лучше всего им пользоваться.  

Существуют значительные возможности для развития культурного туризма посредством 

маркетинга объектов культурного наследия в нашей республике. Ведь наша республика богата не  

только природным, но и историческим и культурным наследием, на территории Кыргызстана 

находятся около 5000 культурных объектов (археологических и архитектурных памятников, 

имеющих историческое значение).  Предлагая катание на лодке по реке Чу и ее притокам, 

посещение природных парков Сары-Челек в Джалал-Абадской области, Чатыр-Куль в Нарынской 

области или же посещение каньонов Тонского района Иссык-Кульской области, можно также 

предлагать туристам посещение сакральных мест, связанных с историей Кыргызстана как: Чеч-

Добо Ат-Башинского района Нарынской области, Манжыл-Ата Тонского района Иссык-Кульской 

области, Падыша Ата в Джалал-Абалской области предназначенные для медитаций, молитв. Для 

более спокойных мероприятий можно выделить оздоровительные программы и программы 

благосостояния (гидротерапия) Ак-Суйского, Джети-Огузских районов Иссык-Кульской области, 

которые можно сочетать с походными тропами, уникальными ландшафтами и древними 

тропинками. Другим примером является юрточный городок в селе Тосор Джети-Огузского района 

Иссык-Кульской области, где творческие люди из разных стран живут круглый год в юрте, отдыхая 

от городской суеты, при этом не оставляя свою работу.   Прогуливаясь по этим территориям, 

туристы могут узнать обычаи, легенды, истории, ритуалы и дружелюбие своего народа, 

наслаждаясь ароматами и вкусами кыргызской кухни, ощутив разнообразные культурные традиции, 

традиционное ремесленничество и т.д., ведь туристов как раз больше всего привлекают такие 

направления. Статистическими данные по количеству, посетивших Кыргызстан показывают 

увеличение потока туристов (таблица 4)3. Так, в 2019 году в сравнении с предыдущим 2018 годом 

на 398,5 тысяч человек было больше, рост притока туристов начинается с 2014 года. Спад был в 

2013 году на 67,2 тысячи человек в сравнении с 2012 годом.  

Таблица 4. Динамика притока туристов в сравнении с предыдущим годом 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Число посетителей (туристов) -67,2 112,8 20,1 8,1 101,9 5,3 398,5 

в организованном секторе 39,7 26,4 8,4 -78,8 100,2 22,1 59,7 

в неорганизованном секторе  -106,9 86,4 11,7 86,9 1,7 -16,8 338,8 

Культурное наследие расширяет возможности для образования и обучения на протяжении 

всей жизни, включая лучшее понимание истории. Культурное наследие также является фактором 

развития сел, городов, поддержки туризма, обновления сообщества и сохранения прежнего вида 

населенных пунктов.  Объединяя людей, культурные мероприятия, такие как фестивали, ярмарки 

или занятия, создают социальную солидарность и сплоченность, способствуют социальной 

интеграции, расширению прав и возможностей общин и укреплению потенциала, а также 

укрепляют доверие, гражданскую гордость и терпимость.  Следствие развития уровня культуры 

каждого члена местного сообщества, является также и снижение уровня преступности. В 

дополнение к своей внутренней ценности культура обеспечивает важные социальные и 

экономические выгоды. Благодаря улучшенному обучению и здоровью, терпимости и возможности 

встречаться с другими, культура повышает качество нашей жизни и повышает общее 

благосостояние как отдельных людей, так и сообщества в целом. 

Культура помогает городам разрабатывать привлекательные городские сюжеты и 

отличительные бренды с уникальными точками продаж для туристов и бизнес-инвесторов. 

3 http://www.stat.kg/ru/statistics/turizm/ 

http://www.stat.kg/ru/statistics/turizm/
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Культурно богатые муниципалитеты также повышают конкурентоспособность, привлекая 

таланты и бизнес. Ведь сектор культуры помогает поддерживать экономику местного сообщества 

путем прямого и косвенного создания рабочих мест.  Способность органов местного 

самоуправления привлекать туристические потоки является частью ее общего косвенного 

воздействия, которое учитывает то, что туристы тратят на покупку товаров (таких как типичные 

местные продукты) и услуг гостеприимства (в ресторанах, отелях и т. п.).  

При этом если рассмотреть влияние культуры на местное сообщество, которое: 

 имеет возможности для отдыха, развлечений, обучения и обмена опытом с другими;

 объединяет людей;

 приносит моральное удовлетворение;

 улучшают как психическое, так и физическое здоровье;

 строит доверие и диалог;

 ситуация с коронавирусной инфекцией 2020 года показала, что культура может облегчить

изоляцию;

 способствует формированию идентичности и межкультурного взаимопонимания;

 способствует творческому самовыражению, идентичной религиозной практике, ритуальной

модели;

 строит преемственность передачи знания от поколения к поколению –определяет ценности.

Можно сделать вывод, что развитие местного самоуправления и реальная способность

органов местного самоуправления решать вопросы местного значения невозможно без социально-

культурного развития членов местных сообществ.  

Опыт многих развитых стран показывает, что развитие регионов не может двигаться вперед 

только за счет своей экономической стратегии, промышленного или аграрного сектора. Без 

создания имиджа региона, базирующегося на культурном потенциале, обеспечить развитие региона 

невозможно. Такие виды деятельности как культурный туризм и традиционные промыслы с их 

вниманием к местным обычаям являются идеальной стартовой площадкой для развития малого 

бизнеса.  Более того, развивая культуру и прививая любовь к ней с детства мы тем самым 

взращиваем молодое поколение с высоким уровнем сознания. Следовательно, культура является 

основной базой для решения социально-экономических проблем территории: она формирует 

общенациональную идеологию и выступает также основным субъектом социально-экономической 

деятельности.  
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Аннотация 

Иликтөөдө жер ресурстарын башкарууда Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун 

муниципалитеттеринин  тарабынан чечилбеген маселелер каралат. Республикада жер рыногунун 

калыптанышы жана өнүгүшү үчүн укуктук база түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок, республикада 

жүргүзүлүп жаткан жер реформалары жердин кескин бөлүнүшүнө жана чакан товардык дыйкан 

жана фермердик чарбалардын басымдуулук кылышына алып келди, алар өндүрүмдүүлүгү төмөн 

жана негизинен күнүмдүк дыйканчылык менен алектенет. Жер берүү жөнүндө жер мыйзамдарын 

бузуу республикада системалуу көрүнүшкө айлангандыгына көңүл бурулат, анын ичинде жер 

участогуна менчик укугун сатуу же ижара келишимин түзүү  укугун берүүдө ошондой эле жерди 

трансформациялоодо жана жерди пайдаланууда. Муниципалдык жер ресурстарын башкарууну 

оптималдаштыруу үчүн автор республиканын мамлекеттик органдарына сунуштарды берет. 

Негизги сөздөр: жер ресурстары; реформалар; дыйкан жана фермердик чарбалар; 

муниципалдык жер ресурстарын башкаруу; жерди трансформациялоо; айыл чарба жана сугат 

жерлер. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (НА 

ПРИМЕРЕ АЙЫЛЬНЫХ АЙМАКОВ  ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация 

В исследовании рассматриваются нерешенные проблемы в управлении земельными 

ресурсами муниципалитетами Чуйской области Кыргызской Республики.  Показано, что  в 

республике была создана правовая основа для формирования и развития рынка земли. Однако, 

земельные реформы в республике привели к сильной раздробленности земли и преобладанию 

мелкотоварных крестьянских и фермерских хозяйств с низкой производительностью труда и 

ведущих в основном натуральное хозяйство. Обращено внимание на то, что нарушение земельного 

законодательства по предоставлению земли стало системным явлением в республике, в том числе 

по проведению торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение 

договора аренды, а также трансформации земель и целевом использовании земель. Для 

оптимизации управления муниципальными земельными ресурсами автором даны рекомендации 

государственным органам республики.  

Ключевые слова: земельные ресурсы; реформы; крестьянские и фермерские хозяйства; 

управление муниципальными землями; трансформация земель; сельскохозяйственные и 

орошаемые земли. 
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Abstract 

The research discusses unsolved problems in the management of land resources by municipalities 

of the Chui region of the Kyrgyz Republic. It is shown that the legal basis for the formation and 

development of the land market was created in the Republic. However, land reforms in the Republic have 

led to a strong fragmentation of land and the predominance of small-scale peasant and farm agriculture with 

low productivity and mainly subsistence farming. Attention is drawn to the fact that offence of land 

legislation on land provision has become a systemic phenomenon in the Republic, including for tendering 

on sale of the ground areas or sale of the right to the conclusion of contracts of rent of the ground areas, as 

well as well as land transformation and land use. The author gives recommendations for optimizing 

management of municipal land resources to the state bodies of the republic.  

Key words:  land resources; reforms; peasant and farm agriculture; management of the municipal 

lands; transformation of the lands; agriculture and arable lands. 

Земельные ресурсы являются продуктом самой природы и обладают уникальными, 

невосполнимыми человеком, только ей присуще свойствами.  Земля является главным богатством 

любой страны, и рациональное использование земельных ресурсов является одной из острых 

проблем современности. Управление земельными ресурсами являются частью управления 

экономики страны. Однако, управление земельными ресурсами в Кыргызстане сталкивается с 

множеством нерешенных проблем, которые не решаются годами, ведут к конфликтам и социально-

политической напряженности разного масштаба, снижает объемы сельскохозяйственного 

производства, уничтожению почвы, низкой производительности труда, порождают коррупцию и 

отрицательно сказывается в целом  в развитии условий жизни граждан и страны в целом, что и 

определило актуальность данной темы. 

Согласно ст. 2 Земельного Кодекса Кыргызской Республики (далее КР) земельные 

отношения в республике регулируются Конституцией КР, Гражданским кодексом КР, Земельным 

Кодексом, законами КР, а также издаваемыми в соответствии с ними указами Президента КР, 

постановлениями Жогорку Кенеша, постановлениями Правительства КР. 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики земля находится в 

государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности. Право государственной 

собственности на землю осуществляет правительство республики и местные государственные 

администрации. Земли в границах аильного округа, поселка, города являются муниципальной 

собственностью, за исключением земель, находящихся в частной и государственной собственности.  

Согласно закону «О местном самоуправлении КР»  управление муниципальными  землями 

осуществляет в границах айыльного аймака  

[2] исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления  мэрии городов и айыл

окмоту.

Принятые нормативно-правовые акты в суверенном Кыргызстане создали условия для 

перехода от полной государственной монополии на землю к частной и другим формам 

собственности. Для этой цели преимущественно бесплатно поэтапно были переданы земельные  
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доли крестьянам и фермерам (согласно среднерайонной нормы размера земли), приватизированы 

земельные участки  сельскохозяйственных предприятий, произошла смена статуса, бывших 

землепользователей на конкретных землевладельцев  и собственников. Можно сказать, что в КР 

была создана правовая основа для формирования и развития рынка земли. Однако,  земельные 

реформы в республике привели к сильной раздробленности земли и преобладанию  мелкотоварных 

крестьянских и фермерских хозяйств с низкой производительностью труда и ведущих в основном 

натуральное хозяйство. 

Общая площадь земли в Кыргызстане составляет 199 900 км. Чуйская область занимает 

северную часть Кыргызстана. Общая площадь составляет 20,2 тыс.кв.км КР[3], из них к началу 2018 

г.  326.2 тысяч гектаров составляли сельскохозяйственные земли (См.: приложение 1) КР [4]. 

Территория области включает Чуйскую, Чон-Кеминскую и Суусамырскую долины. 

Областной центр г.Бишкек, куда входят 8 районов: Панфиловский, Жайыльский, Московкий, 

Сокулукский, Аламединский, Чуйский, Ыссык-Атинский, Кеминский, куда входят 4 города, 6 

поселков городского типа и 105 айыльных аймаков, 327 сел (См..Приложение 2). Самый большой 

район -Сокулукский, 19 айыльных аймаков и самый маленький район Панфиловский - куда входит 

6  айыльных аймаков. По переписи населения за 2009 г. в Чуйской области проживает 803 тыс.230 

человек, не считая г.Бишкек. 

Область является наиболее развитой промышленной областью, куда устремлены 

экономические, миграционные и транспортные потоки со всей республики, а также из других стран. 

В земледелии приоритетными направлениями являются: выращивание зерновых, сахарной свеклы 

и разнообразных овощей. 

За годы суверенитета крестьянские хозяйства в  Чуйской области в основном 

характеризуются  количественным ростом, как видно на таблице 1. по сравнению с 2001 годом, где 

было 30151 хозяйств, то  в 2018 г. их число  достигло 64200, то есть почти в 2 раза выросло их 

количество. 

Таблица 1:  Крестьянские хозяйства Чуйской области КР[5] . 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Крестьянс

кие(ферме

рские) 

хозяйства  

30 151 35 255 33 871 35 442 44 276 44 155 48 294 46 709 47 893 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

55 977 57 213 58 547 60 559 61 705 62 701 63 657 65 450 64200? 

Управление муниципальными землями и ее трансформацией 

Самовольный захват земель  вокруг г. Бишкека начался сразу  после развала Советского 

Союза, а после  политического кризиса в республике  2005 г.  он приобрел массовый характер. 

Неучтенные колхозные земли, за счет которых колхозы повышали показатели урожайности,   стали 

выявляться  во время оформления этих земель. Так, только  в с.Ново-Павловка Сокулукского района 

было выявлено около 902,8 гектаров земли.  402 гектара  сельскохозяйственных земель 

крестьянского хозяйства «Красная Заря», которые должны были быть переданы бывшим 

колхозникам, путем различных махинаций стали собственностью высокопоставленных чиновников 

бакиевского клана, которые дальше по цепочки перепродавали  эти земли КР [6] . 

К сокращению площади сельскохозяйственных угодий, приводит необоснованная 

трансформация особо ценных орошаемых земель под другие категории земель особенно под 

населенные пункты. На эти цели, за последние 20 лет, только по официальным данным,   
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трансформировано более 19 тыс. га ценных орошаемых земель, особенно вокруг г. Бишкек. На этих 

землях, по мнению исследователей, можно было бы вырастить такое количество 

сельскохозяйственной продукции, которое бы обеспечило население г. Бишкек питанием в течение 

280 дней КР [7]. 

Проблема трансформации сельскохозяйственных земель в другие категории  остаются 

нерешенными за весь период суверенитета республики. За этот период построены тысячи жилых 

домов  на сельскохозяйственных землях, появились сотни социальных и бытовых проблем. Жители 

этих домов не могут получить регистрацию по месту жительства, не могут оформить детей в детские 

сады, школы, получить социальную и медицинскую помощь, а также не могут участвовать в 

выборах. 

     Больше всего нарушений  земельного законодательства выявлено в деятельности органов 

местного самоуправления. Так, сотрудниками Государственной службы по борьбе с 

экономическими преступлениями по Сокулукскому и Московскому районам  были выявлены факты 

злоупотребление должностным положением со стороны ответственных лиц Джаны-Пахтинского 

айыльного аймака, когда за определенное вознаграждение (в среднем за 1,4 тыс.долларов) 

неоднократно выдавались земельные участки, расположенные в селе Джаны-Пахта под 

индивидуальное строительство, а также пастбища в частную собственность  на основании решения 

протокола земельной комиссии. Переданные  земли, согласно планово-картографическим 

материалам  Сокулукского района относились к категории земель сельскохозяйственного 

назначения и являлись по целевому использованию пастбищами и не могли быть переданы в 

частную собственность КР[8] . Факты передачи сельскохозяйственных земель  под строительство 

частных домов известны в с.Ново-Покровка Сокулукского района КР [9] . 

О противозаконной передаче сельскохозяйственных земель в частные руки в Чуйской области 

говорят многочисленные публикации  в СМИ, где также замешаны государственные чиновники 

областного, республиканского уровня [10]. В 2015 г. на депутата  Жогорку Кенеш К.Самаков и 

других лиц  было возбуждено уголовное дело по фактам незаконной трансформации земельных 

участков общей площадью 262 гектаров, находящихся в Кара-Жыгачком, Байтикском и 

Лебединовском айыльных округах Аламудинского района Чуйской области [11]. Только за 2015 год 

и 9 месяцев 2016 г. прокуратурой республики было выявлено 3 тысячи 311 нарушений земельного 

законодательства КР [12] . 

Судебные процессы в с.Кок-Жар Аламединского района по нарушениям  распределения 

земельными участками  тянутся десятилетиями.   В 2018 г. Генеральная прокуратура КР возбудило 

уголовное  дело против должностных лиц Таш-Добунского айыл окмоту Аламединского района по 

факту незаконной продажи 0,7 гектаров сельскохозяйственной земли частному лицу без проведения 

конкурса за 125 тысяч сомов вместо 7 млн [13]. Факт таких махинаций отмечалось несколько раз в 

данном айыл окмоту и по отношению к ним также возбуждались уголовные дела.   

Только в Сокулукском районе за 2017 год было зарегистрировано 533 заявлений, связанных с 

земельными участками сельскохозяйственного назначения: это незаконная продажа земельных 

участков путем мошенничества, подделка, изготовление поддельных документов, штампов, печатей 

и  бланков,  самовольный захват, самоуправство. По 117 фактам противоправных действий 

возбуждено уголовное дело КР [14]. 

       Есть факты перепродажи земельных  участков, предназначенных для местных жителей и 

пайщиков  Московского, Сокулукского, Жайылского районов, которые стоят десятилетиями в 

очереди, крупным  землевладельцам. Например, в с.Беловодском Московского района на очереди 

за земельным участком  стоят 530 человек, для них было выделено 26 гектаров  орошаемой земли, 

которые были переведены в категорию земли для строительства домов, однако, никто из списка 

жителей не получили участки КР [15] . 
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 Закон о трансформации земель  обсуждался  в правительстве, в  Жогорку Кенеш более 20 лет, 

были противники и поддерживающие его. Лишь 30 января 2019 года Жогорку Кенеш принял 

данный закон,  и 7 марта 2019г. подписан  президентом КР [16]. Согласно данному закону внесены 

поправки об уточнении и  узаконивании земельных участков, застроенные до 31 июля 2009 г. Это 

примерно 40 тысяч участков (более 13 тысяч га) по всей республике должны быть 

трансформированы из земель сельскохозяйственного назначения в земли для строительства жилья 

(домов).  Учитывая, что самые большие нерешенные конфликты по земельным участкам в 

Аламудунском и Сокулукском районах, трансформация земель для этих районах будет 

рассматриваться отдельно  осенью 2019 г. 

Многие айыл окмоту отмечают тенденцию увеличения заявлений граждан на получение 

земель под индивидуальное жилищное строительство. Поэтому айыл окмоту инициируют  

трансформацию земель в землю населенных пунктов. Согласно нормам законодательство по 

трансформации земель, представители айыл окмоту и айыльных кенешей готовят необходимые 

документы по переводу земель, которые направляются в Республиканскую комиссию при 

правительстве КР. Имеются случаи, когда документы направляются несколько раз, однако ответы 

на ходатайства своевременно не поступают. Проблема в том, что в законодательстве для 

республиканской комиссии при Правительстве КР не установлены основания для отказа или 

разрешения на трансформацию, сроки рассмотрения ходатайств, не принят Регламент работы 

данной комиссии КР [17].  

Инвентаризация муниципальных земель 

К 2018 г. в три этапа была проведена инвентаризация земельного фонда в 15 районах Кыргызстана. 

В результате по всей республике площадь орошаемых земель увеличилась на 45 667 гектар, 

площадь пахотных земель увеличилось на 38565 гектар, площадь многолетних деревьев на 5063 

земель сократилось на 9295 га. КР [18]. Только, в Сокулукском районе Чуйской области  площадь 

орошаемых земель увеличилась на 6890 гектар, площадь пахотных земель увеличилось на 7656 

гектар, площадь пастбищ 34698 гектар, в то же время неиспользованные земли сократились на 1860 

гектаров, площадь сенокоса 192 гектара КР [19]. Данная таблица показывает важность учета и 

контроля распределения земли, т.е. необходимости точной инвентаризации земли. Неучтенные 

земли порождают прецедент коррупционных схем. 

На территории Ысык-Атинского района Чуйской области со 2 по 11 января 2001 года  был 

проведен  первый этап пробной (пилотной) сельскохозяйственной переписи КР [20], что 

способствовало систематизации и более точному управлению земель в данном районе. 

Представители айыл окмоту отмечают невозможность в установленном порядке провести 

инвентаризацию объектов, находящихся в муниципальной собственности, получить на них 

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы [21]. К примеру, отсутствие 

финансовых ресурсов не позволяет провести инвентаризацию муниципальных земель. Чтобы 

решить данную проблему, муниципалитеты должны быть заинтересованы в защите муниципальной 

собственности. Следовательно, для решения вопроса финансирования муниципалитеты могли бы 

использовать лучшую практику других айыльных окмоту. К примеру, Беловодский айыл окмоту 

проводит инвентаризацию объектов недвижимости поэтапно, по частям, так как не может сразу 

найти необходимую сумму на регистрацию объектов, находящихся на территории муниципалитета. 

При формировании соответствующего местного бюджета они предусматривают нужную сумму для 

проведения инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности. Выделение 

средств из местного бюджета и проведение инвентаризации будет способствовать повышению 

поступления средств в доходную часть местного бюджета за счет эффективного управления 

землями, предотвратить споры и защитить права муниципалитетов.  
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Управления пастбищами 

Актуальными являются также проблемы определение и установление границ пастбищ, 

граничащих с земельными участками, находящихся в ведении лесхозов. Большинство 

представителей айыл окмоту жалуются на отсутствие на местном уровне независимых оценщиков 

и аукционистов. Сельскохозяйственные земли перепродают на строительство промышленных 

объектов, так Ак-Суйский айыл окмоту своим распоряжением в 2009 г. незаконно перевел 

пастбищные земли в категорию земель промышленности, транспорта и связи, обороны и другое и 

передали ОсОО «Азия Мост» для разработки месторождения Джарды-Суу КР [22]. 

Наблюдается тенденция увеличения количества проверок айыл окмоту. Так главы айыл 

окмоту отмечают, что по «представленным земельным участкам в аренду очень много проверок. Не 

дают айыл окмоту возможности работать. Вызывает трудности у айыл окмоту отвод земель по 

добычу общераспространенных полезных ископаемых – песка, глины, гравия. Часто они не 

разрабатываются из-за того, что гражданам трудно получить соответствующие разрешения. 

Неуверенность в способности правильно оформить документы также препятствует своевременной 

передаче в собственном участке малопродуктивных земель, которые ранее были переданы во 

временное пользование под освоение. 

Передача в пользование малопродуктивных земель с условием их вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот – неплохое решение для вопроса нехватки пашни. По плану, после 

выполнения всех мероприятий рекультивации, эти земли должны перейти в собственность 

пользователя. Однако фактически руководители МСУ опасаются оформлять право собственности, 

так как ранее не проходили эти процедуры, не уверены, что смогут сделать это правильно и 

избежать впоследствии претензий со стороны правоохранительных органов. Айыл окмоту 

необходима срочная помощь в решении данного вопроса: в Чуйской долине – каждый шестой 

гектар, в Панфиловском районе Чуйской области – каждый второй гектар, в Жайыльском районе – 

каждый третий гектар относится к категории «малопродуктивных земель». Это означает, что 

урожайность на этих площадях снижается на 10-80%. Нетрудно представить, какой огромный объем 

сельскохозяйственной продукции недополучается по республике КР [23]. 

Деградация земель 

Состояние   сельскохозяйственных угодий и степень их деградации оказывает большое 

влияние на производство сельскохозяйственной продукции и уровень бедности населения в 

сельской местности. Из-за отсутствия  государственной политики по устойчивому управлению 

земельными ресурсами  происходит масштабная деградация сельскохозяйственных земель, в ряде 

случаев  приобретающая необратимый характер.  В результате действия различных факторов,  

включающие эрозию почв, засоление, осолонцевание, заболачивание, подтопление, дефицит 

минеральных удобрений, особенно, не использование органических удобрений, не соблюдения 

севооборотов,   в различной степени деградирует почти что все пахотные земли.  Особенно сильно 

пахотные земли деградируют в результате действия эрозии почв. Более 2/3 пахотных земель 

подвержены ветровой и  водной  эрозии усиливаемые  ирригационной эрозией. 

Наиболее плодородные земли Чуйской долины страдают от подъёма уровня грунтовых вод и 

вторичного засоления на которую приходится более 50 % от всех вторично засоленных земель.  

Более 100 тыс. га земель вышли из оборота в результате не благополучного мелиоративного 

состояния. Площадь таких земель растёт из года в год [24]. 

Бедность так же является одним из факторов деградации земель. Уровень бедности сельского 

населения составляет 37,1 % . Несостоятельные землепользователи, для того, чтобы удовлетворить 

свои потребности, используют земельные ресурсы, не соблюдая агротехнические нормы 

(монокультура, не использование удобрений, не правильная обработка почвы и т.д.), и тем самым 

ухудшают продуктивность пахотных земель. 
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Как видим, к деградации земель приводит сочетание природных и антропогенных факторов 

наиболее важными из которых являются перевыпас и деградация пастбищ, ирригационная эрозия, 

засоление, заболачивание, потеря питательных веществ, использование земель с нарушением 

агрономических требований, мелкоконтурное земледелие, нерациональное использование воды и 

эрозия почв, загрязнение, бедность, рост населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного 

назначения, неиспользование земель. 

Заключение 

Исследование  вопроса управления  муниципальными земельными ресурсами в  Чуйской 

долине показывает, что нерешенных проблем множество и их необходимо срочно решать в рамках 

государственной и муниципальной политики. Практика доказывает, что эффективное управление 

земельными ресурсами со стороны  муниципальных органов может помочь в реализации прав 

граждан, в увеличении доходной части местного бюджета, в повышении производительности труда,  

в решении социальных вопросов, в предотвращении земельных  споров, в улучшении 

взаимодействия айыл окмоту с гражданским обществом и в повышении доверия к местному 

самоуправлению в целом. Но, чтобы хорошая практика стала повсеместной, нужны усилия со 

стороны государства и местного самоуправления. 

Нарушение земельного законодательства по предоставлению земли стало системным 

явлением в республике, в том числе по проведению торгов по продаже земельных участков в 

собственность или права на заключение договора аренды, а также трансформации земель, целевом 

использовании земель и т.д. В данном процессе негативную роль сыграли слабость 

государственного и муниципального управления, политические кризисы 2005, 2010 гг., незаконное 

вмешательство государственных чиновников в распределении земель, коррупция и 

неподготовленность руководителей  муниципалитетов и всего местного сообщества в законном 

управление муниципальными землями. Основные проблемы возникают  на первичном рынке земли, 

то есть начинаются с неправильного толкования или применения норм и правил земельного 

законодательства при принятии акта или с издания акта местного самоуправления с превышением 

полномочий или нарушением порядка и процедур его принятия. 

Для оптимизации управления муниципальными земельными ресурсами необходимо: 

1. Создание единого органа по всей республике для проведения государственной  политики по

управлению земельными ресурсами. Необходимо, чтобы законы и инструкции издавались

одним государственным органом.   Сегодня, поднимается вопрос о создании отдельного 

государственного органа - Агентство по управлению землями, которое должно совмещать в 

себе все функции  по эффективному управлению земельными ресурсами. 

2. Найти средства для проведения точной инвентаризации всех земельных ресурсов

Кыргызской Республики, для ликвидации коррупционных схем в ходе трансформации

сельскохозяйственных земель в иные земли.

3. Необходимо совершенствовать законодательство с целью упрощению процедур и внедрение

эффективных мер по управлению и использованию государственных земель, земель,

находящихся в муниципальной собственности, а также правового регулирования для

развития частного землепользования.

4. Постоянно повышать правовой уровень руководителей муниципалитетов.
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Приложение 1 

Сельскохозяйственные земли Чуйской области (на начало года, тыс. гектаров) 1 

1 Чуйская область (на начало года, тыс. гектаров). Получено:  http://www.stat.kg/ru/opendata/category/2346/ 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 319.1 321.7 324.7 326.6 326.2 

Сельскохозяйственные угодия 317.7 320.5 323.1 324.9 324.5 

Пашня 296.2 299 301.7 303.5 303 

Орошаемая пашня 204.8 206.4 207.8 208.2 208.4 

Пастбища — — — — — 

Многолетние насаждения 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 

Сенокосы 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/910.html%202015-01-19
http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/910.html
https://www.vb.kg/doc/348138_jiteli_chyyskoy_oblasti:_nashi_zemelnye_ychastki_kradyt_i_pereprodaut.html
https://www.vb.kg/doc/348138_jiteli_chyyskoy_oblasti:_nashi_zemelnye_ychastki_kradyt_i_pereprodaut.html
http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/910.html
http://www.cawater-info.net/bk/land_law/files/kyrg9022.pdf
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Приложение 2 

Информация о количестве населенных пунктов и административно-территориальных единиц в 

Чуйской области КР (по состоянию на 01.07.2014 г.)2 

Названия областей и 

районов 

Города областного 

значения 

Города районого 

значения 

Аильные 

аймаки 

Аламединский район - - 17 

Жаильский район - 1 12 

Кеминский район - 2 11 

Московский район - - 12 

Панфиловский район - 1 
6 

Сокулукский район - 1 19 

Чуйский район - - 10 

Иссык–Атинский район - 1 18 

Всего: 1 
6 

105 

2В Кыргызстане имеются 40 районов, 31 город и 453 аильных аймака// http://www.gamsumo.gov.kg/ru/press-

center/news/27 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

УДК 351/354:004 

Троянская Мария Александровна, 
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«Мамлекеттик жана муниципалдык 
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МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИКТИН РЕГИОНДУК ОРГАНДАРЫНЫН МААЛЫМАТТЫК 

ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ӨНҮКТҮРҮҮ БАГЫТТАРЫ 

Аннотация 

Учурда маалыматтык технологиянын адамдардын жашоосундагы ролу кыйла жогорулады. 

Заманбап коом маалыматташтыруу деп аталган процессте тез катышууда. Маалыматтык 

технологияларды колдонуу экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана 

мамлекеттик жана муниципалдык органдардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн чоң мааниге 

ээ. Бүгүнкү күндө федералдык жана регионалдык деңгээлдеги аналитикалык кызматтарга мамиле 

мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тутумунда олуттуу өзгөрдү, аналитикалык жана 

эксперттик иштин маңызын түшүнүү кеңейтилди. Айрыкча, бюджеттик процессти уюштуруунун 

натыйжалуулугун жогорулатуучу, ката кетирүү ыктымалдыгын минимумга чейин кыскартуучу 

аналитикалык куралдардын ар кандай варианттарынын ролу өсүүдө. Макала "Оренбург областын 

маалыматтык камсыздоону өнүктүрүүнүн концепциясы" негизги багыттарын талдоого арналган. 

Оренбург облусунун санариптик мейкиндигин өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү укуктук база 

келтирилген. Оренбург облусунун маалымат мейкиндигин өнүктүрүүнүн негизги артыкчылыктары 

топтоштурулган. 

Негизги сөздөр: маалыматтык камсыздоо; маалыматтык коом; маалыматтык коопсуздук; 

электрондук өкмөт; электрондук маалымат; мамлекеттик башкарууда IT-технологиялар; бийлик 

органдарынын иши. 

Троянская Мария Александровна, 

заведующий кафедрой «Государственного и 

муниципального управления» 

Оренбургского государственный университета, 

доктор экономических наук, доцент 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация 

В настоящее время роль информационных технологий в жизни людей значительно 

увеличилась. Современное общество стремительно включилось в процесс, называемый 

информатизацией. Применение информационных технологий имеет огромное значение для 

повышения конкурентоспособности экономики и повышения эффективности работы органов 

государственного и муниципального управления. Сегодня в системе государственного и 

муниципального управления существенно изменилось отношение к аналитическим службам на 

федеральном и региональном уровнях, расширилось и само понимание сути аналитической и 

экспертной работы. Особенно увеличивается роль разнообразных вариантов аналитических 

инструментов, позволяющих повысить эффективность организации бюджетного процесса, снизив 

до минимального уровня вероятность ошибок. Статья посвящена анализу основных направлений 

«Концепции развития информационного обеспечения Оренбургской области». Представлена  
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нормативно-правовая база, оказывающая содействие в развитии цифрового пространства 

Оренбургской области. Сгруппированы основные приоритеты развития информационного 

пространства Оренбургской области. 

Ключевые слова: информационное обеспечение; информационное общество; 

информационное сопровождение; информационная обеспеченность; электронное правительство; 

электронная информация; IT-технологии в государственном управлении; деятельность органов 

власти. 

Troyanskaya Mariya Alexandrovna, 

head of the Department of «State and municipal management» 

Orenburg state University, 

doctor of Economics, associate Professor 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT FOR THE ACTIVITIES 

OF REGIONAL PUBLIC AUTHORITIES 

Abstract 

Currently, the role of information technology in people's lives has significantly increased. Modern 

society is rapidly involved in the process called Informatization. The use of information technologies is of 

great importance for improving the competitiveness of the economy and improving the efficiency of state 

and municipal government. Today, the attitude to analytical services at the Federal and regional levels has 

changed significantly in the system of state and municipal management, and the very understanding of the 

essence of analytical and expert work has expanded. In particular, the role of various analytical tools is 

increasing, which can improve the efficiency of the budget process organization, reducing the probability 

of errors to a minimum. The article is devoted to the analysis of the main directions of the "Concept of 

development of information support of the Orenburg region". The article presents the legal framework that 

provides assistance in the development of the digital space of the Orenburg region. The main priorities for 

the development of the information space of the Orenburg region are grouped. 

Keywords: information support; information society; information support; information security; 

electronic government; electronic information; IT-technologies in public administration; activities of 

authorities. 

В современном обществе информационные ресурсы и информационное сопровождение во 

многом определяют эффективность управления государством на всех уровнях. Возрастающая 

важность информационного взаимодействия приводит к встраиванию информационной функции во 

все виды управленческой деятельности, что свидетельствует о том, что информационное 

обеспечение превращается в условие эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов [1]. 

Целью соответствия новым информационным вызовам и требованиям времени в 

Оренбургской области разработана «Концепция развития информационного обеспечения» [2], 

которая содержит следующие основные направления:  

1) цифровое развитие региона:

- развитие цифровой экономики,

- реализация государственной политики в сфере информационных технологий,

информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных, 

2) и развитие регионального информационного пространства:

- обеспечение доступа населения к информации о социально-экономическом состоянии и
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перспективах развития области, 

- проведение творческого конкурса среди сотрудников СМИ и полиграфических

предприятий области. 

Рассмотрим первое направление – цифровое развитие Оренбургской области. В цифровой 

экономике информационно-телекоммуникационная инфраструктура представляет самый 

перспективный, быстро развивающийся базовый вид экономики, который в то же время имеет 

мощный потенциал стратегического развития. 

Оценивать уровень сформированности и функционирования IT-технологий следует по 

показателям, которые в полной мере характеризуют ее основные сегменты: 

- уровень развития фиксированной телефонной связи;

- уровень функционирования мобильной сотовой связи;

- состояние информационных сетей (Интернет-технологии);

- высокие критерии обеспеченности ЭВМ в расчете на душу населения и на количество

юридических лиц в регионе. 

Развитие информационного обеспечения и информационного сопровождения 

государственного управления на уровне региона и в муниципалитетах тормозится существенным 

информационным неравенством города и села, принципиальным различием в пользовании 

информационно-коммуникационных технологиями исполнительной властью Оренбургской 

области и муниципальными образованиями Оренбургской области. 

Как итог, выделим проблемы, которые необходимо решать в первую очередь: 

а) неэффективное внедрение ИКТ-технологий; 

б) несоответствие в применении ИКТ-технологий в городах и сельских населенных пунктах, 

между исполнительной властью региона и местным самоуправлением, между определенными 

группами граждан. 

202 населенных пункта из 1721 имеющихся в области не имеют доступа к мобильной связи, 

отсутствует широкополосной доступ в Интернет-пространство, что соответственно не позволяет 

обеспечивать полноценную высокоскоростную инфраструктуру информационного пространства и 

не дает формировать условия формирования системы информационного обеспечения и цифрового 

сопровождения управленческих функций. 

Для разрешения данных проблем необходимо модернизировать областную 

телекоммуникационную инфраструктуру области; осуществить всеобщую цифровизацию 

транспортных сетей, повысить уровень обеспеченности отдаленных населенных пунктов 

мобильной связью. 

Нормативно-правовой основой дальнейшего развития цифрового пространства 

Оренбургской области являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 № 234 «О системе управления

реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 10 ноября 2016 года № 826-п «Об

утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года». 
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Подпрограмма «Цифровое развитие Оренбургской области» направлена на внедрение 

самых современных ИКТ-средств, ИКТ-технологий в деятельность чиновников, работу 

предприятий, учреждений и организаций и в жизнь рядовых граждан, и на этой основе осуществлять 

эффективное взаимодействие органов государственного управления, юридических и физических 

лиц. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- модернизировать региональную телекоммуникационную инфраструктуру;

- активно внедрять программное обеспечение, позволяющее анализировать и обрабатывать

большие объемы информационных ресурсов; 

- обеспечивать открытый информационный обмен: органы исполнительной власти - местное

самоуправление, организации и предприятия, фирмы и учреждения – население; 

- развивать возможности оказания конкретной государственной и муниципальной услуги в

электронном формате; 

- многостороннее функционирование регионального электронного правительства.

Подпрограмма «Цифровое развитие Оренбургской области» реализовывается по двум

основным направлениям: 

а) формирование и усовершенствование деятельности управленческих структур в цифровой 

экономике; 

б) государственная политика, направленная на использование ИКТ-технологий, на 

информационную безопасность и защиту персональных данных населения. 

Основные направления реализации государственной политики, направленные на 

использование ИКТ-технологий, на информационную безопасность и защиту персональных данных 

населения, заключаются в обеспечении технического обслуживания, сопровождения и внедрения 

всех видов связи, телекоммуникации, обеспечение безопасности в информационном пространстве. 

Теперь рассмотрим второе направление – «Развитие регионального информационного 

пространства». 

В 2018 году в Оренбургской области осуществляли свою деятельность 236 средств массовой 

информации – именно они составляют медийное пространство Оренбургской области и выступают 

как объекты политики информационного сопровождения государственного управления. 

Политика по совершенствованию информационной открытости распространяет 

информацию о порядке получения определенной государственной или муниципальной услуги, о 

социально-экономических показателях развития Оренбургской области, города Оренбурга и 

конкретного муниципалитета, о политике, истории, культурных новостях в Оренбургской области, 

муниципальных образованиях Оренбургской области.  

Исполнительная власть Оренбургской области должна формировать эффективные способы 

отношений с гражданами, обеспечивать доступность информации о развитии региона, в 

оперативном порядке и с высокой степенью достоверности обсуждать с населением актуальные 

темы, обсуждать инициативы и решения органов власти. 

К приоритетным направлениям относятся следующие виды деятельности: 

- по расширению и увеличению объемов информационных ресурсов по тематике социально-

экономического развития Оренбургской области, 

- по поддержке и продвижению планов международного сотрудничества,

- по формированию факторов создания и продвижения проектов внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

Сформирована эффективная система финансовой поддержки периодических изданий, 

созданная исполнительными органами Оренбургской области. Такая поддержка направлена на 

реализацию новых социально значимых информационных проектов и на приобретение 

информационных услуг, что способствует постоянному расширению доступа населения региона к 

информации о социально-экономическом статусе и перспективах развития Оренбургской области,  
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формированию положительного инвестиционного имиджа Оренбургской области в федеральных и 

региональных СМИ. 

В 2018 году в рамках данного направления было: 

а) проведено 3 областных медиафорума по актуальным вопросам информационного 

обеспечения государственного управления в Оренбургской области; 

б) организовано 7 творческих встреч с представителями средств массовой информации из 

соседних регионов по проблемам информационной политики. 

Основными приоритетами развития информационного пространства Оренбургской области 

являются следующие: 

- развить институты гражданского общества;

- обеспечить конструктивную трехстороннюю коммуникацию «власть – СМИ – общество»;

- признать презумпцию открытости информации для граждан и защиты их информационных

прав; 

- обеспечить свободное обращение информации за счет правильной ориентации главных

компонентов информационного пространства; 

- воплотить в жизнь конституционные права на свободный поиск, получение, производство

информации и ее распространение; 

- повысить доверие общества к региональным и местным органам исполнительной власти;

- наладить эффективные взаимоотношения области с отечественными и зарубежными

инвесторами. 

Общественные коммуникации составляют цель информационного пространства 

Оренбургской области. Чтобы достигнуть данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

а) обеспечить информационную открытость функционирования Правительства 

Оренбургской области и муниципальных образований через реализацию основных направлений 

формирования регионального информационного пространства при использовании многоканальных 

общественных коммуникаций; 

б) повысить уровень информированности граждан в вопросах социально-экономического 

состояния и перспективных направлениях регионального развития; 

в) содействовать привлечению инвестиций в экономику Оренбургской области. 

В подпрограмме будут реализованы следующие направления: 

1) обеспечение доступа граждан к социально-экономической информации;

2) организация творческих конкурсов для средств массовой информации и предприятий

полиграфической промышленности. 

Мероприятие «Обеспечение доступа населения к информации о социально-экономическом 

статусе и перспективах развития Оренбургской области» включает в себя следующее: 

- финансовая помощь из областного бюджета юридическим лицам с целью возмещения

части расходов, связанных с предоставлением услуг по информированию общественности о 

социально-экономическом статусе и перспективах развития Оренбургской области в средствах 

массовой информации; 

- приобретение информационных услуг для размещения информационных материалов и

телевизионных программ в региональных и федеральных СМИ на конкурсной основе. 

В рамках реализации мероприятия «Проведение творческого конкурса среди работников 

средств массовой информации и полиграфических предприятий региона» проводится творческий 

конкурс среди работников средств массовой информации и полиграфических предприятий области. 

В результате выполнения намеченных рекомендаций и мероприятий в рамках 

подпрограммы «Цифровое развитие Оренбургской области» к 2024 году должны быть достигнуты 

следующие показатели: 

а) сформированы благоприятные факторы для продвижения цифровой экономики; 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

б) создана информационно-телекоммуникационная платформа для цифровой экономики; 

в) создана в Оренбургской области устойчивая и безопасная информационно-

телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростных передач, способная обрабатывать и 

хранить значительные массивы информационных ресурсов; 

г) обеспечен свободный доступ государственных служащих, юридических лиц, граждан к 

услуге с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (электронный вид). 

В рамках исполнения мероприятий в подпрограмме «Развитие регионального 

информационного пространства» будут достигнуты следующие ориентиры: 

- реализовано право граждан в получении доступа к информационным ресурсам, в которых

содержится информация о функционировании государственных и муниципальных властных 

структур Оренбургской области; 

- обеспечено высокое качество информационных ресурсов, разнообразие форм и форматов

предоставления информации; 

- повышена эффективность административно-управленческого процесса;

- обеспечена публичность и открытость принятия управленческих решений органами

государственной власти и муниципалитетами; 

- организован конструктивный диалог всех целевых групп с властными структурами

«государственное управление – социум – предпринимательство»; 

- осуществлено формирование регионального инвестиционного имиджа;

- развита инвестиционная привлекательность Оренбургской области.

Ожидаемые результаты:

1) высокая информационная открытость властных структур Оренбургской области;

2) более 67 % граждан Оренбургской области будут информироваться об основных

показателях социально-экономического развития Оренбургской области; 

3) позитивный инвестиционный имидж Оренбургской области.

Подводя итог, отметим, что концепция развития информационного обеспечения

Оренбургского региона содержит следующие основные направления: цифровое развитие 

Оренбургской области и развитие регионального информационного пространства. Для достижения 

поставленных целей необходимо решить следующие задачи: модернизировать региональную 

телекоммуникационную инфраструктуру; активно внедрять программное обеспечение, 

позволяющее анализировать и обрабатывать большие объемы информационных ресурсов; 

обеспечивать открытый информационный обмен «органы исполнительной власти - местное 

самоуправление, организации и предприятия, фирмы и учреждения – население»; развивать 

возможности оказания конкретной государственной или муниципальной услуги в электронном 

формате; многостороннее функционирование регионального электронного правительства. 
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 Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СВЕТТИК МАМЛЕКЕТТИН ПРИНЦИПИН 

ИШКЕ АШЫРУУ 

Аннотация 

Бул макалада Кыргыз Республикасындагы светтик принципти ишке ашыруудагы маселелер 

каралат. Светтик түшүнүктүн ар тараптуулугун жана тааталдыгын, диний кырдаалды, 

Кыргызстандагы диний жана мамлекеттик органдардын өз ара мамилесиндеги жаралган 

маселелерди карап чыгуу жана талдоо жүргүзүү үчүн методолгиялык изилдөө бизге түрткү берди. 

Светтик мамлекет – дүйнөдөгү көптөгөн укуктук мамлекеттердин курулуусунда жана 

ишмердүүлүгүндө каралган негизги принцип. Кыргыз Республикасында светтик принцип 

Конституциянын 1-беренесинде Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүнүн негизи катары 

бекитилген. Теманын актуалдуулугу болуп, светтик мамлекетти камсыздоодо диний уюмдар менен 

мамлекеттин ортосундагы өз ара мамилеси жана ишке ашырууда жаралган маселелер каралган. Бул 

маселелерди чечүү үчүн биз тараптан ар кандай диндин жана ишенимдин өкүлдөрүнө урматтоо 

жана ынтымак жолун колдоо максатында диний уюмдардын ишмердүүлүгүн тартипке салуу жана 

диний уюмдар менен саясий системалардын өз ара мамилесин конкреттүү бир жолго салуу боюнча 

сунуштар берилет.     

Негизги сөздөр: светтик; светтик принцип; светтик мамлекет; светтик мүнөз; экркиндик; 

теңдик; боордоштук; дин; диний уюм; ханафизм. 

Эркимбеков Алтынбек Эркимбекович, 

аспирант 

Академии государственного управления 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема реализации принципа светского государства в 

Кыргызской Республике. Методологическое исследование, позволило нам рассмотреть и 

проанализировать: сложность и многогранность понятия светскости, религиозную ситуацию, 

проблемные аспекты взаимоотношения религиозных и государственных органов в Кыргызстане. 

Светскость государства – это один из  основополагающих  принципов  построения  и  

функционирования современного  правового  государства  в  большинстве  стран  мира.  В 

Кыргызской Республике светскость  государства закреплена ст. 1 Конституции  как  одна  из  основ  

конституционного  строя  Кыргызстана. Актуальность  исследуемой  темы  обусловлена,  в 

значительной  мере, проблемами,  существующими  в  практике  взаимоотношений  государства  с 

религиозными  объединениями  в  контексте  обеспечения  светскости государства. Также, нами 

отмечается необходимость создания четкой системы регулирования деятельности религиозных 

организаций, также укрепить позицию взаимоотношения религиозных и политических систем с 

целью поддерживания взаимного уважения и гармонии между адептами различных религий и 

мировоззрений. 
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Abstract 

This article discusses the problem of implementing the principle of secular state of the Kyrgyz 

Republic. A methodological study allowed us to consider and analyze: complexity and versatility of the 

concept of secularism, religious situation, problematic aspects of the relationship between religious and 

state bodies in Kyrgyzstan. 

Secular of state is one of the fundamental principles of the construction and functioning of the 

modern legal state in most countries of the world. In the Kyrgyz Republic, secularism of the state is 

enshrined in art. 1 of the Constitution as one of the foundations of the constitutional system of Kyrgyzstan. 

The relevan ce of the topic under study is due, to a large extent, to the problems existing in the practice of 

relations between the state and religious associations in the context of ensuring the secularity of the state. 

We also note the need to create a clear system for regulating the activities of religious organizations, as 

well as to strengthen the relationship between religious and political systems in order to maintain mutual 

respect and harmony between adherents of different religions and worldviews. 

Keywords: secularism; principle of secular; secular state; secular; freedom; equality; brotherhood; 

religion; religious organization; hanafism.  

В этом мире идеи, художественные стили, институты и рецепты жизни и производства 

циркулируют между цивилизациями и обществами, которые отличаются своими традиционными 

формами и историческими корнями.  Однако, эти идеи и практики движутся не только как 

целостные блоки, они пересматриваются, модифицируются и получают новые значения с каждым 

последующим переходом.  Результатом может быть большая путаница, которая сопровождает все 

наши попытки следовать и понимать это понимание.  Частично эта путаница связана с тем, что мы 

воспринимаем слова слишком серьезно.  Слово может быть одним и тем же, но реальность, 

раскрываемая этим словом, часто может сильно отличаться. 

Понятие «светскость или секуляризм» чаще всего используется сегодня в спорах по 

вопросам взаимоотношении религиозных и политических систем.  В научной литературе значение 

определений «секуляризм», «светский», «принцип светского государства», «светское государство», 

«светский характер», «светское образование», «отделение религиозных организаций от 

государственного управления» недостаточно исследованы.  Многие исследователи интерпретируют 

эти понятия произвольно, и часто эти понятия противоречат друг другу.  В некоторых случаях 

принцип государственного секуляризма интерпретируется дискриминационным образом по 

отношению к религиозным организациям и верующим гражданам, в то время как в других случаях 

указывается, что конституционное право о светскости должно быть исключено.  Такие 

многочисленные интерпретации светского характера государства показывают, что секуляризм или 

светскость является довольно сложной концепцией. 

Однако, идеи светскости государства были отражены в работах Мартина Лютера, Фомы 

Аквинского, Никколо Макиавелли, Юстиниана и другие. Из русских мыслителей XIX - начала XX 

вв., исследовавших вопросы философского понимания содержания государственно- 
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конфессиональных отношений, процессов секуляризации, следует отнести Каткова М.Н., Захарова 

Н.А., Новгороддева П.И., Каткова В.Д., Коркунова Н.М., Мелыунова СМ., Данилевского Н.Я., 

Победоносцева К.П., Тихомирова Л.А., Соловьева B.C. и другие [1, c.33-425]. 

Правовое закрепление основ светского государства, определяющих взаимоотношение 

государственно-конфессиональных отношений, связано с процессом развития прав и свобод 

человека и гражданина в период XVIII-XIX вв. Данный процесс отражен в таких документах, как 

Декларация независимости (1776 г., США), Билль о правах (1789 г., США), Декларация прав 

человека и гражданина (1789 г., Франция). 

Рассматривая вопрос светскости, канадский философ Чарльз Тейлор отмечает, что в 

современном демократическом обществе светскость должна преследовать нижеперечисленные 

цели (см.: таблицу 1:) 

Таблица 1: Цели светскости государства [2, c.218-253] 

 

 

 

Кроме того, согласно мнению Ч. Тейлора, секуляризм должен подразумевать стремление 

поддерживать взаимное уважение и гармонию между приверженцами разных религий и убеждений.  

Он также критически оценивает склонность многих экспертов этого определения сводить его 

только к вопросу об отделении государства от религиозных объединений. 

В политико-правовом смысле принцип отделения государства от религизных систем 

означает, что государство отказывается устанавливать для своих граждан какую-либо религию в 

качестве обязательной для исповедования определенной веры и контролировать их религиозные 

убеждения, предоставляя им право выбора. Данное право выбора сформулировано в виде свободы 

совести и вероисповедания, которая не ограничивается только свободой выбора своей религии, но 

имеет и более широкий охват как свобода выбора своего мировоззрения, взгляда на жизнь (свобода 

совести). Право этого выбора государство оставляет за человеком (гражданином), обязуясь 

принимать и защищать его, не взирая на его религиозные предпочтения, этническую или гендерную 

принадлежность, а основываясь только на гражданско-правовых положениях, закрепленных в 

законах страны. Такое отношение государства распространяется не только на граждан, но и на 

общественные (религиозные) организации, подчеркивая свое одинаковое (равное) отношение к 

представителям любой религии и религиозной организации. 

Однако в мировой практике существуют разные модели секуляризма, в которых у 

государства есть свое видение субъекта.  В России, например, государство строго следует принципу 

отделения религии от государства, но пытается использовать потенциал традиционных 

религиозных верований для развития диалога и поддержки общественного порядка.  А во Франции 

деятельность религиозных организаций отделена от государства.  В Турции религия полностью 

находится под контролем государственных органов, например, программы религиозного 

образования утверждаются уполномоченным органом по образованию.  В некоторых европейских  

СВОБОДА РАВЕНСТВО БРАТСТВО 
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и американских странах религиозная риторика, несмотря на принцип секуляризма, открыто 

используется в деятельности государственных органов. 

В Кыргызстане принцип секуляризма основан на положениях конституции и действующих 

нормативно-правовых актах Кыргызской Республики.  Однако до принятия концепции 

государственной политики в религиозной сфере на 2014–2020 годы не было нормативных правовых 

актов или стратегических документов, регулирующих взаимодействие религиозных и политических 

систем. 

Согласно Конституции Кыргызская Республика является суверенным, демократическим, 

правовым, светским, унитарным и социальным государством.  В Кыргызской Республике никакая 

религия не может быть определена государственной или обязательным, религия и все культы 

отделены от государства, также представители религиозных организаций не в праве вмешиваться в 

дела государственных органов.  В то же время Конституция Кыргызской Республики гарантирует 

свободу совести и вероисповедания, при которой каждый имеет право свободно выбирать и иметь 

религиозные и иные убеждения.  Никто не может быть принужден к выражению или отклонению 

своих религиозных и других убеждений. 

Конституция гарантирует принцип светскости и запрещает создание религиозных 

политических партий и политической деятельности религиозных организаций, нацеленных на 

насильственное изменение конституционного строя, а также деятельности, способствующей 

разжиганию религиозной ненависти, социальному превосходству и дискриминацию.  Следует 

также отметить, что представителям религиозных организаций запрещено пропагандировать, 

публиковать и распространять агитационные материалы в пользу политических партий. 

Однако, учитывая процесс развития реализации принципа секуляризма в Кыргызстане, 

также основную тенденцию в этом процессе надо отметить положительные и проблемные аспекты. 

Сегодня в Кыргызстане идет процесс радикализации граждан по религиозным мотивам и 

распространения религиозных убеждений экстремистского характера, что создает потенциальную 

угрозу для светской модели государства, прав и свобод общественной безопасности в Кыргызской 

Республике.  В Кыргызстане большая часть населения на протяжении веков исповедовали религии, 

которые исторически укоренились на их территории и сыграли историческую роль в формировании 

кыргызской общины и государства.  Одно из интеллектуальных и моральных изменений в обществе 

стало рассматриваться религиозное возрождение, которое стало возможным, с одной стороны, 

благодаря демократическим преобразованиям и развитию свободной экономики, а с другой - 

благодаря укреплению  нигилизма, которые при абсолютном отказе от предыдущих идеалов 

усиливают либеральные ценности и отвергают коллективистскую мораль в пользу индивидуализма. 

Эти условия сделали возможным независимое развитие и распространение различных религиозных 

движений в Кыргызской Республике, которые проявились в постепенном увеличении числа 

религиозных организаций в стране. 

В период распада СССР в 1990 году в Кыргызстане действовало 39 (тридцать девять) 

мечетей. По официальным данным Государственной комиссии по делам религий Кыргызской 

Республики в стране действуют 2814 (две тысяча восемьсот четырнадцать) официально 

зарегистрированных религиозных организаций, из которых 2422 (две тысяча четыреста двадцать 

два) исламского и 380 (триста восемьдесят)  христианского толка, а также 1 (одна) буддистская 

община, 1 (одна) еврейская, 12 (двенадцать) общин бахаи. Рост числа объектов религиозных 

организаций стал возможным благодаря либеральной политике Кыргызской Республики, и 

активной работе миссионеров, приехавших в страну из зарубежных стран, а также оказываемой 

идеологической и финансовой подпиткой деятелей и иностранных религиозных организаций. 

Также надо отметить, что многие религиозные организации ведут свою религиозную деятельность 

подпольно, в основном, в качестве общественных и благотворительных организаций [3, c.6].  
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Религиозными организациями в Кыргызской Республике признаются добровольные 

объединения граждан Кыргызской Республики, образованные в целях совместного исповедания 

веры, совершения богослужения, обрядов и ритуалов, религиозного просвещения и воспитания 

своих последователей (религиозные общества, центры, религиозные учебные заведения, мечети, 

церкви, синагоги, молитвенные дома, монастыри и другие), зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики [4]. 

Большинство граждан Кыргызстана представлено двумя основными конфессиями: 

суннитское течение ислама и православное христианство. Тем не менее, подавляющее большинство 

граждан Кыргызстана, в силу своей культурной и этнической принадлежности причисляют свое 

вероисповедание к исламу или являются «практикующими» мусульманами. Например, по итогам 

социологического опроса, проведенного в 2013 году Государственной комиссии по делам религий 

Кыргызской Республики, 91 % из числа опрошенных, указали, что они мусульмане [5].  

Ханафизм является традиционным как для Кыргызстана, так и для подавляющего 

большинства населения Центральной Азии как религиозно-правовая школа суннитского ислама 

(мазхаб).  Он отличается от других мазхабов тем, что благодаря своей терпимости не нарушает 

национальных традиций и исламских ценностей, но имеет идеологическую основу для развития 

партнерских отношений с государством.  Эти характеристики позволили традиционному исламу 

сосуществовать, несмотря на атеистическую пропаганду, активную в советское время, без какого-

либо явного конфликта с государством. 

Тенденция радикализации религии, в частности, появление и увеличение исламских 

радикальных течений приходится к концу 1990-х г. Данная тенденция происходит из-за влияния 

зарубежных религиозно-экстремистских центров и религиозных учебных заведений. По 

завершении обучения некоторые из выпускников зарубежных учебных центров становятся 

носителями, распространителями менталитета и идеологии страны пребывания, насаждают чуждые 

для народа Кыргызстана образы жизни, внешний вид, одежду, культуру и стандарты поведения.  

Особого внимания требует вопрос повышение качества светского и религиозного 

образования, его нынешнее состояние создает условия для искаженного толкования основ ислама и 

других вероучений. Например, результаты социологического опроса, проведенного в 2013 году 

Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, показывают низкую 

религиозную осведомленность молодежи, что приводит к различным проблемам в общественно-

политической жизни страны [6]. Также до сих пор остаются нерешенными и ежегодно возникающие 

в начале учебного года конфликты, касающиеся ношения религиозной одежды (хиджаб) учениками, 

преподавателями и персоналом в государственных школах.  

На сегодняшний день существует проблема строительства и регистрации новых мечетей. Из 

числа ныне действующих мечетей не прошли учетную регистрацию порядка свыше 500 

религиозных объектов (около 20%). Не имея учетной регистрации в соответствующем 

государственном органе, эти мечети де-факто проводят незаконную религиозную деятельность. С 

другой стороны, хаотичное и массовое строительство мечетей привело к появлению тенденции 

разделения верующих по этническому признаку. Так, мусульмане страны разделены на 

посещающие кыргызские, узбекские, уйгурские и дунганские мечети [7, c.8].  

После июньских событий 2010 года раскол по этническому признаку среди верующих 

усилился. Немаловажной негативной тенденцией в религиозной сфере Кыргызстана является 

деятельность ряда христианских протестантских организаций, которая характеризуется активным 

прозелитизмом (обращение граждан в другую религию). Неприятие частью местного населения 

активной позиции этих организаций находит свое выражение в препятствовании их деятельности и 

конфликтах. Чаще всего эти ситуации возникают в связи необходимостью захоронения граждан, 

при жизни изменивших свое вероисповедание. Появление новых адептов христианских 

протестантских течений из числа местного населения воспринимается как вероотступничество.  
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Хотя в прошлом некоторые из них ассоциировали себя с мусульманами номинально или же были 

атеистами.  

В последнее участились факты распространения идей радикального религиозного 

фундаментализма и экстремизма, активизация деятельности различных деструктивных 

религиозных и террористических групп в Кыргызстане и это один из основных проблем, который 

требует оперативного вмешательства государства с целью предупреждения экстремистской и 

террористической деятельности. Надо отметить, что социально неустроенная молодежь нашей 

страны становятся жертвами вербовщиков и имеются достоверные факты участия граждан 

Кыргызской Республики в Сирийском конфликте. Так, по официальным данным, предоставленным 

10 Главным управлением Министерства внутренних дел Кыргызской Республики на круглом столе, 

проведенном Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики 30 января 2015 

года, на конец 2014 года в боевых действиях на территории Сирии участвовали 188 гражданина 

Кыргызстана, 21 из которых погибли10. В мае 2015 данное число увеличилось до 352 человек, из 

которых свыше 30 погибших. Хотя неофициальные данные предполагают гораздо большее 

количество людей [8, c.12].  

Безосновательная идеология экстремистских организаций, пришедших из вне, оказывает 

негативное влияние на духовные ценности, передающиеся на протяжении столетий из поколения в 

поколение. В связи с этим, сегодня основной задачей нашего общества является укрепление 

культурных ценностей и традиций народа Кыргызстана, сохранение выбранного пути развития 

демократии, светского и правового государства в нашей стране. В рамках этого, одна из главных 

задач заключается в сохранении традиционной религии учитывающие местные культурные 

ценности и традиции, а также не противопоставляющие религию принципу светскости в 

современном государстве. Данный подход поможет нам сохранить нашу индивидуальность и 

самобытность и открыто противостоять крайностям фанатизма и отрицательного воздействия 

чуждых идеологий.   

Анализируя развития светского принципа нашего государства необходимо отметить, что 

помимо положительных тенденций в сфере распространения религии, наблюдается и ряд 

проблемных аспектов, связанных с деятельностью деструктивных религиозных организаций и 

распространением радикальных и экстремистских религиозных идеологий, угрожающих 

конституционному строю, общественной и государственной безопасности страны. В связи с этим, 

необходимо кардинально пересмотреть отношение и обратить внимание на ситуацию в исламской 

общине Кыргызстана на государственном уровне. Государство должно выстроить модель 

государственно-религиозных отношений, стратегических механизмов в защите национальных 

интересов. На сегодняшний день, заложенный в 1990-х годах либеральный подход, и отсутствие 

контроля государства над религиозной сферой привел к необходимости принятия и внедрения 

эффективной государственной политики в религиозной сфере с целью обеспечения свободы 

вероисповедания и практической реализации светской модели государства, а также 

противодействия деструктивным религиозным организациям и предупреждения экстремизма [9, 

c.9].

В установлении отношений между государством и религиями всегда преобладают взаимные 

интересы обеих сторон.  Все народы и все государства имеют свои исторические особенности и 

правовые традиции в построении этих отношений, привнося в них особенности менталитета наций.  

Одним из основных обязательств государства является его обязанность создавать реальные условия 

для реализации гражданами своих религиозных убеждений.  Государство должно иметь 

возможность вести диалог с религиозными организациями, в том числе межконфессиональными. 

Прежде всего, необходимо создать соответствующий политический порядок, который гражданское 

общество может консолидировать на основе оригинальных и некоррозивных духовных ценностей, 

разработанных человечеством. 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В дополнение к вышесказанному мы предлагаем государству создать оптимальную модель 

религиозного сотрудничества, основанную на принципе государственного секуляризма, путем 

усиления эффективного государственного регулирования деятельности религиозных организаций 

для обеспечения безопасности граждан и государство, укреплению   межконфессионального 

согласия и веротерпимости, противодействию радикализму и экстремизму на основе принципов 

прав человека и свободы вероисповедания. Я хотел бы подчеркнуть, что в стране, естественно, 

существует либеральная среда и свобода совести и религии.   
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Аннотация 

Бүгүнкү күндɵ мигранттардын акча которуулары темасы Кыргыз Республикасында гана 

эмес, Борбордук Азияда абдан маанилүү болуп эсептелет, себеби алар кыргыз экономикасына чоң 

салымын кошот. Эл аралык акча которуулары Кыргызстандын финансылык системасынын 

туруктуулугунун негизи. Бул макала акча которуулардын финансылык системасындагы ролуна 

жана анын Кыргыз Республикасына келтирген таасирине арналган. Тɵмɵнкү эмгекте эл аралык акча 

которуу системалардын түрлɵрү жана алардын сандык кɵрсɵткүчтɵрү кошумча каралган. 
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агымы; банк которуулар; жергиликтүү которуу системалары; эмген мигранттар; финансылык 

система; тɵлɵм теңдеми; банк системасы. 

Абдиева Адиля Ильясбековна, 

доктор экономических наук, и.о. профессора 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

Асанбекова Каныкей Нурланбековна, 

аспирант 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 
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РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

На сегодняшний день тема денежных переводов трудовых мигрантов является актуальной 

темой не только в Кыргызской Республике, но и во всей Центральной Азии, поскольку они вносят 

значимый вклад в экономику нашей страны. Международные переводы также являются основой 

стабильности финансовой системы Кыргызстана. В данной статье рассмотрена роль денежных 

переводов в финансовой системе и их влияние на экономику страны. Также в данной работе 

рассматриваются виды функционирующих систем международных денежных переводов с их 

количественными показателями.     

Ключевые слова: системы международных переводов; денежные переводы; притоки 

денежных средств; банковские переводы; системы локальных переводов; трудовые мигранты; 
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THE ROLE OF REMITTANCES IN FINANCIAL SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

Today, the issue of remittances from labour migrant is a timely topic not just in the Kyrgyz 

Republic, but throughout Central Asia. They make a meaningful contribution to the economy of our 

country. International remittances transfers are the basis of Kyrgyzstan’s financial stability. The present 

article focuses on the role of remittances and their impact on the financial system of the Kyrgyz Republic. 

Additionally, the types of international money transfers with quantity indicators were also reviewed in this 

work. 
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В начале 2020 года экономическая система Кыргызской Республики существенно сдала 

позиции на фоне борьбы с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. Объявленная Всемирной 

организацией здравоохранения пандемия короновирусной инфекции COVID-19 несет за собой 

целую цепь негативных последствий как для развития мировой экономики, так и для Кыргызской 

Республики в целом, способствуя снижению ключевых экономических показателей. Мировая 

финансовая система получила большой стресс в виду разрыва сделки ОПЕК+. Вдобавок к 

вышесказанному, нарушение баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке повлекло 

повышение курса доллара и неустойчивость национальной валюты. В связи с вышеуказанным, 

правительство Кыргызской Республики прежде всего в своих прогнозах исходит из умеренно 

негативного сценария, предполагающее ускорение инфляционных процессов и в лучшем случае 

нулевой темп роста экономики и финансовой системы в целом. Исходя из этих предпосылок, нельзя 

исключать и кризисный сценарий развития, где ожидается значительный дефицит бюджета и 

минусовые значения экономических показателей.  Для более детального сравнения, ниже приведен 

график ВВП Кыргызской Республики за последние 5 лет1. 

1 Изображения составлены автором на основе данных Национального статистического комитета // stat.kg 
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Рисунок 1. Динамика изменения ВВП КР за последние 5 лет 

Таблица 1. Сравнительная таблица темпа роста ВВП в процентном соотношении к предыдущему 

году 

Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019* 

Кыргызская Республика 
430 

489,4 

476 

331,2 

530 

475,7 

569 

385,6 

590 

042,4 

Темп роста (снижения) ВВП, в 

процентах к предыдущему году 
103,9 104,3 104,7 103,8 104,5 

* предварительные данные

Как видно из диаграммы и Таблицы 1, ВВП, по предварительной оценке, в период с января 

месяца по декабрь 2019 года составил более 590 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года на 4,5 процента. Если не учитывать предприятия по разработке 

месторождения «Кумтор», то объем ВВП достиг более 543 млрд. сомов, превысив уровень 2018 года 

на 3,8 процента. В частности, рост ВВП в нашей стране обеспечивается строительством, 

промышленностью, сферой услуг и сельским хозяйством. Необходимо отметить, что стагнация 

экономической деятельности в течение введенного в стране чрезвычайного положения в любом 

случае внесет свои негативные изменения. 

Прогнозы правительства неутешительные, ведь по данным вице-премьера, отвечающего за 

экономический блок, соответствующие ведомства, сделав предварительный анализ уже объявили, 

что в 2020 году роста ВВП не стоит ожидать2. К тому же ожидается значительный дефицит 

государственного бюджета и снижение уровня денежных переводов от трудовых мигрантов. К 

слову, хочется заметить, что переводы денежных средств составляют едва ли не треть всего объема 

ВВП страны. Ведь денежные притоки являются значительным источником иностранной валюты. 

При этом оказывается большой эффект на платежный баланс Кыргызской Республики, усиливается 

позиция сома, повышается благосостояние и уровень жизни населения. По своей значимости 

денежные переводы относительно для малой экономики страны являются важным источником 

внешнего финансирования вслед за прямыми иностранными инвестициями. Денежные переводы  

2 Э.Нурматов //Кризис экономики КР из-за COVID-19. Неутешительные прогнозы и туманные перспективы 

// https://rus.azattyk.org/a/covid-19_v_kyrgyzstane_krizis_ekonomiki/30543491.html 
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мигрантов в колоссальных объемах влияют практически на все переменные в национальной 

экономике3. Рассмотрим динамику притока денежных средств за последние 5 лет4. 

Рисунок 2. Динамика денежных переводов физических лиц через системы переводов 

Как показано в диаграмме, приток переводов от трудовых мигрантов в Кыргызстан по итогам 2019 

года составил 2,4 миллиарда долларов. Это на 280 миллионов долларов меньше, чем эти же 

показатели за 2018 год. Впервые за последние пять лет, в 2019 году приток денежных переводов 

физических лиц не прогрессировал по сравнению с предыдущим годом. Структура географического 

охвата остается неизменной, т.к. до 98% основной доли денежных поступлений приходится на 

Российскую Федерацию, собственно, как и исходящие переводы из страны уходят на территорию 

РФ.  

Основным способом перевода денежных средств трудовых мигрантов в республику 

остаются системы денежных переводов.  Но есть и противоречия в рассматриваемом вопросе. Во 

всяком случае, объем денежных притоков от мигрантов нельзя назвать правильным, т.к. эту сумму 

невозможно вывести из всей приведенной статистики. Прежде всего потому, что туда входят 

абсолютно все переводы физических лиц, отправленные через банковскую систему и вне ее, 

включая переводы, исходящие и не от трудовых мигрантов. Вдобавок к вышеперечисленному, 

несовершенство учета притока связано с каналами формальной и неформальной передачи денег в 

страну.  Формальный способ подразумевает под собой перевод денег по трем направлениям: по 

системе денежных переводов, переводы по почте и по банковским счетам. Неформальный способ 

заключается в ввозе наличных средств самими мигрантами, а также через третьих доверенных лиц. 

Фундаментальной базой формирования статистических данных по денежным переводам является 

методология 5-издания «Руководства по платежному балансу МВФ». Официальную 

статистическую информацию о денежных переводах НБКР получает от соответствующих 

государственных ведомств и коммерческих банков, которые на периодической основе ведут сбор и 

обработку данных. Регулятор проводит дооценку объемов неформальных денежных переводов на 

основе проведенных ранее расчётов и исследований. В суммарном итоге коэффициент дорасчета 

равен 10% от чистого притока денежных переводов. 

Таблица 2. Классификация и количественные показатели систем денежных переводов в КР 

Операторы систем денежных 

переводов 

Количество 

актуальных 

систем 

Количество 

отозванных 

лицензий 

Количество систем, 

прошедших 

перерегистрацию 

Международные системы 

денежных переводов 

19 6 2 

3 Экономический обзор Всемирного Банка. Осень/зима 2017 // КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Устойчивое 

восстановление … на фоне существующих недостатков. В зоне особого внимания: Трудовая миграция 
4 Обзор тенденций в платежной системе Кыргызской Республики с 2015 по 2019 гг. // 

https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=98&lang=RUS 
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Локальные (межфилиальные) 

системы денежных переводов 

19 1 

Как видно из таблицы, количество систем транснациональных денежных переводов и локальных 

денежных переводов одинаковое. Стоит отметить, что из них одиннадцать международных систем 

базируются в Российской Федерации (БЭСТ, BLIZKO, Юнистрим, Вестерн Юнион, Золотая 

Корона, Sigue Money Transfer, ФОРСАЖ, Contact, ФедПэй, Народная, Sendy),  офис двух систем 

находятся в США, три системы зарегистрированы в Украине, и по одной системе 

зарегистрированы компании Казахстана и Франции5.     Системы денежных переводов 

регулируются Законом «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», 

Законом «О платежной системе кыргызской Республике» и рядом нормативных-правовых актов 

НБКР.  

Таблица 3. Разбивка систем международных переводов по странам 

Российская Федерация 

БЭСТ 

BLIZKO 

Юнистрим 

Вестерн Юнион 

Золотая Корона 

Sigue 

 Money Transfer 

ФОРСАЖ 

Contact 

ФедПэй 

Народная 

Sendy 

США 

Money Gram 

Ria Money Transfer («RIA») 

Франция 

WESTERN UNION 

Великобритания 

Xpress Money 

Украина 

PrivatMoney 

Аверс 

The Money 

Казахстан 

Faster 

Из сопутствующего списка систем международных переводов, четыре системы взаимодействуют с 

комбанками посредством предоставления только страхового депозита, одна система 

специализируется и ведет свою деятельность исключительно предоставлением обеспечительного 

платежа, остальные – с использованием обоих видов обеспечений. Денежные переводы 

осуществляются в основных пяти видах валют: доллар США, евро, российские рубли, казахский 

тенге и кыргызский сом. Исходя из периодической банковской регулятивной отчетности, 

соблюдались все необходимые требования Правил осуществления денежных переводов в части 

финансового обеспечения денежных переводов по осуществляемым системам в Кыргызской 

Республике. 

5 Операторы систем денежных переводов // https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2665&lang=RUS 
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Рисунок 3. Динамика международных входящих и исходящих переводов за последние 5 лет 

Диаграмма наглядно отображает положительный темп роста входящих международных денежных 

переводов до 2019 года. В свою очередь, увеличение демонстрирует создание благоприятных 

условий со стороны коммерческих банков, а также свидетельствует об активном использовании 

банковских продуктов населением Кыргызской Республики. В 2019 году был спад и объем 

полученных денежных средств по системам денежных переводов составил 168,8 млрд.сом, 

сократившись на 23,6 млрд. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Динамика 

исходящих переводов также отображает умеренный темп роста, незначительное снижение как 

исходящих (в 2019 году составили 47,1 млрд.сомов снизившись на 2,3 млрд. по сравнению с 

предыдущим годом), так и входящих денежных переводов в 2019 году было обусловлено 

сезонностью и волатильностью валютного рынка.  

Среди регионов Кыргызской Республики наибольший удельный вес по объемам входящих 

и исходящих денежных переводов выпадал на долю г.Бишкек – 58,6% от совокупного объема 

входящих переводов и 36,3% от совокупного объема исходящих переводов6. Наименьший удельный 

вес в разрезе областей наблюдается в Нарынской области – 0,3% от всего объема входящих 

переводов и 0,6% от общего объема исходящих переводов. 

Рисунок 4. Доли входящих и исходящих денежных переводов в разрезе областей 

Напомню, что Центральный банк России совместно с платежными системами в апреле 2019 

года в рамках борьбы с сомнительными операциями ввел лимиты на отправку денежных средств по 

четырем направлениям. Ограничения коснулись следующих стран: Вьетнам, Китай, Кыргызстан и 

Казахстан. Именно по этим направлениям согласно данным ЦБРФ совершается больше всего  

6 Обзор тенденций в платежной системе Кыргызской Республики с 2015 по 2019 гг. // 

https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=98&lang=RUS 

Иссык-

Кульская 

обл; 3,4

г.Бишкек; 

36,3

Чуйская обл; 

5,5

Джалал-

Абадская 

обл; 17,7

Нарынская 

обл; 0,6

Ошская обл; 

26,1

Таласская 

обл; 1,5

Баткенская 

обл; 9,2

Иссык-

Кульская 

обл; 2,3

г.Бишкек; 

58,6

Чуйская обл; 

8,1

Джалал-

Абадская 

обл; 8,0

Нарынская 

обл; 0,3

Ошская обл; 

19,0

Таласская 

обл; 0,9
Баткенская 

обл; 2,9

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019

118,7

148,3

178,7
192,4

168,8

31,4 34,8 42,7 47,43 47,1

Входящие переводы (млрд.сом) Исходящие переводы (млрд.сом)



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

переводов. Так, первопричиной для Банка России является необходимость борьбы с отмыванием 

денег и незаконными финансовыми операциями7. Но надо заметить, что без открытия счета закон 

не устанавливает лимиты, в данном случае системы международных переводов ввели свои 

внутренние ограничения, соответственно, в рамках закона вводимые лимиты не должны касаться 

нерезидентов. Ведущие системы международных переводов в соответствии с внутренней 

политикой скорректировали вводимые ограничения на отправку денежных средств. Внедряемые 

меры направлены на искоренение теневых операций, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности без регистрации. Впоследствии установленные лимиты были пересмотрены в сторону 

увеличения со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Данная договоренность была достигнута по итогам 

переговоров заседания Евразийского межправительственного совета в конце октября прошлого года 

Как отмечала выше, денежные переводы в Кыргызской Республике вызывают сильную 

зависимость как у государства, так и у населения. Безусловно, притоки денежных средств от 

трудовых мигрантов играют и будут играть важную роль в сокращении бедности в стране, не 

оказывая прямого влияния на рост. Но результат воздействия этих переводов на человеческий и 

физический капитал будет осуществляться в течение продолжительного времени и говорить об их 

развивающей роли пока не приходится. В условиях наступающего кризиса и стагнации экономики, 

денежные переводы из стран-доноров будут способствовать стабильности экономики страны-

реципиента8, компенсируя потери в иностранной валюте из-за макроэкономических шоков.   
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНКТАРЫНЫН ТОБОКЕЛДЕР СИСТЕМАСЫНА 

ТААСИР ЭЧТУУЧУ ЭКЗОГЕНДИК ЖАНА ЭНДОГЕНДИК ФАКТОРЛОРДУ ТАЛДОО 

Аннотация 

Банктык тобокелдерге таасир этүүчү факторлорду изилдөө – азыр да тобокел-

менеджменттин теориясын өнүктүрүүнүн перспективдүү багыты болуп турат. Изилдөөнүн негизги 

милдети – банктык секторунун тобокел-факторлорун диагностикалоо жана системага салуу, 

анткени айкалышкан тобокелдин компоненттеринин реалдуу бааланышы жана кредиттик 

мекеменин сырткы тобокелдерден коргонуунун ыкмалары бул тобокел-факторлорго көз каранды. 

Берилген илимий макалада Кыргыз Республикасынын банктарынын тобокелдер системасына 

таасир этүүчү экзогендик жана эндогендик факторлордун айкалышкан топтому изилденди. 

Изилдөөлөр тобокел-факторлордун банктарга жана республиканын банктык секторунун башка 

финансылык-кредиттик мекемелерине мүнөздүү спецификалык тобокелдерди генерациялоого 

олуттуу таасир этүүсүн көрсөтүп турат. Жыйынтыгында тобокел-факторлорду диагностикалоону 

үйрөнүү, алардын өз ара катнашуусун, конкреттүү банктын жана банктык сектордун 

ишмердүүлүгүнө болгон таасирин түшүнүү – банкка тобокелдерди эффективдүү башкарууга, 

мындайча айтканда, банктык операциялардын пайда келтирүүсүн жогорулатууга жана банктын 

баасынын өсүшүнө жетишүүгө мүмкүндүк берет деген корутунду жасалат. 

Негизги сөздөр: Экзогендик жана эндогендик факторлор; жөнгө салуучу тобокел; 

кредиттик тобокел; банктардын ликвиддигин жоготуу тобокели; капиталдын адекваттуулугунун 

коэффициенти; технологиялык тобокел. 
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Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

АНАЛИЗ ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА СИСТЕМУ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

Перспективным направлением в развитии теории риск - менеджмента остается 

исследование факторов, воздействующих на банковские риски. Основная задача исследования – 

диагностировать и систематизировать риск - факторы банковского сектора,  от которых зависят 

реальная оценка компонентов совокупного риска и способы защиты кредитной организации от 

внешних рисков. В представленной научной статье изучена совокупность экзогенных и эндогенных  

факторов, воздействующих на систему рисков банков Кыргызской Республики. Исследования 

показывают существенное влияние риск - факторов на генерацию специфических рисков, присущих 

банкам и другим финансово-кредитным учреждениям банковского сектора республики. В 

заключении делается вывод, что умение диагностировать и понимать взаимодействие и воздействие 

риск - факторов на деятельность конкретного банка и банковского сектора, позволяет банку 

эффективно управлять  рисками, то есть добиваться повышения доходности банковских операций 

и роста стоимости банка. 
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ANALYSIS OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS AFFECTING 

ON THE SYSTEM OF BANKING RISKS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

A promising direction in the development of the theory of risk management is the study of factors 

affecting banking risks. The main objective of the study is to diagnose and systematize the risk factors of 

the banking sector, on which the real assessment of the components of the aggregate risk and ways to 

protect the credit institution from external risks depend. In the presented scientific article, the totality of 

exogenous and endogenous factors affecting the risk system of banks of the Kyrgyz Republic is studied. 

Studies show a significant impact of risk factors on the generation of specific risks inherent in banks and 

other financial and credit institutions of the banking sector of the republic. In conclusion, it is concluded 

that the ability to diagnose and understand the interaction and impact of risk factors on the activities of a 

particular bank and the banking sector allows the bank to effectively manage risks, that is, to increase the 

profitability of banking operations and increase the value of the bank. 

Keywords: exogenous and endogenous factors; credit risk; risk of loss of liquidity of banks; capital 

adequacy; technological risk. 

В банковском секторе имеются определенные существенные обстоятельства, присутствие 

которых увеличивает риск или создает финансовые потери от него. Эти обстоятельства называются 

экзогенными (внешними) или эндогенными (внутренними) факторами риска. К экзогенным или 

внешним факторам относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка. 

Рассмотрим влияние таких ключевых экзогенных факторов внешней среды как, политические, 

экономические, социальные и технологические факторы риска на деятельность банка и банковского 

сектора в целом. 

Политические факторы риска. К политически факторам риска банковского сектора 

относится так называемый «регуляторный» риск, который связан с политикой, проводимой 

Национальным Банком КР в вопросах увеличения размеров собственного капитала банка и 

осуществления надзорных функций за деятельностью банков [1], [ст.52, п.2].  Регулирование 

размеров собственного капитала со стороны НБ КР проводится в целях повышения надежности и 

финансовой устойчивости банка. Такая политика со стороны государственного регулятора 

направлена, прежде всего, на «очистку» банковского сектора от экономически слабых банков, не 

удовлетворяющих требованиям законодательства КР.  Например, размер уставного капитала 

«Евразийского Сберегательного Банка» на 1 июля 2018 г. составил 300,0 млн. сомов, он оказался в 

2 раза меньше от требуемого минимального уровня, со стороны НБ КР. Для банка сработал 

экзогенный фактор риска, связанный с изменением требований законодательства.  Поэтому НБ КР 

в отношении данного банка 28 июля 2018 г. ввел режим временного администрирования на 6 

месяцев [7]. 

К политическим факторам также можно отнести государственную финансовую политику, 

проводимую Правительством КР по наращиванию выпуска и размещения краткосрочных и 
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долгосрочных государственных ценных бумаг (ГКВ, ГКО) – как основного источника внутреннего 

финансирования бюджетного дефицита. Такая политика отражается на развитии банковского 

сектора республики. Наблюдается тенденция роста объемов инвестиций в государственные ценные 

бумаги банковским сектором (+44,2% в 2018 г.) и она сохранится в будущем. Банки, инвестируя 

свободные денежные средства в ГКВ, ГКО снижают риски потери ликвидности. Более того, банки 

активно используют ГКВ, ГКО в качестве залога в межбанковском кредитовании. Например, 

объемы межбанковского кредитования за первые 6 месяцев 2018 г. в сравнении с прошлым 

периодом (1-е полугодие 2017 г.) выросли в 9,5 раз. Таким образом, в Кыргызстане риск заражения 

потерей ликвидности банками, по оценке НБ КР, минимален. 

К экзогенным (внешним) факторам, влияющим на банковские риски, можно отнести 

зависимость экономики Кыргызстана от мирового хозяйства. В настоящее время экономика 

Кыргызстана не имеет сильной зависимости от внешних мировых рынков, она не настолько сильно 

интегрирована с мировым финансовым и другими рынками, чтобы быть вовлеченной в мировые 

кризисы.  Однако, внешняя торговля, наряду с денежными переводами трудовых мигрантов, 

выступают основными каналами передачи и распространения кризисных ситуаций из других стран 

в экономику республики, что может увеличить банковские риски. 

К экономическим факторам, воздействующим на банковские риски, становятся 

сложившиеся темпы экономического роста, изменение уровней инфляции и реальных доходов 

населения. Например, в 2018 г., в сравнении с прошлым периодом, на рост банковских рисков КР 

повлияло снижение темпов роста реального ВВП республики с 4,7% до 3,5 %. 

Рис. 2.  Динамика темпов прироста реального ВВП КР за 2008 – 2018 гг., в % [ 2] 

Основной причиной, сдерживающей рост экономики в 2018 г., стало снижение объемов 

производства золота золоторудным комбинатом «Кумтор». Негативное влияние на сдерживание 

темпов роста экономики, также оказало ухудшение деятельности ряда предприятий республики.  

Наблюдается тенденция снижение количества рентабельных предприятий, так, например, по итогам 

2013 года процент рентабельных предприятий от общего количества предприятий составлял 41,1%, 

то по итогам 2018 года процент рентабельных предприятий составил уже 37% [5], [244-249]. 

Наряду с этим, другие факторы способствовали экономическому росту и снижению 

банковских рисков. К ним относятся: рост поступлений денежных переводов от трудовых 

мигрантов (более 2,6 млрд. долларов), рост реальных зарплат и доходов населения (среднемесячной 

номинальной заработной платы выросла на 10,8%), низкий уровень инфляции (3,2%).  

Экономические факторы, безусловно, оказывают влияние на развитие банковского сектора. 

НБ КР отмечает, что на 1 июля 2018 года в банковском секторе республики наблюдается рост 
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основных показателей: активов, кредитного портфеля и ресурсной базы. Рентабельность активов 

банковского сектора составила 1,3%, рентабельность собственного капитала составила 8,3%, а 

чистая прибыль – 1326,1 млн. сомов [3]. Наблюдаются также улучшение качества совокупного 

кредитного портфеля.  

Фактор снижения цен на недвижимость.  На 1 июля 2018 года доля кредитного портфеля 

банковского сектора республики занимает значительную долю (89,0%).  Причем доля кредитов, 

имеющих залоговое обеспечение в виде недвижимости, составляет 70,1% [3].  Это усиливает 

концентрацию кредитных рисков, появление которых связано с вероятностью снижения рыночной 

стоимости предмета залога (недвижимости). Это свидетельствует о том, что банки наиболее 

подвержены кредитному риску, если снижаются цены на недвижимость. Проведенные НБ КР 

стресс-тесты показывают, что при снижении цен на рынке недвижимости на 35% банковский сектор 

КР начнет нести убытки, а при снижении цен на рынке недвижимости на 56% в банковском секторе 

республики возникает риск нарушения норматива адекватности капитала.  НБ КР оценивает 

кредитные риски для банковского сектора как умеренные.  Во-первых, в кредитном портфеле 

банков республики доля выданных кредитов на ипотеку и строительство на 1 июля 2018 

г.составляет небольшую долю, всего 16,8% (1 473,9 млн. сом) от общего кредитного портфеля. Во-

вторых, в 2018 г. появилась положительная динамика роста цен и совершенных сделок купли-

продажи на рынке недвижимости КР. 

Социальные факторы.  В Кыргызстане сложилась сложная экономическая ситуация, 

которая оказала влияние на социальную сферу. Отмечается, что уровень зарегистрированной 

безработицы несколько возрос и составил 2,8% от экономически активного населения. 

Рис. 3. Динамика роста уровня безработицы (в %) и средней номинальной заработной платы (сом.) 

в КР в 2018 г. [2] 

Численность незанятого и находящегося в поисках работы населения составила 86,6 тыс. 

человек, а число зарегистрированных безработных на 1 июля 2018 г.  выросло на 4,9% и составило 

65,1 тыс. человек [4]. Основными секторами занятости трудоспособного населения выступают [3]: 

образование – 34,7%, услуги – 32,1%, промышленность – 14%, государственные услуги – 11%. 

Как показывают исследования, на кредитный риск банковского сектора негативное влияние 

оказывают падение темпов прироста ВВП, снижение деловой активности компаний и рост 

безработицы [6]. В 2018 г. в результате снижения прибыльности и доходности предприятий и 

домашних хозяйств, а также снижения покупательной способности населения произошло 

замедление темпов роста розничных продаж в сфере торговли. Это отражается на снижении 
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качества кредитного портфеля, растет доля классифицированных (рискованных) кредитов в 

кредитном портфеле в сфере торговле [ 3].  С другой стороны, рост денежных доходов населения 

вследствие роста номинальной заработной платы и объемов денежных переводов мигрантов 

отражается на увеличении спроса, как на кредитные, так и на депозитные продукты банка.  В 2018 

г. рост депозитов физических лиц и нефинансовых предприятий составил 17,7%, (121,7 млрд. 

сомов). Следует отметить, что удельный вес депозитов физических лиц и нефинансовых 

предприятий в банковских ресурсах составляет 68,5% [3]. 

Технологические факторы. Развитие банковского сектора республики, в настоящее время, 

неразрывно связано с внедрением новейших информационных технологий. Активное 

использование инноваций и технологий банками способствовало появлению новых продуктов и 

услуг, информационных технологий: пластиковых карточек, банкоматов, терминалов в торговых 

центрах, офисах, введение дистанционного банковского обслуживания – появлению интернет-

банкинга, мобильного банкинга.  Клиенты все чаще пользуются интернет-банкингом и мобильными 

платформами для проведения финансовых операций. Банки, инвестируя значительные средства на 

автоматизацию и компьютеризацию, как на отдельных участках работы, так и целых 

технологических процессах, получают большую экономию человеческих и материальных ресурсов.  

Высокие темпы внедрение цифровых технологий сегодня позволяют банкам повысить скорость 

обработки информации, тщательно проводить анализ, делать оценку и прогнозы по важным 

экономическим и финансовым показателям деятельности банка, предоставлять руководству 

информацию для принятия управленческих решений.  

Следует отметить, что экзогенные или внешние факторы рисков носят объективный 

характер и, менеджмент не имеет возможности предотвратить негативное влияние рисков на 

деятельность банков. В этом случае управленцам остается приспособиться к условиям внешней 

среды, внося определенные изменения в стратегии и планы развития или идти по пути 

кардинального решения, отказавшись от них. 

Эндогенные или внутренние факторы рисков обусловлены микросредой банка. Внутренние 

риски обусловлены деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов.  Они 

непосредственно связаны с организационной структурой банка, его материально-технической 

базой, технологической оснащенностью, финансовыми и человеческими ресурсами, отраслью, в 

которой работают предприниматели – заемщики банка. На уровень внутренних рисков оказывают 

влияние: деловая активность руководства банка, способность разрабатывать, предлагать и 

продвигать новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики, структура 

кредитного портфеля, несовершенство методики и технологии кредитования, юридические риски, 

концентрация и недостаточная диверсификация, недостатки в постановке учета и отчетности, 

недостаточность и низкое качество информации. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что совокупность экзогенных и эндогенных 

факторов оказывает существенное влияние на риски банков республики. В результате 

взаимодействия и воздействия данных факторов на деятельность конкретного банка и банковского 

сектора в целом происходит генерация специфических рисков, присущих финансово-кредитным 

учреждениям.  Ключевыми рисками банков и банковского сектора выступают  такие риски, как 

кредитный риск, риск досрочного изъятия депозитов, риск потери ликвидности, операционный и 

технологический риски, снижение норматива адекватности капитала банка. Умение видеть и 

понимать эти взаимосвязи позволяет банку эффективно управлять рисками и добиваться 

повышения доходности банковских операций и роста стоимости банка. 
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Жумадил кызы Бермет, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

 Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КАРЖЫЛЫК ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИ 

Аннотация 

Каржылоонун исламдык принциптери каржылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр 

үчүн өзгөчө кызыктуу аймак. Кыргыз Республикасында банктык насыялоонун бул түрү 2006-жылы 

башталган. Фонд коммерциялык банктардын биринин базасында пилоттук долбоордун алкагында 

Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу менен түптөлгөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда исламдык 

каржылоонун принциптери боюнча бардык зарыл мыйзамдык жана ченемдик укуктук база иштелип 

чыккан. Кыргызстанда исламдык каржылоонун принциптери жай, бирок сөзсүз өнүгүп жатат. Биз 

Кыргызстан өз тажрыйбасы менен бөлүшө алат деп сыймыктануу менен айта алабыз. Муну биз 

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борбордук банктары үчүн исламдык каржылоонун принциптери боюнча 

семинарларды, стажировкаларды жана башка пландаштырылган иш-чараларды өткөрүп 

турганыбыз менен тастыктайбыз. Исламдык каржылоонун принциптерин жайылтуу жана 

өнүктүрүү боюнча Улуттук банктын тажрыйбасы ЕАЭБ жана жалпы КМШ регуляторлору үчүн 

жакшы мисал. 

Негизги сөздөр: каржылоонун исламдык принциптери; Ислам банкы; Кыргыз 

Республикасы; Истиснаа; Шарияттын эл аралык стандарттары; финансы-кредиттик уюм; 

микрокредиттик компания. 
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ИСЛАМСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация 

Исламские принципы финансирования являются зоной особого интереса потребителей 

финансовых услуг. В Кыргызской Республике этот вид банковского кредитования зародился в 2006 

году. Начало было положено при поддержке Исламского банка развития в рамках пилотного 

проекта на базе одного из коммерческих банков. Сегодня в Кыргызстане разработана вся 

необходимая законодательная и нормативно-правовая база по исламским принципам 

финансирования. Исламские принципы финансирования в Кыргызстане медленно, но, верно 

развиваются. Можно с гордостью сказать, что Кыргызстан может поделиться со своим опытом. Это 

подтверждается тем, что у нас часто проводятся семинары, стажировки, другие планируемые 

мероприятия по исламским принципам финансирования для центральных банков стран ЕАЭС. 

Опыт Национального банка во внедрении и развитии исламских принципов финансирования 

служит хорошим примером для регуляторов стран ЕАЭС и СНГ в целом.   

Ключевые слова: исламские принципы финансирования; исламский банк; Кыргызская 

Республика; истиснaa; международные стандарты шариата; финансово-кредитная организация; 

микрoкрeдитнaя компания. 
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ISLAMIC PRINCIPLES OF FINANCE IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

Islamic principles of financing are a zone of special interest for consumers of financial services. In 

the Kyrgyz Republic, this type of bank lending originated in 2006. The foundation was laid with the support 

of the Islamic Development Bank as part of a pilot project based on one of the commercial banks. Today 

in Kyrgyzstan, all the necessary legislative and regulatory framework on Islamic principles of financing 

has been developed. Islamic principles of financing in Kyrgyzstan are slowly but surely developing. We 

can proudly say that Kyrgyzstan can share with its experience. This is confirmed by the fact that we often 

hold seminars, internships, and other planned activities on Islamic principles of financing for the central 

banks of the EAEU countries. The National Bank's experience in introducing and developing Islamic 

principles of financing is a good example for regulators of the EAEU and the CIS as a whole. 

Key words: Islamic principles of financing; Islamic Bank; Kyrgyz Republic; Istisna; international 

Sharia standards; financial and credit organization; microcredit company. 

Исламские принципы финансирования являются зоной особого интереса потребителей 

финансовых услуг. В Кыргызской Республике этот вид банковского кредитования зародился в 2006 

году. Начало было положено при поддержке Исламского банка развития в рамках пилотного 

проекта на базе одного из коммерческих банков. Сегодня в Кыргызстане разработана вся 

необходимая законодательная и нормативно-правовая база по исламским принципам 

финансирования. Мы с уверенностью можем сказать, что она совершенствуется. На этот процесс 

повлиял появления нового Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и 

банковской деятельности» в 2016 году. Также в Гражданский кодекс Кыргызской Республики была 

внесена новая глава «Финансирование в соответствии с исламскими принципами финансирования». 

Исламские принципы финансирования в Кыргызстане целиком и полностью соответствуют 

международным признанным стандартам шариата для институтов, предлагающих исламские 

финансовые услуги. Международные стандарты шариата периодически пересматриваются и 

дополняются новыми видами операций, возникает необходимость в приведении подзаконных актов 

в соответствие с этими изменениями. Поэтому Национальный банк Кыргызстана постоянно ведет 

работу по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность финансово-кредитных организаций, по внедрению новых инструментов для 

расширения спектра услуг, а также работает над расширением возможностей привлечения 

инвестиций в соответствии с исламскими принципами.   

На сегодня активно ведет свою деятельность по исламским принципам финансирования 

ЗАО «ЭкoИслaмикБaнк». «ЭкоИсламикБанк» является первым пилотным проектом в Кыргызстане. 

Банк насчитывает около 100 офисов по всей республике. Обслуживает свыше 100 000 клиентов 

ежемесячно, предлагает услуги по исламским депозитам, финансированию, обслуживанию 

банковских карт, халал-переводам. Ниже на рисунке №1 можно посмотреть ежемесячное 

финансовое положение «ЭкоИсламикБанка» на 2019 год. 

http://ecoislamicbank.kg/static/ifsdeposit.html
http://ecoislamicbank.kg/static/iffin.html
http://ecoislamicbank.kg/static/ifplatcard.html
http://ecoislamicbank.kg/static/ifplatcard.html
http://ecoislamicbank.kg/static/iftransmoney.html
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 Рис.1. Финансовое положение «ЭкоИслaмикБaнкa» на 2019 год (млн.сом)1 

Также в 2018 году ОАО «Бaкaй Банк» открыл исламский финансовый центр. «Бакай Банк» 

первый из банков который, получил лицензию также и на введение деятельности по исламским 

принципам. В Кыргызстане есть микрoкредитные компании работающие по исламским принципам 

финансирования, а именно: ОсОО МКК «Компaньен Инвест», ОсОО МКК «Береке финaнс», ОсОО 

МКК «Ак Кaржы», ОсОО МКК «Ак-Нур Кaпитaл», ОсОО МКК «Юнaйтед Фaйненс», ОсОО МКК 

«Мол Булaк Финaнс» в рамках исламского окна.  Доля активов микрофинансовых организаций, 

которые также оказывают услуги по исламским принципам финансирования составляют 150 

миллионов сомов или 0,7 % от объема сектора. Доля исламских финансов от финансового сектора 

страны пока незначительна, однако в стране наблюдается рост интереса к исламским финансовым 

услугам со стороны частного сектора, как по части предоставления, так и в получении этих услуг. 

Самым востребованным продуктом исламского банкинга на сегодняшний день является 

«Мурaбaхa». «Мурaбaхa» предусматривает продажу товара в рассрочку, приобретенного банком по 

заявке потребителя т.е. клиента. Цена продажи продукта определяется сторонами как сумма цены 

первоначальной покупки товара банком и наценки, согласованной сторонами договора. Наценка 

может устанавливаться в виде фиксированной суммы, выплачиваемой единовременно, или доли от 

себестоимости товара.  

На рисунке ниже вы можете посмотреть какая микрокредитная компания больше всего 

пользуется спросом по предоставлению 

продукта «Мурабаха». Данный продукт 

стал всеми любим в последние годы. 

Также хочу отметить, что в Кыргызстане 

набирает популярность лизинг по 

исламским принципам финансирования. С 

2014 года ЗАО «Лизинговая компания 

Кыргызстан» предоставляет финансовые 

услуги в рамках исламского лизингового 

продукта «иджaрa» компаниям, 

задействованным в легкой промышленности, Рис.2 Количество людей пользующиеся 

 продуктом «Мурабаха» 

1 ecoislamicbank.kg 
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сельскохозяйственной, автотранспортной, торговой и других отраслях экономики. Так в первой 

половине 2017 ОАО «Бaкaй Банк» обратился в Национальный банк, за получением лицензии на 

открытие исламского окна. Помимо этого, еще два банка проявляют реальную заинтересованность. 

Исламское окно - это подразделение традиционной финансово-кредитной организации, 

которое предоставляет услуги в соответствии с исламскими принципами банковского дела и 

финансирования при наличии соответствующей лицензии Национального банка.   

Следует отметить, что в последнее время и для микрофинансового сектора появилась 

возможность предоставлять финансирование по договору «Истиснaa». В целом «Истиснaa» 

означает заказ изготовителю. Чтобы он произвел определенный товар или выполнил определенную 

работу для покупателя, использовав при этом исходные материалы и труд. В данном случае 

изготовителем выступает финансово-кредитная организация, а покупателем – клиент.  

Необходимо отметить, что «Истиснaa», как и договор «Сaлaм», является исключением из 

общего правила исламских принципов финансирования, которые запрещают продажу 

несуществующих на момент продажи товаров. Поэтому в договоре указывается цена предмета 

договора, согласованная сторонами, спецификация заказа, дата завершения и приемка результатов 

работ, используемые материалы и прочее. Оплата по договору «Истиснaa» может быть сделана 

незамедлительно либо через определенный период.2  

Так как в деятельность финансово-кредитной организации не входит осуществление 

строительных и ремонтных работ, то финансово-кредитная организация заключает второй договор 

«Истиснaa» с подрядчиком для исполнения обязательств по первому договору, который будет 

называться «параллельная Истиснaa». Одним из важных условий исламских принципов 

финансирования является то, что договоры «Истиснaa» и «параллельная Истиснaa» должны быть 

независимы друг от друга. Финансово-кредитная организация извлекает выгоду, другими словами 

прибыль за счет разницы между двумя договорами.   

Таким образом, исламские небанковские финансово-кредитные организации дополнительно 

могут предоставлять финансирование для строительства, изготовления имущества или 

осуществления ремонтно-строительных работ. В целях повышения конкурентоспособности 

исламского банкинга к традиционным банковским услугам, в дальнейшем планируется продолжить 

работу по внедрению новых финансовых инструментов.  

Финансовая грамотность населения страны относительно исламских принципов 

финансирования является важной составляющей дальнейшего развития данной сферы. Поэтому 

существует необходимость в массовом ликбезе. Он может осуществляться посредством 

предоставления достоверной информации через средства массовой информации, важна и работа с 

потенциальными клиентами финансово-кредитных организаций, оказывающих услуги в 

соответствии с исламскими принципами финансирования.   

Таким образом, исламские принципы финансирования в Кыргызстане медленно, но, верно 

развиваются. Можно с гордостью сказать, что Кыргызстан может поделиться со своим опытом. Это 

подтверждается тем, что у нас часто проводятся семинары, стажировки, другие планируемые 

мероприятия по исламским принципам финансирования для центральных банков стран ЕАЭС. 

Опыт Национального банка во внедрении и развитии исламских принципов финансирования 

служит хорошим примером для регуляторов стран ЕАЭС и СНГ в целом. 

2 ecoislamicbank.kg 
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МАРКЕТПЛЕЙС КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТЫН ЭКОСИСТЕМАСЫНЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТИ КАТАРЫ 

Аннотация 

Сунушталган макалада санариптик өнөктөш экосистемаларын түзүү жолу менен банк 

менен акыркы кардарлардын ортосундагы мамилелердин жаңы модели каралды, атап айтканда, ар 

кандай чет элдик жана ата мекендик банктарда маркетплейс киргизүү тажрыйбасы ачылды. Иштин 

жүрүшүндө кардарлардын керектөөлөрүн бир чөйрөдө жана байланыш чынжырында 

айкалыштыруудан турган, ушул сатып алуу үчүн ылайыктуу финансылык шайман менен өнүм 

сатып алуу үчүн Кыргыз банк тутумунун мыкты тажрыйбалары баяндалган. 

Негизги сөздөр: коммерциялык банк; каржылык инновация; кардар; санарип экосистема; 
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МАРКЕТПЛЕЙС КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОСИСТЕМЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация 

В представленной статье рассматривается новая модель отношений банка с конечными 

клиентами через создание партнёрских цифровых экосистем, в частности, раскрыт опыт внедрения 

маркетплейсов в различных зарубежных банках. В работе изложены лучшие практики кыргызской 

банковской системы, которые заключаются в объединении в единую среду и цепочку 

коммуникаций потребностей клиента купить товар с подходящим финансовым инструментом для 

этой покупки. 

Ключевые слова: коммерческий банк; финансовая инновация; клиент; цифровая 

экосистема; партнёрская экосистема; маркетплейс; интерфейс. 
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MARKETPLACE AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF THE ECOSYSTEM OF A 

COMMERCIAL BANK 

Abstract 

In the presented article, a new model of relations between the bank and end customers through the 

creation of digital partner ecosystems is considered, in particular, the experience of introducing  
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marketplaces in various foreign and domestic banks is disclosed. The work outlines the best practices of 

the Kyrgyz banking system, which consist in combining the needs of a client into a single environment and 

a chain of communications to buy a product with a suitable financial instrument for this purchase. 

Keywords: commercial bank; financial innovation; client; digital ecosystem; partner ecosystem; 

marketplace; interface. 

Система управления внедрением и развитием финансовых инноваций с целью активизации 

воспроизводственных процессов в деятельности коммерческих банков является важнейшей 

составляющей современного банковского дела в Кыргызской Республике. Под «финансовыми 

инновациями (financial innovations) общепринято понимать новые схемы осуществления 

финансовых операций или новые финансовые инструменты, внедряемые в практику финансового 

менеджмента с целью снижения затрат, увеличения доходов и уменьшения уровня  финансовых 

рисков предприятия»1. 

На современном этапе развития глобальной экономики видно, что коммерческие банки во 

всем мире пытаются внедрить новые схемы отношений с конечными клиентами для доверительных 

отношений, на базе которых возможен постоянный рост бизнеса, через создание партнёрских 

цифровых экосистем. На наш взгляд, это является одним из перспективных финансовых 

инновационных направлений в деятельности коммерческих банков, и таким же путём должны идти 

и наши отечественные банки. 

Прогресс цифровых технологий только раздвигает потенциальные границы для банков для 

использования широкого ассортимента продуктов. Снижение трансакционных издержек, являясь 

ключевой причиной обращения к финансовым посредникам, сейчас только набирает обороты и 

увеличивает потребность в финансовых посреднических услугах. 2 На наш взгляд, банки имея 

доступ к  громадным массивам данных, и чаще всего и обладая ими, повышают важность 

финансового посредничества в целом. Это позволяет банкам иметь дополнительные преимущества 

от сочетания их традиционной деятельности с другими видами деятельности на финансовом рынке. 

В такой ситуации продолжают развиваться следующие виды экосистемы отношений между 

клиентом и банком: 

−партнерский, при котором банк оказывает клиенту услуги, в которых заинтересован как 

банк, так и клиент, разделяя при этом риски и прибыль с клиентом; 

−клиентский, когда банк, ориентируясь на те услуги, в которых заинтересован прежде 

всего клиент, берет на себя риски и гарантирует возврат средств клиенту и выплату дохода; 

− посреднический, предполагающий, что банк выступает в качестве посредника, 

гарантирующего клиенту исполнение операции, а риски по ней берет на себя клиент3. 

Практические девять из десяти мировых банков заинтересованы в развитии экосистемы, 

которая бы удовлетворяла потребности клиентов через предложения партнеров. Основной фактор 

успеха в этом процессе – определение верной операционной модели перед запуском решения. Для 

этого следует тщательно проработать три ключевых момента: подбор партнеров по экосистеме, 

бизнес-архитектуру экосистемы, а также технологии для оптимальной реализации решения. Те 

банки, которые справятся с этими задачами, смогут удерживать клиентов за счет предоставления 

им полезных и своевременных предложений, поддерживающих лояльность. 

1 Финансовый словарь [электронный ресурс] https://discovered.com.ua/glossary/finansovaya-innovaciya/ 
2 Тимченко А.А. Современные направления развития финансовых инноваций в банковском деле //Научный 

журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/48.pdf 
3 Якунин С.В., Якунина Я.В., Семернина Ю.В. Финансовое посредничество банков в цифровую эпоху Вестник 

СГСЭУ. 2019. № 2 (76), стр 121-125. 

https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-instrumenty/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovyj-menedzhment/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovyj-menedzhment/
https://discovered.com.ua/glossary/zatraty/
https://discovered.com.ua/glossary/doxod/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-riski/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovye-riski/
https://discovered.com.ua/glossary/finansovaya-innovaciya/
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Для банка уже недостаточно просто согласовать ипотеку клиенту, он должен провести весь 

жизненный цикл сделки: от проверки документов до регистрации в реестре. 

Есть пять типичных моделей организации партнёрской экосистемы для банков: 

-Первая модель – «банк для жизни», когда экосистема строится вокруг потребностей

клиента, возникающих в разных жизненных ситуациях: рождение детей, переезд, смена работы и 

так далее. Такая модель самая распространённая и очевидная модель для отечественных банков.  

-Вторая модель – «маркетплейс», здесь также применяется анализ жизненной ситуации

клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые продукты под собственным брендом 

(или через кобрендинг с партнерами) в рамках единого фирменного маркетплейса.  

-Третья модель для банка может стать присоединение к уже существующей платформе

маркетплейса товаров и услуг, став провайдером финансовых сервисов. Это понятная ниша, которая 

активно развивается в России и в Казахстане.  

-Четвертая модель - работа открытых платформ по модели Open Banking – включая свои

продукты и услуги в каталоги вместе с другими банками через API (программный интерфейс 

приложения).  

- Пятая модель, касается деятельности реферальной платформы, когда банк

перенаправляет клиентов, которые по каким-то причинам не проходят проверку или не интересны 

по совокупности факторов, к другим провайдерам продуктов и услуг. Так, крупные коммерческие 

банки могут отправлять заявки от малого бизнеса более мелким банкам-партнерам. 

В рамках заданной нами темы изучим вторую модель организации партнёрской 

экосистемы для банков: маркетплейсы — популярный тренд, который набирает обороты в 

банковской сфере, то есть другими словами  банки интегрируются в нефинансовый ритейл, при 

ситуации когда традиционный ритейл и телекоммуникационные компании пытаются 

конкурировать и оттеснять банки, расширяя ассортимент своих традиционных услуг до финансовых 

сервисов.  

В настоящее время не существует какой-то единой терминологии и понятийного аппарата, 

банки часто запускают проекты, связанные с маркетплейсами, не понимая инфраструктурной 

специфики, не имея нужной команды и внутренних процессов, воспринимая эти проекты как 

внедрение каких-то программных обеспечений. Зачастую проекты создания «маркетплейсов», 

которые нацелены на увеличение комиссионного дохода и на деле мало соответствуют схеме: от 

обычных реферальных систем до аффилированных с банком e-commerce-площадок. 

При определении  понятийного аппарата «маркеплейс» необходимо  различать, что 

экосистемные подходы и задачи формирования маркетплейсов для корпоративного и розничного 

сегментов имеют существенные различия. 
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Любая экосистема, а сейчас цифровая — это набор внешних сред дистрибуции, 

ориентированных на конечного клиента, бесконтактно воспринимаемый им во время «путешествия 

покупателя» (customer journey) (рис. 1). 

Рисунок 1. Партнёрская экосистема в коммерческом банке 

Ключевые черты цифровой экосистемности: 

— единый «генетический» интерфейс и способы его построения вне зависимости от 

продуктовой среды, с которой соприкасается клиент; 

— единые способы идентификации; 

— бесконтактная передача данных; 

— бесконтактный цикл перемещения между фронтальными средами: от приема трафика 

до предоставления услуги в модели «единого окна»4. 

Основным  подходом  при формировании маркетплейсов в розничном и корпоративном 

сегментах является умение упаковать под цифровым фасадом банка продажу услуги стороннего 

поставщика. На этом сходства подходов заканчиваются. 

Различия состоят в том, что для розничного клиента помимо основного банковского 

сервиса актуальным остаётся конкретное товарное предложение, для которого ему нужен 

финансовый продукт, а для корпоративного клиента помимо всего необходима интегрированность 

информационной среды, связанной с расчётно-кассовым обслуживанием, в собственные бизнес-

процессы и информационные системы, получение дополнительных продуктов, органично 

вписанных в структуру расчётно-кассового обслуживания или в процесс ведения бизнеса. 

Разница этих подходов формирует запрос на создание различных продуктовых 

фронтальных сред, различных внутренних команд в банке и ролей в них, различных товарных 

матриц и различных способов дистрибуции чужого товарного предложения. 

Розница, опираясь на запрос конкретного товарного предложения, смотрит в сторону 

традиционных e-commerce-фронтов с интегрированным кредитным конвейером, по возможности с 

онлайн-скорингом и онлайн-одобрением или в сторону наиболее финансово емких рынков: на 

недвижимость, авто, travel и связанные с этими сегментами страховые продукты.  

Наиболее мощный и до сих пор никем, на постсоветском пространстве, не повторенный 

опыт построения и работы экосистемы является опыт Kaspi Bank (Казахстан).  

4 Н. Адеев C чего начинается банковская экосистема? Подходы и ошибки при формировании финансовых  

маркетплейсов // Расчёты и операционная работа в коммерческом банке №4/2017 
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Исследования по данному казахстанскому опыту показали, что банку в процессе трудных 

этапов развития своей деятельности пришлось серьёзно скорректировать бизнес-модель банка. Топ-

менеджеры сделали выбор между текущей доходностью и долгосрочной стратегией и репутацией. 

В результате такого выбора в настоящее время в банке сложились оптимальные условия кредитов 

для заемщиков, сервис практически идеальный, никаких неприятных сюрпризов, много рассрочки, 

что стало возможным из-за более тесного сотрудничества с торговыми сетями, которые оплачивают 

часть расходов. Банк который отказался от кредитных карт, так как потребитель «не полюбил» этот 

довольно распространенный в мире сервис. Потребители не понимали этот сложный продукт: 

например, шли к банкомату, чтобы снять деньги, вместо того чтобы заплатить картой в магазине, 

вследствие чего они построили партнёрскую экосистему и данный банк на сегодня является 

практически интернет-магазином, где можно посмотреть все товары, сравнить цены, прочитать 

отзывы, выбрать лучшего продавца и купить товар с доставкой. Теперь Kaspi Банк по сути это 

самый большой маркетплейс в не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве, 

уникальная банковская экосистема.  

Рисунок 2. Экосистема KASPI Банк5 

Хороший опыт складывается и в российской банковской системе , например, здесь 

появляются продуктовые решения в сегменте продажи недвижимости от Сбербанка и Тинькофф 

Банка, основная задача которых — объединить в единую среду и цепочку коммуникаций 

потребность клиента купить квартиру с подходящим финансовым инструментом для этой покупки. 

В Кыргызской Республике коммерческие банки также занимаются построением 

собственных экосистем, например ОАО «Банк Бай Тушум» разработал и внедрил маркетплейс 

BTBMarket, основная идея, которой заключается в облегчении доступа клиентов к потребительским 

кредитам,  а также поддержать малый и средний бизнес, помочь ему увеличить продажи. У 

предпринимателей появилась еще одна площадка, где они могут продвигать свои товары. 

Отличную работу по маркетплейс демонстрирует в Кыргызской Республике Dos Credobank 

посредством  DCB Market. 

Главное преимущество продукта для клиентов банка  — это рассмотрение заявки 

на приобретение необходимого товара за считанные минуты в рассрочку или кредит при  

5 https://kaspi.kz 

https://www.dcb.kg/market/
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недостаточности собственных денежных средств. Преимущества для продавцов на DCB Market: 1) 

полная поддержка продавцов и помощь в обработке и загрузке прайс-листов товаров; 2) бесплатная 

реклама товаров за счет размещения логотипа продавца, информация о магазинах, графике работ; 

3) увеличение прибыли и узнаваемости бренда за счет размещения товаров на сайте DCB Market; 4)

отсутствие рисков по возмещению выданных денежных средств в виде кредита или рассрочки

клиентам6.

Итак, очевидно, что выстраивание партнёрской экосистемы набирает обороты в 

банковском секторе, но руководителям банков нужно понимать, разработку и внедрение 

маркетплейса в экосистему банка нужно воспринимать ни как конкретный «софт», а как идеологию 

дистрибуции организации. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты три подхода в налогообложении субъектов малого 

предпринимательства, а также дан анализ по налоговым поступлениям от субъектов малого 

предпринимательства в государственный бюджет на основе единого налога, налога на основе 

обязательного и добровольного патента. Также дан анализ налоговых поступлений от субъектов  
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малого предпринимательства в государственный бюджет. выявлена картина по единому налогу для 

субъектов малого предпринимательства по регионам. Исследования показали, что наиболее 

доходоприносящим налогом в сфере налогообложения МП является налог на основе добровольного 

патента.  
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Abstract 

This article discloses three approaches to taxation of small businesses, as well as an analysis of 

tax revenues from small businesses to the state budget on the basis of a single tax, tax on the basis of a 

mandatory and voluntary patent. An analysis of tax revenues from small businesses in the state budget is 

also given a single tax picture was revealed for small businesses by region. Studies have shown that the 

most revenue-generating tax in the field of taxation of small businesses is the tax on the basis of a voluntary 

patent. 

Keywords: small business; tax system; tax policy; taxation, single tax; tax on the basis of a 

mandatory and voluntary patent. 

Реализация фискальной политики республики оказывает прямое воздействие на развитие 

субъектов малого предпринимательства. Необходимо понимать, что степень нагрузки налогового 

характера и есть  ключевой индикатор качества проводимой политики в налоговой сфере. Прогресс 

степени воздействия налоговой нагрузки демонстрирует итоги реализации различных реформ в 

системе налогов, тенденции снижения практически всегда увязана с убыстрением экономического 

роста. Необходимо также учитывать тот момент, что наравне со степенью нагрузки налоговой 

достаточно высокую значимость имеет  структура системы налогов, т.е. совокупность 

используемых фискальных инструментов, пропорции налоговых ставок и формы налогового 

администрирования, оказывающих непосредственное влияние на налогообложение в сфере малого 

бизнеса.  

Основой регламентирования налогообложения по малому бизнесу является  Налоговый 

кодекс Кыргызской Республики (далее НК КР). В соответствии с содержанием существующего на 

сегодня законодательства Кыргызстана можно  выделить следующие три формы  налогообложения 

предприятий малого предпринимательства (далее МП): 

I. Общий режим налогообложения МП

II. На основе единого налога упрощённая система налогообложения
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III. Патентная система

Юридические и физические лица – субъекты  МП при обычной системе налогообложения

должны пройти процедуру регистрации в  Министерстве юстиции КР и Национального 

статистического комитета;  также данные субъекты обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет; 

при такой системе уплаты налогов субъектами МП необходимо производить оплату базовых 

налогов, установленных в НК КР: налог на прибыль, налог с продаж, подоходный налог.  

Малые предприниматели не платят налог на добавленную стоимость, в такой ситуации 

субъекты МП обладают правом по налогу на прибыль устанавливать налоговую базу в упрощённом 

режиме, определённой главой 34-1 НК КР. Но НК КР регламентирует деятельность тех субъектов 

МП, у которых величина выручки превышает тридцать млн. сомов за календарный год, тем что они 

уже не могут использовать упрощённый порядок по налогу на прибыль с 1-го числа года, который 

следует за этим календарным годом.  

II. На основе единого налога упрощённая система налогообложения

«Наравне с действующей обычной системой налогообложения для субъектов МП

применяется упрощённая схема налогообложения, учёта и отчётности для организаций МП и 

индивидуальных предпринимателей.  Субъекты малого предпринимательства имеют право 

выбирать систему налогообложения, в том числе и трансформацию к упрощённой схеме или 

возврат к принятой раньше схеме на добровольной основе»1.  

Субъекты МП, то есть организации и индивидуальные предприниматели, оплачивают  

единый налог, в ситуации когда ими одновременно соблюдаются следующие критерии: 1) за год 

величина дохода не должна превышать величину регистрационного уровня по НДС; 2) субъекты не 

являются плательщиками  налога на добавленную стоимость.  

Те субъекты МП которые намереваются использовать упрощённую схему 

налогообложения, как плательщик единого налога должны подавать  заявку в орган налоговый по 

территориальному признаку регистрации: 1) для новых зарегистрированных предпринимателей – 

за пять дней со дня, идущего за днем после налоговой регистрации; 2) для уже работающих 

предпринимателей  - до первого декабря  текущего года. Не имеют право начислять оплату  единого 

налога: 1) на тех предпринимателей, которые отплачивают налог на основе патента; 2) на тех 

предпринимателей, которые предоставляют финансовые и страховые услуги; 3) на фонды 

инвестиционные; 4) на профессиональных участников фондового рынка; 5) на субъекты, которые 

уплачивают акцизный налог; 6) на предпринимателей, осуществляющие деятельность в сфере 

общественного питания; 7) на предпринимателей, осуществляющие деятельность в курортно-

оздоровительной сфере. 

В корреляции от типов деятельности налогоплательщик оплачивает налог по ставкам в 

следующих величинах:  

- с первого июля 2016 г.:

1) в сфере переработки продукции сельскохозяйственного назначения, для сферы

производства, для торговой отрасли: а) четыре процента – если уплата в форме наличной; б) два 

процента - если уплата в форме безналичной; 

2) для других оставшихся типов деятельности: а) шесть процентов - если уплата в форме

наличной; б) три процента - если уплата в форме безналичной. 

III. Патентная система налогообложения (на добровольной основе)

Ещё одним видом упрощённой налоговой системы является патентная система

налогообложения. Эта система преследуют такую цель как обеспечение поддержки и валидация тех 

слоев населения, которые самозаняты в сфере мелких бытовых услуг, мелкой торговли, услуги в  

1 Казакбаева Б.М. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в КР  – Бишкек, 2010 
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сфере общего питания, услуги в  транспортной системе, организуемого во множестве ситуаций  

мелкими предпринимателями.  

Одним из видов специального налогового режима является налог на базе добровольного 

патента. Право на уплату налога на основе добровольного патента имеет физическое лицо, которое 

работает в рамках перечня, утверждаемого Правительством КР  согласованным с соответствующим 

комитетом Жогорку Кенеша КР. Патент это есть документ, который выдаётся органом налоговой 

службы, и удостоверяет право налогоплательщика проводить  конкретный вид деятельности и 

оплату налогов по установленному типу деятельности, и который подтверждает поступление 

доходов в течение периода, в котором действовал патент. Оплата налога на прибыль и налога с 

продаж не требуется при покупке патента на добровольной основе. Процедура приобретения 

изучаемого патента такова: 1) физическому лицу нужно заплатить посредством банка величину 

налога на основе патента, 2) далее предъявить налоговому органу квитанцию об уплате наличных 

средств за патент с печатью банка, на базе чего выдаётся патент.  

Акцентируем внимание, что покупка патента не является заменой других лицензий, 

которые нужны для ведения отдельных направлений деятельности, а также патент не может 

заменить другие специальные разрешения на право осуществления бизнеса, которые выдаются 

соответствующими органами исполнительной власти. Осуществление без приобретения патента 

деятельности МП считается уклонением от налогообложения и без регистрационным 

осуществлением деятельности. Патент считается действительным лишь по  территориальному 

признаку, то есть там где был приобретён, к примеру по районам и городам. Патент именной и не 

может быть на предъявителя, то есть не может быть передан другому лицу. Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики определяется основная сумма налога патента на основе 

добровольности по направлениям деятельности. В рамках базовой величины налога 

соответствующий орган налоговой службы имеет право проводить корректировку величины налога 

в корреляции от доходности, направления, сезонности и территории осуществления 

предпринимательской деятельности. Установление основной величины налога и его расчёт, а также 

ее корректировка проводятся на основе хронометражного мониторинга. В ситуации когда 

налогоплательщик одновременно ведёт два или более видов бизнеса, которые подлежат  

налогообложению в рамках добровольного патента, величина налога определяется отдельно на 

каждый вид экономической деятельности.  

IV. Патентная система налогообложения на обязательной основе

Обязательное патентирование некоторых типов деятельности было введено из-за

достижения целей развития фиксированной системы налогообложения высокодоходных 

направлений деятельности организаций малого и среднего предпринимательства.  

Налог на базе обязательного патента также как предыдущий изученный налог является 

одним из разновидностей налогового специального режима. Налог на базе обязательного патента 

оплачивается предпринимателем через покупку обязательного патента в органе налоговой службы. 

Патент это  документ, который выдаётся налоговым органом, и удостоверяет правообладание 

налогоплательщика реализовать конкретный вид деятельности и оплату налогов по такому виду 

работы, а также подтверждает поступление доходов  за тот период, в котором был действителен 

патент. 

Также как и выше изученный патент на добровольной основе, патент на обязательной основе 

не является заменой других лицензий, которые нужны для ведения отдельных направлений 

деятельности, а также патент не может заменить другие специальные разрешения на право 

осуществления бизнеса, которые выдаются соответствующими органами исполнительной власти. 

Осуществление без приобретения патента деятельности МП считается уклонением от 

налогообложения и без регистрационным осуществлением деятельности.   
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Обязательный патент оплачивается организациями и предпринимателями следующих типов 

деятельности: 1) банные услуги и услуг кроме услуг бань муниципального характера; 2) бильярдные 

услуги; 3) услуги, осуществляемые обменного бюро; 4) услуги дискотек; 5) услуги, 

предоставляющие круглосуточными автостоянками; 6) ломбардные услуги; 7) парикмахерские 

услуги и услуги салонов красоты; 8) услуги частной стоматологии; 9) услуги аренды рекламных 

щитов; 10) услуги по мойке автотранспортных средств.  

Субъекты малого предпринимательства, которые производят уплату налога на базе 

обязательного патента оплачивают налоги, регламентированные Налоговым кодексом, кроме таких 

видов налогов как: 1) налога на прибыль; 2) НДС на облагаемые поставки; 3) налога с продаж. В 

ситуации когда налогоплательщик исследуемого налога имеет наёмных сотрудников, то он должен 

вместо исчисления и оплаты подоходного налога с заработной платы наёмников покупать патент 

по отдельности на наёмного сотрудника, который занят в предпринимательской деятельности, 

подлежащей обязательному патентированию, в диапазоне семи расчётных единиц в месяц.  

Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства на основе единого 

налога, налога на основе обязательного и добровольного патента показывают следующую картину 

(см. табл.1.)  

Таблица 1. 

Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в 

государственный бюджет2 

2016 2017 2018 

план факт % план факт % план факт % 

Единый 

налог для 

субъектов 

малого 

предпр-ва 

177 606,1 177 607,5 100,0 229 619,8 202 421,9 88,2 207 850,2 229 

279,4 

110,

3 

а Налог н

основе 

патента 

2 089 919,3 2 096 520,9 100,3 2 499 757,1 2 326 600,4 93,1 2 447 266,2 2 530 

562,8 

103,

4 

Налог на 

основе 

обязат. 

патента 

264 967,8 247 486,9 93,4 274 462,7 265 222,3 96,6 274 765,9 286 

858,7 

104,

4 

Налог на 

основе 

добров. 

патента 

1 824 951,5 1 849 034,0 101,3 2 225 294,4 2 061 378,1 92,6 2 172 500,3 2 243 

704,1 

103,

3 
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Налоги на основе добровольного патента в 2018 году составили 2243,7,9 млн.сом при 

прогнозе 2172,5  млн.сом или 98,6%, по сравнению с прошлогодним периодом поступления данного 

налога увеличились на 71,2 млн. сом или на 10,3%. На исполнение повлияло повышение деловой  

2 Таблица построена автором на основе данных Министерства финансов КР Отчет об исполнении госбюджета 

КР за 2016-2018 http://www.minfin.kg/ru/novosti/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/otchet  

http://www.minfin.kg/ru/novosti/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/otchet-ob-ispolnenii-gosbyudzheta-kr-za-2018-god
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активности на рынках республики и объективные причины связанные с климатическими условиями 

ноября-декабря месяцев 2018 года. За 2018 год выдано – 999 546 патентов, по сравнению с прошлым 

годом количество патентов увеличилось на 9356 патентов. 

Налоги на основе обязательного патента составили 286,7 млн. сом или 101,2% от 

прогнозного уровня, по сравнению с прошлогодним периодом поступления данного налога 

увеличились на 12,1млн. сом. 

Выдано по видам экономической деятельности, подлежащих налогообложению на 

патентной основе в обязательном порядке за 2018 год – 58 873 патентов. 

Поступления по единому налогу составили 229,3 млн.сом при прогнозе 207,8 млн.сом или 

10,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 24,5 млн.сом 

или на 18,6%.  

Рисунок 2. Единый налог для субъектов малого предпринимательства по регионам в 

2018 году (млн.сом)3 

Из выше приведённого рисунка видно, что по поступлениям по единому налогу лидирует 

город Бишкек, затем Чуйская область и на третьем месте город Ош. Это объясняется тем, что 

количество хозяйствующих субъектов по этим территориям больше, чем в остальных регионах 

страны (см. рис.3.) 

3 Составлено автором на основе данных Министерства финансов Кыргызской Республики//minfin.kg 

140 673,4

3 779,1 3 112,6 1 553,0

21 374,1

848,4 2 107,3 2 021,2 2 138,4
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Рисунок 3. Динамика численности малых предприятий по территории, ед-ц4 

Количество малых предприятий в Бишкеке в 2018 году достигло 9850, по сравнению с 2016 

годом увеличившись на 305 предприятий, на втором месте по количеству малых предприятий стоит 

Чуйская область в 2018 году здесь вели деятельность 1423 предприятий, и на третьем месте стоит 

город Ош, в 2018 году здесь вели деятельность 916 малых предприятий.  

Вышеизложенное показывает, что популярным и наиболее доходоприносящим налогом в 

сфере налогообложения МП является налог на основе добровольного патента.  
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    Кулматова Айгуль Темировна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ТУТУМУНА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ 

МАМЛЕКЕТТИК ЖӨНГӨ САЛУУ 

Аннотация 

Макалада инвестицияларды мамлекеттик жөнгө салуунун ыкмалары жана ыкмалары, 

жагымдуу инвестициялык климатты жана билим берүү тутумуна инвестицияларды тартуу үчүн 

шарттарды түзүү зарылдыгы талкууланат. Жеке инвестицияларды тартуу, рынокту жана 

натыйжалуу механизмдерди колдонуу билим экономикасынын теориясын өркүндөтүүгө, билим 

берүү тутумун өркүндөтүүгө жана көрсөтүлүп жаткан билим берүү кызматтарынын сапатын камсыз 

кылууга мүмкүндүк берет, ал заманбап эмгек рыногунун талаптарына жооп берген адистерди 

даярдоону камсыз кылат, ошол эле учурда наркты жана сапатты жогорулатуу аркылуу өлкөнүн 

атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылат. адам капиталы. 

Мамлекеттик инвестициялык саясаттын негизги максаттары экономиканын бардык тармактарын, 

анын ичинде социалдык программаларды жана билим берүүнү стимулдаштыруу экендигин эске 

алып, мамлекет мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу аркылуу жогорку 

билим берүүгө инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Негизги сөздөр: мамлекеттик жөнгө салуу; салымдар; интеллектуалдык капитал; билим 

берүү; билим экономикасы; экономикалык өнүгүү. 

Кулматова Айгуль Темировна, 

   аспирант 

Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются способы и методы государственного регулирования 

инвестициями, необходимость создания благоприятного инвестиционного климата и условий для 

привлечения инвестиций в систему образования. Привлечение частных инвестиций в систему 

образования, применение  рыночных и эффективных механизмов, позволят развить не только 

теорию экономики образования как науки, но и улучшить систему образования,  качество 

предоставляемых образовательных услуг, обеспечить подготовку специалистов, отвечающих 

современным требованиям рынка труда, обеспечивая при этом конкурентоспособность и 

экономическое развитие страны, путем повышения стоимости и качества человеческого капитала. 

Принимая во внимание, что основными задачами государственной инвестиционной политики 

являются стимулирование всех отраслей экономики, в том числе социальных программ, и 

образования,  государство имеет возможность привлечения инвестиций в систему высшего 

образования, например, путем реализации проектов государственного-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственное регулирование; инвестиции; интеллектуальный 

капитал; образование; экономика знаний; экономическое развитие. 
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Abstract 

The article discusses the methods and methods of state regulation of investments, the need to create 

a favorable investment climate and conditions for attracting investment in the education system. Attracting 

private investment, applying market and effective mechanisms will allow developing the theory of the 

economy of education, improving the education system, and the quality of educational services provided, 

which will ensure the training of specialists who meet modern requirements of the labor market, while 

ensuring competitiveness and economic development of the country, by increasing cost and quality human 

capital. Given that the main objectives of state investment policy are to stimulate all sectors of the economy, 

including social programs, and education, the state has the opportunity to attract investment in higher 

education through the implementation of public-private partnership projects. 

Keywords: state regulation; investments; intellectual capital; education; knowledge economy; 

economic development. 

Одним из важных направлений устойчивого развития экономики Кыргызстана является 

повышение грамотности населения и развитие человеческого потенциала. В своей теории Г. Беккер, 

лауреат Нобелевской премии в области экономики, обосновал экономическую целесообразность 

инвестиций, осуществление капиталовложений, именно в интеллектуальный капитал. По его 

мнению, инвестирование в образование, направленное на сохранение и пополнение кадров, – это 

как инвестирование в новые технологии, которые принесут прибыль, но в будущем. 

С этой точки зрения, инвестиции в образование, позволяют увеличить экономический 

потенциал будущих специалистов, и в результате создают предпосылки для экономического роста, 

улучшая тем самым, уровень и качество жизни населения страны. 

Необходимо отметить, что процесс инвестирования в образование, в интеллектуальный 

капитал,  позволит развить теорию экономики образования как науки, что усилит 

методологическую основу решений таких задач, как развитие системы образования в современных 

условиях.  

Однако, в настоящее время ускорение экономических, социальных и культурных процессов, 

глобализация современного мира приводит к тому, что рынок труда становится все более 

динамичным по сравнению с рынком образовательных услуг. И в этой связи, для разрешения этой 

проблемы необходимо создавать новые условия, открывающие возможности для «гибкой, открытой 

и развивающейся системы непрерывного образования», позволяющей человеку адаптироваться в 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые компетентности для обеспечения 

личной и социальной успешности. Современные вызовы и потребности рынка труда меняют 

полностью парадигму образовательной системы и соответственно требуют ее реформирования. 

Преобразования в образовательной системе, конечно же, требуют пересмотра системы 

финансирования образования в Кыргызской Республике путем применения новых методов и 

способов финансирования и привлечения инвестиций.   

В свою очередь, инвестиционный потенциал в экономике представляет собой совокупность 

как инновационных, так и инвестиционных ресурсов, эффективное использование которых  
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способствует повышению конкурентоспособности на мировом рынке технологий и устойчивому 

развитию экономики страны. К сожалению, в сфере образования Кыргызстана отсутствует 

эффективный механизм, основанный на привлечении инвестиционных ресурсов и эффективных 

мотивационных стимулов для продвижения нововведений в систему образования, который бы 

создавал предпосылки для ее устойчивого развития. 

Современные же способы и рыночные механизмы финансирования системы высшего 

образования, позволяют обеспечить подготовку специалистов, отвечающих требованиям не только 

внутреннего, регионального, но и мирового рынка труда, при этом обеспечивая 

конкурентоспособность и экономическое развитие страны, путем повышения стоимости и качества 

человеческого капитала. В тоже время, современные методы инвестирования в систему образования 

позволят поддерживать талантливую молодежь, как важнейший ресурс инновационного развития 

страны.  

Важную роль в этих преобразованиях играет государственное регулирование инвестиций в 

системе образования Кыргызской Республики.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности основывается на 

законодательной базе, путем применения органами государственного управления методов и 

инструментов, как административного, так и экономического характера. 

Как мы знаем, основным заказчиком образовательных услуг является государство, и вместе 

с тем, оно же является источником финансирования образования. В условиях недостаточности 

финансовых ресурсов, государство должно быть заинтересованным в развитии рыночных 

механизмов, способствующих привлечению инвестиций в систему образования. В этой связи, 

необходимо пересмотреть роль государства от текущего доминирующего провайдера услуг 

образования в сторону эффективного регулятора.  

Таким образом, роль государства заключается в том, чтобы создать благоприятные условия 

для инвесторов, в проведении соответствующей политики по привлечению инвестиций в систему 

высшего образования, предоставляя налоговые льготы и преференции, применяя рыночные 

механизмы для заинтересованности частного бизнеса и граждан. 

Как правило, привлечение частного капитала в сферу образования предполагает повышение 

инвестиционной привлекательности образовательных учреждений, создание механизмов и 

стимулов инвестирования в нее частных и корпоративных средств, что, прежде всего, требует 

институционального обеспечения этого процесса.  

Кроме того, учитывая, что основными задачами государственной инвестиционной политики 

являются стимулирование всех отраслей экономики, реализация социальных программ, в том числе, 

образования, регулирование занятости населения, обеспечение конкурентоспособности, 

государство должно предусмотреть создание условий для инвестирования путем применения 

разных форм и способов государственного регулирования. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельностью в Кыргызской Республики 

осуществляется органами государственной власти, в соответствие с законодательством, 

регулирующее инвестиционный режим. Законодательство,  регулирующие инвестиционный режим 

состоит из Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики от 27 марта 2003 

года № 66 «Об инвестициях в Кыргызской Республике», других законов и нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики [1, ст.2, п.1].  

Законом Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

«устанавливаются основные принципы государственной инвестиционной политики, направленные 

на улучшение инвестиционного климата в республике и стимулирование привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций, посредством предоставления справедливого, равного 

правового режима инвесторам и гарантии защиты привлеченных ими инвестиций в экономику 

Кыргызской Республики» [1]. 
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Для создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения прямых инвестиций 

в экономику республики, являющегося целью государственной поддержки и защиты инвесторов и 

инвестиций, государство применяет прямые и косвенные методы, административные и 

экономические средства государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

В качестве прямых или административных методов регулирования, имеющих прямое 

воздействие на субъекты инвестиционной деятельности, применяют законодательные и 

нормативные акты. 

Применение косвенных методов государственного регулирования предполагают только 

экономические меры стимулирующего характера, к которым можно отнести инструменты 

бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политики. Например, предоставление инвестиционных 

налоговых преференций, освобождение от таможенных пошлин, предоставления государственных 

грантов и др. 

Так, «инвесторам,  осуществляющим инвестиции в приоритетных  отраслях экономики  и  

социальной  сфере, а также на  определенных  территориях республики,  в соответствии с 

государственными программами (проектами) развития могут быть предусмотрены инвестиционные 

льготы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики» [1, ст.4, п.7]. 

Для достижения эффективности инвестиционной деятельности, государство, обычно  

применяет все необходимые меры воздействия, как экономические, так и административные 

методы регулирования. 

Таким образом, экономическая самостоятельность инвесторов и признание прав инвесторов 

осуществляется в соответствии со статьей 10 вышеуказанного закона «инвесторы  свободны  в  

выборе  размера,  состава  и  структуры капитала  создаваемого юридического лица, если иное  не  

предусмотрено законодательством Кыргызской Республики» [1, ст.10, п.1]. 

В соответствии со статьей 13 закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

государственную поддержку и защиту инвесторов, продвижение инвестиций осуществляет 

уполномоченный государственный орган, целью которого является создание благоприятного 

инвестиционного климата и привлечение прямых инвестиций в экономику республики [1, ст.13].  

Во исполнение своих функций, уполномоченный государственный орган, согласно 

законодательству, обеспечивает связи между государственными органами и инвесторами, 

подготавливает и распространяет информацию об инвестиционных возможностях и условиях в 

Кыргызской Республике, предоставляет инвесторам информацию, связанную с разрешительным 

порядком осуществления деятельности, разрабатывает предложения по улучшению 

инвестиционного климата в Кыргызской Республике и др. [1, ст.14]. 

Вместе с законодательством, регулирующим инвестиционный процесс в Кыргызской 

Республике, необходимо учитывать и другие законодательные нормативные акты, регулирующие 

финансовый вопрос и инвестиционную деятельность в сфере образования, которые 

непосредственно регулируют процесс принятия решения об инвестировании в образование. Так, 

статьей 43 закона Кыргызской Республики  «Об образовании» от 17 апреля 2015 года № 84 

предусмотрены различные источники финансирования образования: 

- республиканский и местные бюджеты - для государственных образовательных

организаций; 

- средства физических и юридических лиц, иностранных государств и граждан,

выступающих в качестве учредителей; 

- собственные средства образовательных организаций, в том числе валютные, от

консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственной и другой, 

приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики, а 

также от внебюджетной образовательной деятельности по всем видам основных и дополнительных 
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образовательных программ, в том числе в рамках требований государственных образовательных 

стандартов; 

- добровольно внесенные средства физических и юридических лиц, добровольные

пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

[2, ст. 43]. 

Согласно данной статье, кроме государственного финансирования образования, 

предусмотрена возможность привлечения частных и корпоративных инвестиций в систему 

образования. Так, государственное регулирование инвестициями должно быть направлено на 

обеспечение максимальной эффективности инвестиционных вложений в области образования. И в 

этих целях, государственный уполномоченный орган, разрабатывая эффективную инвестиционную 

политику, должен также предусмотреть создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в образование, устанавливать стандарты и критерии обеспечения подготовки 

профессиональных кадров и защищать права потребителя услуг, обеспечивать сохранение ценности 

образования в обществе, вносить вклад в воспитание ответственного и образованного поколения 

граждан.  

Вместе с тем, государственное регулирование должно предусмотреть создание условий для 

инвестирования путем применения разных форм и способов привлечения инвестиций в 

образование. 

В соответствии со статьей 3 закона Кыргызской Республики «О государственно-частном 

партнерстве в Кыргызской Республике», от 22 февраля 2012 года N 7, ГЧП применяется к 

инфраструктурным объектам и/или инфраструктурным услугам, и в том числе в сфере образования. 

[3, ст. 3, п.1]. 

Кроме того, в соответствии с Национальной Стратегией развития Кыргызской Республики 

на 2018-2040 годы, был разработан проект Стратегии развития образования на 2021 – 2030 гг., в 

которой прописаны основные принципы и приоритеты ее реализации, такие как, управление 

образованием и финансирование образования. 

Предложенная в стратегии координация донорской помощи, взаимодополняющие 

инвестиции создадут основу для дальнейших преобразований в секторе образования. Так, одной из 

поставленных задач системы образования, предусмотренной в стратегии, является поддержка 

многоканального финансирования сектора образования и справедливое распределение финансовых 

ресурсов.  

В условиях низких бюджетных расходов на образование значимой проблемой для 

реализации направления реформирования образования является привлечение частных средств, то 

есть инвестиций. 

Так, развитие социального партнерства на всех уровнях системы образования и активное 

участие работодателей в образовательном процессе позволит не только установить основные 

критерии и компетенции, которыми должен обладать выпускник ВУЗА, но и привлечь 

дополнительное финансирование, инвестиции в систему образования, обеспечив в будущем 

рабочие места на основании договорных соглашений. 

Также, стратегией предусмотрены смешанные модели финансирования, которые разделяют 

образовательные услуги, на те, которые должны полностью финансироваться из государственного 

бюджета, и на те, которые должны использовать смешанную модель финансирования.  Так, 

например, профессиональное и высшее образование должны иметь смешанные источники 

финансирования [4]. 

В настоящее время эффективная система государственного финансирования высшего 

образования должна отвечать современным требованиям и изменениям в моделях обучения. К 

примеру, механизмы финансирования образования в странах мира, имеют общие подходы и 

принципы:  
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- финансирование из бюджетных и внебюджетных фондов;

- софинансирование учебных заведений и предприятий, учебных заведений и частного

капитала; 

- соотношение бюджетного, частного и коммерческого капитала зависит от политической,

экономической обстановки в стране и в мире в целом [5]. 

Государственные инвестиции, направленные на решение стратегических задач 

государственной политики  зачастую не носят коммерческого характера, и имеют невысокую 

экономическую эффективность. Эффективность государственных инвестиций необходимо 

рассматривать в масштабе страны из-за их направленности на устойчивый экономический рост и 

социальный прогресс общества. В этой связи, необходимо создать механизм обеспечения 

эффективности использования государственных инвестиций. Эффективность государственной 

инвестиционной политики зависит не только от общего объема инвестиций, а от того, в какие 

именно отрасли были направлены инвестиционные потоки. Таким образом, инвестиционная 

политика государства должна обеспечить системный подход к управлению инвестиционной 

деятельностью, создавая оптимальные условия для активизации инвестиционного процесса [6]. 

Для эффективного государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

системе образования должны осуществляться значительные преобразования. 

Ожидаемые системные реформы управления образованием должны охватывать все уровни 

образования. Так, системные реформы в системе высшего образования должны охватить сферы 

финансирования, управления образованием и кадровой политики. Для обеспечения 

функционирования системы образования как основы для инновационного развития общества, 

необходимо «перейти к системе, при которой бюджетные гранты на получение высшего 

образования выделяются государством только на те специальности, которые обеспечивают 

устойчивость функционирования и развития общества; государственный грант выдается на 

основании двух-трехстороннего договора (государство, студент, работодатель); донорские средства 

должны быть прямой поддержкой бюджета, и финансы должны быть инструментом развития, 

формирования и реализации образовательной политики; стимулирование инвестиций в 

образование, в том числе за счет налоговых преференций для бизнес-сектора.  

По результатам исследования инвестиционного климата и бизнес-среды Кыргызстана, 

проведенного Международным деловым советом, бизнес готов и считает необходимым 

инвестировать в высшее образование. Многие промышленные компании Кыргызстана 

заинтересованы в подготовке кадров по востребованным специальностям с последующей 

перспективой трудоустройства. Так, большинство крупных компаний оплачивают обучение 

будущих специалистов. Например, такой проект выполняет компания «Газпром Кыргызстан». 

Представители компании провели отбор абитуриентов и отправили их на обучение в российские 

вузы в соответствии с подписанным в 2017 году меморандумом между компанией «Газпром 

Кыргызстан» и Министерством образования и науки Кыргызской Республики о запуске 

стипендиальной программы «Академия Газпром Кыргызстан». Сегодня и другие крупные 

промышленные компании выполняют подобные проекты. К примеру, «Кумтор Голд 

Компани» поощряет сотрудников к профессиональному росту. Положительный результат 

обеспечен путем непрерывного обучения и повышения квалификации. Компания предоставляет 

сотрудникам возможности и ресурсы для свободного доступа к индивидуальному обучению, 

приобретению и развитию технических навыков, профессиональных знаний и квалификации, 

необходимых для карьерного роста [7]. 

Мировая практика выработала несколько механизмов привлечения частных капиталов в 

образование: государственно-частное партнерство, эндаумент-фонды, инвестиционные фонды и 

гранты. В последнее время широкое распространение имеет финансирование образования за счет 

грантов. 
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Одним из механизмов привлечения частных инвестиций в образование является 

государственно-частное партнерство (ГЧП), которое выступает эффективным механизмом 

привлечения частного капитала для реализации проектов в производственной и социальной 

инфраструктуре. Как пример, в Германии – 40% от всех ГЧП проектов приходится на сферу 

образования [8]. Так, образование Германии занимает лидирующее  место в системе мирового 

рейтинга оценки уровня образования за 2018 год.  

В соответствии со статьей 6 закона Кыргызской Республики «О государственно-частном 

партнерстве в Кыргызской Республике», участие частного партнера в проектах ГЧП может быть в 

различных формах в зависимости от вида инфраструктурного объекта или инфраструктурных 

услуг, их отраслевой принадлежности, цели проекта ГЧП и договоренностей сторон соглашения о 

ГЧП [3, ст. 6]. 

Таким образом, необходимо рассмотреть возможность привлечения инвестиций  в систему 

высшего образования путем реализации проектов государственного-частного партнерства. В 

мировой практике выделяют несколько видов взаимодействия между высшим образованием и 

бизнесом.  

Среди самых популярных механизмов такого сотрудничества можно выделить:  

1) механизмы ГЧП в управлении имуществом и инвестиционной деятельности учреждений вузов;

2) механизмы ГЧП в области экономической поддержки, например создание целевого капитала;

3) механизмы ГЧП в области управления содержательным компонентом образования;

4) механизмы ГЧП в области научно-исследовательской и научно-практической деятельности [9].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что в настоящее время государство 

имеет определенную законодательную и нормативную базу, механизмы и способы 

государственного регулирования инвестициями, однако необходимо реализовать эти рыночные 

механизмы и инструменты, чтобы получить результат в области образования и социального 

развития. 
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Аннотация 

Макалада ар кандай өнүккөн экономиканын негизги секторлорунун биринин – пандемия 

шарттарында, бирок региондук өзгөчөлүккө басым жасоо менен чакан жана орто бизнестин мүмкүн 

болгон өнүгүү варианттарын баалоого мүмкүндүк берет. Пандемияга чейинки өнүгүүнүн 

экономикалык көрсөткүчтөрүнүн Аналитикасын жана аны бийликтин аракеттери менен кармоо 

боюнча долбоорлорду камтыйт. Графикалык методдорду колдонуп, авторлор Оренбуржья үчүн бул 

экономиканын региондук маанисин, ошондой эле учурдагы шарттарда анын перспективаларын 

көрсөтүп турат. Мында экономикалык субъекттерди активдештирүүнүн учурдагы жана келечектеги 

аспаптарына шилтеме, алардын учурдагы экономикалык жүрүм-турум практикасы байкалат. 

"Ишкердүүлүктүн дистанциялык кызматтары" түшүнүгү Россия экономикасынын азыркы 

реалдуулугу катары сунушталды. Пандемия шарттарында финансылык сабаттуулукту 

өнүктүрүүнүн инструменти катары сатып алуучулардын финансылык сабаттуулугунун 

Навигаторунун модели сунушталды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

Статья позволяет оценить возможные варианты развития одного из ключевых секторов 

любой развитой экономики – малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, но с акцентом на 

региональные особенности. Включает аналитику экономических показателей развития до пандемии 

и проекты по ее сдерживанию усилиями властей. Используя графические методы, авторы  
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показывают региональное значение данного сектора экономики для Оренбуржья, а также его 

перспективы в текущих условиях. При этом наблюдается отсылка к существующим и 

перспективным инструментам активизации экономических субъектов, практика их текущего 

экономического поведения. Предложено понятие «дистанционные услуги предпринимательской 

деятельности», как современная реальность российской экономики. Представлена модель 

Навигатора финансовой грамотности покупателей как инструмент развития финансовой 

грамотности в условиях пандемии. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес; пандемия; экономическое развитие; усилия 

властей; инструменты; дистанционные услуги; покупатели (потребители); финансовая грамотность; 
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THE SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES PROSPECTS FOR FURTHER 

DEVELOPMENT 

Abstract 

The issue is being suggestive the prospects for development of one of economics focal sectors – 

small and medium-sized business in the pandemic context, but with the regional specific features. It is 

comprised of economic indicators analyzes before the pandemic and the projects for its control by authority 

efforts. Thanks to the graph method the authors represent the regional significances of that economic sector 

for the Orenburg region and its prospects in current environment. And the reference is noticed to existing 

and forthcoming tools to the economic actors activation, their economic behavior practices. The idea of 

distant business services is suggested as contemporary reality of Russian economic. The model of the 

financial capability navigator of buying public is represented as a tool of financial capability development 

in the pandemic context. 

Key words: small and medium-sized business; pandemic; economic development; authority 

efforts; tools; distant services; buying public (consumers); financial capability; navigator; the consumer 

competency. 

Одним из самых важных направлений пополнения бюджета экономики считается развитие 

малого и среднего бизнеса. В условиях пандемии разрабатывается комплекс мер региональной 

поддержки для предпринимателей.  

По данным областного минэкономразвития, в Оренбургской области больше 18,2 тысяч 

предприятий малого и среднего бизнеса испытали негативное влияние в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.  

Для снижения негативного влияния и сохранения рабочих мест в области действуют 33 меры 

финансовой, имущественной и административной поддержки хозяйствующих субъектов. В целом 

на их реализацию потребуется более 4,4 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.  
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Кроме того, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, в области 

идет подготовка к реализации дополнительной меры поддержки – безвозмездной выплаты 

субъектам МСП пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника. 

В Сбербанк поступило заявок от 439 представителей малого бизнеса на предоставление 

кредитных каникул. 

На сегодняшний день по государственной программе Сбербанком выдан 31 кредит под 

ставку 0 % годовых для выплаты зарплаты в отраслях, наиболее пострадавших от распространения 

коронавируса. Также банком ВТБ одобрено 2 заявки на кредитные каникулы и выдано 15 

зарплатных кредитов под 0 % годовых, еще несколько заявок на «нулевые» кредиты находятся на 

рассмотрении [1]. 

Сегодня установлена во всех муниципалитетах Оренбуржья, кроме трёх рекомендованная 

губернатором льготная ставка арендной платы за использование муниципального имущества.  

Новые меры региональной поддержки, которые могут быть приняты в перспективе. В их 

числе также – снижение ставок по налогу на имущество для административно-деловых и торговых 

центров при условии снижения ими платы взимаемой с арендаторов; двукратное (с 15 % до 7,5 %) 

снижение ставки ЕНВД для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее 

пострадавших отраслях; субсидирование управляющим компаниям региона половины расходов на 

дезинфекцию мест общего пользования.  

Рассмотрим прошлые и будущие тенденции развития малого и среднего бизнеса в 

Оренбургской области. 

На территории Оренбургской области в 2018 г. было зарегистрировано около 67 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:  

- около 21 тысячи малых предприятий;

- около 200 средних предприятий;

- 45,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В малом и среднем бизнесе было занято около 200 тысяч человек (в том числе и

индивидуальных предпринимателей), что составляет около 21 % от всех занятых в экономике 

области.  

Результаты работы предпринимателей в Оренбургской области за период 2017-2018 гг. 

представлены на рисунке 1. 
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По данным, представленным из рисунка видно, что оборот малых и средних предприятий, 

объем кредитов малого и среднего бизнеса из года в год растут.  

Сумма налогов и иных платежей, уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, непосредственно тоже растет. Инвестиции в основной капитал за 2018 г. по 

сравнению возросли на 5,3 % [1]. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» 

разработан и реализуется целый комплекс мер, направленных на развитие малого и среднего 

бизнеса как важнейшего ресурса экономического развития и социальной стабильности региона.  

Во исполнение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», а также в рамках национального проекта (программы) «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период 

2019-2024 гг. разработаны 5 региональных проектов, представленных на рисунке 2 [2]. 

Региональные проекты по  поддержке малого и среднего предпринимательства

 Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности 

Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию 

Создание системы акселерации субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Популяризация предпринимательства

Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации

Рисунок 2 – Региональные проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Оренбургской области 

В Оренбургской области имеется следующая инфраструктура поддержки развитию малого 

и среднего бизнеса: 

- бизнес-инкубаторы, предоставляющие производственные и офисные помещения, а также

комплекс информационных и консультационных услуг; 

- микрокредитные компании;

- центр поддержки экспорта;

- интернет-ресурс Бизнес-навигатор;

- фонд содействия инновациям;

- союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области»;

- Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей);

- Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

- Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации

«Деловая Россия»; 

- Государственное автономное учреждение Оренбургской области «Оренбургский

областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (ГАУ «МФЦ»); 

- центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Оренбургской области [1]. 

В условиях короновирусной инфекции, пострадала предпринимательская деятельность 

особенно в сфере туризма, культуры, организации досуга и развлечений, спорт, гостиничный  
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бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, 

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Тем не менее, несмотря на пандемию, 

оренбургские предприниматели продолжают работать. 

Для поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса рекомендуем использовать 

дистанционные услуги по своему виду деятельности. 

Дистанционные услуги предпринимательской деятельности представляют собой – комплекс 

электронных услуг предпринимателей, предлагаемых населению в заочной форме (без присутствия 

потребителей, покупателей) с использованием информационных технологий и волонтёрской 

помощью. 

Каждый предприниматель имея свой сайт, посвященный деятельности, добавляет в свой 

раздел вкладку – доставка продукции, услуг заочно. Предлагается перечень продукции, цена, 

способы и время доставки.  

Потребители, не имеющие интернет-ресурсов, через волонтеров, делают заказы, которые 

предоставляют предпринимателям. 

Также стоит отметить, что для поддержки предпринимательства необходимо развивать 

финансовую, культурную, информационную грамотность покупателей. 

Основными элементами финансовой грамотности покупателей является оптимизация их 

расходов. Нужно создать интернет-ресурс - Навигатор финансовой грамотности покупателей, по 

аналогии с проектом Минфина России.  

Согласно данного Навигатора, каждый потребитель знакомится с прайсами на цены 

продукции и услуг в регионе, выбором поставщиков, предпринимателей, которые доставят 

продукцию на дом. Предприниматели, разрабатывая маркетинговую политику поощрения для 

покупателей, предоставляют им бонусы, баллы за покупки. В данном Навигаторе предоставляется 

информация о кредитах для населения, бизнеса и другая информация. 

Культурная грамотность покупателя служит мотивационным механизмом взаимодействия: 

предприниматель - покупатель. Каждый покупатель, используя карты-компетентности 

предпринимателя дает оценку их работы. Предприниматель также заполняет карту компетентности 

покупателя.  

Карта компетентности предпринимателя представляют собой оценку деятельности по трем 

критериям: качественное обслуживание покупателя, своевременность выполнения заказа, 

использование политики поощрения. Карта компетентности покупателя представляют собой 

оценку деятельности также по трем критериям: своевременность оплаты, культура общения, 

наличие претензии. Таким образом, все отзывы о работе предпринимателя и компетентности 

покупателя прозрачны.  

Информационная грамотность покупателей связана с умением использования 

информационных ресурсов. 

Таким образом, подводя итоги по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области можно совершенствовать инструменты его поддержки. Потребитель 

является гарантом получения прибыли и развития бизнеса. Поэтому для потребителя продукции 

(услуг) важны и культурные ценности в предпринимательстве, информационные услуги, 

финансовая грамотность. Чтобы быть современным покупателем, нужна мобильность, 

информационность и поддержка со стороны государства, региона. Компетентность покупателей и 

предпринимателей позволит увидеть качественные характеристики обеих сторон, а также 

мониторить динамику их изменения. 
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УДК: 336.7+004 (47+57) 

Мамбетова Мээрим Мусаповна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ШЕРИКТЕШТИГИ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН 

КАРЖЫ РЫНОКТОРУНУН ИНТЕГРАЦИЯСЫНДА САНАРИПТИК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН РОЛУ 

Аннотация 

Бул макалада, санариптик технологияларынын Көз карандысыз мамлекеттиринин 

шериктештиги өлкөлөрүнүн каржы  рынокторунун интеграциясына тийгизген таасири талкууланат. 

Каржы рыногунун өнүгүшүнө жана иштешине таасир этүүчү санариптик каржы технологиялар 

сунушталды. Макаланын максаты - санариптик технологиялардын таасири астында каржы 

рынокторун интеграциялоо мүмкүнчүлүктөрүн талдоо жана көрсөтүү. 

Чындыгында, азыркы учурда инновациялардын жана экономикалык өнүгүүнүн 

кыймылдаткычы санариптик технологиялар жана илимий-техникалык тармак. Анын ичинде атап 

айтканда каржы рыногунда санариптик технологиялар менен байланышкан каржылык 

инновацияларды жигердүү колдонуу байкалат. 

Ар кандай булактардан капиталды топтоо жана аны натыйжалуу бөлүштүрүү өлкөнүн 

экономикасындагы финансы рыногунун иштешинин негизги милдети болуп саналат. Ал эми каржы 

рыноктордун интеграциясы капиталдын эркин жүрүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт, натыйжада 

каржы кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатууга болот. 

Автор интеграциялык процессти жөнөкөйлөтө жана тездете турган электрондук 

платформалардын болушунун жана санариптик технологияларды колдонулушунун керектигин 

белгилейт. Жана ошондой эле санариптик технологияларды киргизүү жана тиешелүү укуктук 

ченемдерди кабыл алуу бирдиктүү финансылык мейкиндикти түзүүгө, бирдиктүү санариптик 

валютада чек аралык эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга, алардын рыноктук чендерин 

калыптандырууга, фондулук рынокторду өнүктүрүүгө жана КМШ өлкөлөрүндө инвестициялык 

жигердүүлүктүн өсүшүнө өбөлгө түзөт. 

Негизги сөздөр: санариптик экономика; санариптик технологиялар; интеграция; каржы 

рыногу; фонду рыногу; валюта рыногу; бирдиктүү валюта; криптовалюта; электрондук платформа; 

онлайн-тейлөөлөр; интеграцялык процесс; блокчейн; пост-трейдингтик инфраструктура. 

 Мамбетова Мээрим Мусаповна, 

аспирант 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ СТРАН СНГ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопросы влияния цифровых технологий в интеграции 

финансовых рынков стран СНГ. Приведены цифровые финансовые технологии оказывающие 

влияние на развитие и функционирование финансового рынка. Цель статьи – проанализировать и 

показать возможности интегрирования финансовых рынков под влиянием цифровых технологий.  
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Действительно, в настоящее время двигателем инноваций и развития экономики является 

цифровая технология и научно-техническая отрасль. При этом именно в финансовом рынке 

наблюдается активное применение финансовых инноваций, связанные с цифровыми технологиями. 

Аккумулирование капитала из разных источников и эффективное его распределение является 

основной задачей функционирования финансового рынка в экономике страны. А интеграция 

финансовых рынков создает удобные условия для свободного движения капитала и в результате 

чего можно добиться повышенной доступности и качества финансовых услуг.  

Автором отмечается необходимость наличия электронных площадок и применение цифровых 

технологий, которые в разы упрощают и ускоряют процесс интеграции. Также внедрение цифровых 

технологий и принятия соответствующих правовых норм способствует созданию единого 

финансового пространства, осуществлению трансграничных расчетов в единых цифровых валютах, 

формированию их рыночных курсов, развитию фондовых рынков и росту инвестиционной 

активности в странах СНГ. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые технологии; интеграция; финансовый 

рынок; фондовый рынок; валютный рынок; единая валюта; криптовалюта; электронные площадки; 

онлайн-услуги; интеграционный процесс; блокчейн; пост-трейдинговая инфраструктура. 
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE INTEGRATION OF FINANCIAL 

MARKETS OF THE COMMUNITY OF INDEPENDENT STATES COUNTRIES 

Abstract 

This article discusses the impact of digital technology on the integration of the financial markets of 

the Сommunity of independent states countries. Digital financial technologies that influence the 

development and functioning of the financial market are given. The purpose of the article is to analyze and 

show the possibilities of integrating financial markets under the influence of digital technologies. 

Indeed, now the engine of innovation and economic development is digital technology and the 

scientific and technological industry. At the same time, it is in the financial market that there is an active 

use of financial innovations associated with digital technologies. 

The accumulation of capital from various sources and its effective distribution is the main task of 

the functioning of the financial market in the country’s economy. The integration of financial markets 

creates favorable conditions for the free movement of capital and as a result, increased accessibility and 

quality of financial services can be achieved.  

The author notes the need for electronic platforms and the use of digital technologies, which at 

times speed up and simplify the integration process. Also, the introduction of digital technologies and the 

adoption of relevant legal norms, contributes to the creation of a single financial space, the implementation 

of cross-border settlements in single digital currencies, the formation of their market rates, the development 

of stock markets and the growth of investment activity in CIS countries. 

Key words: digital economy; digital technologies; integration; financial market; stock market; 

currency market; single currency; cryptocurrency; electronic platforms; online services; integration 

process; blockchain; post-trading infrastructure.  
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Важным двигателем инноваций и развития экономики является цифровая экономика, где с 

каждым днем наблюдается стремительный рост во всем мире. С приходом века цифровых 

технологий наблюдается сильное влияние цифровой экономики, как на конкурентоспособность, так 

и на сотрудничество стран. Положительные результаты, полученные в ходе внедрения цифровой 

экономики, наблюдаются как высокоскоростное оказание услуг или же совершение покупок в 

удобном виде их осуществления, также и в виде экономии времени и денег.  

Внедрение цифровой экономики осуществляется в каждой стране по своей программе. 

Например, в Кыргызстане это Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-

2023», в России «Цифровая экономика РФ» и т.д., где основным инвестором является государство. 

Доля цифровой экономики в мировом ВВП составляет от 4,5 до 15,5%[1]. Если говорить о странах 

– участниках ЕАБР, то по оценкам экспертов наблюдается позитивная динамика развития базовой

инфраструктуры цифровой экономики. Хотя всего 3% ВВП Евразийского Союза занимает доля

цифровой экономики [2].

Термин «Цифровая экономика» хоть и привлек к себе пристальное внимание  в нынешнее 

время, возникновение его произошло с конца 90х годов. И с интенсивным развитием цифровых 

технологий старая экономика, где функционировала традиционная форма хозяйствования, 

заменяется с новой экономикой, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и 

работа с большими данными, и электронные платежи,  робо-эдвайзеры, криптовалюты, интернет-

торговля,  краудфандинг и т.д. 

Результаты внедрения цифровых технологий на финансовый рынок, безусловно 

положительно  характеризуются. Развитие цифровых технологий модернизирует традиционные 

финансовые услуги и продукты в нескольких областях финансового рынка [3]: 

- платежи и переводы: сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн переводов, Р2Р обмен

валют, сервисы В2В платежей и переводов, облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых 

выплат; 

- финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование,

краудфандинг; 

- управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансовому

планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы целевых 

накоплений. 

Исходя из вышеперечисленных, можно отметить влияние цифровых технологий на некоторые 

основные направления финансового рынка: 

- усиливает конкуренцию, возможности потребителей расширяются, консолидации доступа к

финансовым услугам; 

- повышает эффективности и результативности за счет внедрения новшеств. Например, те же

самые бэк – офисные, фронтлайновые процедуры, аналитика Big Data; 

- инвестиция в компании, разрабатывающие цифровые технологии;

- совершенствование финансового надзора;

- улучшение и оптимизация процесса принятия и выполнения управленческих решений.

Таким образом, оцифровывая процессов и услуг финансовых учреждений, получаем

достаточно понятную рыночную тенденцию с определенными регулирующими последствиями и 

обязательствами. Данные эффекты важны не только в успешном развитии финансового рынка 

внутри страны, но и для интеграции его с внешними рынками. 

В нынешнее время наблюдается набирающие обороты интеграционных процессов между 

странами постсоветского пространства. Примером тому послужат создания Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества, Единый Таможенный союз, разные инфраструктурные 

интеграционные проекты. По оценкам экспертов деятельность по активации интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве дает свои экономически эффективные результаты.  
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Особенное внимание в данной деятельности уделяется на развитие биржевых рынков, 

взаимодействие бирж стран СНГ с перспективными планами торгов национальными валютами. 

Также расчеты показывают, что ускорение интеграционных процессов увеличит суммарный ВВП 

стран СНГ. Например при сохранении интеграционного взаимодействия в рамках Единого 

экономического пространства России, Беларуси, Казахстан и Украина суммарный ВВП возрастал 

на 51%, тогда как при ускорении интеграционного процесса его объем увеличился бы в 1,6 раз [4]. 

Несмотря на кризис удельный вес стран СНГ во внешнеторговой активности не снижается. 

По данным Международного статистического комитета СНГ наблюдается рост внешнеторгового 

оборота, если в 2017 году его количество составляло 171,4 млрд.долларов США то 2018 году оно 

выросло на 20,1 млрд. долларов США составив 11,5 млрд. долларов США. Если посмотреть в 

разрезе экспорта и импорта, то экспорт вырос на 10,2 млрд. долларов США (2017г. – 87, 2018г. – 

97,2), а показатели роста импорта были равны 9,9 млрд.долларов США (2017г. – 84,4, 2018г. – 94,3) 

[5]. Также по данным 2018 года наибольшая доля во внешнеторговом обороте стран СНГ 

принадлежит России – 71,4% экспорта, 57,6% импорта и другие страны как: Украина – 7,5% 

экспорт, 7,9% импорт, Беларусь – 5,3 экспорт, 9,3% импорт, Казахстан – 9,7% экспорт, % импорт, и 

Азербайджан – 3,1% экспорт, 2,8% импорт. Исходя из этих данных, можно делать вывод, что 

предпочтительно создать ликвидные рынки «гибких валют», где предполагается применения 

единой валюты виде цифровых валют. Положительным результатом данного процесса могут 

служить устранение или ослабление ограничений на перемещение капиталов через границы, 

снижение расходов на транзакции. 

Кроме внешнеторгового оборота между странами СНГ есть и другие причины использования 

единой цифровой валюты. К ним относится конвертация заработанных валют мигрантами в их 

национальную валюту. Потому что мы наблюдаем высокий уровень миграции между странами 

СНГ, в особенности в Россию. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, за первое 

полугодие 2019 года в Россию въехало более 15 миллионов иностранных граждан, из которых почти 

2,4 миллиона - в поисках работы [6]. 

Если смотреть в разрезе стран, то 918 тысяч трудовых мигрантов приехало из Узбекистана, 

524 тысячи – из Таджикистана, 265 тысяч - из Кыргызстана, а из Украины и Казахстана - 

соответственно 164,6 тысячи и 105,3 тысячи человек. И несмотря на увеличение трудовых 

мигрантов суммы денежных переводов снижаются. Как сообщил Нацбанк КР  в июле этого года из 

России переведено 191,6 миллиона долларов, что на 64,9 миллиона меньше, чем за этот же период 

прошлого года. Причиной этому может служить как введение ограничений на суммы перевода, так 

и высокие расходы на транзакции денежных сумм. 

Несмотря на менее продвинутости фондового рынка от банковского сектора в финансовой 

системе, в последнее время вкладывается много усилий по повышению уровня его ликвидности. 

Этот процесс продвигается именно с внедрением цифровых технологий в фондовом рынке. Для 

продвижения отечественного фондового рынка важно иметь доступ на международные фондовые 

рынки и получить возможности размещения на них своих ценных бумаг. И цифровизация рынка 

ценных бумаг способна решить ряд проблем, возникающие в данном процессе. А именно цифровые 

технологии, которые обеспечивают безопасность финансового рынка, например такие как, 

блокчейн, RegTech, SupTech, облачные технологии и система удаленной идентификации и 

аутентификации. Как мы знаем одними из важных моментов на рынке ценных бумаг это 

информация по совершенным операциям и передача прав на владение ценной бумагой. И именно 

технология блокчейн может обеспечить защиту информации от возможности мошенничества и 

повышает прозрачности фондового рынка. Также внедрение цифровых технологий в фондовом 

рынке способно решить такие типичные проблемы как, небольшая рыночная капитализация и 

низкая оборачиваемость акций, неразвитая инвестиционная база, ограниченное желание и 

недостаток интереса зарубежных инвесторов, неразвитая пост-трейдинговая инфраструктура и т.д. 
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Разрешая эти проблемы страны СНГ смогут добиться гибкого интегрирования финансовых 

рынков и роста инвестиционной активности, которые являются важными направлениями 

противодействия кризису. 

Процесс интеграции и глобализации финансовой инфраструктуры оказывает большое 

влияние на деятельность финансовых институтов в странах СНГ. Внедрение современных 

электронных площадок и использование цифровых технологий значительно упрощает процессы 

интеграции. Создание биржевых содружеств увеличивает ликвидность фондовых рынков и 

способствует уменьшению издержек. Практика показывает, что для эффективного развития 

взаимодействия организованных рынков стран СНГ требуется серьезное совершенствование 

торгово-расчетной инфраструктуры. Успешная реализация интеграционных проектов финансового 

рынка невозможна без внедрения цифровых технологий и принятия соответствующих правовых 

норм. А это способствует созданию единого финансового пространства, осуществлению 

трансграничных расчетов в единых цифровых валютах, формированию их рыночных курсов, 

развитию фондовых рынков и росту инвестиционной активности в странах СНГ. 
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тармактарындагы өзгөрүүлөрдүн динамикасы, негизги себептерин талдоо менен, ошондой эле 

экономикалык өнүгүүнүн басаңдашы менен көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда, экономиканы 

өнүктүрүүнүн потенциалдуу тармактарынын (гидроэнергетика, агроөнөр жай) келечеги каралды 

Негизги сөздөр: экономика; өнүгүү баскычтары; трансформация; макроэкономикалык 

көрсөткүчтөр; кризис; өнөр жай; айыл чарба; өндүрүш; кызмат көрсөтүү; реформа. 

Лайлиева Майя Джумакановна, 

кандидат экономических наук 

Сазыкулов Максатбек  Шекербекович, 

аспирант 

Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ С МОМЕНТА ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы основных этапов экономического развития страны, ее 

экономической трансформации, сделан краткий анализ основных макроэкономических показателей 

с момента независимости. Приведены аналитические данные в разрезе основных показателей в 

структуре ВВП страны с 1990 года по 2019 годы. Показана динамика изменений основных секторов 

экономики, с анализом основных причин изменений, а также замедления роста экономического 

развития. Вместе с тем рассмотрена перспектива наиболее потенциальных для развития секторов 

экономики (гидроэнергетика, агропромышленность) 

Ключевые слова: экономика; этапы развития; трансформация; макроэкономические 

показатели; кризис; промышленность; сельское хозяйство; производство; сфера услуг; реформа. 

Lailieva Maya Jumakanovna, 

PhD in Economics 

Sazykulov Maksatbek Shekerbekovich, 

graduate student 

Academy of Public Administration under 

the President of the Kyrgyz Republic 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

THE ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC SINCE 

INDEPENDENCE 

Abstract 

The article considers the issues of the main stages of the country's economic development, its 

economic transformation, a brief analysis of the main macroeconomic indicators since independence is 

made. Analytical data are presented in the context of the main indicators in the structure of the country's 

GDP from 1990 to 2019. The dynamics of changes in the main sectors of the economy is shown, with an 

analysis of the main causes of changes, as well as a slowdown in economic development. At the same time, 

the perspective of the most potential sectors for the development of the economy (hydropower, agro-

industry) was considered 

Keywords: economy; stages of development; transformation; macroeconomic indicators; crisis; 

industry; agriculture; production; services; reform. 

Кыргызская Республика обрела свою независимость в результате распада СССР в 1991 году. 

Выход страны из единого экономического пространства Советского Союза, основанного на 

доминировании государственной собственности во всех сферах производства товаров и услуг, 

централизованном планировании производства, распределения и потребления, перераспределении 

значительной (до 30 процентов) части ВВП России и Белоруссии в пользу союзных республик 

Балтии, Закавказья и Средней Азии привел страну к острому и глубокому экономическому и 

социальному кризису. 

Если до обретения независимости Киргизская ССР развивалась устойчиво опережающими 

темпами по сравнению с другими республиками бывшего СССР, то в 1991 году началось резкое 

падение ключевых экономических показателей (производство ВВП в абсолютном выражении и в 

расчете на душу населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, 

платежеспособный спрос населения). Десятки и сотни промышленных предприятий, ранее 

входивших в единую цепочку производства добавленной стоимости в рамках единого 

хозяйственного комплекса бывшего СССР, лишились источников финансирования и инвестиций, 

рынков сбыта. Фактически аналогичная ситуация сложилась в сфере сельскохозяйственного 

производства, ранее опиравшегося на крупные хозяйства – совхозы и колхозы, ориентированные на 

поставки своей продукции на рынки России, прибалтийских республик. 

В результате в Кыргызской Республике начались процессы де-индустриализации и 

разрушения агропромышленного комплекса. Последнему во многом способствовала проведенная в 

стране аграрная реформа, следствием которой стало раздробление земельных наделов, снижение 

товарности производства, исчезновение целых подотраслей агросектора (таких как тонкорунное 

овцеводство, производство мяса, выращивание хлопка, табака, масличных культур). 

После распада Советского Союза наиболее серьезному сокращению подверглась 

промышленность. Так, в период с 1991 по 1995 годы промышленное производство снизилось более 

чем на 70 процентов. Довольно продолжительное время существовала торгово-транзитная модель 

экономики, основанная на импорте и реэкспорте. Кроме этого, стране характерна низко 

диверсифицированная структура экономики с неравномерным размещением производительных сил 

по территории Кыргызской Республики. Наиболее развитым регионом является г.Бишкек и Чуйская 

область, где сосредоточено подавляющее число промышленных производств. 

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

Кризисные процессы в сфере промышленности и агропромышленного комплекса привели к 

фундаментальным изменениям в структуре экономики страны, в которой резко сократилась доля 
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промышленного и сельскохозяйственного производства, доминирующим сектором экономики 

стала сфера услуг, прежде всего, торговля. 

Таблица 

1990 1992 1995 2000 2010 2015 2019 

ВВП1 42,8 741,3 16 145,1 65 357,9 

220 

369,3 

430 

489,4 590 042,4 

Сельское хозяйство 14,1 278,3 6 568,1 22 344,2 38 459,3 60 530,1 71 335,2 

Промышленность 11,6 239,6 1 971,4 16 349,8 45 589,8 71 916,4 105 409,8 

Строительство 3,3 29,1 992,5 2 734,4 12 169,1 36 042,0 57 479,3 

Сфера услуг 12,7 160,5 5 428,8 19 374,1 

101 

568,7 

211 

273,7 276 797,7 

Чистые налоги на 

продукты 1,1 33,8 1 184,3 4 555,4 22 582,4 50 727,2 79 020,4 

График 

Структура ВВП 

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

За период независимости доля сельского хозяйства в структуре ВВП сократилась с 35,4 в 

1991 году до 12 процентов в 2019 году, удельный вес строительства возрос с 6,4 до 10 процентов, 

1 Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
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производство услуг выросло с 25,7 до 47 процентов, а чистые налоги увеличились с 4,6 до 13 

процентов. О процессах де-индустриализации свидетельствует и снижение доли промышленности 

в структуре производства ВВП с 27,9 процента в 1991 году до 18 процентов в 2019 году. 

В сфере услуг доминирует оптовая и розничная торговля, включая операции с 

недвижимостью (20,7 процента ВВП), в то время как на транспорт и финансовые услуги приходится 

всего лишь 4,0 и 3,5 процента ВВП, соответственно.  

Вместе с тем, в сфере услуг динамично развивается сектор информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ). Это относится, прежде всего, к рынку мобильной связи (82 

процента рынка ИКТ). В республике зарегистрировано 58 интернет-провайдеров. На начало 2016 

года число пользователей интернета в Кыргызской Республике достигло 4,7 млн. человек (2012 г. – 

3,5 млн., 2013 г. – 4,1 млн. пользователей). Всего с 2002 года число пользователей интернета 

выросло в 53 раза. Согласно данным за 2014 год, в стране зарегистрировано 7 операторов сотовой 

связи, а количество абонентов превысило численность населения и достигло 7,6 млн. Сотовая связь 

остается наиболее динамично развивающимся сектором. 

В промышленности преобладают горнодобывающая отрасль, электроэнергетика, 

постепенно восстанавливается добыча угля, в небольших количествах добываются нефть и газ. В 

горнодобывающей отрасли абсолютно доминирует золотодобывающая компания «Кумтор» 

(канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc.), на долю которой приходится 22 

процента промышленного производства. Обрабатывающие отрасли промышленности 

представлены производством строительных материалов, пищевой и швейной промышленностью, 

хранением и переработкой плодоовощной продукции. 

Несмотря на то, что развитие гидроэнергетики и более эффективное управление водными 

ресурсами является одним из важнейших приоритетов национального развития, водохозяйственной 

сфере сохраняются проблемы. 

Потенциал гидроресурсов Киргизии составляет 142 млрд кВтч (3-е место на постсоветском 

пространстве после России и Таджикистана). Однако использование этого ресурса крупными ГЭС 

не превышает 10 процентов, потенциал малых рек используется не более чем на 3 процента. 

Национальная энергетическая система энергоснабжения Кыргызской Республики была 

спроектирована и сформирована в советский период как часть энергетической системы 

Центральной Азии (единое энергетическое кольцо), и практически вся имеющаяся на сегодня 

отраслевая инфраструктура – это наследие советского периода. При этом крупнейшие ГЭС, 

обеспечивающие 90 процентов электроснабжения, находятся на юге, а основная масса потребителей 

– на севере страны. Для транспортировки электроэнергии ее необходимо направлять через

территории Узбекистана и Казахстана, что ежегодно обходится в несколько миллионов долларов. В

августе 2015 года была введена ЛЭП «Датка-Кемин» протяженностью 405 км, проходящая через

горные перевалы и связывающая северные и южные регионы республики, а также две подстанции

«Кемин» и «Датка» мощностью 500 кВ.

В сельском хозяйстве, на которое приходится 12,0 процента ВВП страны, в результате 

массовой приватизации земель доминирует мелкотоварное производство. Чрезмерное дробление 

обрабатываемых площадей среди мелких крестьянских хозяйств препятствует росту 

производительности труда и урожайности, а также использованию современной техники и 

технологий. Более того из-за отсутствия севооборота отмечается истощение земель. 

По сравнению с 1991 годом почти в 2 раза сократилась добыча угля, нефти и газа, 

производство нефтепродуктов. Производство пищевых продуктов, строительных материалов, 

машин и оборудования по ряду позиций так и не достигло уровня советского периода. Доля 

сельского хозяйства сократилась более чем вдвое. 

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

В целях преодоления системного кризиса были проведены реформы по созданию основ 

рыночной экономики (приватизация, земельная реформа), что позволило сформировать частный 
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сектор, первичную рыночную инфраструктуру, ввести первыми на постсоветском пространстве 

национальную валюту и проводить независимую денежно-кредитную политику, остановить 

гиперинфляцию. 

При ретроспективном анализе экономического развития республики можно условно 

выделить несколько этапов в более широком историческом контексте. 

В первый этап входит все десятилетие с момента обретения независимости в 1991 году до 

2000 года. Руководством республики был избран вариант быстрого и кардинального 

реформирования экономической системы, который заключался в принятии программы по 

структурной и макроэкономической стабилизации. Программа включала в себя либерализацию цен 

на товары, введение национальной валюты, реформу финансового сектора, приватизацию 

государственных предприятий, модернизацию налоговой системы и меры по интеграции в мировую 

торговлю. Среди постсоветских стран первая членом ВТО стала Кыргызская Республика, которая 

стала 77-м членом этой организации (соглашение о присоединении к ВТО было подписано 20 

декабря 1998 года). С середины 1990-х годов наблюдалась макроэкономическая стабилизация. Так, 

в 1996 году наблюдался реальный рост, дефицит бюджета по отношению к ВВП сократился почти 

вдвое в период с 1995 по 1997 годы, инфляция достигла однозначного уровня в 1998 году. Несмотря 

на улучшения, страна стала зависимой от иностранной помощи, дефицит по счету текущих 

операций являлся неустойчивым, бремя внешнего долга существенно выросло, структурные 

реформы гн были полностью проведены.2 

Кыргызская Республика, являясь малой открытой экономикой, была и остается 

подверженной влиянию внешних шоков. В силу высокой уязвимости экономики страны и в 

результате воздействия российского экономического кризиса в 1998 году национальная валюта 

значительно обесценилась, экономический рост замедлился примерно до 2-х процентов. 

Характеристикой следующего этапа стала коррекция экономических реформ и 

положительный перелом в макродинамике Кыргызской Республики (большая часть нулевых годов 

до момента вступления Кыргызской Республики в интеграционное объединение в рамках 

Евразийского экономического союза). С начала 2000 года и на протяжении пяти лет продолжился 

экономический рост, стабилизировался курс национальной валюты, снизился дефицит бюджета и 

темпы инфляции замедлились. В течение второго этапа произошли две революции. Достаточно 

сложной оставалась ситуация с квазифискальным дефицитом энергетического сектора (12,9 

процента ВВП в 2002 году3), что сподвигло руководство страны предпринять меры по улучшению 

финансового состояния в электроэнергетическом секторе посредством проведения тарифной 

реформы. Экономическое развитие в год первой революции замедлилось по сравнению с итогами 

предыдущего 2004 года. Это замедление было вызвано снижением производства золота и 

временным негативным влиянием на бизнес-среду. Кроме того, в этот период произошла некоторая 

стабилизация уровня миграции. Тем не менее, ввиду имеющихся сложностей отток населения 

превышал число въезжающих в республику. Политические события 2010 года ослабили ситуацию 

с бюджетом, замедлился экономический рост. В целях преодоления кризисных проявлений в 

банковском секторе, фактически в одном системном банке, Национальным банком были приняты 

меры по стабилизации ситуации. В 2013 году рост ВВП достиг 10,5 процента, что было обусловлено 

более высоким уровнем производства золота, строительство и связь также внесли вклад в темпы 

роста экономики. Замедление темпов роста в регионе и в России повлияло на экономику 

Кыргызской Республики через основные каналы передачи, такие как денежные переводы и внешняя 

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

торговля. Одним из источников стимулирования внутреннего спроса являлись в том числе 

денежные переводы трудовых мигрантов. 

2 IMF Staff Country Report No99/31. April 1999. Kyrgyz Republic: Recent Economic Developments. – стр.5. 
3 Kyrgyz Republic – Supplementary Memorandum of Economic Policy, and Supplementary Technical Memorandum 

of Understanding, June 30, 2003, пункт 11, https://www.imf.org/external/np/loi/2003/kgz/03/index.htm. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Третий этап начинается с момента вступления Кыргызской Республики в интеграционное 

объединение Евразийского экономического союза (Договор о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) от 29 мая 2014 года). Следует отметить, что интеграция Кыргызской Республики в мировое 

хозяйство имела свою специфику, связанную с преобладанием в структуре мирохозяйственных 

связей страны внешней торговли, ориентированной на экспорт товаров с низкой добавленной 

стоимостью. Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

происходило в условиях давления на валюты государств-членов ЕАЭС на фоне низких цен на нефть, 

влияния санкций Запада на Россию, негативного воздействия данных факторов на динамику 

экономической активности стран-экспортеров нефти и вторичных негативных эффектов на страны 

региона. Для стабилизации экономики и смягчения воздействия внешних шоков страны-члены Союза 

использовали меры монетарной политики, которые различались по объему и времени реализации. 

Уровень эффективности проводимой монетарной политики и механизм ее трансмиссии между 

странами также различались. На этом фоне имели место усиление волатильности и несогласованная 

динамика взаимных обменных курсов национальных валют, что негативно сказалось на 

конкурентоспособности экспортных товаров, поставляемых на внутренний рынок ЕАЭС. 

В 2017-2019 годах рост экономики был поддержан восстановлением экономической 

активности в экономиках стран-основных торговых партнеров, положительным притоком 

денежных переводов в республику, наращиванием бюджетных расходов, что оказало влияние на 

восстановление внутреннего и внешнего спроса. Приток денежных переводов оказывает 

положительное влияние на стимулирование потребления внутри страны. Однако, несмотря на 

преимущества миграционного процесса в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот процесс 

может привести к снижению макроэкономической стабильности и сокращению 

конкурентоспособности. 

Список литературы: 

1. Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

2. IMF Staff Country Report No99/31. April 1999. Kyrgyz Republic: Recent Economic

Developments. – стр.5.

3. Kyrgyz Republic – Supplementary Memorandum of Economic Policy, and Supplementary

Technical Memorandum of Understanding, June 30, 2003, пункт 11,

https://www.imf.org/external/np/loi/2003/kgz/03/index.htm.

4. Концепция региональной политики Кыргызской Республики.

https://www.imf.org/external/np/loi/2003/kgz/03/index.htm


©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

УДК: 339.544 (575.2) 

Абдынасыров Уран Тойбаевич, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын  

экономика илимдеринин доктору, профессордун м.а. 

Исланова Рахат Усенбековна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын  

экономика илимдеринин кандидаты, доцент 

ЕАЭБ ТЫШКЫ СООДА САЯСАТЫНЫН АЛКАГЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

«БИРДИКТҮҮ ТЕРЕЗЕНИ» ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕКТҮҮ БАГЫТТАРЫ 

Аннотация 

Макалада тышкы соода чөйрөсүндө "бирдиктүү терезе" иштеп чыгуу аркылуу сооданы 

жеңилдетүү методдорунун негизги багыттары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын 

экономикасын ЕАЭБ алкагында интеграциялоо өзгөчөлүктөрү каралат. Бирдиктүү терезе ишин 

Евразия экономикалык бирлигинин жалпы принциптерине ылайыкташтыруунун негизги 

багыттары, методдору жана моделдери сунушталат. 

Негизги сөздөр: тышкы соода; Кыргыз Республикасы тышкы соода жол-жоболорун 

жөнөкөйлөтүү; Тышкы соода тармагында бирдиктүү терезе тутуму; санарип экономикасы; Евразия 

экономикалык бирлиги; мамлекеттердин экономикалык кызматташтыгы; Евразия экономикалык 

комиссиясы; тышкы соода чөйрөсүндө Бирдиктүү Терезенин маалымдама модели. 
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕАЭС 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления методов упрощения процедур торговли 

через развитие «единого окна» во внешней торговле, включая специфику интеграции экономики 

Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС. Предлагаются основные направления, методы, модели 

адаптации деятельности «единого окна» с общими принципами Евразийской экономической союза. 

Ключевые слова: внешняя торговля; Кыргызская Республика; упрощение процедур внешней 
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комиссия; эталонная модель «Единого окна» во внешней торговле.  
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Abstract 

The article discusses the main directions of trade facilitation methods through the development of 

a “single window” in foreign trade, including the specifics of integrating the economy of the Kyrgyz 

Republic within the EAEU. The main directions, methods, and models for adapting the activities of the 
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Динамичное развитие «единого окна» (далее ЕО) в Кыргызской Республике определяет 

слабые звенья в работе окна и предлагает основные направления дальнейшей реформирования и 

развития данной системы. Для этого требуется анализ работы  государственных органов, 

вовлеченных в процесс системы, а также обзор текущих рабочих процессов, нормативных актов и 

проблем компьютеризированной системы «единого окна». 

Определенные проблемы являются основанием и направлениями развития и реформирования 

системы в целом. Успешная реализация концепции на пространстве Евроазиатского 

экономического союза должна предполагать формирование гармонизированного или 

унифицированного законодательства в области стимулирования в сфере внешнеэкономической 

деятельности стран – участников. Собственно данный вопрос является ключевым в самой 

перспективе существования ЕАЭС, поскольку перспективная модель развития ЕО в Кыргызской 

Республике должна максимально соответствовать международным стандартам и требованиям 

ЕАЭС.    

Три основных направления работы совершенствования включают следующие направления, 

проблемное, стратегическое и политическое.  

«Проблемное» направление касается выявления проблем через отчеты, операционную 

статистику и обратную связь. Цель в предоставлении информации о выявленных проблемах и 

взаимосвязи между ними. Здесь важную роль играет частный сектор, который дает информацию 

регулирующим органам о текущих проблемах в регуляторной среде. Такие сообщения привлекают 

внимание СМИ и повышают осведомленность общества и создают общественное давление на 

заинтересованные стороны.  

«Стратегическое» направление касается интеллектуального анализа возможных вариантов 

стратегии и альтернатив, рассматриваемых государственными органами. Таможенная служба и  
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профильные государственные органы являются сторонами принимающими решения, связанные с 

инициативами в области механизма «единого окна».  

«Политическое» направление, связано с созданием механизма «единого окна», цель которого 

– это предоставление уникальной услуги торговому сектору, а все ведомства должны работать над

достижением этой цели, а не выводить на первый план свои интересы.

Целесообразна разработка дорожной карты и реализация мероприятий в соответствии с 

этапами внедрения. 

1. Создание бренда. Рекомендуется создать «бренд», который будет служить популярным

названием проекта ЕО. Наименование бренда и основные принципы должны использоваться в 

коммуникационных материалах, таких как листовки, статьи и интервью. Использование четких 

символов или логотипа ЕО поможет сохранить мотивацию и внимание к проекту ЕО на этапе 

внедрения механизма.  

2. Определение и вовлечение профильных экспертов. Необходимо объединить экспертные

знания в проектной группе по ЕО, которые смогут привнести знания и опыт в различных областях, 

торговли, а также знания в области кадровых ресурсов, реструктуризации, планирования, 

управления и т.д.  

3. Обеспечение наглядности и заметности проекта. Необходимо разработать, согласовать и

реализовывать план информационной работы, где будут готовиться печатные и электронные тексты 

для распространения через различные каналы коммуникации, проводиться мероприятия, групповые 

занятия, семинары, тренинги по обсуждению аспектов ЕО. 

4. Встраивание в существующие сети заинтересованных сторон. Участие заинтересованных

сторон внесет свой вклад в повышение приверженности и расположенности людей к данной теме. 

Это приведет к созданию неформальной сети вокруг проекта ЕО, которая поможет решить 

возникающие проблемы.  

5. Использование возможностей. Мероприятия, организуемые по теме НЕО, представляют

собой отличную возможность для обсуждения различных вопросов и подготовки официальных 

решений, необходимых для достижения прогресса в части внедрения механизма ЕО. Соглашение 

ВТО об упрощении процедур торговли повысило интерес представителей государственного и 

частного сектора к «единому окну», в результате чего участники данного процесса заинтересованы 

в том, чтобы отдать приоритет внедрению механизма ЕО. 

Внедрение с использованием дорожной карты «единого окна» может основываться на 5 

переходных этапах:  

 Этап 1: Разработка электронной (безбумажной) системы обработки таможенных

деклараций; 

 Этап 2: Регулятивное «единое окно»: Интеграция безбумажной таможни с другими

регулирующими органами, выдающими торговые разрешения, сертификаты и документы; 

 Этап 3: Расширение системы обслуживания «единого окна» для полного охвата торгового и

логистического сообщества в аэропортах, морских портах и / или сухопутных транспортных 

терминалах (добавление системы информационного обслуживания портов);  

 Этап 4: Полностью интегрированная система «единого окна». Создание интегрированной

национальной логистической платформы, объединяющей административные органы управления, 

компании и сферу услуг, для более эффективного управления всей цепочкой импортно-экспортных 

операций;  

 Этап 5: Трансграничная платформа информационного обмена «единого окна»: Взаимосвязь

и интеграция национальных «единых окон» в двухстороннюю или региональную трансграничную 

платформу обмена электронными данными.   

Важным направлением развития «Единого окна» Кыргызской Республики является 

взаимодействие его в рамках системы регулирования внешней торговли ЕАЭС. 30 апреля 2019 года 
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было издано решение №6 Евразийского межправительственного Совета «Об Описании эталонной 

модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности». В соответствии с данным решением правительства стран членов ЕАЭС при 

внедрении «единых окон» должны учитывать данное описание.   

Под эталонной моделью понимается концептуальная основа определяющей систему 

принципов и инструментов развития национальных механизмов «единого окна» и создание 

экосистему управления внешнеэкономической деятельностью.   

Развитие «единого окна» Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС будет происходит прежде 

всего в направлении цифровизации отношений и дематериализации документов, необходимых для 

международной торговли. Планомерное внедрение таких инструментов целесообразно проводить 

по плану, по этапам.  

Этапы эволюции от бумажной к цифровой среде. Необходимо выполнить следующие шаги 

для достижения дематериализации вспомогательных документов:  

• определить всю документацию, требуемую для регулятивного декларирования,

разграничивающего торговлю/транспорт и государственный сектор; 

• создать межведомственную целевую группу с совместно определенным ведущим

учреждением; 

• упростить бизнес-процессы между агентствами;

• решить вопросы законодательного регулирования;

• провести процесс дематериализации, включая требования к доступу для частного сектора и

для поддержки данных документов. 

Наличие документов и информации в режиме реального времени по определенному адресу в 

Интернете для регулирующих органов является важным моментом дематериализации. Мгновенный 

доступ по одному клику мыши значительно облегчит контроль и перекрестную проверку. Для 

достижения этой цели необходимо:  

Этап 1: Ссылка на подтверждающие документы при регулятивном декларировании. 

Таможенные декларации будут включать ссылки на вспомогательные документы. Модель данных 

ВТамО содержит группировку данных по вспомогательным документам под названием 

«Дополнительный документ». Информация о вспомогательных документах может предоставляться 

на разных уровнях - декларирования, транспортировки, отгрузки, единицы регулируемого товара и 

продукта. Документация содержит информацию об элементах данных, которые отражают 

информацию о вспомогательных документах, которые могут быть включены в любую 

трансграничную нормативную декларацию. 

Этап 2: Надежный электронный репозиторий подтверждающих документов. Дополнительные 

документы должны быть доступны в безопасном и надежном месте, удовлетворяющим 

требованиям безопасности, надежности и защищенности заинтересованных сторон.  

Для формализации безопасного хранения, стороны подтверждающего документа могут 

заключить юридическое соглашение с подписчиком или стороной, полагающейся на документ. 

Электронная информация должна считаться действительной, как оригинальный документ. 

Репозиторий должен обеспечить доступность документа для всех регулирующих органов, а также 

выделенным ИТ-системам. Архивирование должно обеспечивать доступ к декларации на товары.  

Доступ к частным репозиториям может быть организован в соответствии со списками 

надежных субъектов экономической деятельности и требованиями законодательства. Глобальный 

репозиторий может также поддерживаться Национальным единым окном. Необходимо определить 

интерфейс между трансграничными регулирующими службами и организациями, 

обеспечивающими деятельность репозитория. 

Этап 3: Содержание подтверждающих документов.  Документы должны храниться в 

соответствующем международном стандартизированном электронном формате для представления  
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подтверждающих документов. Государственные службы должны иметь доступ к элементам данных 

и могут загрузить весь контент или соответствующие части документа в свою систему 

регулирующего органа.  

На промежуточной фазе, если электронных документов еще нет, то стороны могут 

использовать отсканированные изображения подтверждающих документов, доступные как 

изображение. Потребуется архивирование оригинальных бумажных документов, поскольку 

контроль подлинности основывается на подписи и печати. На полностью цифровом этапе 

юридическое значение печати будет заменено цифровой подписью установленные 

законодательством.  

Этап 4: Доступ к дополнительным документам. Доступ к дополнительным документам, 

хранящимся в защищенном репозитории, можно получить через безопасную ссылку URL, 

сопоставленную с новым элементом данных «Местоположение документа». 

Этап 5: Цифровая подпись подтверждающих документов. Подтверждающие документы, 

которые были дематериализованы, должны быть подписаны с использованием сертификата 

цифровой подписи. В отсутствие цифровой подписи, регулирующим органам следует сохранить 

оригинальный документ с проставленной датой и временем в качестве основной копии документа, 

чтобы защитить его целостность в течение его срока службы. Ожидается, что новая технология 

«блокчейн» откроет новые возможности для обеспечения доступа к доверенной информации. 

Основные ожидаемые вызовы для создания единого окна в рамках ЕАЭС: 

• создание механизма принятия решений (например, на основе консенсуса) для 5 государств-

членов с разным уровнем экономического развития, размерами и географическими условиями; 

• у отдельных государств-членов по-прежнему остается подлежащее исполнению

определенное национальное таможенное законодательство, при существовании единого 

таможенного кодекса, отмечаются различные уровни автоматизации, и потребуется время, чтобы 

все государства-члены были готовы одновременно запустить региональное «единое окно»;  

• финансовые трудности по-прежнему являются проблемой, а внедрение пилотного проекта в

значительной степени зависит от предварительного финансирования на правительственном уровне; 

• эксплуатация и обслуживание единого окна на региональном уровне потребует больше

специалистов информационно-коммуникационных технологий для управления региональными 

сервисами единого окна и сетью единого окна, а также устойчивого источника дохода, бюджета для 

управления расходами и места размещения кадров и сервера региональных сервисов; 

• необходимо создать эффективные региональные и национальные правовые рамки «единого

окна» (например, взаимное признание цифровых подписей, функциональная эквивалентность 

бумажных и электронных документов, конфиденциальность данных, ответственность и т.д.);  

• наличие национального единого окна является одним из предварительных условий

реализации регионального «единого окна»; 

• необходимо провести реинжиниринг бизнес-процессов для оптимизации трансграничных

процессов с последующей гармонизацией данных. Помимо того, что все государства-члены должны 

согласовать региональные процессы, привлечение экспертов для этих задач является непростым 

делом и обычно требует значительной финансовой поддержки.  

Система «единого окна», основанная на бумажных документах, возможна, но не настолько 

эффективна и не может обеспечить ожидаемые выгоды.  
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Аннотация 

В статье рассматривается концепция развития безбумажной торговли в экономики 

Кыргызской Республики. Данная концепция входит отдельным разделом в политику внедрения 

цифрового правительства и государства. Также рассмотрены вопросы соответствия стандартам 

ЭДИФАКТ ООН, понятийный аппарат, основные проблемы развития, а также выгоды для бизнеса 

и государства.  

Ключевые слова: безбумажная торговля; малый и средний бизнес в международной 

торговле; «единое окно» в сфере внешней торговли; цифровая экономика; дижитализация 
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Abstract 

The article discusses the concept of paperless trade development in the economy of the Kyrgyz 

Republic. This concept is included as a separate section in the policy of introducing digital government and 

the state. The issues of compliance with UN / EDIFACT standards, the conceptual framework, the main 

development problems, as well as the benefits for business and the state are also considered. 
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Безбумажный документооборот представляет собой инструмент решения логистических 

задач в электронной торговле, которая особенно актуальна при мелких трансграничных операциях. 

Представители малого и среднего бизнеса не имеют достаточного опыта и ресурсов, поэтому 

большой проблемой являются узкие места в управлении поставками и нормативной документации. 

Данная проблема стала важным направлением деятельности Правительства Кыргызской 

Республики для повышения эффективности таможенного контроля и административных процедур 

в торговле, а также для обеспечения конкурентоспособности экономики и переходом на цифровые 

технологии. 

Под «безбумажной торговлей» понимается перевод всей информации в цифровой формат, 

включая представление торговых данных и документов и создание условий для обмена ими в 

электронном виде или, это трансграничные торговые операции с использованием электронных 

данных вместо бумажных документов.1 

Существует два основных способа перевода информации в цифровой формат, 1) сделать 

визуальный снимок бумажного документа, отсканировав его или сохранив в формате PDF и 2) 

возможность использовать интернет-портал, куда заносятся отдельные элементы данных 

(интерфейс торговых данных (ИТД). При помощи полностью электронных сообщений этот вариант 

получил название электронного обмена данными (ЭОД) в таких форматах, как ЭДИФАКТ ООН, 

XML, JSON и другие форматы на базе интернет-технологий.  

При внешней технической простоте перехода от бумажного к электронному 

документообороту в торговле сложность внедрения данной идеи заключается в необходимости 

координации электронных операций между странами. Поэтому переход на безбумажную торговлю 

требует соответствующего международного сотрудничества для создания структур управления, 

необходимых для безбумажной торговли.  

1 Источник - http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-PaperlessTrade_Rus.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-PaperlessTrade_Rus.pdf
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Важную роль играют электронные сообщения, которые позволяют полнее использовать 

потенциал безбумажной торговли, давая возможность повторно использовать данные, устраняя 

необходимость вновь вносить данные в компьютер на каждом новом этапе цепочки поставок и 

снижая вероятность человеческих ошибок.  

Кроме того, к безбумажной торговле относятся электронные версии административных 

торговых документов, которыми административные участники торговли обмениваются с 

государственными органами управления (B2G), а также обмен электронной информацией между 

самими коммерческими структурами (В2В). 

В более широком смысле термин «безбумажная торговля» используется для обозначения 

электронного обмена между субъектами экономики, включая банковскую систему, торговлю, сферу 

услуг и пр., а также административно торговыми документами и использования цифровых 

коммерческих операций.  

Для эффективного обмена электронными сообщениями и их повторного использования, 

необходимо четко задать формы и содержание. Торговые партнеры, желающие обмениваться 

данными, должны договориться о значении каждого отдельного элемента данных и быть 

уверенными, что все они понимают их одинаково. Это относится к государственным органам и 

другим субъектам, которые могут использовать или передавать эти данные. Если обмен данными 

ограничивается двумя сторонами, достаточно двустороннего словаря данных. При многостороннем 

применении или если информацию можно использовать и в других контекстах, то необходимо 

иметь стандартный словарь данных. 

Разработка словаря стандартов обмена данными и является текущей технической задачей. 

При получении коммерческого заказа система может подготовить все необходимые для обработки 

заказа документы (или сообщения), такие как упаковочный лист, товарная накладная, счет-фактура 

и таможенная декларация. Система может также направлять заказы для пополнения товарных 

запасов и иметь выход на другие подразделения для заказа транспорта, запроса сертификатов и 

получения иных услуг.  

Перечни кодов являются еще одной важной частью перехода от бумажных к электронным 

сообщениям. Любую информацию, которую можно кодифицировать, следует кодифицировать, с 

тем чтобы избежать путаницы.  

Выгоды для бизнеса 

Успех партнерств между коммерческими структурами (В2В) зависит от компетентности и 

эффективности использования сетевых возможностей, в обработке информации и протоколов 

обмена сообщениями. Системы безбумажной торговли оптимизируют поток информации в 

глобальных цепочках поставок, упрощая обмен необходимыми документами или контрактными 

элементами – как между коммерческими структурами, так и между ними и государственными 

органами, – которые сопровождают торговые потоки, постоянно пересекающие национальные 

границы. 

Системы безбумажной торговли обеспечивает экономию средств за счет ускорения 

движения грузов и повышения эффективности обработки административных торговых документов 

госорганами при пересечении границ. Безбумажная торговля помогает эффективно и при меньших 

затратах выполнять нормативные требования в национальной и международной торговле.  

Поскольку цифровизация административных процедур торговли способствует созданию 

системы, то вносить неофициальные изменения будет сложнее. Снижение торговых издержек 

особенно полезно для малых и средних предприятий, использующих платформы электронной 

торговли для получения доступа к международным рынкам, потому, что имеют меньше ресурсов 

для обработки дополнительной торговой документации. Несвоевременная доставка, вызванная 

задержками на границе, может наносить ущерб участникам электронной торговли, доверие к 

которым зависит от хороших отзывов клиентов.  
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Поскольку скорость передачи электронных сообщений, как правило, намного превышает 

скорость движения реальных товаров, создание систем безбумажной торговли способствует 

появлению в международных цепочках поставку точно к установленному сроку. Что позволяет 

компаниям работать, имея минимальный уровень товарных запасов и заказывая новые партии по 

мере распродажи или использования этих запасов, на что влияет меняющийся вкус потребителей и 

технологические изменения.  

Безбумажная торговля способствует появлению на логистическом рынке компаний 

комплексного обслуживания, предлагающих клиентам также отдельные услуги, связанные с 

поставкой и исполнением заказов. Поставщики логистических услуг, могут существенно облегчить 

таможенную очистку в первую очередь для участников электронной торговли, помогая им 

интегрировать в свои бизнес-системы и веб-сайты процедуры, связанные с поставкой и 

выполнением регламентационных требований. Поставщики логистических услуг также предлагают 

предприятиям, функцию калькуляции полной стоимости поставляемой продукции, включая 

таможенные пошлины и расходы, связанные с отгрузкой и транспортировкой, знание которой 

потенциальными покупателями снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций.  

Таким образом, выгоды для бизнеса заключаются в следующем: 

1. оптимизируется и упрощается обмен необходимыми документами между коммерческими

структурами, включая государственные органы;

2. обеспечивается экономия средств за счет ускорения движения грузов при пересечении

границ;

3. формируется электронная система, куда вносить неофициальные изменения будет трудно;

4. снижаются торговые издержки, поскольку используется удаленный доступ к

международным рынкам на платформе электронной торговли;

5. появляется принцип точно к установленному сроку в международных цепочках поставок,

что позволяет компаниям работать, имея минимальный уровень товарных запасов;

6. на рынке появляется новый бизнес комплексного обслуживания, предлагающих клиентам

также отдельные услуги, связанные с поставкой и исполнением заказов;

7. использование калькулятора полной стоимости и расходов поставляемой продукции

снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций.

Выгоды для государственных органов 

Электронная торговля помогает повысить транспарентность и облегчить отслеживание 

поставок. По мере усложнения процесса поставок потребители, деловые круги и государственные 

органы требуют дать им возможность отслеживать поставляемую продукцию для обеспечения 

соблюдения трудовых, экологических и других стандартов по всей товарной номенклатуре.  

Цифровые системы дают более своевременную информацию и могут помочь в борьбе с 

мошенничеством, а также борьбе с нелегальной торговлей и поставками контрафактной продукции 

или с отмыванием денег под видом торговли, делая экспорт более прозрачным. Безбумажная 

торговля может также помочь правительствам более эффективно решать задачи в области 

безопасности, которые становятся все более актуальными, и следить за тем, чтобы в поставляемых 

коммерческих партиях не было скрыто каких-либо угроз.  

Электронный обмен данными по договоренности между правительствами двух стран может 

способствовать более эффективному контролю декларируемой стоимости товаров, поскольку в 

некоторых ручных системах экспортеры могут завышать декларируемую стоимость для увеличения 

возврата налогов, а импортеры – занижать ее, с тем чтобы платить менее высокие импортные 

пошлины. Последние достижения в сфере технологий, таких как технология блокчейна, могут 

гарантировать защищенность и достоверность данных. 

Безбумажная торговля может также играть важнейшую роль в трансграничном сотрудничестве 

в сфере регулирования. Например, стандартизированный язык электронных сообщений,  
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поддерживаемый учреждениями Организации Объединенных Наций, может использоваться 

странами для того, чтобы обмениваться электронными СФС-сертификатами на 

сельскохозяйственную продукцию или сообщать результаты лабораторных исследований в 

агропродовольственной сфере. В рамках Международной конвенции по защите растений (МКЗР), 

многостороннего договора, заключенного под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), разрабатывается согласованный на глобальном уровне 

подход к обмену электронными фитосанитарными сертификатами – используемыми для контроля 

качества пищевых продуктов, – в основу которого лягут стандарты электронных деловых операций 

ООН.  

Многие страны разрабатывают механизмы «единого окна» в качестве простого универсального 

канала для подачи всех документов, предусмотренных действующими нормативными 

требованиями, и другой подтверждающей документации в случае импорта или экспорта товаров. 

Поэтому создание единого электронного окна, как правило, предполагает наличие возможностей 

для обработки электронных сообщений.  

Переход на безбумажную торговлю и создание электронных систем «единого окна» могут 

способствовать улучшению условий осуществления международных коммерческих операций в 

стране, стимулируя предпринимательскую активность и тем самым экономический рост и развитие. 

Таким образом, выгоды для государства выражается в следующем: 

1. повышается прозрачность в отслеживании поставок;

2. прозрачность экспорта помогает в борьбе с мошенничеством, нелегальной торговлей;

3. повышает контроль декларируемой стоимости товаров;

4. повышается роль стандартизированного языка электронных сообщений в трансграничном

международном сотрудничестве;

5. улучшает осуществление трансграничных коммерческих операций через использование

«единого окна», стимулируя предпринимательскую активность и тем самым экономический

рост.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРДИКТИН 

ӨНҮГҮҮСҮНҮН КАРЖЫЛЫК АСПЕКТЕРИ 

Аннотация 

Чакан жана орто бизнес улуттук экономиканын маанилүү курамдык бөлүгү жана өлкөнүн 

өкмөтү жүргүзүп жаткан реформалардын негизги багыттарынын бири болуп саналат, ал бизнес-

түзүмдөрдү жигердүү өнүктүрүүгө, ички экономикага тикелей инвестицияларды тартууга жана 

өлкөнүн инновациялык өнүгүүсүнүн натыйжалуу каржы тутумун түзүүгө багытталган. Бирок, 

улуттук экономикадагы туруксуздук шартында, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн 

финансылык булактардын жетишсиздиги жана өлкөнүн борборунан тышкары калктын иш 

жигердүүлүгүнүн төмөндөшү байкалат, ошондуктан калк иш издеп алыскы райондордон борбор 

шаарга көчүп келүүдө. Чакан жана орто ишканаларды өлкөнүн борборунан тышкары жерлерде 

түзүүдө өкмөттүн жардамына муктаждык мурунтан эле бышып жетилген. Макалада ЧОБтин 

өнүгүүсүнүн төмөндөгү негизги өзгөчөлүктөрүнө көнүл бөлүнөт: каржылоого мүмкүндүк алуу 

практикасы, мамлекеттик каржылык колдоону жүзөгө ашыруу механизмдери тууралуу. Мына 

ушулар макаланын актуалдуулугун, орто жана чакан ишкердикти өнүктүрүүнүн каржылык 

аспектилерин тынымсыз изилдөөнүн маанисин тузөт. 

Негизги сөздөр: кичи жана орто ишкердик; каржылоо; экспорттоо; импорттоо; кредиттик 

ресурстар; финансы жана банк сектору. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация 

Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей национальной 

экономики и одним из основных направлений проводимых правительством страны реформ, 

ориентированных на активное развитие бизнес структур, привлечение прямых инвестиций в 
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отечественную экономику, формирование эффективной финансовой системы для инновационного 

развития страны в целом. Однако в условиях турбулентности национальной экономики наблюдается 

нехватка финансовых источников для развития МСП и снижения деловой активности населения за 

пределами столицы страны, из-за чего население  мигрирует из отдаленных районов в столицу в 

поисках рабочих мест. Давно уже созрела  необходимость содействия государством в создании 

предприятий МСП за пределами столицы страны. В статье внимание акцентировано на ключевые 

особенности развития субъектов МСП: практика доступа к финансам, механизмы осуществления 

государственной финансовой поддержки. Именно в этом заключается актуальность  статьи и смысл 

непрерывного изучения финансовых аспектов развития малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; финансы; экспорт; импорт; 

кредитные ресурсы; финансово-банковский сектор. 
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FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTREPRENEURSHIP IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

Small and medium-sized enterprises is an important component of the national economy and is one of 

the main directions of the reforms carried out by the government of the country, focused on the active 

development of business structures, attracting direct investment in the domestic economy, and the formation 

of an effective financial system for the innovative development of the country as a whole. However, in 

conditions of turbulence in the national economy, there is a shortage of financial sources for the development 

of small and medium-sized enterprises and a decrease in the business activity of the population outside the 

country's capital, which is why the population migrates from remote areas to the capital in search of jobs. It 

has long been ripe for the state to assist in creating small and medium-sized enterprises outside the country's 

capital. The article focuses on the key features of the development of small and medium-sized businesses: 

the practice of access to finance, mechanisms for the implementation of state financial support. This is 

precisely the relevance of the article and the meaning of the continuous study of the financial aspects of the 

development of small and medium-sized enterprises. 

Keywords: small and medium enterprises; finance; export; import; credit resources; financial and 

banking sector. 

Постановка проблемы: В статье рассматриваются основные тенденции развития 

отечественного малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в условиях недостаточности 

финансовых ресурсов. Авторами внимание акцентировано на ключевые особенности развития 

субъектов МСП: практика доступа к финансам, механизмы осуществления государственной 

финансовой поддержки.  

Методы исследования. В процессе написания статьи обратились анализу предоставления 

основных продуктов финансово-кредитных институтов, механизма государственных гарантий и 

практики компенсирования части процентных ставок по предоставляемым кредитам коммерческих 
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банков. Авторы статьи также провели сравнительный анализ динамики развития МСП в развитых 

странах, странах ЕС и СНГ. 

По данным Госкомстата  Кыргызской Республики в январе-сентябре 2019 года в стране 

осуществляло свою деятельность 12 тыс. малых и средних предприятий, из которых малые 

предприятия - 94,2 процента, средние предприятия – 5,8 процентов. 7 тыс. 320 предприятий (61 

процента) из числа действующих 12 тыс. малых и средних предприятий находятся в г. Бишкек. 

Правительство Кыргызской Республики поддерживает развитие субъектов МСП разрабатывая 

и внедряя в жизнь программы по обеспечению стабилизации данного сектора экономики через 

предоставления льготного финансирования и субсидий в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном порядке, в результате которых доля МСП в ВВП страны за последние годы составляет 

от 37 до 39 процентов. Хотя данный показатель в развитых странах достигает до 65 процентов, а 

количество занятых в них –70 процентов. Ниже в таблице приведена сравнительная характеристика 

доли МСП в ВВП, общей занятости и общем количестве субъектов различных стран. 

Таблица 1.  Сравнительная характеристика основных показателей МСП по странам1 

Показатели ЕС США Япония Россия Германия Франция Казахстан Кыргызстан 

Доля МСП 

в ВВП (%) 

58,1 64,5 60 20 51,8 49,8 26 39 

Доля МСП 

в общей 

занятости 

(%) 

67,4 69,7 64,4 18 47,9 53,7 36 20 

Доля МСП 

в общем 

количестве 

субъектов 

(%) 

97 99,7 99,9 50 99,3 97,6 68 98 

Высокая доля МСП в ВВП отмечается В США – 64,5; Японии – 60; странах ЕС – 58,1; Германии 

– 51,8; и Франции – 49,8 процентов. Из стран СНГ первую строчку занимает Кыргызская Республика

– 39; далее Республика Казахстан и Россия 26 и 20 процентов соответственно. Что касается доли МСП

в общей занятости, то данный показатель в развитых странах от 2,7 до 3,5 раза выше, чем в

Кыргызской Республике, в Республике Казахстан на 1,6 раз выше, России ниже 0,9 раз.

Актуальность статьи заключается в том, что в условиях турбулентности национальной 

экономики наблюдается нехватка финансовых источников для развития МСП и снижения деловой 

активности населения за пределами столицы страны, из-за чего население  мигрирует из отдаленных 

районов в столицу в поисках рабочих мест. Давно уже созрела  необходимость содействия 

государством в создании предприятий МСП за пределами столицы страны. Ниже в таблице 2 

рассмотрим результаты исследований IFC – Международной финансовой корпорации (группа 

Всемирного банка). 

1 М. Абакиров, С. Абакиров 

Доступ к финансам малого и среднего предпринимательства: Гарантийный фонд. – Б.: Улуу тоолор, 2019, - 

294 стр. 
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Таблица 2. Результаты исследования IFC к доступу финансовым ресурсам (в %)2 

Индивидуальные 

предприниматели 

Малые и 

средние 

предприятия 

Фермеры 

В кредитах нуждаются 40 39 49 

Обращаются за кредитами в банки и 

ФКУ 

67 52 52 

Высокие залоговые требования 53 50 64 

Долгий процесс оформления залога 13 12 17 

Высокие процентные ставки 82 83 86 

Получили кредиты, но не в полном 

объеме 

77 88 81 

Сложности получения кредита: 

 «Очень» сложно получить

 «Скорее сложно» получить

 «Скорее легко» получить

 «Очень легко» получить

27 

56 

15 

2 

23 

49 

24 

4 

29 

62 

7 

2 

Как видно в таблице выше, сектор малого и среднего бизнеса испытывают трудности в доступе к 

финансовым ресурсам, именно поэтому необходимы научные исследования по совершенствованию 

государственного механизма в вопросах поддержки субъектов МСП и  диагностики перспектив 

упрощенного доступа к финансовым ресурсам. 

В решении  указанных вопросов потребуются разработка новых продуктов финансово-

кредитных институтов для обеспечения упрощенного доступа к финансовым ресурсам и применение 

эффективных механизмов Правительства, направленных на поддержание МСП. Ключевым 

механизмом может служить компенсирования части процентных ставок по предоставляемым 

кредитам банков второго уровня и расширение предоставления государственных 

гарантий  субъектам МСП, путем открытия филиалов Гарантийного фонда на территории местных 

сообществ. 

 Механизм предоставления государственных гарантий выглядит: 

 Представители малого и среднего предпринимательства  приходят в банк за кредитом, где

рассматривается  его кредитоспособность; 

 В случаях недостаточности залога, с согласия предпринимателя, банк может обратиться в

Гарантийный фонд о предоставлении гарантии субъекту предпринимательства; 

 При положительном решении вопроса конкретный банк, Гарантийный фонд и

предприниматель заключают соглашение; 

 Далее банк оформляет ссуду субъекту МСП.

Основными условиями предоставления гарантий Гарантийным фондом являются:  во-первых,

гарантии выдаются только на часть кредита, которая не обеспечена залогом, во-вторых, сумма 

гарантии не должна быть выше чем 50 процентов от основного объема кредита, и в третьих, сумма 

гарантии оформляется на возвратной основе.  

Мониторинг современных исследований и публикаций показывает, что проблема 

регулирования государством реального сектора экономики не является новой для мировой и 

советской науки. Для решения развития предпринимательской деятельности посвящены работы таких 

видных западных и советских экономистов:  Г.К.Гинс, В.Я.Горфинкель, Р.Кантильон, И.Кирцнер, 

ДЖ.М.Кейнс, А.Каминка, Л.Мизес, Ф.Х.Найт, Дж.Б.Сэй, И.Г.Тюнен, Г.Форд, В.А.Швандара, 

Ф.Хайек, Й.Шумпетер  и др. 

2 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru
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В своих новаторских работах Й.Шумпетер рассматривал предпринимателя как центральный 

элемент механизма экономического развития. По его мнению, в основе экономического развития 

лежит особая функция предпринимателя, проявляющаяся в стремлении использовать «новую 

комбинацию» факторов производства, следствием чего является нововведение, инновация. «Если 

вместо количества факторов, -  писал он, -   мы меняем саму форму функции, то получаем 

нововведение» Предприниматель в такой ситуации призван  «делать не то, что делают другие». 

Й. Шумпетер выделяет три целевых мотива в деятельности предпринимателя: 

1) потребность в господстве, власти, влиянии;

2) воля к победе, стремление к успеху, достигнутому в борьбе с соперниками и с самим собой

(«потребность в достижениях» - так позже охарактеризовал это американский психолог 

Д.Маклеланд); 

3) радость творчества, которую дает самостоятельное ведение дел3.

Вышеприведенные мнения ученых и практиков являются аргументом для содействия

государством в развитии субъектов МСП. Опыт развитых государств показывает, что эффективным 

механизмом государственной поддержки 

может служить целевые программы Правительства любой страны. Приоритетность целевых 

программ в вопросах поддержки экономических субъектов отмечена П. Самуэльсоном: «Именно 

государственные программы помогли США сохранить передовые позиции в области науки и 

технологий».4 

Рынок создается государством организационно-правовой основе, которая является важнейшим 

элементом его функционирования. Об этом Д. Стиглиц упоминает: «…я убежден, что, несмотря на 

то, что в центре успехов нашей экономики находится рыночный механизм, рынки далеко не всегда 

бесперебойно организуются сами по себе, и поэтому они не могут решить все проблемы, и всегда 

будут нуждаться в государстве, как в важнейшем партнере».5 

Отечественные ученые и практики также находятся в непрерывном поиске в вопросах 

совершенствования управления государством субъектами МСП. Выполнено немало научных и 

практических работ следующими отечественными учеными и практиками: Т.К. Койчуев., 

Ш.М.Мусакожоев, Т.К.Камчыбеков, З.Г. Кудабаева, П.К.Купуев, А.В. Карпасов, О.Г.Григор, 

М.А.Токтобекова, А.Т.Таширов, М.Абакиров и др. 

М. Абакиров и С. Абакиров отмечают: «Недостаточность финансов не позволяет эффективно 

развиваться в экономике, а при недостаточности финансовых ресурсов у государства и банковской 

системы, динамичное развитие экономики остается в затруднительном положении. Такая ситуация 

характерна для развивающихся стран»6.  

Главной целью денежно-кредитной политики НБКР является снижение уровня инфляции, для 

достижения которого проводится рестрикционная денежная политика, результатом которой является 

сокращение предложения денег. Сокращение предложения денег порождает в свою очередь рост 

процентных ставок и сокращение объемов кредитования отраслей экономики. В итоге отношение 

суммарных активов банков к ВВП растет медленными темпами. Хотя положительная динамика 

отношения суммарных активов к ВВП с 24,8% в 2008 г. до 42% в 2017 г. свидетельствует о 

благоприятных тенденциях, складывающихся как в банковской системе, так и в целом в экономике, 

но еще рано говорить о высоком уровне финансового посредничества.  

3 Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст] / Й.Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. – 167 с. 
4Самуэльсон  П.А. Экономика. Т. 1.- М.: «Алфавит», — 1993. — С. 328с;   
5 Стиглиц Д. Ревущие девяностые. — М.:Современная экономика и право. — 2005. — 450 с.; 
6 М. Абакиров, С. Абакиров 

Доступ к финансам малого и среднего предпринимательства: Гарантийный фонд. – Б.: Улуу тоолор, 2019, - 

294 стр. 
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Уровень финансового посредничества банковской системы определяется как отношение объема 

кредитов банков к ВВП (табл. 3). 

Таблица 3. Уровень финансовых сбережений и финансового посредничества коммерческих 

банков (%) 

Год 

В % к ВВП Уровень финансовых 

сбережений 

Уровень финансового 

посредничества 

капитал активы депозиты 

ВВП 

пассивы/ 

ВВП 

кредиты/ 

ВВП 

денежная 

масса 

М2х/ВВП 

2008 4,4 24,8 14,8 20,4 7,8 28,4 

2011 7,4 33,8 19,7 26,4 13,2 29,0 

2014 5,2 28,2 16,3 23,0 13,5 31,7 

2017 6,2 42,0 24,3 35,8 22,7 33,8 

2017/ 

2008 

+1,8 п.п. +17,2 п.п. +9,5 п.п. +15,4 п.п. +14,4 п.п. +5,4 п.п.

Источник: рассчитано автором на основе регулятивной отчётности коммерческих банков за 

2008-2017гг. – Бишкек 

Примечание: 1) в категорию «депозиты» не включены депозиты банков и ФКУ; 2) в категорию 

«кредиты» включены банки, находящиеся на стадии ликвидации. 

Уровень финансового посредничества коммерческих банков по выдаче кредитов в 2008 г. составил 

всего лишь 7,8%, 2017 г. – 22,7%. Коэффициент монетизации национальной экономики из года в год 

растет, но в сравнении с развитыми странами (свыше 100%) все еще остается низким. Данный показатель 

в развивающихся странах в среднем составляет 50%. В Кыргызской Республике доля агрегата широкой 

массы (М2х) к ВВП в 2008 г. составила 28,4%, в 2017 г. – 33,8%.  

Целью статьи служит исследование гарантированного и упрощенного доступа к финансовым 

ресурсам субъектов МСП Кыргызской Республики и уровень предоставления услуг финансово-

кредитных институтов страны, где обязательно требуется участие государства, разработка  и 

реализация государственных программ. 

Обозначенная цель имеет реализацию  при выполнении  следующих задач: 

1. Возможность нивелирования социальной отсталости, порожденной низким уровнем

государственной поддержки субъектов МСП;

2. Обеспечение эффективной государственной гарантии доступа к финансовым ресурсам

субъектов МСП.

Основные результаты исследования.

Сложившаяся система функционирования банков не создает экономические предпосылки

стимулирования и развития предпринимательства. Недостаточная развитость финансового рынка, 

отсутствие длинных и дешевых ресурсов создают предпосылки к краткосрочному кредитованию 

банками, доля которых достигают до 70%  всех кредитов. Например, если у банка имеются остатки 

денежных средств клиента на краткосрочном корсчете, то он данные кредитные ресурсы направляет 

только на кредитные операции краткосрочного характера7. 

Согласна монетаристским идеологиям современная концепция кредитования исповедует идею 

всемерного сокращения кредитных вложений, поскольку участие дополнительных платежных 

средств в хозяйственном обороте посредством кредита представляется фактором, усиливающим 

инфляционные тенденции. В связи с этим, Национальный банк требует отчисления средств в 

7 Токтобекова, М. А. Формирование кредитных ресурсов при влиянии глобальной среды [Текст] / М. А. 

Токтобекова // Проблемы современной науки и образования 2016. № 22 (64). С. 28-33. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599090&selid=26528750
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резервные фонды, контролирует предельный уровень процентной ставки по кредитной экспансии, 

ограничивая тем самым рост денежной массы. Ограничение кредита одновременно сказывается на 

развитии предпринимательского сектора как фактора насыщения рынка товарами. 

Основными причинами недостаточности финансовых ресурсов МСП являются следующие: 

- нехватка внутренних финансовых ресурсов;

- высокая степень риска на рынке;

- проблемы с залогом;

- отсутствие длинных и дешевых кредитов;

- затрудненность в привлечении внешних ресурсов.

Нехватка внутренних финансовых ресурсов является одним из серьезных ограничений в 

финансировании малого и среднего предпринимательства. 

Отрицательное влияние на мобилизацию капиталов  через банки являются: 

- отрицательные процентные ставки депозитов;

- высокий уровень инфляции, что сдерживает аккумулировать временно свободные деньги на

депозитных счетах;

Большая часть временно свободных денег фирм хранятся как текущие активы в виде резервной 

валюты или товарно-материальные запасов. Сбережения домохозяйств вкладываются в 

недвижимость, машины, золото. 

Из-за недостаточности залога МСП, по независимым оценкам предположительно более 50 

процентам заемщиков предлагается суммы ниже, чем они просят. Для решения данной проблемы 

необходимо повсеместное создание филиалов ОАО «Гарантийный фонд» при местных 

администрациях, целью которого является помощь предпринимателям в развитии МСП, у которых 

достаточные денежные потоки для обслуживания кредита, но недостаточно залогового обеспечения. 

Кроме действующих традиционных механизмов кредитования на практике работы банков, 

кредитных учреждений появилось немало принципиально новых финансовых механизмов. Одним из 

них стал лизинг, являющийся важным источником привлечения новых инвестиций в экономику. Как 

показывает опыт, для успешного становления лизинговой отрасли необходимы определенные 

предпосылки, и развитие этого сектора зависти не только от политической стабильности и состояния 

экономики, но и от наличия хорошо отработанной нормативно-правовой базы. Принятие закона 

Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» является мощным стимулом развития 

лизингового сектора в республике.  

Для осуществления экспортных и импортных поставок важнейшим перспективным 

направлением банковской деятельности являются операции торгового финансирования 

(аккредитивы, банковские гарантии, векселя и факторинг). Однако в нашей стране в настоящее время 

данные операции по сравнению с другими банковскими операциями еще недостаточно развиты.8 

Выводы. По проведенным исследованиям авторами статьи сделан соответствующий вывод о 

необходимости использования эффективного зарубежного опыта доступа МСП к финансовым 

ресурсам и улучшения предоставления новых продуктов банковского сектора через упрощения 

процедур их предоставления. 

В целях эффективного финансирования и кредитования сектора МСП требуется: 

- повышение доступности кредитных ресурсов;

- увеличить объёмов кредитов, путем создания филиалов ОАО «Гарантийный фонд» при местных

администрациях;

- развивать нетрадиционные механизмы кредитования, такие как лизинг, факторинг, аккредитивы,

банковские гарантии и вексельное обращение.

8 Таширов, А. Развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в условиях региона [Текст] / А. 

Таширов // Высшая школа Казахстана. - 2012. - №2. - С.305-309 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАКТЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 

ТҮЗҮҮЧҮСҮ 

Аннотация 

Бул макалада республиканын экономикасына түз инвестицияларды тартуунун зарылдыгы, 

мамлекеттик аймактык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары каралган, анткени 

чет өлкөлүк түз инвестициялар заманбап дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн экономикасынын 

өнүгүүсүнүн катализатору болуп саналат. Тикелей чет өлкөлүк инвестициялар капиталдын агымы, 

жаңы технологиялар, жеке сектордун кеңейиши, жаңы жумуш орундарын түзүү жагынан алганда 

өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан жагымдуу бизнес чөйрөнү 

калыптандыруу жана өлкөгө инвестицияларды тартуу процессин өркүндөтүү ушул кезге чейин 

өзгөчө актуалдуулукка ээ. Изилдөө көрсөткөндөй, инвестициялык климатты жакшыртуу жана чет 

элдик тике инвестицияларды тартуунун көлөмүн жогорулатуу боюнча республикада белгилүү бир 

оң натыйжаларга жетишүү болгон. Айрым региондордун жана жалпы республиканын 

экономикасын чет өлкөлүк капиталды, технологияларды жана башкаруу тажрыйбасын тартуу, 

ошондой эле ички рынокту керектөөчү жана өндүрүштүк багыттагы буюмдар жана өндүрүмдөр 

менен толтуруу аркылуу өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө.  

Негизги сөздөр: Инвестициялар; тикелей чет өлкөлүк инвестициялар; аймактык экономика; 

инвестициялык жагымдуулук; инвестициялык саясат. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация 

В статье рассматривается необходимость привлечения прямых инвестиций в экономику 

республики, как один из приоритетов государственной региональной политики, поскольку прямые 

иностранные инвестиции являются катализатором развития экономики всех стран современного  
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мира. Прямые иностранные инвестиции имеют большое значение для развивающихся стран с точки 

зрения притока капитала, новых технологий, расширения частного сектора, создания рабочих мест 

и т.д. Поэтому формирование благоприятной бизнес-среды и совершенствование процесса 

привлечения инвестиций в страну по-прежнему имеют особую актуальность. Согласно результатам 

исследования, в республике достигнуты определенные положительные результаты, как по 

улучшению инвестиционного климата, так и по увеличению объема поступлений прямых 

иностранных инвестиций. Это дает возможность развивать экономику отдельных регионов и 

Республики в целом за счет привлечения иностранного капитала, технологий и управленческого 

опыта, а также насыщения внутреннего рынка продукцией и товарами потребительского и 

промышленного назначения. 

Ключевые слова: инвестиции; прямые иностранные инвестиции; региональная экономика; 

инвестиционная привлекательность; инвестиционная политика.  
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Abstract 

The article considers the need to attract direct investment in the economy of the Republic, as one 

of the priorities of the state regional policy, since foreign direct investment is a catalyst for the development 

of the economy of all countries in the modern world. Foreign direct investment is of great importance to 

developing countries in terms of capital inflows, new technologies, private sector expansion, job creation, 

etc. Therefore, the formation of a favorable business environment and improving the process of attracting 

investment to the country are still of particular relevance. According to the study, certain positive results 

have been achieved in the Republic, both to improve the investment climate and to increase the volume of 

foreign direct investment receipts. It makes it possible to develop the economy of individual regions and 

the Republic as a whole by attracting foreign capital, technology and management experience, as well as 

saturating the domestic market with products and goods for consumer and industrial purposes. 

Keywords: investment; foreign direct investment; regional economy; investment attractiveness; 

investment policy. 

Мировая практика показывает, что для развивающихся и транзитных стран, к которым также 

относится Кыргызская Республика, они все еще не имеют глобальных инвестиций на мировом 

рынке, а проведение обширной и дорогостоящей кампании по созданию благоприятного имиджа 

страны не дает ожидаемых результатов. В условиях ограниченности финансовых и людских 

ресурсов, а также стремления получить заметный результат за относительно короткий промежуток 

времени, только целенаправленное и точное продвижение ограниченного числа приоритетных 

отраслей может дать более быстрый и значительный эффект. 
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Для определения приоритетных направлений и источников регионального развития 

Правительством разработана "Концепция региональной политики Кыргызской Республики на 

период 2018-2022 годов". 

В настоящее время идет работа над практической реализацией программы мероприятий по 

реализации этой концепции. В целях систематизации работы по привлечению прямых инвестиций 

на региональном уровне, выявления как слабых, так и сильных сторон экономики региона, 

приоритетов в поиске инвесторов были проведены аналитические исследования, на основе которых 

была разработана концепция привлечения прямых инвестиций в приоритетные отрасли регионов. 

Эти программы в настоящее время реализуются на практике и ежегодно пересматриваются и 

утверждаются. 

Несмотря на политику, направленную на укрепление и управление регионами в годы 

независимости республики, экономический и политический центр страны, в том числе финансовый 

и кадровый, прошел через процессы, которые привели к концентрации всех ресурсов.  

Более половины населения проживает на юге республики, в то время как вклад южных 

районов и города Ош в экономику республики составляет менее 30% ВВП страны. Юг республики 

остается экономически неразвитым. 

На севере республики производится около 60 процентов всего ВВП страны. Вся 

промышленность сосредоточена в городе Бишкек, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской 

областях, что делает экономику других регионов уязвимой и зависимой от экономики Чуйской 

области и города Бишкек [1].  

По итогам социально-экономического развития регионов удельный вес в общем объеме 

промышленного производства республики в 2019 году составили Чуйская область (44,9%), Иссык-

Кульская область (22,6%), город Бишкек (14,1%) и Джалал-Абадская область (10,4%). Небольшая 

доля приходится на Ошскую область (3,7%), г. Ош (1,7%), Баткенскую (1,1%), Нарынскую (1,0%) и 

Таласскую (0,5%) области [2]. 

Основные инструменты государственного регулирования экономики республики не 

направлены на региональное развитие. Местные бюджеты имеют устойчивую тенденцию к 

сокращению самостоятельно собираемых доходов, объем которых стал меньше трансфертов из 

республиканского бюджета. Растет зависимость регионов от распределительной политики центра. 

Значительную часть налоговых поступлений в государственный бюджет обеспечивает город 

Бишкек.  

Разница в региональном развитии требует разных подходов к государственной политике. 

Анализ данных за последние двадцать лет показывает, что отсутствует консолидированный 

и комплексный подход, эффективно работающий на развитие регионов, так как они недостаточно 

эффективно занимаются развитием и улучшением социальной жизни населения на локальных 

территориях.  

В настоящее время Кыргызстан имеет самые низкие прямые налоги в СНГ. Инвесторам 

гарантируется свобода репатриации капитала, дивидендов и прибыли. 

С этой целью были приняты законодательные меры для обеспечения надежной защиты 

собственности, предоставления иностранным инвесторам "национального режима" ведения бизнеса 

с равными иностранными и отечественными компаниями с неизменной правовой гарантией на 10 

лет. Мы обходим внутренние процедуры и получаем право обращаться к вкладчикам в 

международный арбитраж. В Кыргызстане создан и активно работает Инвестиционный совет, в 

который входят как представители государства, так и инвесторы.  

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2018 году 

в экономику республики поступило 851,7 млн. долларов США. Лучшим примером улучшения 

инвестиционного климата является абсолютный рост прямых иностранных инвестиций. 



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

Активная работа по минимизации необоснованных торговых и транспортных барьеров 

является одним из приоритетов правительства, что приводит к значительной инвестиционной 

активности между двумя странами и расширению спектра экспортно-импортных операций.  

Приток прямых иностранных инвестиций из стран, не входящих в СНГ, по сравнению с 2018 

годом увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, в основном за счет роста Канады - в 21,4 

раза (за счет увеличения обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых), 

Турции - в 5,4 раза (за счет присоединения к строительству, обрабатывающему производству), 

Швейцарии - в 3,5 раза (за счет увеличения информационно - коммуникационного, финансового 

посредничества и страхования), Нидерландов – в 2,2 раза (за счет увеличения информационно-

коммуникационного финансового посредничества и страхования) и Китая-на 11,6% (за счет 

увеличения обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и геологоразведки). 

В 2018 году основными странами-инвесторами являются Китай (39,7 процента от общего 

объема полученных инвестиций), Канада (11,6 процента), Турция (11,0 процента), Нидерланды (6,7 

процента) и Швейцария (2,3 процента).  

Объем прямых иностранных инвестиций из стран СНГ увеличился на 4,6 процента по 

сравнению с 2017 годом за счет увеличения инвестиций из России (за счет увеличения 

перерабатывающего производства, информационно-коммуникационной, транспортной 

деятельности и хранения грузов). В то же время инвестиции из Казахстана сократились в 1,6 раза 

(за счет снижения финансового посредничества и страхования), а из Узбекистана – в 1,5 раза (за 

счет снижения оптовой и розничной торговли) [1]. 

За последние пять лет основной объем прямых иностранных инвестиций был направлен на 

предприятия г. Бишкек, Иссык-Кульской, Чуйской и Джалал-Абадской областей.  

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов стали 

производственные предприятия (более 92%), разведка полезных ископаемых, геологоразведка, 

строительство, финансовое посредничество и страхование, а также информационно-

коммуникационные предприятия. При этом объем инвестиций, направленных в строительство, 

увеличился в 23,4 раза, информационно – коммуникационную сферу — в 3,6 раза, обрабатывающую 

промышленность – в 2 раза, добычу полезных ископаемых - на 13,4%, геологоразведку-на 7,3%, а 

инвестиции в финансовое посредничество и страхование сократились в 1,5 раза. 

Для дальнейшего укрепления инвестиционного процесса в регионах были определены 

наиболее приоритетные отрасли для инвестирования в экономику: 

1) цифровизация экономики;

2) туризм;

3) инфраструктура услуг (телекоммуникации, электроэнергетика);

4) перерабатывающая промышленность и агробизнес.

В процессе развития регионов республики необходимо поддерживать и стимулировать 

стремление жителей к профессиональной, творческой, предпринимательской, культурной и 

образовательной самореализации. 

Все регионы должны быть примером многокультурного разнообразия и многоэтнической 

толерантности. Интересы и ценности кыргызской культуры будут продвигаться и укрепляться 

всеми гражданами Кыргызской Республики.  

Бизнес и инвестиции в регионах будут конкурентоспособными в межрегиональном 

контексте и привлекательными для отечественного бизнеса и иностранных инвестиций. Пять 

городов станут очень привлекательными в Центральной Азии и войдут в список самых посещаемых. 

Для стимулирования привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) необходимо 

освободить предприятия отраслей экономики Республики, привлекающие ПИИ, от ряда налогов. 

Это касается предприятий в социально и экономически слаборазвитых регионах Кыргызской 

Республики.  
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По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики за 2018 год, 

анализ притока прямых инвестиций в регионы показал, что объем притока прямых иностранных 

инвестиций в Нарынскую область увеличился в 22 раза по сравнению с 2017 годом, Ошскую область 

– в 6,4 раза, Иссык-Кульскую область – в 3,7 раза, Таласскую область – в 1,7 раза, Чуйскую область

– на 30%, Джалал-Абадскую область – на 7,5% и Бишкек – на 34,4%. Приток прямых иностранных

инвестиций в Баткенскую область, как и в г. Ош, снизился.

За прошедший год наибольшая доля поступлений прямых иностранных инвестиций 

пришлась на предприятия г. Бишкек - более 43%, Чуйской области - более 29%, Джалал-Абадской 

области - более 15% и Иссык-Кульской области - около 11% [3].  

Для дальнейшего развития г. Бишкек необходимо привлечь прямые инвестиции в 

реорганизацию убыточных предприятий с целью оживления производства. Так как доля убыточных 

предприятий является составным и неотделимым показателем инвестиционного потенциала 

региона, что в свою очередь влияет на общую инвестиционную привлекательность как региона, так 

и Республики в целом. В целом Бишкек должен стать центром делового и образовательного туризма. 

В перспективе необходимо развивать Иссык-Кульскую область за счет привлечения 

инвестиций в сельскохозяйственное производство, в первую очередь обеспечивать предприятия в 

сфере туризма, перерабатывающей промышленности, разведки и добычи полезных ископаемых, 

развития водного, автомобильного и железнодорожного транспорта и развития транзитных грузов, 

товаров и услуг, в том числе современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

развитие транспортно-логистического мультимодального центра в городе Балыкчи [1]. 

Нарынская область может развиваться за счет привлечения прямых инвестиций в 

производство животноводческой продукции для рынков Ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимо создавать мясоперерабатывающие предприятия. Также необходимо инвестировать в 

освоение крупных месторождений углеводородных и минеральных ресурсов региона, 

промышленных объектов для увеличения объемов промышленного производства в регионе. Это 

позволило бы решить проблему безработицы, значительно снизить уровень бедности и повысить 

уровень жизни населения региона. 

Джалал-Абадская область имеет три перспективных направления развития. Это сельское 

хозяйство, промышленность и туризм. Анализ соотношения объемов производства по 

приоритетным отраслям показывает, что гидроэнергетика является конкурентным преимуществом 

региона. Также необходимо привлекать прямые инвестиции для освоения крупных месторождений 

полезных ископаемых, в перерабатывающую промышленность региона, а также в производство 

экологически чистой животноводческой и растениеводческой продукции для стран ближнего и 

дальнего зарубежья и туризма. Это позволит решить проблему безработицы в регионе [1]. 

По сравнению с другими регионами Кыргызской Республики доля обрабатывающей и 

легкой промышленности с участием приоритетных отраслей Чуйской области остается на высоком 

уровне. Поскольку промышленная инфраструктура является конкурентным преимуществом 

Чуйской области, необходимо вкладывать средства в восстановление промышленного потенциала, 

в основном перерабатывающих предприятий, стимулирующих развитие других отраслей 

промышленности. Также необходимо инвестировать в производство сельскохозяйственной 

продукции, а Чуйская область богата горнорудными ресурсами, что может представлять регион как 

привлекательный для привлечения инвестиций в горнодобывающую промышленность [1]. 

Таласская область является важным производителем сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому сельское хозяйство является основным направлением повышения производительности 

труда и глубины переработки сырья. Учитывая большие возможности казахстанского рынка, 

необходимо наращивать потенциал перерабатывающей промышленности и развивать 

транспортную инфраструктуру. Нам также необходимо инвестировать в производство  
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экологически чистой растительной продукции и развитие животноводства для стран ближнего и 

дальнего зарубежья [1]. 

Для дальнейшего развития Ошской области необходимо изыскать ресурсы для 

строительства горнорудного завода, инвестировать в повышение производительности труда и 

полную переработку продукции на экспорт. 

Анализ объемов производства продукции в Баткенской области показал, что 

приоритетными отраслями являются растениеводство и животноводство. Основной задачей для 

Баткенской области является решение вопросов удаленности и изолированности региона от 

основных точек хозяйственной деятельности и основных транспортных коммуникаций. Решение 

водной проблемы особенно важно для региона. В этой связи вторым важным вопросом является 

реконструкция и модернизация ирригационной системы региона. В целях снижения уровня 

безработицы и, как следствие, сокращения миграции более активного и трудоспособного населения 

третьей задачей для региона является запуск перерабатывающих предприятий. Все это требует 

больших инвестиций в регион [1]. 

Учитывая географические и экономические преимущества, существующие предпосылки и 

исторически определенную роль, необходимо создать Южный логистический центр в Ферганской 

долине для транзитных грузовых и пассажирских потоков в Ош. Поэтому необходимы инвестиции 

для модернизации и восстановления транспортной инфраструктуры города, развития 

перерабатывающей промышленности. 

Для достижения этих целей министерства и ведомства, областные, городские и районные 

государственные администрации должны направить свои действия на решение следующих задач: 

 продолжать работу по повышению конкурентоспособности страны в регионе путем улучшения

благоприятного инвестиционного климата, уделяя особое внимание факторам, выявленным 

исследованиями в качестве слабых мест Кыргызской Республики; 

 продолжение мер экономического дерегулирования, направленных на обеспечение

прозрачности контрольных процедур и минимизацию проверок во избежание коррупции со 

стороны государственных должностных лиц; 

 сфокусироваться на привлечение и стимулирование прямых иностранных инвестиций в

соответствии с приоритетными секторами, которые являются привлекательными и обладают 

необходимым инвестиционным потенциалом: туризм, горнодобывающая промышленность, 

телекоммуникации, Электроэнергетика и агробизнес, банковское дело и транспорт; 

 ориентировать частный сектор на создание инвестиционных проектов с учетом сильных и

конкурентных сторон республики, основываясь на рекомендациях маркетинговых исследований, 

проводимых в республике (маркетинговая стратегия "Кыргызстан открыт миру", инвестиционные 

матрицы, исследования международного делового совета (МДС)); 

 организовать работу на региональном уровне по привлечению / стимулированию ПИИ по

принципу "единого окна". 
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Аннотация 

Бул макалада азыркы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнүн көйгөйлөрүнүн 

теориялык жана практикалык аспектилери каралган. Илимий – техникалык потенциалдын учурдагы 

абалын талдоо өнөр жай өндүрүшун, ишканаларга инновацияларды киргизүү процессин, 

технологиялык инновация чыгымдарын  талдоо. Жыйынтыгында төмөндөгүдүй факторлор 

аныкталган. Алар  басандатучу процесстер жана негизделген сунуштарды активдештирүү боюнча 

инновациялык процесстерди иштеп чыгуу аркылуу улуттук системанын элементтеринин өз ара 

аракеттенүүсү боюнча экономикалык механизмди мамлекеттик жөнгө салуу, ошондой эле 

ишканалардын өздөрүнүн ишмердулугун жакшыртуу боюнча инновациялык өнүктүрүү 

стратегиялары. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы развития 

экономики современного Кыргызстана. Анализируя современное состояние научно – технического 

потенциала, промышленного производства, процесс внедрения инноваций предприятиями, затраты 

на технологические инновации. В результате определены факторы, сдерживающие данный процесс 

и обоснованы предложения по активизации инновационных процессов через разработку в системе 

государственного регулирования экономического механизма по взаимодействию элементов 

национальной системы, а также совершенствование деятельности самих предприятий по 

формированию инновационных стратегий развития. 

Ключевые слова: инновация; инновационный процесс; эффективность; научно – 

технический потенциал; промышленность; инновационное технологии; стратегия. 
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Abstract 

This article discusses the theoretical and practical aspects of the development of the economy of 

modern Kyrgyzstan. Analyzing the current state of scientific and technological potential, industrial 

production, the process of innovation by enterprises, the cost of technological innovation. As a result, the 

factors hindering this process were identified and the proposals on the activation of innovative processes 

through the development in the state regulation system of an economic mechanism for the interaction of 

elements of the national system, as well as improving the activities of enterprises themselves to form 

innovative development strategies were substantiated. 

Key words: innovation; innovation process; efficiency; scientific and technical potential; industry; 

innovative technologies; strategy. 

 Термин «инновация» в начале прошлого века в экономическую науку был введен 

австрийским экономистом Й. Шумпетером, одним из основателей теории предпринимательства, 

согласно которой инновационные процессы, способствующие качественному изменению 

используемых продуктов, обновлению средств и способов производства на основе научных знаний 

и технического прогресса являются функцией предпринимательства. 

Развивая понятие о предпринимателе, Й. Шумпетер идентифицировал его с инноватором, 

считая, что именно предприниматель является источником всех изменений в экономике. 

Инновацию определил, как коммерциализацию научных разработок, связанных с созданием, 

использованием новой техники, технологических процессов, нового сырья, новых продуктов, услуг, 

изменением организации производства, что предполагает замену старых технологий, техники 

новыми, появление новых секторов экономики, новых компаний, формирование новых 

компетенций персонала [1]. Исследованию теории и практики инноваций посвящены работы 

многих ученых, согласно которым инновационный фактор сегодня признан ключевым в 

обеспечении   роста эффективности экономики страны, ее конкурентоспособности.  В европейских 

странах процесс перевода экономики на инновационный путь развития начался еще в 50-х годах ХХ 

века. В Кыргызстане начало процесса осуществления перевода экономики страны на 

инновационный тип развития было положено в 1999 году принятием Закона «Об инновационной 

деятельности». В 2012 году был создан Государственный совет по инноватике при Правительстве 

Кыргызской республики как координирующий орган в области развития инновационной 

деятельности.  В 2015 году - Совет по науке, инновациям и новым технологиям при Премьер– 

министре, на который наряду с другими были возложены задачи  по определению основных 

направлений развития новых технологий в республике, по координации деятельности в данной 

области [2]. 
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В 2017 году была утверждена Концепция научно–инновационного развития КР до 2022 года, 

в которой были научно обоснованы основные направления инновационного развития, выстроена 

система целей, приоритетов государственной инновационной политики. 

Стратегическая ориентации на инновационную модель развития была признана основным 

принципом государственного регулирования инновационной деятельности в республике [3]. 

Наряду с этим Кыргызпатентом был разработан ряд нормативно–правовых документов, 

регулирующих данный процесс в республике. 

Потенциал развития инновационной экономики предполагает, прежде всего, наличие 

соответствующего   интеллектуального и научно-технического потенциала, одним из индикаторов 

которого является уровень развития образования и науки. В процессе формирования рыночной 

экономики в Кыргызстане, начатый с либерализации, приватизации государственных   

предприятий, накопленный научно – технический потенциал подвергся существенной деформации. 

Произошел резкий спад спроса на научно-техническую продукцию, уменьшилось бюджетное 

финансирование науки и образования, а субъекты формируемого предпринимательского сектора 

экономики решали текущие задачи становления, выживания. В сложившейся ситуации престиж 

научной деятельности, статус ученых в республике упал, что привело к снижению численности 

работников, занятых в научных исследованиях и разработках в 2017 году на 50% по сравнению с 

2013 годом. Кроме того, как показал анализ, изменилась структура научно –технических работ, 

выполненных научными организациями и вузами. В 2017 году 90% всех работ составляла 

исследовательская часть, разработки – 5,7%, а на непосредственно проектно – конструкторские и 

технологические работы приходилось лишь 4,2%., тогда как в 2013 году эти показатели составляли 

соответственно 65%, 29,3% и 28,4%.  Снизился и удельный вес научно –технических работ 

отраслевых НИИ и проектно–конструкторских организаций в общем объеме. Затраты средств на 

научные исследования и разработки в 2017 году составили 568 млн. сомов, из которых на 

оборудование было направлено 8,5%, а на капитальные затраты - 0,04% [4]. Серьезной деформации 

подверглась   структура экономики страны: промышленность, являющаяся стержнем 

инновационной экономики государства, утратила роль в развитии экономики, доля ее валовой 

добавленной стоимости в ВВП, составлявшая в 1991 г. 55,2%, в 2018 г. сократилась до 18,6%. 

Наряду с этим существенное влияние на формирование национальной инновационной системы 

оказывает сложившаяся территориальная структура промышленности.  

В настоящее время 92% валовой продукции промышленности приходится на Чуйскую, 

Иссык-Кульскую, Джалал - Абадскую области и город Бишкек, здесь функционируют 72% 

предприятий, на которых занято 84% всех работающих в промышленности. Для анализа 

инновационного процесса Национальным статистическим комитетом КР (далее Нацстатком) было 

обследовано 781 предприятие, результаты показали, что разработку и внедрение технологических, 

организационных инноваций осуществляли всего 58 предприятий. Данные Нацстаткома 

свидетельствуют о том, что инновационно-активные предприятия республики обеспечивали 

технологические улучшения в основном путем приобретения машин и оборудования (38 

предприятий), новые технологии приобрели 7 предприятий, столько же предприятий приобрели 

программные средства. Интеллектуальная составляющая инновационного процесса -  исследования 

и разработки новых продуктов- осуществлялись лишь на 2 предприятиях. По уровню новизны 

весь объем инновационной продукции представлял продукцию, вновь внедренную или 

подвергавшуюся технологическим изменениям в течение 3 лет. При этом число предприятий, 

выпускающих инновационную продукцию, за последние 5 лет снизилось. В 2018 году было освоено 

и выпущено 15 новых видов продукции на 4 из 58 инновационно-активных предприятиях, среди 

которых 13 видов алюминиевых радиаторов к автомобилям и агротехнике, светодиодная лампа с 

нитевидным  излучителем и  вибрационный измельчитель для  добычи полезных ископаемых. На 

остальных 54 предприятиях процесс внедрения инновационных технологий не завершен и  
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находится на стадии реализации. Из них 10 предприятий по добыче полезных ископаемых, 10 

предприятий по обеспечению электроэнергией, газом, 11 – по производству пищевых продуктов, 6 

– по производству металлических изделий, 7 – по производству строительных материалов.

Инновационные процессы осуществляются на промышленных предприятиях во всех областях

республики. [5].

На рисунке 1 представлена структура затрат на технологические инновации предприятий в 

2018году. 

Рисунок 1 - Структура затрат предприятий на технологические инновации в 2018г. 

Затраты предприятий на технологические инновации характеризуются тем, что 97% 

составляют затраты на приобретение машин, оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, затраты на исследования и разработки новых продуктов, услуг и методов их 

производства, новых производственных процессов составляют 0,5%, на приобретение новых 

технологий направляются 0,6 %, а на приобретение программных средств было затрачено 0,03 % 

всех затрат.  Свыше 45% указанных затрат составляют собственные средства предприятий, 2% - 

иностранные инвестиции, 4 % - кредиты и займы.    Проведенный анализ 

показывает, что предприятия, функционирующие сегодня в условиях утраченного 

технологического задела, неразвитости конкурентной среды, нехватки финансовых ресурсов, 

отсутствия государственной поддержки инновационной деятельности, не располагают 

достаточными ресурсами обеспечить ее эффективность.   На современном этапе, на наш взгляд, 

развитие инновационных процессов в большей степени зависит от эффективности 

государственного регулирования в данной сфере, одним из элементов которого, наряду с другими, 

должен стать экономический механизм, по обеспечению скоординированного функционирования 

основных элементов национальной инновационной системы: науки и промышленности.    

Взаимодействие предприятий с научно – исследовательскими организациями, на наш 

взгляд, на данном этапе, должно основываться, прежде всего, на взаимоувязанных программах 

научных исследований и разработок исследовательских организаций и инновационных проектов 

предприятий. Во-вторых, на системе финансирования, стимулирующей такую взаимосвязь, 

предполагающей наряду с собственными средствами предприятий различные преференции, такие 

как налоговые льготы для предприятий, осваивающих новые отечественные технологии на срок не 

менее срока окупаемости или срока возврата кредитов, субсидии,  со финансирование  со с стороны 

государства затрат на технологические инновации, связанные с данными программами и др. 

Выполнение научных исследований и разработок, отвечающих конкретным потребностям 

предприятий, постепенно позволит повысить потенциал научно – исследовательских организаций,  



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

и стать науке «генератором инноваций». В – третьих, на системе организации науки и образования, 

нацеленной на стимулирование притока ресурсов в научно–образовательную сферу: трудовых, 

материальных, финансовых, эффективного их использования.  

Разработка и реализация механизма государственного регулирования инновационной 

деятельности, учитывающего вышеприведенные аспекты, наряду с другими   представляется 

сегодня   важным элементом государственной    научно - инновационной политики для создания в 

среднесрочной перспективе предпосылок не только для дальнейшего наращивания, имеющегося 

научно–технического потенциала республики, но и эффективного его использования.    

Промышленные предприятия, 92,4% которых сегодня находятся в частной собственности, 

являются субъектами предпринимательства, основной функцией которого, как отмечалось выше, 

признан инновационный процесс. Для дальнейшего развития инновационного процесса в 

республике необходимым представляется разработка и реализация на предприятиях собственных 

стратегий инновационного развития. Это потребует осознания того, что стратегия развития 

предприятия связана, прежде всего, с маркетингом, именно маркетинговые исследования 

конъюнктуры рынка являются основой прогнозирования спроса на новые продукты, услуги, 

технологии.  Надо признать, что несмотря на проводимые реформы в экономике республики до 

сегодняшнего дня маркетинг не занял своего места в управленческой структуре предприятий. На 

большинстве предприятий промышленности республики отсутствуют службы маркетинга, не 

используются его инструменты. Например, по данным  Нацстаткома  в 2018 году на обследованных 

инновационно – активных предприятиях на маркетинговые исследования не было затрачено ни 

одного сома. Тогда как, маркетинговые исследования, способствуя разработке адекватных к 

изменяющимся обстоятельствам стратегий развития, оказывают непосредственное влияние на 

эффективность инновационных процессов на предприятиях.  
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Аннотация 

Макалада Россия мамлекетинин социалдык чөйрөсүн каржылоонун маселелери жана 

көйгөйлөрү каралууда. Социалдык колдоо көрсөтүүдө мамлекеттин ролу бөлүнгөн. Социалдык 

чөйрөнү финансылоонун моделдери жана принциптери берилген. Социалдык чөйрөдө негизги 

финансылык инструменттер катары материалдык төлөмдөр жана материалдык эмес жардам 

белгиленди. Алар өлкөдөгү экономикалык окуяларга жана экономикалык эмес экономикалык 

жагдайларга байланышкан кризис шартында өзгөчө мааниге ээ болушат. Россиялык мамлекеттин 

социалдык багыты бул инструменттерди натыйжалуу колдонууну болжолдойт. Социалдык чөйрө 

россиялык мамлекеттин башкы максатына – адамдын татыктуу жашоосун жана эркин өнүгүшүн 

камсыз кылуу үчүн шарт түзүүгө жетишүүгө мүмкүндүк берет. Бюджеттик чөйрөдөгү чектөөлөр 

мамлекеттин финансылык системасынын учурдагы мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык келген өзгөчө 

түзүлгөн шарттарга ыңгайлаштырылган колдоо чараларын иштеп чыгуунун зарылдыгын пайда 

кылат. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы и проблемы финансирования социальной сферы 

Российского государства. Выделена роль государства в оказании социальной поддержки. 

Представлены модели и принципы финансирования социальной сферы. В качестве основных 

финансовых инструментов в социальной сфере отмечены материальные выплаты и нематериальная 

помощь. Особую важность они приобретают в условиях кризиса, связанного как с экономическими 

событиями в стране, так и неэкономическими. Социальная ориентация российского государства 

предполагает эффективное применение данных инструментов. Социальная сфера позволяет достичь 

главной цели российского государства – создание условий для обеспечения достойной жизни и 

свободного развития человека. Ограничения в бюджетной сфере, вызывают необходимость 

выработки мер поддержи, адаптированных к особым сложившимся условиям, соответствующих 

текущим возможностям финансовой системы государства.  
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Abstract 
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В отчете Всемирного банка о мировом развитии, среди основных задач современного 

государства названа задача финансирования базовых социальных услуг и инфраструктуры, а также 

обеспечение социальной безопасности. 

Российская Федерация – социальное государство. В рамках внесения поправок в 

Конституцию РФ, не только сохраняется, но и повышается социальная роль государства. 

Приоритетом государственной политики России становятся дети и забота о них. Кроме этого, 

устанавливаются конституционные гарантии государством минимального размера оплаты труда, 

системы пенсионного обеспечения граждан, обязательного социального страхования, адресной 

социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий. Закрепляется понятие 

«социальное партнерство». [1]  

Социальная сфера представляет собой совокупность социальных институтов, финансовых и 

правовых инструментов, управленческих структур, с помощью которых реализуется социальная 

политика государства. То есть, социальная сфера включает в себя условия и образ жизни человека, 

возможности формирования и реализации его потребностей, и является объектом государственной 

политики социального государства.  

Социальная сфера включает  себя: 

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- бытовое обслуживание;

- отдых и туризм;

- физическую культуру и спорт;

- искусство;



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ЭКОНОМИКА,  БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ 

- культуру;

- образование и просвещение;

- здравоохранение;

- национальную и культурную безопасность;

- социальную защиту.

Для практической реализации государственной политики используются соответствующие

инструменты. При этом, инструменты государственного управления могут быть: 

- инструменты документальной формы - законы, подзаконные нормативные акты,

программы, проекты, стандарты, нормативы и пр.; 

- финансовые инструменты - налоги, тарифы, займы, субсидии, субвенции, гранты и пр.;

- организационные инструменты - формирование органов государственного управления,

организация государственной службы и пр.; 

- политические инструменты - избирательные технологии, управление общественными

отношениями и пр.  

С целью реализации социальных гарантий граждан, государством определяются 

специальные финансовые инструменты. Финансовые инструменты в социальной сфере 

представляют собой совокупность денежных отношений, основанных на перераспределении 

стоимости ВВП, через формирование денежных доходов, фондов денежных средств учреждений и 

организаций социальной сферы, направленных на использование в текущей их деятельности и на 

перспективу, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, повышения 

качества обслуживания и жизни населения. Денежные отношения в рамках социальной сферы 

раскрываются в следующих группах: 

- отношения между организациями социальной сферы и органами государственной власти,

связанные с контролем выполнения финансовых обязательств перед бюджетами и внебюджетными 

фондами различных уровней; 

- отношения между организациями социальной сферы и органами государственной власти,

связанные с получением бюджетных средств и их расходования; 

- отношения между организациями социальной сферы и другими организациями и

физическими лицами, связанные с формированием денежных доходов; 

- отношения между организациями социальной сферы и их работниками, связанные с

формированием фонда оплаты труда и его расходованием. 

Государство может использовать различные способы воздействия, в зависимости от 

сложившейся социальной ситуации в стране. Это могут быть: 

- прямые денежные выплаты гражданам;

- льготы отдельным категориям граждан;

- финансовая поддержка определенных отраслей экономики;

- изменение налоговых ставок доходов граждан и юридических лиц;

- финансирования учреждение социальной сферы;

- финансовая поддержка предпринимательства;

- финансовое регулирование рынка жилья;

- развитие государственно-частного партнерства в определенных сферах деятельности;

- поддержка развития социального партнерства.

Реализация социальной поддержки граждан в РФ осуществляется на всех уровнях

публичной власти. Так, на федеральном уровне определяются стратегические ориентиры 

социальной политики, принимаются федеральные законы, государственные программы. В России в 

рамках направления «Новое качество жизни» реализуются 10 государственных программ: 

«Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Доступная среда», 

«Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Развитие здравоохранения»,  
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«Развитие образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ», «Охрана окружающей среды», «Реализация государственной национальной 

политики». На уровне субъектов РФ и муниципальных образований, политика находит свою 

непосредственную реализацию, связанную с обеспечением организации и функционированием 

социальной инфраструктуры и оказанием социальных услуг населению соответствующей 

территории. Так, например, в Оренбургской области в рамках направления «Новое качество жизни» 

реализуются 16 программ: «Доступная среда», «Социальная поддержка граждан Оренбургской 

области», «Развитие здравоохранения Оренбургской области», «Развитие системы образования 

Оренбургской области», «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения», «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», «Стимулирование развития 

жилищного строительство в Оренбургской области», «Содействие занятости населения 

Оренбургской области», «Развитие культуры Оренбургской области», «Охрана окружающей среды 

Оренбургской области», «Развитие физической культуры, спота и туризма», «Оказание содействия 

добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской 

области», «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской 

области», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской 

области». На муниципальном уровне, в городе Оренбурге реализуются муниципальные программы: 

«Доступное образование в городе Оренбурге», «Регулирование градостроительной деятельности, 

землепользования, сохранение памятников монументальной скульптуры и объектов культурного 

наследия, создание архитектурно-художественного облика муниципального образования «город 

Оренбург»», «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

территорий муниципального образования «город Оренбург»», «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Оренбург»», «Спортивный Оренбург», «Социальная 

поддержка жителей города Оренбурга», «Молодой Оренбург», «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном образовании «город Оренбург»», «Обеспечение мероприятий в области 

гражданской обороны, защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город 

Оренбург»», «Охрана окружающей среды в границах муниципального образования «город 

Оренбург»», «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории 

Северного округа города Оренбурга», «Комплексное благоустройство территории Южного округа 

города Оренбурга», «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Оренбург»». Финансирование мероприятий в рамках программ находит 

отражение в расходной части бюджета соответствующего уровня.  

В зависимости от способов привлечения финансовых ресурсов в социальную сферу 

выделяют следующие модели: 

- бюджетная – источником финансовых ресурсов является бюджет;

- коммерческая – источником финансирования услуг являются их потребители;

- смешанная – источником финансовых ресурсов являются бюджетные и внебюджетные

средства. 

Расходы социальной сферы подразделяются по степени важности на следующие группы: 

- необходимые расходы – на скорую медицинскую помощь, медицинское обслуживание

нуждающихся граждан, содержание образовательных учреждений; 

- полезные расходы – стипендии, пенсии, финансирование учреждений здравоохранения и

профобразования; 
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- избыточные расходы – административные, которые возможно снизить, за счет

оптимизации структуры. 

Соответственно, в период дефицита бюджетных средств, необходимые расходы должны 

финансироваться в полном объеме, а остальные, только при наличии бюджетных средств. Чтобы 

финансирование необходимых, полезных и избыточных социальных расходов, осуществлялось в 

полном объеме, необходимо их включить в государственные программы.   

Финансовые инструменты управления социальной сферой имеют особенности, связанные с 

финансовыми отношениями в отраслях, входящим в нее. В основном, это учреждения, 

оказывающие услуги населению, носящие некоммерческий характер. Так же специфика вызвана 

многообразием видов деятельности социальных учреждений, способов мобилизации финансовых 

ресурсов.  

В реализации финансовых инструментов управления также можно выделить управляемую 

и управляющую системы. Следовательно, в качестве управляемой системы выступают финансовые 

отношения в рамках социальной сферы и финансовые ресурсы, формирующиеся и используемые 

учреждениями социальной сферы. Управляющая система представлена органами публичной власти 

разных уровней, в полномочия которых входит управление и регулирование финансовыми 

отношениями и ресурсами. 

Выделяют следующие виды финансовых ресурсов в социальной сфере: 

- бюджетные ассигнования из бюджетов различных уровней;

- бюджетные дотации и субсидии, предоставляемы учреждениям социальной сферы,

оказывающие частично платные услуги; 

- денежные поступления от оказания платных услуг населению и организациям сферы

производства; 

- выручка от реализации продукции собственного производства;

- выручка от реализации основных средств и сдачи в аренду имущества;

- доходы от внереализационных операций (например, проценты на расчётных счетах в

банках); 

- добровольные взносы других организаций, благотворительных фондов и отдельных

физических лиц. 

Принципами, на основе которых происходит формирование и использование финансовых 

ресурсов  в учреждениях социальной сферы, находящихся на бюджетном финансировании 

являются: 

- определение объема бюджетных ассигнований на основе нормирования отдельных видов

расходов; 

- целевое назначение бюджетных средств в соответствии с подразделениями бюджетной

классификации; 

- выделение бюджетных ассигнований в меру выполнения оперативных показателей

деятельности организаций и с учетом освоения ранее полученных средств; 

- контроль за обоснованным планированием бюджетных средств, за их рациональным

использованием. 

Кроме запланированных и утвержденных в программах расходов, государство может 

принимать оперативные решения, связанные с чрезвычайными ситуациями. Так, в России в период 

карантина введены дополнительные меры материальной поддержки: 

- увеличен размер пособий по безработице до величины МРОТ (12 130 рублей);

- минимальные выплаты по больничным увеличены до величины МРОТ;

- кредитные каникулы до шести месяцев для граждан, потерявших из-за карантина от 30 %

своего дохода; 
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- пенсионеры и жители старше 65 лет получили материальную поддержку от региональных

органов власти; 

- семьи, имеющие право на материнский капитал с апреля в течение трех месяцев будут

получать по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет; 

- малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет смогут получить пособия в размере

половины прожиточного минимума; 

- компании, работающие в сферах транспорта, культуры, развлечений, спорта, туризма,

гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, на пол года получают отсрочку по налогам, кроме 

НДС; 

- представители малого и среднего бизнеса, которые платят сотрудникам зарплату,

превышающую МРОТ, получают снижение страховых взносов с зарплат с 30 % до 15 %. [2] 

Таким образом, социальная сфера – это система, представляющая собой совокупность 

следующих подсистем: социальная структура общества, условия жизнедеятельности человека, 

социальная инфраструктура.  

Реализация социальной сферы осуществляется посредством оказания социальных услуг, 

обеспечения социальных выплат, льгот и гарантий. Социальная защищенность государства и его 

граждан предполагает формирование правовой основы, разработку и реализацию программ 

социальной направленности, финансирование мероприятий социального характера. Основными 

направлениями государственной социальной политики на современном этапе являются: 

федеральная, региональная и муниципальная политика доходов; политика в сфере труда и 

занятости; молодежная политика, жилищная политика, политика в области образования, политика 

в области здравоохранения, политика в области национальной безопасности.  

Финансы социальной сферы – это совокупность денежных отношений, формируемых в виде 

договоров между сторонами этих отношений по поводу формирования, распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов. Сторонами таких отношений являются органы 

публичной власти разного уровня, учреждения социальной сферы, юридические и физические лица. 

Оказание помощи в социальной сфере может быть в виде прямых выплат, льгот и гарантий. 

В качестве рекомендаций по улучшению ситуации в финансировании социальной сферы 

следует четко разграничить полномочия и источники расходования средств на развитие социальной 

сферы. Стоит добавить самостоятельности хозяйствующих субъектов в социальной сфере. 

Необходимо развивать контрактную систему и государственно-частное партнерство в данной 

сфере. 

Из-за проблем с бюджетными источниками, государству приходится изыскивать 

дополнительные возможности привлечения средств для достижения цели социальной сферы. 

Необходимо понимать, что государство всячески создает для этого условия. Поэтому 

предполагается возможным применение не только бюджетной модели финансирования, но и 

привлечения других форм и источников финансирования. Кроме этого, государство оказывает 

помощь и поддержку физическим и юридическим лицам в кризисных и чрезвычайных ситуациях.   
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Азыркы учурда “жашыл” экономиканы өнүктүрүүгө көбүрөөк көнүл бурулат. Көп 
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экономикасын модернизациялап, аны жаңы өнүгүүнүн жолуна салышы мүмкүн. Бул түшүнүк 2008-

жылдагы финансылык каатчылыктын башталышы менен популярдуулукка ээ болду, учурда иштеп 

жаткан экономикалык парадигмалар: экономикалык, социалдык жана экологиялы натыйжаларды 
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Все большие внимания в настоящее время уделяется вопросу развития «зеленой» 

экономики. Во многих странах поднимаются актуальные проблемы экологии, однако в 

Кыргызстане этой теме уделено недостаточное внимание. Включение принципов «зеленой» 

экономики способно модернизировать экономику страны и поставить ее на новый путь развития. 

Популярность данная концепция получила с началом финансового кризиса в 2008 году когда 
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Abstract 

In the present time, increasing attention is being drawn to “green” economy issues. In many 

countries ecology questions are raised, however there was insufficient attention given to this theme. 

Incorporate the principles of “green” economy can rejuvenate the economy of the country and steer it in 

the direction of progress. The popularity of the concept began since the financial crisis in 2008 when the 

current paradigms of the economy have not produced desirable results: economically, socially and 

environmentally. Special attention should be paid to the industry. 

Key words: “green” economy; environmental risks; industrial enterprises; environmental 

management; management system standards. 

Ни для кого ни секрет, что экологическая обстановка в Кыргызстане постоянно ухудшалась, 

это и вопросы глобального потепления климата, увеличение количества вредных выбросов в 

окружающую среду и другие проблемы. В большей степени появление данных факторов 

обусловлено человеческой деятельностью и ее влиянием на окружающую среду. Нельзя не 

согласиться с мнением одного американского экономиста Кеннета Боулдинга: «Любой, кто считает, 

что экспоненциальный рост в конечном мире может продолжаться вечно, является либо 

сумасшедшим, либо экономистом». Появление новых наук: зеленой экономики, экологической 

экономики направлены на недопущение экологических катастроф в будущем, подготовки 

специалистов по данным направлениям. Понадобилось достаточно долгое время специалистам, 

чтобы убедить политиков и лиц, принимающих решение о необходимости инвестирования в 

окружающую среду. Основные преимущества развития данного направления: создание 

дополнительных рабочих мест, увеличение объема производства, создание новых рыночных ниш и 

расширение торговли, а также положительное влияние на ВВП страны.  

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) определяет 

зеленую экономику как «ту, которая приводит к улучшению благосостояния людей и социальной 

справедливости, в то же время значительно снижая экологические риски и экологический дефицит 

(2010г.). Другое более сложное определение зеленой экономики: «Зеленая экономика – это та, в 

которой жизненно важные связи между экономикой, обществом, окружающей средой принимаются 

во внимание и в которой трансформация производственных процессов и моделей потребления, в то 

же время, способствует сокращению отходов, загрязнению и эффективному использованию 

ресурсов, материалы и энергия оживят и диверсифицируют экономику, создадут достойные 

возможности для трудоустройства, будут содействовать устойчивой торговле, сокращать бедность 

и улучшать справедливость и распределение доходов». В настоящее время, окружающая среда 

больше не может рассматриваться в отрыве от основной экономической политики. Комплексное 

формирование политики остается подходом, который еще не принят в качестве основы для 

разработки и осуществления политики. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 

охране окружающей среды», охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения, 

уничтожения и иного отрицательного воздействия подлежат земля и ее недра, почвенный покров, 

воды, леса, растительный, животный мир и их генетический фонд, атмосферный воздух, иные 

природные объекты, комплексы и экологические системы, а также климат и озоновый слой Земли. 

В зеленой экономике, все экономические риски поделены на две категории: экологические 

риски и риски, угрожающие здоровью людей. При проведении социологических опросов, 

направленных на выявление приоритетов в обеспокоенности людей состоянием окружающей 

среды, экологические риски не отделяют от рисков, угрожающих здоровью. В таблице приводится 

ранжированный список, проведенный Агентством по защите окружающей среды (США) в 1990 г., 

риски приводятся по значимости [4.15]. 
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Таблица. Ранжированный список экологических рисков, угрожающих здоровью населения1 

№ Экологические риски Классификация 

риска, % 

1 Действующие полигоны захоронения опасных отходов 67 

2 Недействующие (старые) полигоны захоронения опасных отходов 65 

3 Загрязнение воды стоками промышленных предприятий 63 

4 Химические токсиканты на рабочих местах 63 

5 Разливы нефти и нефтепродуктов 60 

6 Разрушение озонового слоя 60 

7 Аварии на атомных электростанциях 60 

8 Аварии в промышленности, приводящие к выбросам загрязнителей 58 

9 Излучение от радиоактивных отходов 58 

10 Загрязнение воздуха промышленными предприятиями 56 

11 Утечки из подземных хранилищ нефтепродуктов 55 

12 Загрязнение прибрежных вод 54 

13 Твердые отходы и мусор 53 

14 Риск от пестицидов для фермеров 52 

15 Загрязнение воды стоками сельскохозяйственных предприятий 51 

16 Загрязнение воды очистными сооружениями 50 

17 Загрязнение воздуха транспортными средствами 50 

18 Остаточные пестициды в пищевых продуктах 49 

19 Парниковый эффект 48 

20 Загрязнение питьевой воды 46 

Как видим из таблицы, половина перечисленных рисков определены в результате 

деятельности промышленных предприятий. По выбросам загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности в Кыргызской 

Республике доминируют сферы добычи полезных ископаемых; обеспечение электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом; обрабатывающая промышленность. Негативным 

образом, порой действуют, отдельные предприятия, загрязняя окружающую среду вредными 

отходами, выбросами, не соблюдая технические нормы и не применяющие в производстве 

экологические технологии. Зачастую данные факты занижаются предприятиями либо скрываются. 

В информационном веке, сокрытие подобной информации вызывает недоверие у населения. В 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух входят: стационарные источники и 

передвижные источники (от автомобильного транспорта). Количество правонарушений, связанных 

с загрязнениями атмосферного воздуха начиная с 2014 по 2018 годы неуклонно росли и в 2018 г. 

было выявлено 186 правонарушений среди обследованных предприятий. В этом же году среди 

наиболее распространенных загрязняющих веществ составили выбросы золы угля и недогоревшего 

топлива и твердые вещества [3.44]. Следует отметить, что не все загрязняющие вещества, 

выделяемые в ходе производства, учтены в данном статистическом сборнике. Под определением 

«твердых веществ» нет конкретных элементов. К примеру, промышленные химикаты являются 

веществами, которые участвуют в широкомасштабных производствах, химических реакциях, 

используемых в промышленностях. Разнообразные промышленные химикаты составляют основу 

многих отраслей промышленности, включая производство строительных материалов, 

лекарственных препаратов, искусственных волокон и упаковки. Промышленные химикаты 

применяются в пищевой и аграрной отраслях, топливной промышленности, при производстве 

пластмассовых и полимерных материалов. 

1 С.15. Практические рекомендации, по оценке экологических рисков. Б., 2015. 
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Наряду с общими экологическими проблемами, различные химические комбинации и 

токсины могут быть фактором ряда хронических заболеваний. Среди более чем 200 000 химических 

веществ, применяемых во всем мире, лишь небольшая часть прошла углубленное тестирование на 

опасные свойства, приводящие к нарушению работы эндокринной системы человека. К таким 

веществам относятся стойкие органические загрязнители (СОЗ), отвердители в производстве 

пластмасс (бисфенол А), пластификаторы (фталаты), другие токсиканты. По мнению специалистов, 

человек может одновременно подвергаться воздействию сотен веществ, нарушающих работу 

эндокринной системы. 

В Программе развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы 

отмечается, что нет мер по улучшению промышленного менеджмента в области охраны 

окружающей среды, содержащих национальные и международные стандарты. Далее в Программе, 

акцентируется внимание на создание эко-промышленных парков, которые будут способствовать 

включению социально-экономических, природоохранных и управленческих аспектов. В каждом 

крупном промышленном предприятии необходимо наличие соответствующих лабораторий, где 

специалисты-экологи для проведения экологического мониторинга, будут проводить анализ отбора 

проб и проводить измерения на возможные риски загрязнения среды. 

Одним из эффективных инструментов экологического менеджмента являются стандарты 

серии ISO системы экологического менеджмента. Компании, внедряющие в производство 

стандарты системы экологического менеджмента вызывают больше доверия у инвесторов, 

потребителей нежели компании, которые работают без данных стандартов. Внедрение стандартов 

в индустриальную промышленность способствует привлечению инвесторов, позволяет 

предприятиям более достойно конкурировать на мировом рынке. Основные причины, по которым 

международные индустриальные предприятия применяют стандарты ISO: 

 Позитивное отношение к стандартизации;

 Активное участие в разработке международной и национальной стандартизации;

 Открытое отношение к предоставлению информации, необходимой для построения

тематического исследования;

 Сертификация системы качества;

 Ориентация на управление процессами;

 Хорошие результаты, о которых свидетельствуют доля рынка и финансовые результаты.

К примеру, компания Festo Brasil (Бразилия), применяющая стандарты системы

менеджмента, в результате проведенного исследования, пришла к мнению, что стандартизация 

воспринимается как ключевой элемент поддержки деятельности компании. Внедрению 

стандартизации способствовала деятельность компании, ориентированной на высокое качество: 

надежность продукции, готовность к доступности благодаря эффективной логистике, 

инновационному совершенству и способности соответствовать потребностям клиентов 

посредством специальных проектов. Так, компания использует несколько стандартов для 

внутреннего управления своим бизнесом и для удовлетворения самых строгих требований своих 

промышленных поставщиков и клиентов на внутреннем и внешних рынках. Она внедрила 

интегрированную систему управления качеством и окружающей средой в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, VDA 6.4, ISO/TS 16949 и ISO 14001. 

Данная компания провела исследование по влиянию стандартов серии менеджмента ISO на 

деятельность компании.  
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Таблица. Операционный показатель для измерения влияния стандартов в компании Festo Brasil2 

Бизнес-

функция 

Связанные 

действия 

Факторы 

стоимости 

Применяемые 

стандарты 

Оперативные 

показатели 

Определение 

показателей 

Закупка 1.скрининг

(отбор)

поставщиков

2.выбор

поставщиков

3.ведение

переговоров

и заключение

договоров

4.мониторинг

Более 

эффективное 

получение 

расходных 

материалов;  

уменьшенная 

вариация;  

лучшая 

доступность 

продукта;  

лучшая 

передача 

внутренней 

информации;  

лучшее 

обучение. 

Несколько 

стандартов 

(ISO, DIN, 

SAE) 

используются в 

качестве 

основы для 

спецификаций 

материалов и 

деталей, 

прежде всего 

металлов. 

Экономия 

средств 

Энерго-

сбережение 

Почасовая 

стоимость 

соответствую

щего 

персонала 

(ЧЧ / год); 

Сокращение 

времени на 

обработку 

заказов (%); 

Время выхода 

на рынок 

(дни) 

Сокращение 

издержек 

Как показано в таблице, мы выбрали для примера только один показатель «Закупка». 

Данный показатель описывает связанные виды деятельности, их стоимостные факторы и 

используемые стандарты. Он также определяет операционные показатели для измерения 

воздействия стандартов, используемых Festo Brasil. Как видим из таблицы, благодаря введению 

стандартов произошли существенные, положительные перемены в компании. Следует отметить, что 

особое внимание в стандарте ISO уделяется охране труда на рабочем месте. Особенно в связи с 

пандемией Covid-19, ISO 45001 включает систему менеджмента охраны здоровья и безопасности 

труда. Будущий разрабатываемый стандарт ISO 45003 касается психологического здоровья 

сотрудников компаний. 

В итоге, необходимо подойти к разработке определенных рекомендаций в промышленной 

сфере. Необходимо обратить внимание на развитие перерабатывающей отрасли, поскольку данная 

отрасль способна в дальнейшем сократить уровень загрязнений и выбросов.  Во многих случаях 

инструменты политики разрабатываются независимо и могут порой противоречить друг другу. 

Внедрение передового опыта, гармонизация законодательства с законодательством зарубежных 

стран позволит применять общие системы, стандарты. Приведение в соответствие разрешительной 

(лицензионной) системы на занятие определенными видами деятельности играет не последнюю 

роль в развитии экологических подходов. 

Следует поддерживать согласованность и поддержку в реализации целей политики. В 

нормативных правовых документах следует учитывать рекомендации Роттердамской и 

Стокгольмской конвенций-многосторонние природоохранные соглашения, общей целью которых 

является защита здоровья людей и окружающей среды от опасных химических веществ, 

способствующих урегулированию общественных соглашений. Торговая политика может стать 

эффективным инструментом поддержки перехода к зеленой экономике. Продуманная должным 

образом торговая политика может стимулировать инвестиции в экологические товары и услуги,  

2 Составлено на основе данных с официального сайта International Organization for Standardization (ISO). 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/benefits_of_international_standards/case_studies/c

ase%20studies/07_economic_benefits_of_standards_report_from_brazil_en.pdf 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/benefits_of_international_standards/case_studies/case%20studies/07_economic_benefits_of_standards_report_from_brazil_en.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/benefits_of_international_standards/case_studies/case%20studies/07_economic_benefits_of_standards_report_from_brazil_en.pdf
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технологии для удовлетворения потребностей местного рынка и экспорта. Это также может 

способствовать доступу к зарубежным экологическим технологиям. Это может быть достигнуто с 

помощью правил, а также системы стимулирования и тарифов, которая обеспечивает доступ к 

природоохранным технологиям. Исследовательским институтам необходимо определить и 

разработать надежную методологию исследования с четким набором инструментов: целями 

исследования, методов сбора данных, методов анализа данных и дальнейшими результатами как 

социально-экономические, эпидемиологические, географические и территориальные аспекты. 

Все больше акций необходимо проводить не только при мониторинге, но и в привлечении 

общественности в вопросах охраны окружающей среды. Соответствующие дисциплины, 

поднимающие экологическое сознание у подрастающего поколения должны быть внедрены в 

образовательных учреждениях. 
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кафедрасынын профессору, юридика илимдеринин доктору  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАНА КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 

КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАРДЫН УЮШТУРУУНУН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ 

Аннотация 

Бул макала конституциялык баалуулук катары биригүүгө болгон адамдын биригүү укугунун 

негизги жана ажырагыс укуктарынын бирине арналган. Бүгүнкү күндө кайсы бир өлкөдө жарандык 

коомдун бар же жок экендиги көп жагынан өкмөттүк эмес уюмдардын (БӨУ) саны менен аныкталат. 

Көп учурда бейөкмөт уюмдар "жарандык коом"аныктамасы менен аныкталган. Макалада автор 

тарабынан "биригүүгө укук" жана "коммерциялык эмес уюмдар"деген түшүнүктөр коюлган. 

Алардын негизине окумуштуулардын ар кандай көз караштары, эл аралык укуктун ченемдери жана 

аракеттеги ата мекендик мыйзамдар камтылган. Коммерциялык эмес уюмдардын жана коомдук 

бирикмелерди түзүүнүн  принциби ыктыярдуулук, тең укуктуулук, өз алдынча башкаруу, 

мыйзамдуулук, эркиндик, ачык-айкындыктын негизги принциптери каралган Авторлор тарабынан 

коммерциялык эмес уюмдардын жана коомдук бирикмелердин максаттары жана милдеттери 

такталган, алар коомдук пайдалуу жана мамлекеттин функцияларын жүзөгө ашырууга, 

жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого, укуктук жана демократиялык мамлекетти 

түзүүгө багытталышы керек. Бул институттарды регламенттөөчү Кыргызстандын жана 

Казакстандын жана чет өлкөлөрдүн мыйзамдарынын ченемдеринин салыштырмалуу контекстинде 

талданат. Ал эми кээ бир көйгөйлөр белгиленген жана тиешелүү сунуш-көрсөтмөлөр берилген. 

Биригүүгө укук объектисин аныктоодо материалдык жана процесстик ыкмаларды чектөө 

зарылчылыгына көңүл бурулууда. Автор жүргүзүлгөн талдоонун негизинде ушул конституциялык 

баалуулуктун таасирдүүлүгүн камсыз кылуу максатында биригүүгө болгон укуктун мазмунундагы 

процесстик касиеттерди, баарыдан мурда бөлүп көрсөтүү зарыл деп эсептейт. Биригүүгө укук 

объектисин аныктоодо материалдык жана процесстик ыкмаларды чектөө зарылчылыгына көңүл 

бурулууда. 

Негизги сөздөр: уюм; өкмөттүк эмес уюм; (ӨЭУ) Кыргызстан; коммерциялык эмес уюм; 

ӨЭУ; үчүнчү сектор; жарандык коом. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация 

Статья посвящена одному из основных и неотъемлемых прав человека праву на 

объединение как конституционной ценности. Наличие или отсутствие гражданского общества в 

какой-либо стране сегодня во многом определяется количеством неправительственных организаций 

(НПО). Часто НПО отождествляются с определением «гражданское общество». В статье автором 

сформулированы понятия «право на объединение» и «некоммерческие организации». В их основу 

положены различные взгляды ученых, нормы международного права и действующего 

отечественного законодательства. Рассмотрены такие основные принципы создания и 

деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений как принцип 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности, свободы, гласности. Авторами 

уточнены цели и задачи некоммерческих организаций и общественных объединений, которые 

должны быть общественно полезными и направленными на реализацию функций государства, 

защиту прав и свобод граждан, формирование правового и демократического государства. 

Анализируются в сравнительном контексте нормы Конституций Кыргызстана и Казахстана и 

зарубежных стран, регламентирующие данные институты. Обозначены некоторые проблемы и 

представлены соответствующие рекомендации. Обращено внимание на необходимость 

разграничения материального и процессуального подходов в определении объекта права на 

объединение. Автор на основе проведенного анализа полагает необходимым выделять, прежде 

всего, процессуальные свойства в содержании права на объединение с целью обеспечения 

действенности данной конституционной ценности. Обращено внимание на необходимость 

разграничения материального и процессуального подходов в определении объекта права на 

объединение. 

Ключевые слова: организация; неправительственная организация; (НПО); Кыргызстан; 

некоммерческая организация; НПО; третий сектор; гражданское общество. 
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LEGAL BASES OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS IN THE KYRGYZ REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Abstract 

The article is devoted to one of the fundamental and inalienable human rights the right to 

association as a constitutional value. The presence or absence of civil society in any country today is largely 

determined by the number of non-governmental organizations (NGOs). NGOs are often identified with the 

definition of “civil society”. In the article, the author formulated the concepts of “right to association” and 

“non-profit organizations”. They are based on the various views of scientists, the norms of international 

law and existing domestic legislation. The basic principles of the creation and activities of non-profit 

organizations and public associations, such as the principle of voluntariness, equality, self-government, 

legality, freedom, and publicity, are examined. The authors specified the goals and objectives of non-profit 

organizations and public associations, which should be socially useful and aimed at fulfilling the functions 

of the state, protecting the rights and freedoms of citizens, and the formation of a legal and democratic state. 

The norms of the Constitutions of Kyrgyzstan and Kazakhstan and foreign countries governing these 

institutions are analyzed in a comparative context. Some problems are identified and recommendations are 

presented. Attention is drawn to the need to distinguish between material and procedural approaches in 

determining the object of the right to association. Based on the analysis, the author considers it necessary 

to highlight, first of all, the procedural properties in the content of the right to association in order to ensure 

the effectiveness of this constitutional value. Attention is drawn to the need to distinguish between material 

and procedural approaches in determining the object of the right to association. 

Keywords: organization; non-governmental  organization (NGO); Kyrgyzstan; non-profit 

organization (NGO); third sector; civil society. 

Кыргызская Республика, равно как и Республика Казахстан признает политическое 

многообразие и право создания общественных организаций. На основе общности идеологий 

граждане создают общественные объединения, в том числе политические партии, которые активно 

участвуют в политических процессах государств. Право на объединение в Кыргызстане, закреплено 

в трех статьях  Конституции Кыргызской Республики (КР).  

Так, в ст. 4 Основного Закона КР, установлено, что – «В Кыргызской Республике признается 

политическое многообразие и многопартийность. Политические партии, профессиональные союзы 

и другие общественные объединения могут создаваться гражданами на основе свободного 

волеизъявления и общности интересов для реализации и защиты своих прав и свобод, 

удовлетворения политических, экономических, социальных, трудовых, культурных и иных 

интересов. Политические партии содействуют выражению политического волеизъявления граждан, 

принимают участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, Президента и органов местного 

самоуправления. В Кыргызской Республике запрещается: 1) слияние государственных,  
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муниципальных и партийных институтов; образование и деятельность партийных организаций в 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях; осуществление 

государственными и муниципальными служащими партийной работы, за исключением случаев, 

когда такая работа осуществляется вне служебной деятельности; 2) членство военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов и судей в политических партиях, их выступления в 

поддержку какой-либо политической партии;3) создание политических партий на религиозной, 

этнической основе, преследование религиозными объединениями политических целей; 4) создание 

объединениями граждан военизированных формирований; 5) деятельность политических партий, 

общественных и религиозных объединений, их представительств и филиалов, преследующих 

политические цели, действия которых направлены на насильственное изменение конституционного 

строя, подрыв национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, межнациональной, 

межэтнической и религиозной вражды. В статье 5 Конституции КР закреплено никакая часть 

народа, никакое объединение, никакое отдельное лицо не вправе присваивать власть в государстве. 

Узурпация государственной власти является особо тяжким преступлением. Каждый вправе 

осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных настоящей Конституцией и 

законами» (ст. 18)  [1]. 

В свою очередь в Конституции Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)  

установлено, что – «В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое 

многообразие. Не допускается создание в государственных органах организаций политических 

партий. Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное 

вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела 

государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов. 

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, 

религиозной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных 

законодательством военизированных формирований. В Республике не допускается 

деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на 

религиозной основе, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов 

иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и 

международными организациями (ст. 5)». Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу 

объединений. Деятельность общественных объединений регулируется законом (ст. 23)  [2]. 

Более детально об общественных и профсоюзных организациях, политических партиях 

изложено в законах Кыргызстана и Казахстана «О неправительственных организациях», «О 

некоммерческих организациях»,  «Об общественных объединениях», «О политических партиях», 

«О профессиональных союзах» и др. Все вышеуказанные институты входят в гражданское 

общество, под которым понимается,  – «совокупность граждан государства, а также комплекс 

самоорганизующихся и самоуправляемых общественных институтов, реализующих частные права 

и свободы этих граждан и, как правило, юридически регламентирующиеся со стороны государства 

[3, с. 67]. 

Деятельность институтов гражданского общества осуществляется на основе 

соответствующих принципов. Принцип  это – «основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения, науки и т.п. Руководящее положение, основное правило. Установка для какой-либо 

деятельности» [4].   

Особенности правового положения, создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации общественных и некоммерческих организаций, политических 

партий, профессиональных союзов регламентируются специальными законами КР и РК.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2005029
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=30018
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1032141
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005615
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032141
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032141
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31571953


©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ПОЛИТИКА И ПРАВО 

Так, Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 23.04.2016 г.) регулирует общественные отношения, возникающие 

в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций, 

в том числе иностранных некоммерческих организаций, действующих на территории Кыргызской 

Республики. Действие настоящего Закона распространяется на некоммерческие организации, 

образованные в форме общественных объединений, фондов и учреждений. Действие настоящего 

Закона не распространяется на политические партии, профессиональные союзы, религиозные 

организации и кооперативы, статус, порядок создания и принципы деятельности которых 

регулируются отдельными законами Кыргызской Республики.  В данном Законе установлена 

дефиниция, которая гласит, что – «некоммерческая организация - добровольная самоуправляемая 

организация, созданная физическими и (или) юридическими лицами на основе общности их 

интересов для реализации духовных или иных нематериальных потребностей в интересах своих 

членов и (или) всего общества, для которых извлечение прибыли не является основной целью 

деятельности, а полученная прибыль не распределяется между членами, учредителями и 

должностными лицами. Учредителями некоммерческих организаций могут быть юридические и 

дееспособные физические лица независимо от места регистрации юридических лиц и места 

жительства или гражданства физических лиц. Членами некоммерческих организаций могут быть 

юридические и физические лица независимо от места регистрации юридических лиц и места 

жительства или гражданства физических лиц. Некоммерческая деятельность - деятельность, 

осуществляемая юридическими и (или) физическими лицами индивидуально или совместно, с 

образованием или без образования самостоятельного юридического лица и не ставящая основной 

целью извлечение прибыли. Каждый участник некоммерческой деятельности, осуществляемой без 

образования самостоятельного юридического лица, в случае причинения ущерба третьим лицам 

несет ответственность по его возмещению согласно законодательству. Что касается общественного 

объединения, то это – «добровольное объединение граждан, объединившихся на основе общности 

их интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей».   Правовое 

положение некоммерческих организаций, порядок их создания, деятельности, реорганизация и 

ликвидация основываются на Конституции Кыргызской Республики и регулируются Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики, а также вступившими в установленном законом порядке в силу 

международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Требования 

устава некоммерческой организации обязательны для исполнения самой организацией, ее 

учредителями, членами (для общественных объединений), должностными лицами и руководящими 

органами (ст. 10)  [5]. 

Закон Кыргызской Республики «О политических партиях» определил, что - «под 

политической партией подразумевается добровольное объединение граждан Кыргызской 

Республики, которые имеют общие политические цели и задачи, способствующие осуществлению 

политической воли определенной части населения, и принимают участие через своих 

представителей в управлении делами государства» [6]. 

Закон Кыргызской Республики «О профессиональных союзах» определил, что- 

«Профессиональные союзы (профсоюзы) в Кыргызской Республике – это добровольные 

общественные объединения граждан на основе общности интересов по роду деятельности как в 

производственной, так и непроизводственной сферах, создаваемые для защиты трудовых и 

социально-экономических прав и интересов своих членов» [7]. 

Так, предметом регулирования Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-

II «О некоммерческих организациях»  являются отношения, возникающие в связи с созданием, 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций. Закон Республики 

Казахстан «О некоммерческих организациях»  определил, что – «некоммерческой организацией 

признается юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели извлечение дохода и не 
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распределяющее полученный чистый доход между участниками»  (ст. 2).  Некоммерческие 

организации могут быть созданы в форме учреждения, общественного объединения, акционерного 

общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения 

юридических лиц в форме ассоциации (союза) и в иной форме, предусмотренной законодательными 

актами  (ст. 6)  [8].  Предметом регулирования Закона Республики Казахстан «Об общественных 

объединениях» являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами Республики Казахстан права на свободу объединений, а также созданием, 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общественных объединений (ст. 1). Общественными 

объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные 

союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими 

общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения 

являются некоммерческими организациями (ст.2) 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических партиях» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.) определяет правовые основы 

создания политических партий, их права и обязанности, гарантии деятельности, регулирует 

отношения политических партий с государственными органами и другими организациями. 

Политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, 

выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их 

интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного 

самоуправления и участия в их формировании. Политическая партия не вправе выступать от имени 

народа (ст. 1) [10]. 

Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) регулирует общественные отношения, возникающие 

в результате реализации гражданами конституционного права на свободу объединений, создание, 

деятельность, реорганизацию и ликвидацию профессиональных союзов [11]. 

По мнению Боголюбова С.А., «право граждан на объединение включает в себя право 

создавать на добровольной основе общественное объединение для защиты общих интересов и 

достижения общих целей, право вступать в общественные объединения либо воздержаться от 

вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений» [13].  

 Существенной чертой общественного объединения является наличие членства и 

внутренней структуры. Ямпольская Ц.А. подчеркивает, что «другой важной чертой добровольного 

объединения граждан является организационное единство – устойчивость состава, структуры и 

связей между членами»   [14].  

Таким образом, цели и задачи общественных объединений должны быть общественно 

полезными и направлены на выполнение функций государства, защиту прав и свобод граждан, 

формирование правового и демократического государства. 

Таким образом, в статье мы представили различные дефиниции, такие как «право на 

объединение» и «некоммерческие организации» и др. В их основу положены различные взгляды 

ученых и нормы отечественного законодательства. Представили цели и задачи некоммерческих 

организаций, общественных объединений, политических партий, которые должны быть 

общественно полезными и направленными на реализацию функций государства, защиту прав и 

свобод граждан, формирование правового и демократического государства. Проанализировали в 

сравнительном контексте нормы Конституций Кыргызстана, Казахстана и России, 

регламентирующие данные институты гражданского общества. 

На наш взгляд, необходимо и далее изучать конституционно-правовые основы деятельности 

институтов гражданского общества, с учетом положительного опыта зарубежных стран. Мы 

полагаем, что принципы правового государства, коим являются Кыргызстан, Казахстан и Россия, 

должны сегодня выдвинуть в качестве  важнейшего условия, без которого невозможно все еще 

невозможно освободить общество от всего, что связано с командно-административными методами 
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управления, бюрократизмом, коррупцией. Полагаем, что необходимо и далее изучать 

конституционно-правовые основы деятельности институтов гражданского общества, с учетом 

положительного опыта зарубежных стран и вырабатывать инновационные подходы в деле 

формирования эффективной нормативной правовой базы деятельности институтов гражданского 

общества. 
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УДК: 34+316.346.2 (575.2) 

Абдыраманова Чолпон Шабданбаевна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын  

саясий илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ  АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ГЕНДЕРДИК 

ТЕҢЧИЛИК 

Аннотация 

Конфликт теориясы социалдык аспектти туруктуу ресурстар, таасирлөө жана мыкты билим 

үчүн күрөш катары карайт. Ушул көз караштан алганда, эркектер менен аялдар сөзсүз түрдө 

атаандашат. Кыргыз коомчулугунда гендердик маселелер күн тартибинде, анткени гендердик 

ролдордун  кабыл алуусу ар дайым карама-каршылыктуу болуп келген. 

Белгилей кете турган нерсе - мусулман диний институттары кыргыз коомчулугунда күндөн күнгө 

күч алууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний лидерлери аялдар жумушка иштегенине каршы 

эмес, бирок аялдар балдарын толук бутуна тургузгандан кийин гана кандайдыр бир иш менен 

алектениши мүмкүн деп болжолдошот. Мындан тышкары, алар аялдардын ролуна карата салттуу 

мамилелерди талап кылышууда жана бул аялдардын мүнөзүнө карама-каршы келет деп 

түшүндүрүп, аялдардын кесиптик лидерлигине каршы чыгышат. Гендердик теңчиликти кабыл алуу 

негизинен трансформация стадиясында, бул фокус-топтордун сурамжылоолорунун натыйжалары 

менен тастыкталат, мында үчтөн эки бөлүгүнөн көбү жарандардын аң-сезимин үй-бүлөдө жана 

жаштардын арасында гана өзгөртүүгө болот (73% жакын). Ошол эле мезгилде респонденттердин 

төрттөн ашыгыраагы, же 26%, коомдо өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн бир гана туура жолу - мыйзам 

актыларына жана аткаруу бийлигинин ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр 

киргизилгендигин ачык түшүнүшөт. 

 Негизги сөздөр: теңдик; эркиндик; аялдардын укугу; шайлоо кыймылы; феминист; 

конституция; гендердик стереотиптер; ченемдик укуктук актылар; мыйзамдар; диний лидерлер. 
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ПРАВА ЖЕНЩИН И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аннотация 

Теория конфликта рассматривает социальный аспект как постоянную борьбу за лучшие 

ресурсы, большее влияние, лучшее образование. С этой точки зрения мужчины и женщины 

неизбежно начинают выступать в качестве конкурентов. Гендерные вопросы в кыргызском 

обществе стоят на повестке дня, так как ментальное восприятие гендерных ролей всегда было 

противоречивым. Кроме того, в кыргызском обществе набирают силу мусульманские религиозные 

институты. Необходимо понимать, что сегодня религиозные авторитеты в Кыргызстане в целом не 

против работающих женщин полностью, хотя предполагают, что женщина может быть вовлечена в 

любой бизнес только после того, как ее дети вырастут. Кроме того, они настаивают на 

традиционных подходах к роли женщин и решительно выступают против профессионального 

лидерства женщин, объясняя, что это противоречит характеру женщины. Восприятие гендерного 

равенства в значительной степени находится на стадии трансформации, что подтверждается  
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результатами опроса фокус-группы, где более двух третей считают, что изменения в сознании 

граждан возможны только в семье и среди молодежь (около 73%). Более четверти респондентов, 

или 26%, четко понимают, что существует единственный правильный способ внесения изменений 

в общество - внесение изменений в законодательные акты и нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти. 

Ключевые слова: равенство; свобода; права женщин; избирательное движение; феминист; 

конституция; гендерные стереотипы; нормативные правовые акты; законодательство; религиозные 

лидеры. 
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WOMEN’S RIGHTS AND GENDER EQUALITY IN KYRGYZSTAN 

Abstract 

 The Conflict theory considers the social aspect as constant competition for better resources, greater 

influence, better education. From this perspective, men and women inevitably begin to act as competitors. 

Gender issues in Kyrgyz society are on the agenda since the mental perception of gender roles has always 

been controversial. Besides, Muslim religious institutions are gaining strength in Kyrgyz society. Important 

to realize that today the religious influencers in Kyrgyzstan, by and large, are not against working women 

completely, although suggest that the woman may be involved in any business only after her children have 

been raised. Furthermore, they insist on traditional approaches of women’s roles and strongly oppose the 

woman professional leadership explaining that this is contrary to the woman’s nature. The perception of 

gender equality is largely at the stage of transformation, which is confirmed by the results of the focus 

group survey, where more than two thirds believe that changes in the minds of citizens are possible only in 

the family and among young people (about 73%) More than a quarter of respondents, or approximately 

26%, clearly understand that there is the only right way to introduce changes in society - making legislative 

to legislative acts and regulatory legal acts of executive authorities. 

 Key words: equality; freedom; women's rights; suffrage movement; feminist; constitution; gender 

stereotypes; regulatory legal acts; legislation; religious leaders 

The struggle for gender equality was proclaimed by the international community and manifested in 

the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948. 

Article 2 of the document, emphasized the factors underlying social inequality, namely "race, colour of 

skin, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, property, birth or other 

position" [3]. At the same time, the Article 3 of the Statute of the Council of Europe stating that each 

"member of the Council of Europe shall accept by all means the principles of the rule of law and human 

rights and fundamental freedoms by all individuals under its jurisdiction" [1].  

In fact, these legal decisions were made after many years of struggle for the women’s rights, in 

particular, the most remarkable of movements was the suffragist struggle, from the second half of the 19th 

century. It was a new approach to understanding women's rights; although, scientific research on the female 

contribution to the development of society has appeared since the middle of the 19th century [5, p.151-

155], in connection with which we can mention the works “Subordination of a Woman” (1869) by J. Mill 

and “The Origin of the Family, Private Property and the State "(1884) F. Engels. As an example, the 

women's rights movement in Britain at the beginning of the 20th century was more distinguished by its 

peaceful nature and impact on society through organizing petitions and lobbying politicians for. Such a 

tactic was suggested by National Union of Women’s Suffrage Societies, which proclaimed not only  



©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ПОЛИТИКА И ПРАВО 

women's right to vote, but also women's right to work and be educated [6]. However, over time, not seeing 

noticeable shifts in achieving a legal balance for women, from the second decade of the beginning of the 

20th century, suffragists went on to more decisive actions (window-breaking, disruption of ballots, damage 

to property, etc.), which were an attempt to draw much more public attention to unresolved issues. 

Over time, by the second half of the 20th century, the suffrage movement has transferred into full-

fledged feminist movements. The work of S. de Beauvoir "The Second Sex", published in 1949 opened a 

new page to gender equality approaches: "no one is born a woman: one should become a woman. Her 

formation in society as a human individual of female sex is defined neither by biological nor psychological, 

or economic factors in particular. Only a combination of all of them, so to say, signs of civilization creates 

... a product ... called a woman "[7].   

Talcott Parsons’s sex role theory was based and structured according to a more traditional family 

structure in that the man was the work-oriented contributor (breadwinners) and the women was the 

domestically oriented partner (housewives) of the man ensuring the home, children and day to day 

household functions were tended to. In retrospect this Parsons believed that both genders have their own 

“roles” [8, p.107], that is “expressive/emotional” (taking care of children, husband, domestic chores, etc.) 

for women and “instrumental” (making money to feed a family) – for men. Furthermore, the theory of 

conflict considers the social aspect as constant competition for better resources, greater influence, better 

education. From this perspective, men and women inevitably begin to act as competitors. Nevertheless, the 

theory of conflict is critiqued for its inability to explain gradual change and level of social responsibility. 

For this reason, women are not able to take part in social and professional life on a par with men which is 

a vicious cycle with more or less opportunities for women in societies.  

In this regard, the labor market attachment of females has increased dramatically over the last half 

century. One implication of human capital theory is that optimal life-cycle investment for of males and 

females will converge as life-cycle labor force participation patterns converge. The wage-based approach 

was pioneered by Ben-Porath (1967) in his analysis of optimal life-cycle human capital accumulation. To 

differ from this the job-skills-based approach is a relatively recent development. In contrast to the wage-

based literature, the job-skills based approach allows for a multi-dimensional skill portfolio of the same 

skill types for workers of all education groups. The primary sources of data for this literature are measures 

of skills or tasks rather than wages. Over the life-cycle, changes in this skill portfolio are inferred from 

occupational changes [9, p.3-4] 

In any case, every country follows its own path of development in this matter, applying international 

standards, but at the same time trying, to the one degree or the other, to correlate the changes with their 

own national and mental features. Gender issues in Kyrgyz society are on the agenda since the mental 

perception of gender roles has always been controversial. On the one hand, historically, the role of Kyrgyz 

women was determined by nomadic roots, where a woman, along with men, had to be able to cope with the 

problems of frequent migrations and the accompanying great physical work and psychological stress [4, p. 

181-183].   On the other hand, a Kyrgyz woman must strictly follow the laws of the local community,

always reminding a woman on her secondary social role in society, although the position of Kyrgyz women

was, in fact, much better than some of the settled people of Central Asia.

At the same time, it is important to emphasize that in recent years Muslim religious institutions are 

gaining strength in Kyrgyz society and affect the regulation of “the temperature” of gender issues, although, 

according to the Article 7 of the Kyrgyz Republic Constitution: “… no religion may be established as 

state...” and religion is  “separate from the state” [2]. 

Would you prefer being a young woman - to stand out as a brilliant professional in a field of 

specialty or devote yourself to your offspring and family matters? Certainly, the idea of self-sufficiency is 

quite attractive and promises broad prospects, as the woman regulates her own destiny, career growth and 

free time. Whereas a woman caring about children and dedicating herself to a family in many cases is forced 

to prioritize the family, not her own interests.  By the same token a person, being surrounded by a social 

environment, to a lesser or greater extent, depends on the opinion of the surrounding community or religious 
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influencers and expects at least a piece of moral support from them. Inasmuch as one of the most significant 

criteria of woman’s life is the benefit she brings to the world.   

In fact, the results of our work or acquired knowledge may delight or depress us since they point 

out the success of given efforts. In particular, a pro, a childfree young woman, is highly appreciated working 

a lot per day and takes part in various capacity building courses. As a result, she has reached brilliant results 

in her career ladder and earns well enough to provide all her needs and has opportunities to widen horizons.  

Likewise, a housewife devoting all her time to her children and husband’s needs expects some dividends 

in the future because it is unbearably hard to bring up children. By the way, her only way of acquiring new 

knowledge in contemporary conditions is to finding life hacks through the Internet to simplify household 

chores and gain novelties in cuisine. However, the housewife may bore both: perform household duties and 

surf the world net.  Moreover, her efforts frequently invisible for family members. In comparison, the high 

qualified specialist, whether female or male, is always communicating and sharing valuable experience 

with a lot of people for new opportunities not only for job but also for long life education.   

After all, the woman is not able to avoid judgement whether supportive or opposite from the 

community setting often inspired by religious leaders who are gaining more and more influence within all 

strata. In comparison to the childfree woman, the housewife image is usually encouraged through various 

television programs on TV channels like “MARVA tv”, “Osh pirim”, “Azia tv” broadcasting the woman’s 

role in the family and society just as a caring mother and faithful wife. This is sometimes carried out openly, 

often implicitly, without direct reference, but through television programs, so-called discussions, exchange 

of opinions, etc. Necessary to realize that today the religious influencers in Kyrgyzstan, by and large, are 

not against working women completely, although suggest that the woman may be involved in any business 

only after her children have been raised. Furthermore, they insist on traditional approaches of women’s 

roles and strongly oppose the woman social activity and professional growth explaining that this is contrary 

to the woman’s nature.  

In order to determine opinions on the issue of gender equality, gender stereotypes, as well as 

attitudes to gender issues on the part of believers, the Public Administration Academy under the Kyrgyz 

Republic President conducted a survey among a focus group: deputies of local councils, municipal servants 

and local activists of the Sokuluk district of the Chui region on February 2020, where 109 respondents were 

interviewed [10]. 

One of the questions was Where are transformations to overcome gender stereotypes and gender 

inequalities most important? The answers to it were distributed in Table 1 as follows: about 38 % of 

respondents, or 40 people, are convinced that it is the family that is the important platform in all respects 

where the concepts of gender equality and the rejection of gender stereotypes should be laid. One third of 

respondents (31%, or 33 people) are convinced that the youth education should contribute to the clear 

comprehending of gender equality concept. A little less than a quarter respondents (23%, or 26 people) are 

clearly convinced that the fight against gender stereotypes and harmonization of gender equality issues is 

possible only through the adoption of regulatory legal acts and, in general, changes in legislation. Though 

we should   emphasize the fact  of about 8%, or 10 of respondents, are convinced that there is no gender 

equality and cannot be at all, in accordance with Table 1.  

Table 1 Where are transformations to overcome gender stereotypes and gender inequalities most important? 
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The respondents were also asked a question From the believers’ point of view, gender equality (is).  It is 

interesting that the parity number of respondents referred to the psychological inadmissibility of the gender 

equality concept for believers (39%, or 41 respondents) and the admissibility of gender equality only in 

secular life (39%, or 41 respondents). Approximately 14% of respondents, or 17 people, strongly believe 

that gender equality is impossible by nature while about 8 %, or 10 from all respondents, answered that 

gender equality is not necessary at all. 

      Table 1  From the believers’ point of view, gender equality 

In this regard, it is appropriate to turn again to the instrumental and expressive side of the system’s relations 

proposed by T. Parsons, where the role of the instrumental leader in the family belongs to the man and the 

woman is the expressive (emotional) leader. T. Parsons proposed this model of differentiation of sex roles 

in modern industrial society [8, p. 108-109], which in many respects still serves as a fundamental element 

in considering the distribution of gender roles. 

In conclusion, it can be stated that, the perception of gender equality is largely at the stage of 

transformation, which is confirmed by the survey results, where more than two thirds of the focus group 

believe that changes in the minds of citizens are possible only in the family and among young people (about 

69% ). Little than a quarter of respondents, or 23%, clearly understand that there is the only right way to 

introduce changes in society - making amendments to legislative acts and regulatory legal acts of executive 

authorities. Besides, there is a part of people with the most pessimistic approach – there is no gender 

equality and cannot be at all (7%); although it is a minority, nevertheless, this part also indicates the existing 

contradictions. 

At the same time, the issue of attitude to gender stereotypes among religious leaders of Kyrgyzstan 

remains an equally sensitive issue. Our survey showed that 78% of respondents are sure that gender equality 

from the point of view of the believer is not suitable mentally and can only be in secular life. In addition, 

more than a quarter of the focus group surveyed, or 22%, believe that gender equality is impossible by 

nature and not necessary at all. 

Recommendations: 

- the Kyrgyz Republic Government should continuously promote the development of a gender-sensitive

personnel policy in the state civil and municipal services organs as well as in local councils to ensure at

least the 30% representation of the same sex as part of the managerial level;

- the Ministry of Culture, Tourism and Information of the Kyrgyz Republic has to envisage measures to

control the restriction of religious sermons on some secular television channels, or provide opening of

specialized religious channels in order to provide believer’s rights as well as not violate the rights of the

non-believers;

- the State Personnel Service of the Kyrgyz Republic ought to provide inclusion of relevant programs of

continuing education courses on gender-balanced approach for state civil servants, municipal servants and

local deputies;

ПОЛИТИКА И ПРАВО 

- the State Commission for Religious Affairs of the Kyrgyz Republic should also provide for the inclusion

of  courses on gender equality and overcoming gender stereotypes while teaching imams.
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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

 Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ  КИБЕРКООПСУЗДУК 

Аннотация 

Кыргыз Республикасынын саясий жана экономилых өнүгүүсүнүн маанилүү шарты бул 

компьютердик тутумдардын, мобилдик шаймандардын, маалымат тармактарынын коопсуз жана 

ишенимдүү иштөөсү. Мамлекеттик органдардын жана жеке жактардын маалымат тутумдарынын 

коопсуздугуна бир нече фактор таасир этет: кибер чабуулдар, адамдын каталары, физикалык таасир, 

сапатсыз программалык камсыздоо жана жабдыктар.  Бул факторлор биздин коомдун маалымат 

тутумдарынын туруктуулугунан канчалык деңгээлде көз каранды экендигин айкын көрсөтүп турат. 

Бул көйгөйдү изилдөөнүн себеби кибер мейкиндиктеги маалыматты коргоонун дүйнөдө болгон өтө 

курч актуалдуулугу. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын талдоосунун 

негизинде, ошондой эле Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсү менен, макалада дүйнөдөгү 

маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар индустриясынын өнүгүүсүнүн учурдагы 

тенденцияларын эске алуу менен, Кыргызстандын кибер коопсуздугуна болгон коркунучтар 

каралат, коомдун өнүгүшүнүн ушул баскычындагы кибер коопсуздуктун деңгээли жана кибер 

коопсуздук тармагындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги багыттары 

келтирилген.  

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы; мамлекеттик саясат; электрондук өкмөт;  

электрондук мамлекеттик кызматтар; чемедик укуктук актылар; информациялык коммуникациялык 

технологиялар;  тармактар; кибер коопсуздук; маалыматты коргоо; коркунучтар. 

  Букуева Айжан Озубековна, 

аспирант 

Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аннотация 

Важным условием для политического и экономического развития страны является 

защищенная и надежная работа компьютерных систем, мобильных устройств, сетей передачи 

данных. На безопасность работы информационных систем государственных органов, частных 

структур оказывают влияние несколько факторов: кибер-атаки, человеческие ошибки, физическое 

воздействие, не качественное программное и аппаратное обеспечение. Указанные факторы 

наглядно показывают, насколько наше общество зависит от стабильности работы информационных 

систем. Причиной исследования данной проблемы стала актуальность вопроса в современном мире, 

где защита информации в кибер-пространстве стоит крайне остро. На основе проведенного анализа 

нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, а также исследовании Организации 

объединенных нации в статье рассмотрены существующие угрозы для кибербезопасности 

Кыргызстана с учетом актуальных тенденций развития ИКТ-отрасли в мире, показан уровень  

кибербезопасности на данном этапе развития общества и основные направления государственной 

политики Кыргызской Республики в сфере кибербезопасности. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика; государственная политика; электронное 

правительство; электронные государственные услуги; нормативные правовые акты;   
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информационно-коммуникационные технологии; cети; кибербезопасность; защита информации; 

угрозы. 
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KYRGYZSTAN’S  CYBERSECURITY 

Abstract 

An important condition for the political and economic development of the country is the secure and 

reliable operation of computer systems, mobile devices and data networks. Several factors influence the 

security of information systems of public bodies and private entities: cyber-attacks, human errors, physical 

impact, non-quality software and hardware, these factors clearly show how our society depends on the 

stability of information systems. The reason of research of this problem was the relevance of the issue in 

the modern world, where the protection of information in cyber space is extremely acute. On the basis of 

the analysis of the legal and regulatory acts of the Kyrgyz Republic and the research of the United Nation, 

the article considers the existing threats to cybersecurity of Kyrgyzstan taking into account the current 

trends in the development of the ICT industry in the world, shows the level of cybersecurity at this stage of 

society development and the main directions of the state policy of the Kyrgyz Republic in the field of 

cybersecurity. 

Key words: Kyrgyz Republic; public policy; e-government; public e-services; normative legal 

acts;  information and communication technologies; network; cyber security; information security; threats. 

С времен появления интернета количество  его пользователей увеличивается ежедневно.  К 

2017 году около 3,7 млрд чел. или приблизительно половина людей земли имеет доступ к интернету 

и постоянно пользуется им [1].  Ожидается, что количество подключений к интернету достигнет 

триллиона к 2035 году [2]. 

Кроме этого, динамично растёт число электронных государственных услуг за счёт 

применения новейших онлайн-технологий. Вместе с тем, правительства и международные 

организации возможно не готовы к столь быстрому развитию кибер-пространства, а имеющиеся 

нормативно-правовые базы по борьбе с кибер-преступностью могут более не применяться. Рост 

количества кибер-атак служит ярким примером того, как интернет используются не только для 

блага общества, но также и для «унижения и порабощения» [3].  

Быстро растущий технологический прогресс и глобализация вызвали проблемы в сфере 

защиты персональных данных. Настала необходимость в более мощной и единообразной 

структурой защиты как на государственном уровне, так и на межгосударственном, кроме того 

эффективная работа правоохранительных органов.  

Последствия кибер-атак могут быть сокрушительными. Так, в 2017 году, атака вирусом 

WannaCry задела 150 стран, вызвала беспорядки в обществе и привела к финансовым убыткам. 

Целью атаки являлись системы здравоохранения. Экономический ущерб от кибер-атаки составил 

более чем в 100 млн долларов [4]. 

Или например, кражу персональных данных и интеллектуальной собственности 

Нидерланды оценили на  10 млрд евро, что привело к уменьшению ВВП страны на 2 процента.  

 После вышеуказанных кибер-атак вышеуказанные увеличились общемировые расходы 

обеспечение кибер-безопасности в целом, а также на его продукты и услуги. По предположениям 

Cybersecurity Ventures, расходы превысят 1 трлн. Долларов США к 2021 году, прогнозируется, что 

общемировые расходы на переподготовку кадров по кибер безопасности достигнут 10 млрд  
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долларов США к 2027 году, при чем в 2014 году показатели составляли примерно 1 млрд долларов 

США. Эти расходы были  направлены на повышение эффективности  использования ИКТ в рамках 

стратегий кибер-безопасности и предотвращение дальнейшего ущерба в результате кибер-атак. 

Необходимо отметить, что стоимость модернизации отраслевой инфраструктуры на долгосрочные 

перспективы оценивается в 32 трлн. долларов США [5].   

Для оценки прогресса в сфере кибер-безопасности Международным союзом электросвязи 

(далее – МСЭ) был разработан Индекс глобальной кибербезопасности. Он  позволяет определить 

тип, уровень и степень развития кибер-безопасности правительств.  С помощью данного показателя 

можно  оценить прогресс в сфере кибер-пространства как с региональной, так и с общемировой 

точек зрения по 5 основным направлениям безопасной государственной электронной системы: 

правовой аспект, технический аспект, организационный аспект, наращивание мощностей и 

сотрудничество. Эти показатели отражают различные аспекты государственной кибер-

безопасности. Кыргызская Республика в 2018 году набрала 0.254 балла и заняла 111-е место в 

Глобальном индексе кибербезопасности и спустился на пять пунктов. В 2017 году Кыргызстан занял 

96-е место. Первые пять стран в рейтинге:  Англия, США , Франция, Литва. Эстония.  По  СНГ

Кыргызстан занимает 8-е место по кибербезопасности, опережаяТуркменистан, который занял  143

место в рейтинге. Первый три страны СНГ в рейтинге: Российская Федерация (0.836 балла),

Республика Казахстан (0.778), Республика Узбекистан (0.666). За лидерами следуют:  Азербайджан,

(0.653), Беларусь (0.578), Армения (0.495), Таджикистан (0.263) и Туркменистан (0.115) [6].

Также можно сравнить рейтинги Кыргызстана с Апглией, которая занимает 1 место в 

рейтинге МСЭ, или же с Малайзией, которая является одним из лидеров по обеспечению 

кибербезопасности  в азиатском континенте. 

Индекс кибербезопасности  за 2018 год. [6] 

       Таблица 1. 

Место Страна Индекс Нормат

ивно-

правов

ая база 

Техническ

ая база 

Организ

ационна

я база 

Наращ

ивание 

мощно

стей 

Укрепление 

сотрудничест

ва 

1 Англия 0,931 0,200 0,191 0,200 0,189 0,151 

8 Малайзия 0,893 0,179 0,196 0,200 0,198 0,120 

111 Кыргызстан 0,252 

 Как видно из таблицы, индекс кибербезопасности   формируется путем суммирования баллов 5 

показателей. К сожалению в отчете МСЭ детально по всем 5 направлениям  проставлены баллы 

только первой десятке лидирующих стран. Остальным странам выставлен общий индекс. Таким 

образом можно сделать вывод , что Кыргызстан отстает в кибербезопасности  по всем 

направлениям, набрав всего лишь   0,262 баллов и отстает от лидеров в 3,5-4 раза от  Англии, 

набравшей 0,931 баллов и  Малайзии, набравшей 0,893 баллов.  

1. Нормативно-правовая база.

По результатам исследования Организации объединенных нации за 2018 год в 50%

государств-участников отсутствуют стратегии по кибер-безопасности, и только в 25% государств 

существует законодательная база в сфере кибербезопасности в отношении критической 

информационной инфраструктуры (далее – КИИ). Также установлено, что лишь в 31  проценте 

рассматриваемых стран раздел о защите КИИ включён в стратегию кибер-безопасности, только  109 

стран-участников располагают законодательством о кибер-безопасности.  141 стран  (73%) обладает 

законодательством о защите персональных данных онлайн [7]. 

До 2019 года  Кыргызстан не имел собственной государственной программы по борьбе с 

киберпреступностью.  В Кыргызской Республике Стратегия кибербезопасности была разработана и 
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утверждена только в 2019 году, в рамках которой за 2019 – 2023 годы планируется создать базовые 

условия для обеспечения кибербезопасности в стране.  

Также в стране с 2008 года действует Закон «Об информации персонального характера», с 

2009 года Закон “Об электронном документе и электронной цифровой подписи”. 

Кроме того, в рамках стратегии планируется ввести в законодательство ответственность за 

киберпреступления, в том числе и трансграничные компьютерные преступления, внедрить методы 

обнаружения, сбора и предоставления доказательств с использованием ИКТ [8]. 

2. Организационная база. Организационная база означает, что правительства

должны разрабатывать эффективные стратегией кибер-безопасности, назачать координационные 

уполномоченные ведомства, при этом эти ведомства должны обладать  набором показателей по  

отслеживанию кибер-преступности.  Как отмечено выше, стратегия кибеобезопасности в 

Кыргызстане существует. Кроме того, координационным ведомством в области обеспечения 

кибербезопасности в Кыргызской Республике выступает Государственный комитет 

информационных технологии и связи при Правительстве Кыргызской Республики. Однако 

показатели для отслеживания киберпреступности в стране не доступны. В рамках плана по 

реализации Стратегии предусмотрено укрепление технической компетенции местных 

специалистов.  Кроме того, предусмотрено разработать и внедрить систему классификации 

инцидентов, которая в свою очередь опирается на показатели кибербезопасности такие как; степень 

нарушения информационных систем, время, необходимое для восстановления систем, удаление 

данных, последствия инцидента и т.д. На основе данных показателей формируется шкала уровней 

инцидентов кибербезопасности, которая является важным инструментом при разработке системы 

требовании к защите информационных систем [8]. 

3.Техническая база Техническая база является  самым уязвимым звеном в Кыргызстане, так

как в стране не имеются базовые компоненты кибер-безопасности, а также наблюдается слабая 

устойчивость к сетевым атакам. В Кыргызстане отсутствуют CERT - группы реагирования на 

компьютерные атаки, а также CSIRT - группы реагирования на атаки, связанные с компьютерной 

безопасностью. Отсутствие  специалистов в области кибер-терроризма, кибер-шпионажа, 

устойчивых и комбинированных угроз являются показателями слабого уровня технической базы. 

Правоохранительные органы в основном не компетентны  в расследовании кибер преступлений, так 

как не проводятся специальные обучения по кибер-атакам, преступлениям и безопасности, как для 

сотрудников правоохранительных органов, так и  прокуратуры, судей. Следовательно, нет и 

компетентных в этих вопросах судей и прокуроров, которые бы  специализировались на вопросах 

кибер-безопасности, также нет структур по борьбе с кибер-преступлениями в системе уголовного 

правосудия. Вместе с тем, нужно отметить, что в Кыргызстане кибер-преступления только недавно 

стали вызывать обеспокоенность [9]. 

4. Наращивание мощностей и сотрудничество подразумевает сотрудничество на

межправительственном, межведомственном национальном уровне, на уровне частного сектора, 

гражданского общества и научного сообщества. Кыргызская Республика в рамках Концепции в 

течении 2019-2023 годов планирует сотрудничать с международными организациями в сфере 

стандартизации и сертификации информационной безопасности таких как: IETF, ISO, IEEE, 

стандарты ЕАЗС, стандарты Межгосударственного комитета по  криптографической защите 

информации [8]. Вышеуказанные меры должны помочь Кыргызстану в организации базовых 

основных механизмов реагирования на незаконные атаки, вмешательства в информационные 

системы. Нормативно-правовая база по вопросам киберпреступлений, защиты прав человека и прав 

детей онлайн, прав потребителей и интеллектуальной собственности должна быть унифицирована 

с лучшими мировыми практиками. Нужно разработать и принять нормативные правовые акты по  

процессуальным полномочиям при проведении расследованийм кибер-преступлений. 

Организационные меры необходимы для реализации любой государственной инициативы. 

Стратегические цели Кыргызстана должны определяться вместе с комплексными планами по  
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внедрению, реализации и контролю. Вопросы кибер-безопасности и управления рисками должны 

включаться в число основных компонентов электронного правительства.  

Техническая база  представляют собой первую линию обороны против кибер-угроз и 

недобросовестных пользователей сетей. Без эффективных технических мер и мощных систем по 

выявлению кибер-происшествии, а также реагированию на них, электронные государственные 

системы остаются чувствительными. Кыргызстану необходимо развить стратегии по определению 

необходимых минимальных критериев безопасности систем и  схем аккредитации для программных 

приложений. Также, необходимо оценивать информационные  системы на предмет обеспечения мер 

безопасности посредством организации CIRT/CERT/CSIRT на государственном уровне, определить 

ответственных за  выявление, противодействие, реагирование и управление в отношении кибер-

угроз.  

Защищённая электронная государственная система требует сотрудничества между всеми 

заинтересованными сторонами, включая правительство, органы местного самоуправления, частный 

сектор, научное сообщество, гражданское общество и международные организации. Кроме того, 

необходимо укрепить техническую компетенцию отечественных специалистов путем их 

вовлеченности в работу международного технического сообщества, повысить квалификацию 

сотрудников специальных служб, правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также 

судей, в части повышения навыков расследования и ведения уголовных процессов по фактам 

компьютерных преступлений. 

Список литературы: 

1.   ICT      Facts    and    Figures 2017.    Интернет ресурс:  https://www.itu.int/en/ITU- 

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx  

2. How will new cybersecutiry norms develop.  Project Syndicate 2018. Интернет ресурс:

https://www.project-syndicate. org/commentary/origin-of-new-cybersecurity-norms-by-joseph-s--nye-

2018-03. 

3. Обращение Генерального секретаря к Генеральной Ассамблее 2017.         Интернет  

ресурс: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-09-19/secretary-generals-address-general-

assembly. 

4. What  We  Know  and  Don’t  Know  About  the  International  Cyberattack.  New  York

Times.2017.Интернет ресурс: https://www.nytimes.com/2017/05/12/world/europe/international-

cyberattack-ransomware.html  

5. Cybercrime damages will cost the world $6 trillion annually by 2021. Интернет ресурс:

 https://cybersecurityventures.com/2015-wp/wp-content/uploads/2017/10/2017-Cybercrime-Report.pdf 

6. Индекс      глобальной   кибербезопасности   2018,    в      рамках          исследования 

Международного союза электросвязи. Интернет ресурс: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 

7. Исследование    ООН:       Электронное       правительство       2018.    Интернет ресурс: 

https://publicadministration.un.org/ru/Research/UN-e-Government-Surveys 

8. Стратегия    кибербезопасности    Кыргызской    Республики    на     2019-2023 годы,

 утвержденная ППКР от 24.07.2019 года №369. 

9. Обзор потенциала в области кибербезопасности в Кыргызстане.  Интеренет ресурс:

 http://www.ict.gov.kg/uploads/ckfinder/files/Cybersecurity_Ru_Nov2_FINAL.pdf 

https://www.itu.int/en/ITU-
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx


©Вестник АГУПКР — 2020 №27

ПОЛИТИКА И ПРАВО 

УДК: 342 (575.2) 

Иманкулова Гулбайра Иманкуловна, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкару академиясынын аспиранты 

ДОКУМЕНТТЕРДИ ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ ТУТУМУНУН 
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ТАБИЯТЫ 

Аннотация 

Бул макалада документтердин аткарылышын мамлекеттик контролдоо тутумунун теориялык 

жана укуктук негиздери каралат, түшүнүктөр жана алардын маңызы, документтердин укуктук 

табияты ачылат, контролдоо, мамлекеттик контроль, документ ж.б. сыяктуу негизги терминдер 

жана түшүнүктөр келтирилет, ошондой эле документтердин аткарылышын текшерүүнү уюштуруу, 

документтердин өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу. 

Негизги сөздөр: документ; шарттары; түшүнүктөр: башкаруу; мамлекеттик көзөмөл; чечим - 

документ; укуктук негиздери; мыйзамдар; Президенттин жарлыктары; Парламенттин чечимдери; 

Өкмөттүн токтомдору, Премьер-министрдин буйруктары; Өкмөт башчысы; бөлүм башчысы; 

документти аткаруу. 
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Abstract 

This article discusses the theoretical and legal foundations of a system of state control over the 

execution of documents, discloses concepts and their essence, the legal nature of documents, presents key 

terms and concepts, such as control, state control, a document, etc. Also, questions of organization of 

verification of execution are considered. documents, ensuring timely and high-quality execution of 

documents. 

Key words: document; terms; concepts: control; state control; decision - a document; legal basis; 

law; decrees of the President; Parliament Decisions; Government decrees, orders of the Prime Minister; 

Head of Government department head; execution of a document. 

Общеизвестно, что государственный контроль необходим для любой общественно-

государственной системы, особенно в системе исполнительной власти, как на центральном, так и 

на местном уровнях управления. Не эффективная исполнительская дисциплина и 

безответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, работников 

органов исполнительной власти, ведут к массовому нарушению или неисполнению 

конституционных норм, законов, подзаконных актов и т.д.  

В данной статье мы используем основные, ключевые дефиниции, такие как документ, 

контроль, организация работы с документами, организационно-распорядительный документ, 

документооборот и др. Так, например следующие дефиниции означают:  

«делопроизводство – это отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами;  

«документ» – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

«документооборот» – движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления; организационно-распорядительный 

документ – вид официального письменного документа, в котором фиксируется решение 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности государственных органов власти, учреждений, 

организаций, их подразделений и должностных лиц; 

«организация работы с документами – организация документооборота, хранения и 

использования документов в текущей деятельности» [19, с. 7, 25, 67].   

В свою очередь, под дефиницией «контроль» понимается: 

 в широком смысле означает «совокупность политических, экономических и идеологических

процессов и методов, призванных обеспечить стабильность общества и государственного строя, 

соблюдение социального порядка, влияние на массовое и индивидуальное сознание;  

 в узком смысле – проверка качества и своевременности исполнения решений и

распоряжений различных уровней управляющей системы, строгости соблюдения технических, 

экономических, организационных нормативов, выполнение плановых мероприятий (заданий), 

соблюдение трудовой дисциплины, правовых норм и т.д. Важнейший его составной частью 

является проверка исполнения служебных документов» [19, с. 205].  

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 и других нормативных правовых актах по 

делопроизводству термин «контроль исполнения документов» установлено, что – «контроль 

исполнения документов» означает совокупность действий, обеспечивающих исполнение 

документов. Утвержденные нормативные акты, регламентирующие деятельность федеральных 

органов исполнительной власти России, содержат такие понятия, как – «контроль исполнения 

поручений», «контроль за исполнением поручений», «контроль за поступившими в федеральный 

орган исполнительной власти обращений». Целями контроля исполнения документов обозначены – 
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содействие качественному и своевременному принятию решений руководства организации и 

структурных подразделений, а также получение информации об эффективности деятельности 

должностных лиц и подразделений организации. Определены следующие виды контроля: контроль 

текущий, предупредительный контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль и др. [9, с. 

219].  

Правовую основу организации контроля за исполнением  документов  в органах 

государственной власти Кыргызской Республики составляют следующие нормативные правовые 

акты: Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 

Кыргызской Республики 27 июня 2010 года (Официальный текст с учетом  изменений, внесенных 

референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года). В редакции Закона КР от 28 

декабря 2016 г. № 218, «Эркин Тоо» от 28 января 2017 года. – Б.: -изд-во Академия, 2017.- 96 с. [1]; 

Закон Кыргызской Республики  от 18 декабря 2008 года № 267  «О статусе депутата Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» [2]; Конституционный Закон КР «О Правительстве Кыргызской 

Республики» от 18 июня 2012 года № 85 [3]; Закон Кыргызской Республики «О порядке 

рассмотрения обращений граждан» от 4 мая 2007 года № 67 (В редакции законов Кыргызской 

Республики от 26 февраля 2008 года № 16, 15 июля 2009 года №214, 3 мая 2011 года № 17, 15 июля 

2013 года № 144, 17 февраля 2015 года № 35, 27 июля 2016 года № 148, 27 июля 2016 года № 151) 

[4]; Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 января 2011 года № 28 «Регламент 

Правительства кыргызской Республики» (В редакции постановлений Правительства КР от 11 

октября 2017 года № 664) [5]; Распоряжение Руководителя Аппарата Правительства КР от 13 

августа 2015 года № 122. «Инструкция по делопроизводству в Аппарате Правительства Кыргызской 

Республики»  [6]; Постановление  Правительства Кыргызской Республики от 7 мая 2013 года № 255, 

Положение «О порядке работы с документами, содержащими информацию для служебного 

пользования» [7]; Распоряжение Премьер-министра Кыргызской от 8 ноября 2016 года № 590 «О 

Регламенте работы с документами в Аппарате Правительства Кыргызской Республики», (В 

редакции распоряжения Премьер-министра КР от 3 февраля 2017 года № 92, постановления 

Правительства КР от 15 марта 2017 года № 157, постановления Правительства КР от 12 марта 2018 

года № 148) [8] и др.  

Мы полагаем, что  нет необходимости комментировать нормы каждого 

вышеперечисленного нормативного парового акта Кыргызской Республики, поскольку они 

известны и имеются соответственно во всех органах государственного управления, как на 

центральном, так и на местном уровне. Создана необходимая нормативная правовая база по 

вопросам организации контроля и исполнения документом в государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях. Например в Администрации Президента КР, Аппарате Парламента 

КР, Аппарате Правительства КР, в министерствах, государственных комитетах и 

административных ведомствах,  в целом системе исполнительной власти, функционирует более 20 

лет автоматизированная система контроля и исполнения документов - АСКИД. Однако до 

настоящего времени, все еще не создана эффективная автоматизированная система контроля и 

исполнения документов на первичном уровне управления, районном, сельском и городском уровнях 

управления.  Хотя и наблюдаются появление отдельных  инновационных примеров на уровне 

органов местного самоуправления республики. В век информатизации, цифровизации, нано-

технологий, полагаем существует потребность в модернизации АСКИД, с учетом современных 

условий и требований. Так, например, заслуживает внимания «Положение по вопросам местного 

значения, утвержденное  Аламудунским айыльным аймаком Аламудунского района Чуйской 

области Кыргызской Республики».  В соответствии с данным утвержденным «Положением по 

вопросам местного значения Аламудунского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской 

области Кыргызской Республики»,  к организационно-распорядительным  документам относятся, - 

«Устав; Положение;  Распоряжение;  Постановление;  Нускама; Акт;  Буйрук;  Жарлык;  Протокол; 

Көрсөтмө;  Чечим;  Ишенимкат;  Маалымкат; Баяндама кат;  Келишим; Штаттык тизим;  
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Инструкция;  Акт;  Приказ; Указ; Протокол; Указание; Решение; Доверенность; Справка;  

Докладная записка;  Договор;  Штатное расписаниеДанное Положение было разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики: 

Конституция Кыргызской Республики;  Бюджетный кодекс Кыргызской Республики; Закон 

Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»; Закон Кыргызской Республики «Об 

инвестициях в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О государственно-

частном партнёрстве в Кыргызской Республике»; Устав местного сообщества Аламудунского 

айыльного аймака»  [10].   

В Положении по вопросам местного значения Аламудунского айыльного аймака 

Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики регламентированы вопросы 

организации контроля за исполнением документов следующим образом:   

«Правила проверки при исполнении документа». Организация проверки исполнения 

документов обеспечивает своевременное и качественное исполнение документов. Действия по 

организации проверки исполнения документов включают в себя  отдельную проверку, пути 

исполнения, уточнение и анализ результатов проверки. Обязательной проверке подлежат: 

постановления ведущих организаций, приказы по отраслевым министерствам и ведомствам 

Кыргызской Республики; задания структурным подразделениям;  документы, поставленные на 

контроль руководителя предприятия; ответственность за своевременное и качественное исполнение 

служебных бумаг возлагается на руководителей структурных подразделений»; 

Исполнение документов поручается следующим исполнителям: приказы и 

постановления Правительства Кыргызской Республики - помощнику руководителя; задания 

вышестоящих организаций - руководителю канцелярии. Проверка исполнения документов в 

структурных подразделениях возлагается на секретаря или на лицо, уполномоченное от лица 

руководителя или ответственного работника по делопроизводству; 

Сроки исполнения документа. Сроки исполнения документа бывают общие или 

индивидуальные. Общие документы должны быть исполнены в течение 10 дней. Документы, 

имеющие сложный характер исполнения, могут быть исполнены в более длительные сроки. Срок 

исполнения наиболее необходимых документов устанавливается руководителем и указывается на 

резолюции. Для определения срока исполнения документа учитывается содержание документа и 

опытность исполнителя; 

Срок исполнения документа начинается с момента прохождения. При необходимости 

срок исполнения бумаги может быть продлен руководителем организации. Если при исполнении 

документа не уточнен срок исполнения, то работник сразу после получения документа должен 

обратиться к руководителю, продление срока исполнения не должно превышать 2 – 3-х дней.   

Контроль за исполнением документа начинается со дня постановки исполнения на контроль. 

Вопросы задержки исполнения, причины продлевания сроков документов и их качественное и 

своевременное исполнение решаются в канцелярии; 

Надзор за исполнением документов.  Надзор за исполнением документов осуществляется 

при помощи контрольных карточек. В специальной контрольной карточке заполняются 

необходимые задания. На контролируемых документах и на контрольных карточках делается 

специальная отметка – «Контрольные отметки». Если решены вопросы, указанные в документе и 

корреспонденту даны ответы, соответствующие содержанию вопросов, то документ считается 

исполненным. На этой контрольной карточке руководитель структурного подразделения делает 

необходимую отметку об исполнении. После исполнения и отправки документа контроль 

снимается. Лицо, поставившее документ на контроль, делает отметку о снятии с контроля; 

Обобщение и анализ представленных документов.  При исполнении контрольных 

документов делается заключение о результатах исполнения, все это повышает уровень организации 

контроля за исполнением документов [10].   Жапарова Б.Б., Калыева Ө.А. 
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Как видим, в настоящее время отдельные органы местного самоуправления (пример 

Аламудунского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области), при помощи и 

поддержки Национальной комиссии Кыргызской Республики по государственному языку,   

самостоятельно разрабатывают положения по организации контроля за исполнением документов. 

Очевидно, что сегодня назрела необходимость создания единой системы отечественного контроля, 

на всех уровнях государственного управления исполнительной власти, особенно на местном уровне 

управления (районные государственные администрации, местные кенеши, аыйл окмоту, мэрии). 

Это является одним из основных условий повышения эффективности исполнения документов, в том 

числе и решений Правительства Кыргызской Республики.  

В делопроизводстве в соответствии с функциями предприятия,  деловые бумаги делятся, -

«на внешние и внутренние документы. Внешние документы – это деловые бумаги, используемые 

при переписке между различными структурами (организации, учреждения, ведомства, предприятия 

и т.д.). К ним относятся: договор, доверенность, командировочное удостоверение, служебная 

переписка и т.д. Внутренние документы - это деловые бумаги, используемые внутри одного 

учреждения при обращении сотрудников к руководству по различным вопросам деятельности. К 

ним относятся: заявление, объяснительная, расписка, приказ, служебная записка и т.д.  Простые 

деловые бумаги включают в себя только одну проблему - излагаются коротко и конкретно. А 

документы, посвященные изложению больших собраний, решению актуальных вопросов, 

отличаются большим размером текстового материала и имеют сложную форму» [11, с. 47].   

Руководители учреждений и организаций, органы государственного и муниципального управления, 

руководители подразделений и исполнители несут соответствующую ответственность за полноту, 

качество и содержательность исполнения документов. Отсутствие научной теории контроля, 

учитывающей закономерности развития, является одной из главных причин, тормозящих не только 

формирование действенной правовой базы, но и практическое создание тесно взаимодействующих 

друг с другом элементов единой системы государственного и муниципального контроля. 

Контроль за исполнением документов (поручений) – это одна из важнейших функций 

государственного и муниципального управления, основной целью которого является обеспечение 

своевременного и качественного исполнения документов и поручений правительства. Именно от 

эффективности системы государственного контроля как от управленческой структуры во многом 

зависит эффективность функционирования государства.   Автор полагает, что система 

государственного контроля должна строиться на инновационных принципах, ликвидации 

безответственности, некомпетентности, не эффективности, несвоевременности исполнения 

документов,  модернизации системы государственного контроля за исполнением документов 

органами государственного  и муниципального управления исполнительной власти в Кыргызстане. 

Необходимо качественно провести цифровизацию в системе исполнительной власти, в органах 

государственного и муниципального управления, эффективно использовать инновационные 

информационные технологии, исключив при этом всевозможные риски и угрозы безопасности 

государства. Практическая значимость данного исследования заключена в возможности 

использования его рекомендаций при осуществлении контрольных функций органами 

государственного и муниципального управления исполнительной власти, как на центральном 

уровне, так и на местном, особенно первичном уровне управления, где сегодня активно 

функционируют органы местного самоуправления. Таким образом следует еще раз отметить, что 

контроль за исполнением принятых управленческих решений, в том числе в зафиксированной 

документной форме, это важная функция управления учреждением или организацией, в целях 

организации эффективной деятельности органов государственного управления в ходе реализации 

соответствующих функций и полномочий.  
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Конституционного развитие в широком смысле – фактор обновления, преемственности и 

стабильности, вызывающий  повышенное внимание отечественных (В. Зорькин [1], М. Марченко 

[2], А. Савенков [3], Н. Боброва [4], О. Румянцев [5] и др.) и зарубежных исследователей (Ngoc Son 

Bui [6], Bomhoff Jacco [7] и др). 

Отмечая политическую и практическую злободневность статьи, обозначим в качестве 

назревшей проблемы несоответствие теоретического фундамента конституционных изменений 

резко возрастающим общественным потребностям. В разных странах мира данное противоречие 

преодолевается благодаря исследованиям парламентаризма [8; 9], междисциплинарным 

исследовательским программам о новой роли права в  XXI веке  [10], реализации научно-

внедренческой функции юридической социологии [11]. 

Дополнительным фактором актуализации предложенной темы являются внесенные недавно 

в действующую Конституцию Российской Федерации отдельные поправки, сохраняющие ее 

концептуальное ядро. Речь идет о дополнительном конституционно-правовом закреплении 

социальной направленности государственной политики, об укреплении государственного 

суверенитета, о повышении статуса русского языка,  о защите института брака, об усилении роли 

Парламента и другом1.  

Все это важно как с практической, так и с политической точек зрения, включая обновление 

правового фундамента российско-киргизского сотрудничества и в интересах всего Содружества 

независимых государств.  

Конституционно-правовые изменения в Российской Федерации крайне важны и 

политически обусловлены. Однако важно понимать, что к настоящему времени создан более 

широкий и многообразный научный задел для реальных и потенциальных конституционных 

изменений на пространстве СНГ. Об этом пойдет речь в нашей публикации. 

Ее цели: во-первых, привлечь внимание к малоизвестным инициативным проектам 

конституционного развития, альтернативным по замыслу и содержанию; во-вторых, кратко 

охарактеризовать структуру и специфику этих важных научных текстов, подготовленных в 

Российской Федерации авторитетными учеными.   

Переходя непосредственно к теме, отметим, что на сегодняшний день на периферии 

внимания правоведов, политологов и социологов оказались два многообещающих 

конституционных проекта, альтернативные по содержанию и взглядам на политические и 

конституционно-правовые перспективы Российской Федерации.  

Первый конституционный проект под руководством доктора юридических наук М.Краснова 

(помощника по правовым вопросам Президента Б.Ельцина) был разработан в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» [12]2. Второй – в Центре 

проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования под руководством экс-

депутата Государственной Думы России, доктора политических и доктора физико-математических 

наук С. Сулакшина [13]3.  

1 См. https://конституция2020.рф/amendments 
2 Авторы проекта – Краснов М.А., Васильева С.В., Белеевский Е., Воробьев А., 

Горский А. ,  Жигалов С.,  Телеснин Н., Гуреевский С., Миндина А., Полетаева Ю., Романова Н., 

Сахипгареева А. 
3 В состав авторского коллектива вошли руководители и эксперты Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования, доктора и кандидаты философских, технических, физико-
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Эти конституционные инициативы видятся заслуживающими глубокого анализа и 

аргументированных оценок в юридическом, политологическом и социологическом сообществе 

России и СНГ.  

Именно из этих соображений избран и жанр предлагаемой статьи – научный обзор, 

открывающий возможности содержательно и емко познакомить коллег-правоведов и 

государственных управленцев СНГ не столько с рецензирующей точкой зрения, сколько с 

профессиональной и гражданской позицией разработчиков проектов конституций.   

Начнем с первого из указанных инициативных проектов – Высшей школы экономики. Кто-

то за инициативой помощника российского Президента 1990-х годов увидит стремление вернуться 

назад к ельцинизму, нас же интересовало прежде всего научное содержание разработанного 

конституционного проекта.  

Основная проблема действующей Конституции, по мнению этого авторского  коллектива, – 

порочная конструкция власти («лидерская», «вождистская»), препятствующая развитию в стране 

политики как легальной и публичной борьбы за власть4. Своим проектом авторы отстаивают «не 

системоцентристскую, не холистическую, а человекоцентристскую парадигму государственности»  

[12, с. 4, 10].   

Проект коллектива НИУ ВШЭ состоит из почти 80 страниц и включает 201 статью, 

объединенную в 18 глав со следующей последовательностью: «Принципы российской 

государственности»; «Основные права, свободы и обязанности личности»; «Источники права»; 

«Принципы проведения реформ»; «Судебная власть и основы правосудия»; «Государственный 

правозащитник России»; «Местное самоуправление»; «Основы взаимоотношений Российской 

Федерации и ее регионов»; «Основы публичных финансов и бюджетного федерализма»; «Основы 

избирательной системы»; «Президент России»; «Парламент России и законодательный процесс»; 

«Парламентский контроль»; «Совет министров России»; «Прокуратура России»; «Основы 

публичной службы»; «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» и «Заключительные 

и переходные положения». Краткое содержание данного инициативного проекта характеризуется 

следующим:   

1) Первая глава о принципах российской государственности начинается с провозглашения

человеческого достоинства высшей ценностью российского общества, его обеспечения, охраны и 

защиты – главной задачей государства, и декларации принципа «меньший имеет преимущество»5. 

Далее следуют статьи: о народе как источнике власти в стране; о  федеративном устройстве 

России; о российском гражданстве; о свободе экономической деятельности, равной защите всех 

форм собственности и о государственной и муниципальной собственности на природные ресурсы; 

о политическом многообразии и оппозиционной деятельности6; об идеологическом многообразии и 

математических, экономических, юридических и др. наук  – Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Бачурина Д.В., 

Буянова Е.Э., Вилисов М.В., Зачесова Ю.А., Игнатенко Г.И., Киш И.Р., Колесник И.Ю., Кутловская К.Д., 

Лексин В.Н., Максимова О.П., Деева М.В., Малков С.Ю., Матюхина В.А., Муксин-Зода, Д.Х., Метесова М.С.,  

Пак Н.К., Сафонова Ю.А., Середкина О.А., Строганова С.М., Сулакшина А.С., Тимченко А.В., 

Шестопалова А.В. 
4 «Не демонтировав такую конструкцию власти, Россия не сможет стать государством, достойным XXI века», 

утверждают авторы проекта. 
5 В тексте Конституции не раскрывается понятие «меньший», в пояснении к проекту авторы ссылаются на  

перефразированный евангельский принцип «больший, да будет вам слугою», подразумевая под «меньшими» 

в первую очередь тех, кто не имеет стартовых условий для самореализации (например, детей из сел, не 

имеющих родителей и воспитывающихся в пьющих семьях). При этом следует отметить, что Россия в отличие 

от действующей Конституции не провозглашается социальными государством. 
6 Права политической оппозиции получают в главе детальную конкретизацию, удостоившись, таким образом, 

верхнего уровня в иерархии конституционных норм. Среди них: право на оппозиционную деятельность как в 

парламентской, так и внепарламентской формах; право представителей оппозиции на ответ в случае их 

публичной критики  должностными лицами государства – в тех же СМИ, в тех же формах и в том же объеме; 
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отсутствии государственной идеологии; о запрете государственных СМИ; об отсутствии 

государственной религии и равенстве прав религиозных объединений; о верховенстве Конституции 

как концентрированном выражении естественного права; 

2) Вторая глава Конституции посвящена правам и свободам личности –  личным, 

политическим, экономическим, социальным, культурным,  экологическим, юстициарным, а также 

обязанностям7.  

Их перечень в целом традиционен и соответствует мировым стандартам, за исключением 

таких эксклюзивных новаций, как ограничение избирательных прав  (их лишаются граждане, не 

имеющие среднего образования и постоянного места жительства, а также  военнослужащие8), и 

расширение прав на протесты (разрешение спонтанных, без уведомления собраний, митингов и 

шествий как внезапной общественной реакции на происходящие события); 

3) Не имеет аналогов в конституциях мира  четвертая глава проекта, посвященная

принципам проведения реформ и государственно-правового эксперимента. 

Она содержит требование публичного разъяснения целей и сроков реформ, необходимых 

ресурсов и возможных отрицательных последствий9;  разъясняет, на какой территории, по каким 

предметам ведения и по чьей  инициативе проводятся государственно-правовые эксперименты; 

предупреждает о возможности приостановления действия отдельных норм Конституции и текущего 

законодательства во время эксперимента; 

4) Проект предусматривает значительную модификацию судебной системы: ее разделение

на федеральную и региональную; введение административных, финансовых и дисциплинарных 

судов с упразднением арбитражных; демократизацию принципов замещения судейских 

должностей;  

5) Предлагается оригинальная концепция местного самоуправления: с одной стороны,

местным сообществам предоставляются достаточно широкие права по управлению территорией, 

вплоть до формирования муниципальной полиции; с другой – условием местного самоуправления 

является выраженная населением воля, при отсутствии таковой  территория управляется 

региональными органами государственной власти10; 

6) Вносятся коррективы в российскую модель федерализма: изменяется субъектный состав

Федерации (отныне он включает автономные республики и губернии); расширяется 

самостоятельность регионов посредством передачи им ряда предметов ведения11, наделением 

правами в качестве учредительного акта принимать конституцию и определять наименование  

права парламентской оппозиции занимать должности председателей  не менее чем 40 процентов комитетов 

Государственной Думы и некоторые другие; 

7 Закрепление прав и  свобод занимает 47 статей и 10 страниц, обязанностей – 3 статьи и 0,5 страниц 

документа. 
8Авторы проекта аргументируют новации: 1) недостаточной гражданской ответственностью при всеобщем 

избирательном праве, опасностью безответственного выбора неподходящих кандидатов людьми с 

примитивным сознанием и низкой моралью; 2) известным принципом «армия вне политики», а также 

нередкими случаями оказания на военнослужащих давления. 

9 В пояснении к проекту авторы указывают, что речь идет об экспериментах, направленных на улучшение 

существующего положения, что эксперименты проводятся при согласии большинства населения, которое 

должно понимать цели и методы эксперимента, индикаторы, позволяющие оценить результат. 

Отрицательный результат эксперимента должен быть компенсирован предоставлением каких-либо 

дополнительных благ населению территории.  Однако в сам проект Конституции перечисленные положения 

не вошли. 

10 По мнению авторов, существующее положение вещей, когда ответственность населения за принимаемые 

решения возникает не на основании его осознанного выбора, а в силу наличия обязательности осуществления 

местного самоуправления, дискредитирует саму идею.  

11 Включая формирование и организацию региональных судов и региональной полиции, ответственность за 

совершение преступлений (за исключением преступлений федерального значения) и др.  
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региона; одновременно конституционное закрепление получает институт федерального 

вмешательства.    

7) Предусматривается усложненная система сдержек и противовесов, что выражается в

расширении полномочий Парламента и Правительства и существенном ограничении роли 

Президента: отсутствии у него права отклонять внесенную Государственной Думой кандидатуру 

Премьер-министра и внесенные Премьер-министром кандидатуры министров (включая суженные 

возможности влияния на назначение министров силового и внешнеполитического блока); 

ограничение полномочий президента одним семилетним сроком. 

Таковы особенности правовой инициативы коллектива Высшей школы экономики. 

Что касается второго инициативного проекта – Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования  объемом 250 страниц, то он  содержит 240 

статей, объединенных в  46 глав и 8 разделов с наименованиями:  «Ценностные основы 

конституционного устройства России», «Народ России», «Социальное и гуманитарное устройство 

России», «Экономическое устройство России», «Территория России», «Государство и 

государственное управление в России», «Демократические основы политической и избирательной 

систем в России», «Конституционные процедуры, «Заключительные и переходные положения». 

Авторы, консолидированные Центром проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования12, критикуют игнорирование действующей Конституцией 

цивилизационной специфики России, отсутствие ценностей и целей развития государства,  его 

сервисный характер, низкий уровень ответственности за результаты государственного управления 

и развития, дисбаланс в закреплении прав и свобод человека и его обязанностей [14, с. 15]. 

Разработчики исходят из модели основного закона, задающей основы жизнеустройства страны, 

ценности и цели ее развития.   

Проект позиционирует Конституцию России основным идеологическим, политическим и 

правовым документом. Его основное  содержание и специфика  в следующем:  

1) В первом разделе, посвященном ценностям России, вопросам ее безопасности и развития,

правам и обязанностям человека и гражданина: 

- провозглашаются высшие ценности России13 в их иерархической последовательности –

абсолютной ценностью объявляется существование самой России, иные высшие ценности (в 

количестве 22) определяются как равнозначные.  

Среди них: единство, неделимость и суверенитет России;  всеобщее и общественное благо, 

благо законных социальных групп и  каждого человека в гармоничном сочетании;  русская 

(российская) цивилизационная идентичность; служение государства Народу России; жизнь, 

достоинство и свобода человека; сочетание традиционности и прогресса; социальная 

справедливость; коллективность и взаимопомощь; идейно-духовная мировоззренческая 

мотивированность человека и общества; трудолюбие и др.     

Предусматривается формирование государственной идеологии, основанной на  высших 

ценностях (одновременно признается многообразие идеологий, отражающих мировоззрение 

отдельных групп граждан); 

12 Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования – некоммерческая научно-

экспертная и проектная организация, учрежденная в 2006 году, с 2007 года работала под научно-

методическим руководством Российской академии наук. 

13 Согласно проекту высшие ценности – общие и постоянно действующие основания самосознания Народа 

России, целеполагания и деятельности государственных органов  граждан, их объединений, юридических 

лиц, и обеспечиваемых правосудием. 

По убеждению авторов, «без выбора ценностей, двигающих по жизни каждого человека, общество и 

государство, определить цели и направления развития страны невозможно». 
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- устанавливаются обязанности и ответственность государства за обеспечение развития и

самодостаточности России, государственного суверенитета,  безопасности территории, Народа и 

каждого человека,  информационной безопасности14;  

- формулируется концепция  прав и свобод человека, неотделимых от его обязанностей,

ответственности и долга15 как члена общества. 

В проекте в достаточно конкретизированном виде представлен весь современный каталог 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина16, дополненный «эксклюзивными» правами на 

психологический комфорт и помощь государства в преодолении несправедливости, обязанностями  

защищать высшие ценности России, участвовать в выборах и референдуме, долгом трудиться, 

беречь здоровье, формировать духовную культуру;  

2) Второй раздел «Народ России»17 открывается характеристикой  России как  основанном

на народовластии, федеративном, правовом, светском и веротерпимом, социальном, нравственном 

государстве. Здесь вводятся и раскрываются понятия «народное единство», «народовластие», 

«народосбережение», «народостроительство», «русский (российский) мир», «народное 

самоуправление», «достояние Народа», определяется порядок формирования и деятельности 

общественно-государственного органа – Палаты высших ценностей18;  

3) Проект вводит и раскрывает понятие «социальное и гуманитарное устройство». В

посвященном ему разделе:  

- декларируются принципы построения, развития и функционирования общества как

самостоятельного субъекта19 и его взаимодействия с государством (общество оценивает 

деятельность государства, выдвигает инициативы, ведет диалог, предъявляет требования; 

государство содействует  общественному прогрессу, развитию общественной активности и 

нравственности, ведет учет общественного мнения и др.); 

- закрепляются гарантии обеспечения социальной справедливости20 в виде системы 

государственных социальных стандартов, прогрессивного налогообложения и др.; 

- вводится и раскрывается понятие «человеческий потенциал», к которому относятся

уровень здоровья, психологический комфорт, идейно-духовная мировоззренческая определенность, 

воспитанность, культурность, образованность21 и квалифицированность, навыки, умения и  

14 Согласно проекту в России провозглашается информационная открытость. В то же время в целях 

обеспечения внутренней и внешней безопасности государство регулирует оборот отдельных видов 

информационной продукции, запрещает пропаганду безнравственного и асоциального поведения. 
15 Под долгом в проекте Конституции понимаются установленные в правовой форме вид и мера должного 

поведения человека, за неосуществление или ненадлежащее осуществление которого он несет моральную 

ответственность.   
16 Не забыты также права и законные интересы меньшинств (политических, социальных, национальных 

культурных религиозных, языковых), которые государство обязано уважать и защищать. 
17 Под «Народом России» понимается «сообщество граждан, цивилизационно объединенных общими 

ценностями, языком, культурой, историей, религией, традициями, территорией проживания, осознающее себя 

субъектом государственного строительства и общественного развития». 

18 Палата высших ценностей оценивает соответствие федеральных законов, правоприменительной  практики 

и деятельности федеральных государственных органов высшим ценностям России. 
19 Общество самоорганизуется, строится и развивается на основе принципов сплоченности, единства в 

разнообразии, взаимоуважения, сотрудничества и взаимопомощи, разрешение конфликтов и противоречий 

посредством общественного диалога. 
20 Под социальной справедливостью понимается максимальная и равная для всех лиц степень 

сбалансированности ожидаемого и воздаваемого им, требуемого и отдаваемого ими. Она обеспечивается 

знанием, учетом, уважением и стремлением к реализации интересов каждого человека, группы интересов, а 

также достижения баланса конфликтующих интересов. 
21 Образование объявляется неотделимым от воспитания, обеспечивает всестороннее развитие способностей 

личности и осуществляется в целях передачи знаний, привития навыков и умений, формирования 

мировоззрения. Оно нацелено на воспитание личности в духе патриотизма, трудолюбия, коллективности, 
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творческие способности; устанавливаются обязанности государства, общества и отдельного 

человека  по развитию и сохранению каждой из составляющих; 

- отдельная глава посвящается науке как основе безопасности страны и ее прогресса,

ответственности государства за развитие всех видов и отраслей науки, за ее популяризацию в 

обществе и стимулирование   инноваций; 

4) Регламентируя экономическое устройство и территориальное развитие России, проект

первоочередное внимание уделяет целям государственного регулирования экономической 

деятельности22 и его принципам – приоритету общественного интереса над личным, балансу 

интересов государства и хозяйствующих субъектов, балансу долгосрочных и краткосрочных целей, 

приоритету личного трудового участия над  рентной деятельностью, разумному потреблению и 

самоограничению, ресурсной эффективности, приоритетному развитию российских 

хозяйствующих субъектов и локализации капиталов и ресурсов на территории России23, – а также 

устанавливает обязанности государства по обеспечению экономического и территориального 

развития, связанности и освоенности  территории, своевременного и опережающего развития 

государственно значимых инфраструктур, сбалансированного и своевременного развития 

субъектов России24. 

Декларируется защита всех форм публичной и частной собственности, нахождение 

жизненно важных природных ресурсов (Достояния Народа) в исключительной федеральной 

собственности, осуществление приватизации и национализации в соответствии с высшими 

ценностями России на основе баланса государственных, общественных и личных интересов; 

5) Принципам государственного управления, федеративному устройству и организации

государственной власти посвящен самый объемный раздел проекта. Его новации следующие: 

- новая конструкция федеративного устройства: субъекты России имеют равный статус,

именуются землями и принимают уставы; «предметы ведения» заменены «сферами 

ответственности» России, ее субъектов и муниципальных образований; государственная власть 

осуществляется на всех трех уровнях25; законодательные и исполнительные органы объединены в 

единую систему законодательной власти и единую систему исполнительной власти соответственно; 

- закрепление принципов государственного управления в России: ответственности перед

Народом за результаты, научной обоснованности26, информационной прозрачности, рачительного 

использования ресурсов, государственного планирования и прогнозирования развития, 

сбалансированности интересов (большинства и меньшинства, государственных, общественных и 

личных) при принятии управленческих решений; 

- новый статус главы государства, который становится также главой Правительства с

соответствующими полномочиями и ответственностью; избрание Президента на 5 лет без 

ограничения сроков занятия должности; 

взаимоподдержки, милосердия, развитие цивилизационного идентичного сознания и формирование ее как 

свободного и ответственного гражданина. 
22 Экономическое развитие провозглашается средством реализации высших ценностей России, а цели 

государственного регулирования экономической деятельности заключаются в достижении 

самодостаточности России, сохранении и развитии человеческого потенциала. 

23 Одновременно государство поощряет любые формы самоорганизации хозяйствующих субъектов, 

направленные на формирование культуры и этики экономической деятельности, развитие 

предпринимательской инициативы и конкуренции. 
24 Включая разработку Доктрины экономического развития России, долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных программ развития, Доктрины регионального развития России.  
25 Включая муниципальный уровень. 
26 Для обеспечения научной обоснованности прогнозирования, планирования и управления развитием страны 

государственные органы используют научно-экспертную поддержку и создают соответствующие институты. 

Государство ведет мониторинг эффективности государственного управления. 
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- формирование персонального состава Правительства исключительно Президентом,

установление требований к федеральным министрам27, позиционирование должности Министра 

безопасности и развития России как первого заместителя Президента в Правительстве;  

- новый порядок формирования парламента (Народного собора): половина Собрания

народных представителей (нижняя палата) избирается из числа кандидатов от общественных 

объединений (пенсионеров, женщин, молодежи, сельских жителей, научных работников, 

работников здравоохранения, культуры и образования, военнослужащих, профессиональных и 

творческих союзов и др.)28, другая – из кандидатов от территориального округа; председатель 

Собрания народных депутатов и члены Земского Собрания являются выборными должностями;   

- приобретение Народным собранием весомых контрольных полномочий, включая право

самостоятельного отрешения Президента от должности (без участия судебной системы); 

6) Предусматривается расширение участия населения в управлении государством, включая

дополнительные институты народовластия: наказы избирателей; публичная оценка деятельности 

избранного лица и право на его отзыв; народная законодательная инициатива; народное 

самоуправление (первичный уровень самоорганизации населения по месту проживания)29; 

общественная оценка исполнительных органов власти (вынесение порицания, предупреждения); 

формирование и участие в деятельности Палаты высших ценностей; выдвижение кандидатур в 

представительные органы от общественных объединений. 

Так  емко представлен далеко не полный перечень новаций документа. 

В обобщенном виде есть основания сказать, что каждый из этих двух текстов достоин 

повышенного внимания не только ученых, но и государственных деятелей. Перед нами 

альтернативные проекты конституционного развития – либеральный и державный. Какой из них 

будет востребован в ближайшее время в Российской Федерации – будет зависеть от политической 

конъюнктуры и уровня активности противодействующих политических сил. 

В теоретическом плане просматриваются возможности на базе упомянутых научных текстов  

концептуализировать научно-внедренческую  функцию конституционного права и 

конституционной социологии [15; 16; 17],  возможности  конституционного мониторинга [18; 19], 

роль общественного мнения по правой тематике [20; 21; 22]. 
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ИНТЕРНЕТ-МАМИЛЕЛЕР КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА: ПРОБЛЕМАЛАРЫН 

УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ 

Аннотация 

Макалада интернет-мамилелердин укуктук жөнгө салуусунун өзгөчөлүктөрүнө анализ 

жүргүзүлөт. Маалыматтык коомдун мүчөлөрүнүн ишинин негизинде маалымат, маалыматтык 

ресурстар жана маалыматтык продуктулар жатат, ал эми ал маалыматты жүгүртүүгө негизделген. 

Адам баласынын цивилизациясы өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы этабына өттү.   Маалыматтык  , 

билимдин, маалыматтык технологиялардын , ошондой эле коммуникациялык процесстердин 

жогорку ылдамдыгы маалыматтык коомдо кобойору  менен муноздолот Ушуга байланыштуу (анын 

ичинде жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу) келип чыккан мамилелерди жөнгө салуу 

азыркы мыйзамдардын жана укуктун кыйла актуалдуу койгойлорунун бири болуп калууда. 

Ченемдик укуктук актыларында  интернетке эркин кирүүнүн шарттары  зарыл экендиги жана 

интернет кызматтарынын операторлорунун ишинде негизсиз чектөөлөргө жол бербөө, маалымат 

ресурстарын пайдалануунун басмырлабаган тартибин белгилөө, ошондой эле эл аралык маалымат 

алмашууну пайдалануунун тартиби, Интернеттин эркин рыногун өнүктүрүү үчүн шарттар 

белгиленген Тармакта монополиялаштырууга жана атаандаштыкка жол бербөө маселелерин жөнгө 

салуучу нормаларды тузуу. Бул аспектти ишке ашыруудагы көйгөйлор укуктук актыларда жалпы 

жобо катары улуттук деңгээлде каралуусуна  мүмкүнчүлүк берилүүсү зарыл экендиги турат 

Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстанда жана Казакстанда Интернет-мамилелерди өзүнчө тармакка 

бөлүудон сырткары интернет тармагындагы ишкердүүлүк принциптеринин негизги багыттарына 

тиешелүү мыйзамды иштеп чыгуу зарыл.  

Негизги сөздөр: Интернет; укук; укуктук жөнгө салуу; Интеллектуалдык менчик; тыюу 

салынган сайттардын бирдиктүү реестри; антипирикалык мыйзам; сайттардын бөгөт коюу. 
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ИНТЕРНЕТ-ОТНОШЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация 

В статье проводится анализ особенностей правового регулирования интернет-отношений. В 

основе деятельности членов информационного общества лежат информация, информационные 

ресурсы и информационные продукты, а само его существование основано на обращении к 

информации. Человеческая цивилизация перешла к новому этапу своего развития - 

информационному обществу, которое характеризуется увеличением роли информации, знаний, 

информационных технологий в жизни общества, а также высокой скоростью коммуникационных 

процессов. В этой связи регулирование отношений, возникающих при обращении к информации (в 

том числе с использованием новых информационных технологий), становится одной из наиболее 

актуальных задач современного законодательства и права. Отмечается, что в нормативных  
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правовых актах должны содержаться реальные, необходимые условия свободного доступа к 

Интернету и недопущения необоснованных ограничений деятельности операторов услуг сети 

Интернет, установление недискриминационного порядка пользования информационными 

ресурсами, а также порядок пользования международным информационным обменом, условия для 

развития свободного рынка услуг в Интернет. Установить нормы, регулирующие вопросы 

недопущения монополизации и недобросовестной конкуренции в сети. Проблема реализации 

данного аспекта состоит в том, что в правовых актах необходимо предусмотреть как общие 

положения, так и дать возможность на национальном уровне. Подчеркивается, что помимо 

выделения Интернет-отношений в отдельную отрасль права в Кыргызстане и Казахстане 

необходимо разработать соответствующий закон, который закрепит сферу действия, принципы 

деятельности в области Интернет, основные направления государственной политики в данной 

сфере, общие положения о лицензировании и сертификации в области некоторых направлений в 

Интернет. 

Ключевые слова: Интернет; право; правовое регулирование; интеллектуальная 

собственность; единый реестр запрещенных сайтов; антипиратский закон; блокировка сайтов.  
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REGULATING INTERNET RELATIONS IN KYRGYZ REPUBLIC: LEGAL BASIS  

PROBLEMS 

Abstract 

The article analyzes the features of legal regulation of Internet relations. The activities of members 

of the information society are based on information, information resources and information products, and 

its very existence is based on access to information. Human civilization has moved to a new stage of its 

development - the information society, which is characterized by an increasing role of information, 

knowledge, and information technologies in the life of society, as well as a high speed of communication 

processes. In this regard, the regulation of relations arising when accessing information (including the use 

of new information technologies) becomes one of the most urgent tasks of modern legislation and law. It is 

noted that the regulatory legal acts must contain the real, necessary conditions for free access to the Internet 

and the prevention of unreasonable restrictions on the activities of Internet service providers, the 

establishment of a non-discriminatory procedure for the use of information resources, as well as the 

procedure for using international information exchange, conditions for the development of a free market 

for Internet services . Set the rules governing the prevention of monopolization and unfair competition in 

the network. The problem of implementing this aspect is that legal acts must provide both general provisions 

and enable at the national level. It is emphasized that in addition to separating Internet relations into a 

separate branch of law in Kyrgyzstan and Kazakhstan, it is necessary to develop an appropriate law that 

will fix the scope actions, principles of activity in the field of the Internet, the main directions of state policy 

in this area, general provisions on licensing and certification in the field of certain areas in The Internet. 

Keywords: Internet; law; legal regulation; intellectual property; unified register of prohibited sites; 

anti-piracy law; blocking sites. 

Вопросам и проблемам Интернет-отношений, развитию виртуальных сетей посвящены 

труды и отечественных и зарубежных авторов. Вызывает определённый интерес работы таких 

авторов, как: Глушков А.В. «Проблемы правового регулирования Интернет-отношений» [3];  
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Балашов А.Н. «Правовое регулирование Интернет-отношений: основные проблемы и практика 

реализации в России» [4]; Толкачева В.А. «Особенности сохранения социальной памяти в Интернет 

пространстве» [5]; Заглядова Т.Ф. «Интернет-пространство как элемент современного 

политического процесса» [6] и др.  

Так, например Глушкова А.В. отмечает, что проблема правового регулирования Интернет-

отношений ставит задачи выработки новых правовых механизмов способных урегулировать данные 

отношения, которые должны осуществляться во взаимосвязи с международными правовыми 

процессами гармонизации информационного законодательства, учитывая многообразие проблем 

исследованных в юридической науке. Нормы, которые можно применить к отношениям, 

возникающим в Интернет, находятся в различных законодательных актах. Эти отношения обладают 

своей терминологией, спецификой и пересекаются со многими отраслями права и, тем не менее, ни 

одна существующая отрасль не может в полной мере их регулировать вследствие отличительных 

черт Интернет-отношений, как в КР. Поэтому указанные отношения следует регулировать при 

помощи отдельной комплексной отрасли права, так как отношения в Интернет затрагивают 

различные вопросы, регулируемые другими отраслями права, такими как гражданское, уголовное, 

трудовое, налоговое, информационное, авторское право и многие другие [3, с. 135].    

Стремительное освоение Интернет пространства представляет  неограниченные 

возможности для реализации политических, исторических, экономических, социальных, 

рекламных, а также научных амбиций. Кроме этого, пользу или вред приносит возможность любому 

человеку приобщиться к важной проблеме – через общение в социальных сетях, создание 

собственных сайтов, размещение информации и т.д.  

Следует заметить, что в научной литературе существуют две точки зрения на 

государственное регулирование Интернет-отношений.  Большая часть авторов считает, что 

необходимо выделить нормы, регулирующие Интернет в отдельную отрасль. К этой группе авторов 

относятся Белоусов А., Гуров В.В. , Ивлев А.Р., Леанович Е., Мелюхин И.С. , Наумов В. Б. и др. 

Другая группа авторов считает, что регулировать на государственном уровне и развивать данную 

сферу необходимо, но для этого достаточно издание новых законов и поправок к уже 

существующему законодательству: Ершова Т.В. , Кристальный Б.В., Максименко В., Малахов С..В. 

, Нумов В.А., Петровский С.В. и др. [3,4,5,6].  

Правовая база в сфере Интернет-отношений в кыргызской правовой системе только 

начинается формироваться. Различные авторы, как отечественные, так и зарубежные, предлагают 

различные пути решения проблем в сфере Интернет-отношений. Существуют различные 

нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы организации и деятельности в сфере 

информационных технологий. Вместе с тем, существует целый ряд юридических моментов и 

проблем, связанных с правовым регулированием  быстро развивающихся виртуальных сетей в 

Кыргызской Республике.   На сегодняшний день правовая база интернет-пространства 

в Кыргызстане крайне мала, большинство вопросов и ситуаций не имеют законодательного 

закрепления. Основные проблемы правового регулирования связаны с порядком, условиями 

использования телекоммуникационных сетей и защиты прав и законных интересов различных 

субъектов при перемещении информации в глобальных компьютерных сетях. Все еще существует 

сегодня необходимость разработки адекватного всем современным условиям 

национального законодательства, в части организации и деятельности Интернет-отношений. 

В Кыргызской Республике сегодня не существует отдельной отрасли законодательства, 

регулирующей отношения в Интернет, нельзя назвать обширной существующую практику, 

складывающуюся в связи с использованием сети Интернет. Пока еще низка правоприменительная 

активность органов государственной власти в указанной сфере. Специальное законодательство в 

Кыргызстане в области Интернет находится на начальном этапе развития. При этом в значительной 

степени можно говорить об отсутствии эффективно действующей нормативной базы в данной 

области, несмотря на наличие общих норм конституционного и гражданского права и некоторого  
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числа других законодательных актов.  Причинами этого являются недостаточная теоретическая 

проработка отдельных фундаментальных нормативных положений в сфере Интернет-отношений.  

Отсутствие достаточной нормативной правовой базы об Интернет-отношениях, равно как и 

возможности эффективного применения Интернета, отрицательно сказывается на развитии 

общественных отношений в Кыргызстане.  

Фундаментальной нормативной правовой базой Интернет-отношений являются положения 

Конституции Кыргызской Республики, законы и подзаконные нормативные правовые акты, акты 

международного права, документы европейского права и правовые акты СНГ, нормативно-

правовые акты иностранных государств по вопросам регулирования информационных отношений. 

Так, например, Закон Кыргызской Республики от 2 июля 1992 года № 938-XII «О средствах 

массовой информации» (в редакции Закона КР от  22 мая 2018 года № 53)  определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы организации сообщений через средства массовой 

информации. Данный Закон направлен на свободное функционирование средств массовой 

информации, регулирует их отношения с государственными органами, общественными 

объединениями, предприятиями, организациями и гражданами [1].   Закон Республики Казахстан от 

23 июля 1999 года № 451-I «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 02.04.2019 г.) также регулирует общественные отношения в области средств массовой 

информации, устанавливает государственные гарантии их свободы в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан [2].    

Перспективным путем развития Интернет-отношений, на наш взгляд,  является то, что 

Кыргызстан мог бы инициировать  принятие международных правовых актов. В этих правовых 

актах должны быть урегулированы основные проблемы, связанные с Интернет-отношениями. В 

международных нормативных актах в области Интернет-отношений необходимо, что бы 

определялись основные понятия, применяемые к Интернет-отношениям для устранения возможных 

разночтений в законодательстве различных государств, решались принципиальные вопросы, такие 

как юрисдикция государств, ответственность провайдеров, определялись основные направления 

международной борьбы с правонарушениями и преступлениями в сети Интернет. Особое внимание 

должно быть уделено безопасности сети Интернет.  

Мы солидарны с мнением Р.Ф. Азизовым, который отмечает, что – «Для сегодняшних 

реалий вполне типичны ситуации, в рамках которых пользователь, находящийся в одном 

государстве (юрисдикции), взаимодействует с пользователем, находящимся в другом государстве 

(юрисдикции), и при этом сервер, на котором размещен интернет-сайт, посредством которого 

данные пользователи взаимодействуют, расположен в принципе в третьем государстве 

(юрисдикции). Более того, такого рода отношения могут быть многократно усложнены за счет 

участи целого ряда информационных посредников» [8, с. 29].    

Также в указанных нормативных правовых актах должны содержаться условия свободного 

доступа к Интернету и недопущения необоснованных ограничений деятельности операторов услуг 

сети Интернет, установление недискриминационного порядка пользования информационными 

ресурсами, а также порядок пользования международным информационным обменом, условия для 

развития свободного рынка услуг в Интернет. Установить нормы, регулирующие вопросы 

недопущения монополизации и недобросовестной конкуренции в сети. Проблема реализации 

данного аспекта состоит в том, что в правовых актах необходимо предусмотреть как общие 

положения, так и дать возможность на национальном уровне. 

Помимо выделения Интернет-отношений в отдельную отрасль права в Кыргызстане 

необходимо разработать соответствующий закон, который закрепит сферу действия, принципы 

деятельности в области Интернет, основные направления государственной политики в данной 

сфере, общие положения о лицензировании и сертификации в области некоторых направлений в 

Интернет. Должны быть установлены в этих правовых актах санкции за передачу пользователями 

Интернет и операторами связи данных по каналам Интернет, содержащих сведения,  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111786?cl=ru-ru
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2013966
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029#sub_id=200000
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распространение которых ограничено или запрещено на основании Конституции, закона или иного 

правового акта. Также должна будет установлена ответственность оператора связи за нарушение 

сроков и порядка документирования данных в этой сфере.  

При этом, необходимо учесть, что данный закон не должен дублировать основополагающие 

положения, указанные в принятых международных правовых актах, а уточнять их для лучшего 

применения существующего и создаваемого законодательства в области Интернет-отношений 

страны. Этот закон должен быть комплексным (содержать нормы различных отраслей права) и 

включать положения, устанавливающие структуру законодательства и основы государственной 

политики в отношении сети Интернет, принципы применения законодательства к Интернет-

отношениям в Кыргызстане.  

В свою очередь Глушков А.В. определяет Интернет-отношения как «часть отношений в 

виртуальном пространстве (включая моральные, этические и иные), участники которых выступают 

как носители субъективных прав и обязанностей в Интернет». Глушков А.В. отмечает, что «данные 

отношения - особые, они возникают в результате воздействия норм международного и других 

отраслей права, международных договоров, решений судов и иных норм на поведение людей и 

организаций(субъектов). Эти отношения должны регулироваться отдельной отраслью права - 

Интернет-правом.  

Таким образом, Интернет-право охватывает довольно широкий круг отношений, причем 

многие из них разноплановы и четко не определены.  Однако все они в известной мере 

характеризуют предмет Интернет-права как совокупность норм, взятых из различных отраслей 

права и регулирующих конкретные отношения в виртуальном пространстве» [3., с. 152]. Глушков 

А.В. приходит к выводу, что «отношения, регулируемые Интернет-правом, наступают при наличии 

следующих предпосылок во-первых, если у субъектов имеются в наличии необходимые нормы 

международного и иного права, международные соглашения, договоры и т д , во-вторых, когда они 

выступают в качестве носителей необходимых прав и обязанностей(это особенно важно при 

заключении внешнеэкономических сделок),в-третьих, когда возникают юридические факты, т е 

конкретные обстоятельства, с которыми субъекты могут связывать возникновение, изменение или 

прекращение Интернет-отношений» [3.С.182].  

Также заслуживает внимания первый отчет Организации Internet Society, посвященный 

развитию Интернета в Средней Азии. Целью подготовки этого отчета явилось желание принять 

участие в реализации мер по развитию Интернета посредством предоставления результатов анализа 

существующей интернет-среды и предложения рекомендаций по укреплению местной экосистемы 

Интернета в Кыргызской Республике.  

Главное внимание в этом отчете уделяется, - «ключевым возможностям и потенциальным 

препятствиям для развития Интернета, определенным в результате исследования недавних успехов 

в развитии интернет-инфраструктуры и создании местного контента, проблемам нормативно-

правового регулирования, которые оказались решающими в глобальном контексте при создании и 

обеспечении среды для развития Интернет-отношений» [7, с. 24].   

Полагаем, что данные подходы приемлемы для КР, при проведении соответствующих 

мероприятий по Интернет-отношениям, в том числе для повышения внешней пропускной 

способности и снижения цен потребителям услуг Интернета. Человеческая цивилизация перешла к 

новому этапу своего развития - информационному обществу, которое характеризуется увеличением 

роли информации, знаний, информационных технологий в жизни общества, а также высокой 

скоростью коммуникационных процессов.  
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Тyратбек кызы Айзат, 

Кыргыз Респyбликасынын Президентине караштyy 

Мамлекеттик башкарyy академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТ 

Аннотация 

Бyл макалада Кыргыз Респyбликасынын аймагында эмгек ишмердигин жүргүзгөн чет 

өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга карата болгон мамлекеттик саясаттын 

маселелери жана көйгөйлөрү каралат. Мамлекеттик саясат - бyл мамлекеттик органдардын коомдyк 

көйгөйлөрдү чечүү жана Конститyцияга жана мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жана өкмөттүк 

программалар, иш пландары аркылyy маанилүү максаттарга жетүү боюнча иш-аракеттери. 

Ошентип, мамлекеттик миграциялык саясат социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жана тышкы 

саясий иш-аракеттердин ажырагыс бөлүгү болгон миграциялык процесстерди жөнгө салyy үчүн 

стратегиялык багыттардын жана артыкчылыктyy милдеттердин жыйындысы болyп саналат. 

Изилдөөнүн жүрүшүндө автор ченемдик yкyктyк актыларды, мамлекеттик органдардын 

отчетторyн, эл аралык yюмдардын методикалык сyнyштамаларын талдап жана Кыргызстандын 

миграциялык саясатындагы негизги көйгөйлөрдү аныктады. 

Негизги сөздөр: миграция; эмгек миграциясы; мыйзамсыз миграция; yлyттyк эмгек рыногy; 

миграциялык саясат; жyмyшка yрyксат; эмгек миграциясына квота; мамлекеттик алым; качкындар; 

кайрылмандар. 

Тyратбек кызы Айзат, 

аспирант 

Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСТАНА В СФЕРЕ ИНОСТРАННОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы государственной политики в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Кыргызской Респyблики. Госyдарственная политика представляет собой 

деятельность госyдарственных органов по решению общественных проблем и достижению 

значимых целей, в соответствии с Конститyцией и законами, посредством госyдарственных и 

правительственных программ, планов работы. Таким образом, госyдарственная миграционная 

политика – комплекс стратегических направлений и приоритетных задач для регyлирования 

миграционных процессов, являющаяся составной частью социально-экономического развития и 

внешнеполитической деятельности.  

В ходе исследования автором были проанализированы нормативно-правовые акты, отчеты 

госyдарственных органов, методические рекомендации междyнародных организаций и выявлены 

основные проблемы миграционной политики Кыргызстана. 

Ключевые слова: миграция; трyдовая миграция; незаконная миграция; национальный 

рынок трyда; миграционная политика; разрешение на работy; квота на трyдовyю миграцию; 

госyдарственная пошлина; беженцы; кайрылманы. 
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KYRGYZSTAN STATE POLICY IN THE FIELD OF FOREIGN LABOR MIGRATION 

Abstract 

The problems and issues of state policy regarding to foreign citizens and stateless persons who 

engaged labor activities in the territory of Kyrgyz Republic is reviewed in this article. State policy is the 

activity of state bodies to solve public problems and achieve significant goals, in accordance with the 

Constitution and laws, through state and government programs, work plans. Thus, state migration policy is 

a complex of strategic directions and priority tasks for regulating migration processes, which is an integral 

part of socio-economic development and foreign policy activity.  

During the study, the author analyzed regulatory legal acts, reports of state bodies, methodological 

recommendations of international organizations and identified the main problems of the migration policy 

of Kyrgyzstan. 

Keywords: migration; labor migration; illegal migration; national labor market; migration policy; 

work permit; labor migration quota; state duty; refugees; kayrylman. 

Кыргызстан, выполняя междyнародные обязательства, стремится создать благоприятные 

yсловия для пребывания всех категорий иностранных граждан: инвесторов, трyдящихся, 

кайрылманов, беженцев, тyристов и иностранных стyдентов. Деятельность госyдарства связанная с 

пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства подразyмевает работy по обеспечению 

пограничного контроля за въездом, выездом, по выдаче и продлению виз, выдаче разрешений на 

работy и видов на жительство, предоставлению статyсов кайрылмана (этнические кыргызы) и 

беженцев, и осyществлению контроля за порядком пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Кыргызстана. 

В соответствии с законодательством Кыргызской Респyблики в сфере трyдовой миграции 

иностранных граждан выделяют понятия «иммиграция», «внешняя трyдовая миграция», 

«маятниковая (приграничная) трyдовая миграция» и «незаконная трyдовая миграция» [4]. 

Так, в целях защиты национального рынка трyда, Правительством Кыргызской Респyблики 

ежегодно yстанавливается предельное количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих в целях осyществления трyдовой деятельности в Кыргызскyю Респyбликy (далее - 

квота на трyдовyю миграцию). Таким образом, право на привлечение иностранной рабочей силы и 

разрешение на работy иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается в соответствии с 

yстановленной квотой Госyдарственной слyжбой миграции при Правительстве Кыргызской 

Респyблики, как yполномоченного органа. Квотирование – это необходимая мера лимитирования 

количественных параметров привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

Точного количества трyдовых мигрантов прибывающих в Кыргызстан на сегодняшний день 

не имеется. По данным Госслyжбы миграции при Правительстве Кыргызской Респyблики 

количество ежегодно регистрирyемых иностранных граждан варьирyется от 100 -120 тысяч человек 

[16]. 
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Рисyнок 1 демонстрирyет динамикy yстановленной и использованной квоты за последние 5 

лет [14] [16]. 

Рисyнок 1 – Количество yстановленной и использованной квоты. 

Рост квоты в 2016-2017 годах обyсловлена реализацией крyпных инфрастрyктyрных 

национальных проектов с yчастием иностранных компаний, таких как строительство Кыргызско-

Китайского газопровода в Ошской области, строительства кольцевой автодороги в Иссык-Кyльской 

области, строительство альтернативной дороги Север-Юг, и объездных автодорог в Баткенской 

области,  реконстрyкция ТЭЦ г. Бишкек, строительство и запyск нефтеперерабатывающих заводов, 

золоторyдного комбината в Чyйской области. 

Кроме того, с введением в 2017 годy нового порядка оформления и выдачи виз Кыргызской 

Респyблики, который предyсматривает отменy выдаче виз категории «деловая» для лиц, 

осyществляющих трyдовyю деятельность в Кыргызской Респyблике и yстанавливает выдачy виз 

категории «трyдовая» только на основании разрешения на работy, в связи с чем произошло резкое 

yвеличение числа обращающихся за полyчением разрешений на работy. Поэтомy значительное 

количество иностранных граждан, осyществлявших ранее трyдовyю (предпринимательскyю) 

деятельность на основании виз категории «деловая» с целью полyчения трyдовых виз стали 

обращаться за разрешениями на работy [9]. 

Квоты на 2018 год рассчитаны исходя из планов по реализации в 2019 годy крyпных 

инфрастрyктyрных национальных проектов с yчастием иностранных компаний, таких как, 

строительство Кыргызско-Китайского газопровода в Ошской области, строительство кольцевой 

автодороги в Иссык-Кyльской области, альтернативной дороги Север-Юг и объездных автодорог в 

Баткенской области, строительство газопровода компанией «Газпром-Кыргызстан».  

Согласно отчетам Госслyжбы миграции при Правительстве Кыргызской Респyблики, 

иностранная рабочая сила привлекается в основном в сфере промышленности, строительства, 

торговли, yслyг, транспорта, коммyникации и геологоразведки [16]. 

Относительно наименьшая численность привлекаемых иностранных специалистов - сектор 

образования и здравоохранения; сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность; 

банковский сектор, кредитование и страхование. С 2016 года в этих секторах значительно 

yменьшилось количество обращений работодателей для полyчения квоты на трyдовyю миграцию. 

Это объясняется тем, что в сфере образования, банковском секторе в основном осyществляют 

трyдовyю деятельность граждане Российской Федерации и Казахстана. В связи с встyплением 

Кыргызской Респyблики в ЕАЭС, гражданам госyдарств-членов ЕАЭС разрешение на работy не 

требyется, а деятельность работодателей, связанная с привлечением трyдящихся-мигрантов, 

осyществляется без yчета ограничений по защите национального рынка трyда (квоты) 

Стоит отметить, что в апреле 2019 года решениями Правительства Кыргызской Респyблики 

были определены категорий иностранных работников, привлекаемых в Кыргызскyю Респyбликy, а 

также yвеличена госyдарственная пошлина [10] [11]. До 2019 года все иностранные граждане и лица 
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без гражданства, за исключением кайрылман (этнические кыргызы), для осyществления трyдовой 

деятельности (в том числе, предпринимательской) оформляли разрешение на работy сроком на 1 

год и оплачивали госyдарственнyю пошлинy в размере 2 тысяч сомов, а для юридических лиц, 

полyчившим разрешение на привлечение иностранной рабочей силы - 10 тысяч сомов.  

Так, с введением вышеyказанных норм, в целях привлечения высококвалифицированных 

специалистов, были введены разграничения по категориям: 

- высококвалифицированные иностранные специалисты, полyчают разрешение на работy на

срок до 3 лет вне трyдовой квоты; 

- иностранные специалисты, полyчают разрешение на работy на срок до 1 года, в пределах

трyдовой квоты, при этом их численность не должна превышать 20 % от общего числа работников 

в одном хозяйствyющем сyбъекте. 

В слyчае привлечения иностранных специалистов свыше yказанной нормы (20%) от общего 

числа работников, работодатель yплачивает yстановленнyю Правительством Кыргызской 

Респyблики кратнyю госyдарственнyю пошлинy за привлекаемого иностранного работника сверх 

лимита. 

Иностранные индивидyальные предприниматели, полyчают разрешение на работy на срок 

до 1 года в пределах квоты на трyдовyю миграцию на основании патента, выдаваемого органом 

налоговой слyжбы Кыргызской Респyблики. 

Вместе с тем, были yвеличены ставки госyдарственной пошлины. 

Как показано на рисyнке 1, несмотря на yпомянyтые изменения в законодательстве страны, 

количество использованной квоты за 2019 год yменьшилась незначительно, причем за 2019 год в 

Респyбликанский бюджет за разрешительные докyменты постyпило денежных средств на 83,4 млн. 

сомов больше чем за 2018 год [16]. 

Практика yполномоченного органа по миграции показывает, что заранее предyсмотреть 

реализацию всех крyпных инвестиционных проектов в масштабе Кыргызской Респyблике и 

отдельно по регионам, и соответственно привлечение необходимого количества иностранных 

специалистов для их реализации невозможно. Кроме того имеет место большой поток иностранных 

работников, не оформляющих разрешительных докyментов, а также работодателей, которые не 

имеют разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Данная категория лиц в основной 

части заняты в сфере торговли, общественного питания, yслyг, сельском хозяйстве и на частных 

стройках 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета Обороны Кыргызской Респyблики 4 

июля 2016 г. и была отмечена обеспокоенность при ситyации, когда ежегодно в респyбликy 

въезжают 4-4,5 миллиона иностранцев, а регистрирyются всего лишь 3% из них [7]. Yчитывая 

распространеннyю практикy использования нетрадиционных форм воздействия на страны в виде 

«гибридных» войн, yказанная ситyация с незарегистрированными иностранцами создает реальнyю 

yгрозy национальной безопасности. 

Вместе с тем, одним из актyальных является вопрос осyществления должного контроля за 

пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Респyблики. 

К сожалению, в Кыргызской Респyблике не сyществyет достоверных оценок масштабов незаконной 

иммиграции. Вследствие несовершенства иммиграционного контроля в респyблике, отсyтствyет 

точная официальная статистика об общей численности нелегальных иммигрантов, национального, 

половозрастного и квалификационного состава. 

Проблемным также является вопрос приграничной маятниковой миграции граждан 

сопредельных госyдарств на территорию Кыргызстана. В последнее время в силy изменившейся 

внyтренней и внешней политики сопредельных госyдарств количество прибывающих в 

Кыргызскyю Респyбликy иностранных граждан возрастает и достигает порядка 100 тысяч в год [16]. 

При этом, большая часть их них пребывает от одного месяца до полyгода незаконно, они не имеют 
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соответствyющих разрешений на занятие трyдовой деятельностью, не производится их 

соответствyющий yчет и регистрация в качестве иностранных работников. 

Также остро стоит вопрос отсyтствия единой госyдарственной политики и единого 

госyдарственного органа по решению данных вопросов. Концепция госyдарственной миграционной 

политики Кыргызской Респyблики, принятая в 2004 годy была рассчитана до 2010 года [8]. На 

сегодняшний день, в стране отсyтствyет единый докyмент, которые отражают значимые цели и 

стратегические направления политики госyдарства в отношении иностранных граждан, 

осyществляющих трyдовyю деятельность в Кыргызстане, национального рынка трyда и потенциала 

местных работников. Согласно Национальной стратегии развития Кыргызской Респyблики на 

2018-2040 годы и Программе Правительства Кыргызской Респyблики до 2022 года «Единство. 

Доверие. Созидание» вопросы миграции затронyты только в части создания yсловий для 

привлечения инвестиций и поддержки трyдовых мигрантов – граждан Кыргызской Респyблики.  

Стоит отметить, что Правительством Кыргызской Респyблики реализyются отдельные программы, 

направленные на yзкyю категорию мигрантов – этнические кыргызы и кайрылманы, а также лица – 

жертвы торговли людьми [12][13].  

Как известно, в Кыргызской Респyблике решение иммиграционных вопросов находится в 

компетенции различных госyдарственных органов, таких как: Госyдарственная пограничная слyжба 

занимается вопросами пограничного контроля (въезд - выезд), Министерство иностранных дел - 

выдачей виз, Госyдарственная регистрационная слyжба проводит yчет, регистрацию и выдает виды 

на жительство, Госyдарственная слyжба миграции осyществляет выдачy разрешений на работy, 

yдостоверений кайрылмана и беженцев, Министерство экономики занимается оформлением 

инвестиционных виз. 

Каждый орган выполняет соответствyющyю работy в пределах своей компетенции. Но при 

этом необходимо признать, что практически отсyтствyет действенный механизм проведения 

госyдарством единой и скоординированной миграционной политики, нет конкретного 

госyдарственного органа несyщего ответственность за полнотy и скоординированность 

деятельности по всемy блокy миграционных процессов, включая как вопросы внешней трyдовой 

миграции наших граждан за рyбеж, так и въезд и пребывание иностранных граждан в Кыргызской 

Респyблике. 

Вместе с тем, серьезную проблемy представляют факты злоyпотребления инститyтом 

yбежища. Как правило, значительное число ходатайств о предоставлении статyса беженца носят 

явно не обоснованный характер, в связи с чем, большинство ходатайствyющих полyчают отказ в 

статyсе беженца. Однако вследствие отсyтствия действенного механизма и недостаточного 

финансирования мероприятий по административномy выдворению, они оседают в Кыргызстане и 

ищyт возможности легализоваться. 

Кроме того, стоит обратить внимание на количество правонарyшений иностранными 

гражданами. Нижепредставленные статистические данные правонарушений, а также отчеты 

уполномоченного органа в сфере миграции свидетельствyют о достаточно сложной миграционной 

ситyации в нашей респyблике. 

Так, по данным автора, с 2014 по 2018 годы за нарyшение порядка пребывания на 

территории Кыргызской Респyблики к административной ответственности привлечены 22031 

иностранных граждан.  
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Рисyнок 2 – Количество иностранных 

граждан, нарyшивших правила 

пребывания на территории 

Кыргызстана и количество 

выдворенных иностранных граждан. 

В большинстве слyчаев это 

нарyшение сроков пребывания в 

Кыргызстане и транзита, также имеет 

место нарyшение порядка осyществления трyдовой деятельности, организации незаконной 

миграции и незаконного пересечения госyдарственной границы. 

Противодействие незаконной миграции в Кыргызской Республике до 1 января 2019 года 

осуществлялось в соответствии с Кодексом Кыргызской Респyблики об административной 

ответственности. Так, упомянутым Кодексом регyлировались вопросы выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства за пределы страны, а также административные взыскания за 

следующие нарушения:  

- нарyшение правил пребывания иностранными гражданами и лицами без гражданства на

территории Кыргызской Респyблики; 

- нарyшение yстановленного порядка пребывания иностранных граждан и лиц без

гражданства физическими и юридическими лицами, пригласившими их в Кыргызскyю Респyбликy; 

- незаконное трyдоyстройство граждан.

Однако с момента встyпления в силy Кодекса Кыргызской Респyблики о нарyшениях были

выявлены ряд пробелов, в том числе отсyтствyют механизмы привлечения к ответственности 

иностранцев и лиц без гражданства за нарyшение миграционных норм и принимающих их лиц. На 

сегодняшний день, Правительством все еще проводится работа по внесению соответствyющих 

изменений в Кодекс Кыргызской Респyблики о нарyшениях и Закон Кыргызской Респyблики «О 

внешней миграции» [18]. 

В yсловиях высокой безработицы и относительно низких размеров заработной платы в 

стране граждане Кыргызской Респyблики покидают ее навсегда или выезжают за границy для 

осyществления долгосрочной трyдовой деятельности. Согласно экспертным оценкам, 

прогнозирyемая численность избыточной рабочей силы бyдет yвеличиваться и практически 

yдвоится к 2050 годy, а часть невостребованных трyдовых ресyрсов продолжит составлять базy для 

трyдовой миграции за рyбеж [17]. 

В этой связи, Правительствy Кыргызской Респyблики необходимо осyществлять меры по 

контролю за целесообразностью привлечения и использования иностранной квалифицированной 

рабочей силы, обеспечению баланса трyдовых ресyрсов, без yщерба для инвестиционной 

привлекательности Кыргызской Респyблики. Меры должны быть направлены на защитy 

отечественного рынка трyда, обеспечение приоритетного права граждан Кыргызской Респyблики 

на занятие вакансий, квотирование привлечения и использования иностранной рабочей силы, на 

соблюдение работодателями целевого использования квалифицированных иностранных 

работников, yсловий трyдовых контрактов, норм трyдового законодательства и междyнародных 

норм в отношении трyдящихся-мигрантов, борьбy с незаконной трyдовой миграцией, принятие мер 

по административномy выдворению иностранцев, принятых на работy с нарyшением 

законодательства. 
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Уланбек кызы Кымбат, 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН 

ПАРЛАМЕНТТИК КОНТРОЛДООНУН УКУКТУК НЕГИЗИН АНАЛИЗДӨӨ 

Аннотация 

Парламенттик контролдоо чөйрөсүндөгү негизги мыйзамдарды анализдөө макаланын 

предмети болуп саналат. Макалада парламенттик контролдоо жөнүндө мыйзамдардагы актуалдуу 

көйгөйлөр каралат, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнө түздөн-

түз Кыргыз Республикасынын Парламентинин контролдук формалары талкууланат. Макалада 

парламенттик контролдоо жаатындагы авторлордун илимий басылмаларын анализдөө менен 

биргеликте ички статистика мисал катары берилет. Парламенттик контролдоо жөнүндө айрым 

майзамдардын эффективдүүлүгү жана башкалардын аракетсиздигине анализ берилет. Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердүүлүгүн контролдоонун айрым формалары («өкмөттүк саат») 

депуттардын суроолоруна кат түрүндө жооп берүүгө караганда кыйла натыйжалуу деп 

эсептелгендигин белгилей кетүү керек. Толук анализдоо максатында илимий конференциялардын 

жана тегерек столдордун жыйынтыктары, ошондой эле бир катар өлкөлөр менен жүргүзүлгөн 

илимий-изилдөө иштеринин салыштырма талдоосу каралды. 

Негизги сөздөр: парламенттик контролдоо; аткаруу бийлиги; Кыргыз Республикасы; 

Жогорку Кенеш; өкмөт; Кыргыз Республикасынын Конституциясы; парламенттик контролдоонун 

формалары; парламенттик контролдоонун негиздери; өкмөттүк саат.   

 Уланбек кызы Кымбат, 

аспирант 

Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Аннотация 

 Предметом настоящей статьи является анализ основных законов в области парламентского 

контроля. В статье рассматриваются актуальные проблемы в законодательстве о парламентском 

контроле, а также непосредственные формы контроля Парламента Кыргызской Республики за 

деятельностью Правительства Кыргызской Республики. В статье приводится анализ авторов 

научных публикаций в области парламентского контроля с примерами отечественной статистики. 

В ходе анализа выявлены эффективность работы одних законов о парламентском контроле и 

бездействие других. Немало важно отметить то, что определенные формы парламентского контроля 

(«правительственный час») за деятельностью Правительства Кыргызской Республики считаются 

намного эффективными нежели ответы на запросов депутатов. Для полноценного анализа были 

также рассмотрены результаты научных конференций и круглых столов, и сравнительный анализ 

исследовательских работ с несколькими странами. 

Ключевые слова: парламентский контроль; исполнительная власть; Кыргызская 

Республика; Жогорку Кенеш; правительство; Конституция Кыргызской Республики; формы 

парламентского контроля; правовые основы парламентского контроля; правительственный час. 
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ANALYSIS OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE PARLIAMENTARY CONTROL OF 

THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

 The subject of this article is an analysis of the basic laws in the field of parliamentary control. The 

article discusses current issues in the legislation on parliamentary control, as well as the direct forms of 

control by the Parliament of the Kyrgyz Republic over the activities of the Government of the Kyrgyz 

Republic. The article provides an analysis of the authors of scientific publications in the field of 

parliamentary control with examples of domestic statistics. The analysis revealed the effectiveness of 

some laws on parliamentary control and the inaction of others. It is important to note that certain forms of 

parliamentary control («government hour») over the activities of the Government of the Kyrgyz Republic 

are considered much more effective than answers to requests from deputies. For a full analysis, the results 

of scientific conferences and round tables, and a comparative analysis of research work with several 

countries were also considered.  

Keywords: parliamentary control; executive branch; Kyrgyz Republic; The Jogorku Kenesh; 

government; Constitution of the Kyrgyz Republic; forms of parliamentary control; legal basis of 

parliamentary control; government hour. 

В современных условиях развития государственного управления в мире «парламентский 

контроль» является одним из инструментов подотчетности государства перед гражданами. Де-юре 

«парламентский контроль» обеспечивает отражение общественных запросов в принятии и 

реализации решений, т.е. выявление и предотвращение нарушений и злоупотребление органами 

государственной власти и их должностными лицами в ходе реализации законов. Обзор литературы 

показал, что современная юридическая наука и законодательство зарубежных стран, а также 

национальное законодательство не предоставляют широкого единого определения «парламентского 

контроля». Однако, большинство представителей отечественной юридической науки [1] считают, 

что парламентский контроль - это целый комплекс мер по контролю за исполнительной властью и 

должностными лицами по соблюдению ими Конституции и законов страны, а также за эффективной 

реализацией принятых мер. В свою очередь, представители мировой юридической практики 

включают в парламентский контроль также оценочные и мониторинговые элементы за принятыми 

законами. Но несмотря на разные мнения и взгляды на определение «парламентского контроля», он 

является инструментом обеспечения законности и повышения эффективности государственного 

управления [1].  

 В соответствии со статьей 70 Конституции Кыргызской Республики [2], Жогорку Кенеш - 

парламент Кыргызской Республики  

- является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть

и контрольные функции в пределах своих полномочий. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш осуществляет контроль 

за исполнением республиканского бюджета, за правами и свободами человека, за деятельностью 

государственных органов и органов местного самоуправления и в сфере государственного 

управления, в области внутренней и внешней политики и за исполнением нормативных правовых 

актов, принятых парламентом. Таким образом, не только в Конституции Кыргызской Республики 

(далее - КР), отдельные формы парламентского контроля закреплены также в следующих  
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нормативных правовых актах: Законе КР «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

[3], Законе КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», Законе КР «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики», Законе КР «О Счетной палате Кыргызской 

Республике» [4], Законе КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» [5], Законе КР 

«О порядке осуществления контрольных функций Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [6], 

Законе КР «О противодействии коррупции» [7] и др.: 

-контроль исполнения законов и решений Жогорку Кенеша КР, а также мониторинг и

оценка; проведение Жогорку Кенешем КР контрольных мероприятий в сфере бюджетных 

правоотношений (рассмотрение исполнения бюджета, отчет Счетной палаты и поручения по 

эффективному использованию бюджетных средств, а также рассмотрение проектов законов об 

утверждении отчетов по исполнению республиканского бюджета); рассмотрение Жогорку Кенешем 

КР вопроса о доверии Правительству страны, заслушивание ежегодных отчетов Правительства КР 

и других государственных органов, а также должностных лиц;  

-направление парламентских и депутатских запросов, протокольные поручения Жогорку

Кенеша КР; 

-заслушивание на заседаниях Жогорку Кенеша КР, фракций и комитетах членов

Правительства КР, руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти 

(«Правительственный час»);   

-создание рабочих групп и комиссий по изучению или расследованию чрезвычайных

происшествий и других событий, резонансного характера; 

-проведение парламентских слушаний;

-проведение парламентских расследований;

-проведение мониторинга и проверочных мероприятий;

-осуществление оценки эффективности работы государственных органов;

-парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека, осуществляемых

Акыйкатчы (Омбудсменом) КР и Национальным центром КР по предупреждению пыток 

(опосредованный контроль);   

-осуществление контроля в сфере предупреждения коррупции, обеспечения законности,

национальной безопасности и др. На основании вышеизложенного, основными контрольными 

функциями Жогорку Кенеша КР за деятельностью Правительства республики являются: 

проведение Жогорку Кенешем контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений; 

рассмотрение Жогорку Кенешем вопроса о доверии Правительству страны, заслушивание 

ежегодных отчетов Правительства КР и других государственных органов, а также должностных 

лиц; заслушивание на заседаниях Жогорку Кенеша КР, фракций и комитетах членов Правительства 

КР, руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти («Правительственный 

час»).  

Одним из важнейших форм парламентского контроля является «правительственный час», так как 

данная форма контроля предполагает личный контакт руководителей органов исполнительной 

власти и членов парламента, при таком контакте повышается уровень моральной ответственности 

за результат действий. А также, данная форма парламентского контроля дает отличную 

возможность за более короткий промежуток времени получить больше информации по сравнению 

от парламентского или депутатского запроса, которые в свою очередь, ограничиваются рамками 

письменной бюрократии. 

В соответствии со Стратегией развития Жогорку Кенеша КР до 2021 года, утвержденный 

постановлением Жогорку Кенешом КР от 6 октября 2016 года №958-VI [8], из-за отсутствия 

системности депутатских запросов по различным вопросам снижается эффективность контрольной 

деятельности Парламента республики. В целях наиболее структурированности и эффективности 

парламентского контроля необходимо нормативное определение форматов и перечня вопросов 

«правительственного часа» и «правительственного дня». 
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В своем исследовании Нечкин считает, что наличие формы отчета правительства перед 

парламентом имеет важное значение, так как при произвольной форме отчетности, правительство 

отчитывается поверхностно, зная, что закон не устанавливает определенных и однозначных 

оснований. На примере сравнения парламентского контроля за деятельностью правительства стран 

СНГ, Нечкин приводит примеры, что в Кыргызской Республике, Украине и Туркменистане имеется 

утвержденная парламентом программа деятельности правительства [9]. 

Согласно Таблице 1, эффективность такой формы парламентского контроля, как 

парламентский запрос зависит не только от количества поданных запросов, но и от 

своевременности, и качественности принятых по запросам мер, а также от соблюдения сроков и 

полноты ответа. Нередко на практике должностное лицо, которому был направлен запрос, 

ограничивается лишь ответом на него, не принимая конкретных мер по запросу, что подчеркивает 

слабость механизма парламентского запроса, как формы контроля [10]. 

Таблица 1. Сведения о ходе исполнения постановлений, протокольных поручений и 

запросов депутатов Жогорку Кенаша Кыргызской Республики VI созыва по состоянию на 1 апреля 

2020 года [11]. 

№ Постановления, поручения, 

депутатские запросы 

Всего 

постановлений 

Исполнено Находится на 

исполнении 

1. Постановления ЖК КР, находящиеся 

на контроле 

1.1. Направленные на исполнен

ие в Правительство КР 

1.2. Направленные на исполнен

ие министерств, ведомств и 

других государственных ор

ганов 

1073 913 160 

115 84 31 

9 5 4 

2. Запросы депутатов ЖК КР, 

направленные в Правительство КР 

2244 2193 51 

Основными предложениями резолюции круглого стола, прошедшего 17 мая 2019 года на 

тему «Актуальные проблемы осуществления парламентского контроля в Кыргызстане» были: 

разработка критериев оценки деятельности Правительства КР, заранее направлять вопросы к 

отчетам для того, чтобы соответствующие должностные лица предоставляли непосредственно свои 

ответы во время отчетов, совершенствование механизма мониторинга, результативности 

государственных программ с повышением качества проведения анализа регулятивного воздействия 

проектов законов на общественные отношения и непосредственное вовлечение местных кенешей, 

гражданского сообщества и экспертного сообщества в процессы мониторинга и оценки исполнения 

законов и результативности государственных программ [12].  

Многие представители юридической науки считают, что Закон Кыргызской Республики «О 

порядке осуществления контрольных функций Жогорку Кенешом Кыргызской Республики» от 13 

августа 2004 года №121 носит узкий характер по своей направленности. В данном законе 

отсутствуют комплексное определение парламентского контроля и основные понятия его 

осуществления. Хоть и другими законами определяются различные формы осуществления 

парламентского контроля, но данным законом перечисляются только две формы контроля - 

парламентские слушания и проверка, при этом в этом законе не раскрывается понятие «проверка». 

Так, в марте настоящего года депутатами Жогорку Кенеша КР вынесен на общественное 

обсуждение законопроект «О порядке осуществления контрольных функций Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики», в справке-обосновании которого говорится, что нынешний закон был 

принят более 15 лет тому назад и требуется необходимость внедрения эффективных подходов в 

практику осуществления парламентского контроля. Так, в предлагаемом законопроекте  
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предусмотрены конкретные субъекты и объекты парламентского контроля, принципы и формы 

парламентского контроля, а самое главное определен термин «парламентского контроля». 

На основании вышеизложенного, в рамках системы «сдержек и противовесов» за 

деятельностью Правительства Кыргызской Республики осуществляется парламентский контроль, 

при этом даже имеются определенные формы непосредственного парламентского контроля 

(«правительственный час»). В целях более эффективного контроля предстоит внедрить 

современные подходы и рассмотреть улучшение одного из инструментов подотчетности 

государства перед гражданами, «парламентского контроля».   
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