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ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Э. М. Исраилов,  

Нарынский государственный университет, 
г. Нарын, Кыргызская Республика. 

 

Аннотация 

 В данной статье автором рассматриваются вопросы перспектив и оценок эффективности сельской 

консультационной службы. На основании анализа деятельности названной службы в Кыргызской 

Республике, а также зарубежного опыта, автором выявлены факторы, в наибольшей степени, влияющие на 

эффективность информационных и консультационных служб. Определение и знание этих факторов 

позволят наилучшим образом организовать консультационные услуги в сельскохозяйственном секторе. 

Ключевые слова 

 Сельская консультационная служба, сельхозпроизводители, перспективы, оценка, эффект, факторы. 

Abstract  

In this article the author deals with the perspectives and evaluations of the effectiveness of the Rural 

Advisory Service. Based on the analysis of the service named in the Kyrgyz Republic , as well as international 

experience, the author reveals the factors that are most affecting the efficiency of information and advisory services. 

Identification and knowledge of these factors will allow the best way to organize consulting services in the 

agricultural sector . 

Keywords 

Rural Advisory Service , farmers , perspective, evaluation, effect factors . 

 

Перспективы работы информационно-консультационной службы 

напрямую связны с выстраиванием экономических механизмов 

взаимодействия ее с товаропроизводителями и иными партнерами. 

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по- 

прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских 

территорий, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как 

моноотраслевую. Такая ситуация обусловлена низким уровнем 

производительности труда в отрасли (по различным оценкам, в 8-10 раз ниже 

по сравнению с наиболее развитыми странами), рост которой сдерживается 

не только инвестиционно-технологическими факторами, но и неразвитостью 

на селе альтернативной сферы деятельности, которая могла бы вобрать 

избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного производства. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, 
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увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов. Так, если 

в 2000 году среднедушевые ресурсы, которыми располагали сельские 

домашние хозяйства, достигали 69% городского уровня, то в 2011 году они 

составили 64,8%. 

В 2011 году среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве составила 6331 сомов (64,6% средней заработной платы по 

отраслям экономики). 

Бедность, разрушающая трудовой и генетический потенциал села, 

остается массовым явлением. Можно сказать, что бедность концентрируется 

на сельских территориях, на которые приходится 42% всего малоимущего 

(по располагаемым ресурсам) населения Кыргызстана, тогда как на долю 

сельского населения в целом, приходится около 64,8% общей численности 

населения страны. 

Это объясняет значительный отток сельскохозяйственных кадров в 

близлежащие города в поисках работы. Естественно, что в городах 

востребованы самые образованные кадры. 

Кроме того, сегодня перед сельскими товаропроизводителями стоят не 

только узкие сельскохозяйственные задачи, теперь товаропроизводители 

должны принимать огромное количество решений, которые раньше за них 

принимали другие: по вопросам бухгалтерского учета, оптимального 

налогообложения, банковского кредитования, оформления и получения 

государственных субсидий и многим другим. Сделать это самостоятельно 

руководителям многих предприятий и крестьянских хозяйств бывает 

непросто, не хватает собственного образования и грамотных помощников- 

специалистов. Притом, что в страны успешно функционируют 

специализированные обучающие и научно-исследовательские организации, 

среди сельхозпроизводителей катастрофически не хватает грамотных кадров. 

В современных условиях, когда прирост производства сельскохозяйственной 

продукции связан с трудностями, когда идет жесткая конкуренция среди 

производителей сельхозпродукции, как внутри страны, так и между 
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странами, когда идет массовое разорение сельхозпроизводителей, 

работающих неэффективно, особая роль возлагается на 

сельскохозяйственную информационно-консультационную службу. Задача 

службы - содействовать решению проблем сельских товаропроизводителей 

путем интеграции образования, аграрной науки в производство, обеспечить 

взаимодействие с организациями, влияющими на развитие аграрного сектора. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

возможно на основе принятия оптимальных управленческих решений, 

внедрения новой техники и прогрессивных технологий. 

Применение комплексного подхода предполагает соотнесение плани-

руемых доходов от реализации услуг центра с экономическими и рыночными 

выгодами предприятий аграрного сектора района, зоны, области в целом. 

При оценке работы информационной и консультационной системы, 

принимая за основу инвестиционный подход, необходимо соотнести затраты 

на проектируемую структуру с экономическим эффектом от ее работы. 

Важными моментами в этой связи являются: 

1) обеспечение многовариантности организационных, деловых и 

технических решений, для выбора оптимальности развития проектируемой 

инфраструктуры; 

2) сопоставимости вариантов расчета, так как при отсутствии 

возможности сравнения различных вариантов на основе единой системы 

параметров, показателей и т.п. выбор среди них оптимального невозможен. 

В условиях быстро изменяющейся экономической ситуации и высоких 

темпов научно-технического прогресса, оценка эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов является фактором первостепенного порядка. Оно 

позволяет объективно оценить существующею ситуацию, сравнить с 

предыдущим этапом, сделать прогноз на бедующее. 

Оценка эффективности сельской консультационной службы должна 

проводиться с точки зрения соответствия ее целям и задачам. Должны 

рассматриваться оценочные показатели и характеристики влияния 
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информационного обеспечения и консультационного обслуживания на 

изменение конкурентоспособности клиентов. 

Оценка эффективности оказывает влияние на мотивацию работы 

сотрудников сельской консультационной службы благодаря количественным 

и качественным характеристикам результатов своей работы. В качестве 

основного результата оценки эффективности можно рассматривать 

усовершенствование информационно-консультационной деятельности, когда 

сотрудники могут поставить перед собой более реалистичные задачи и 

выбирать более эффективные методы их достижения, а руководство 

детализировать вклад каждого сотрудника с разработкой поощрительных 

механизмов для более успешной реализации поставленных перед службой 

задач. 

Оценка эффективности должна рассматриваться как элемент принятия 

управленческих решений при разработке тактики и стратегии 

функционирования и развития сельской консультационной службы. 

Оценка эффективности также предоставляет информацию для 

руководства по определения реалистичного формирования бюджета сельской 

консультационной службы, как по сумме финансирования, так и по 

соотношению бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Целевая установка и задачи оценки во многом определяются кругом 

лиц или организаций, которые будут являться пользователями ее 

результатов. В нашем случае, заинтересованными в результатах оценки 

эффективности работы сельской консультационной службы могут быть 

следующие организации и группы лиц: 

- Сельхоз товаропроизводители; 

- Министерство финансов Кыргызской Республики; 

- Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики; 

- Региональные сельские консультационные службы; 

При проведении оценочных мероприятий не рекомендуется 

ориентироваться сразу на все многообразие различных пользователей 
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результатов оценки. При необходимости широкой ориентации на 

пользователей результатов их целесообразно сгруппировать в целевые 

группы пользователей. 

Исходя из цели функционирования сельской консультационной 

службы основная ориентация в оценке эффективности ее функционирования 

должна проводиться с точки зрения основных клиентов- сельхоз 

товаропроизводителей. На определенных ключевых этапах развития 

Сельской консультационной службы (расширение зоны 

обслуживания, изменение размера и структуры финансирования и т.п.) на 

первое место пользователей результатов оценки выдвигается организация, от 

которой зависят коренные изменения в сельской консультационной службе. 

Понятие «оценка» предполагает рассмотрение показателей и 

характеристик функционирования оцениваемой системы относительно ее 

целей и задач и с точки зрения различных уровней управления. Оценка 

эффективности может проводиться, в зависимости целевых установок 

проведения данного мероприятия, как сотрудниками и руководством 

сельской консультационной службы (внутренняя оценка), так и специально 

привлеченными из других организаций специалистами (внешняя оценка). 

При переходе на частичное и полное самофинансирование за счет оказания 

платных услуг основным критерием эффективности функционирования 

информационной, консультационной и реальным показателем высокого 

качества услуг и их ориентированности на проблемы клиентов будет 

выступать факт заключения (перезаключения) контракта (договора), а так же 

относительные параметры и характеристики контракта (договора). 

Оценка информационной и консультационной деятельности может 

проводиться по двум основным направлениям: 

• влияние информационно-консультационных услуг на 

функционирование сельхозпроизводителей (пользователей информационно-

консультационных услуг); 

• возможности руководителей и сотрудников сельской 
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консультационной службы (в том числе прошедших обучение и повышение 

квалификации) достичь поставленных целей и решать поставленные задачи. 

Предпочтение в выборе методов сбора и обработки информации 

должно основываться на характере показателей, которые можно определить 

как качественные и количественные. 

Сбор качественных показателей для оценки эффективности проводится 

как накопление впечатлений и мнений, а обработка информации сводится к 

суммированию мнений по группам оценок, то есть присутствует 

субъективный оценочный характер. В рамках оценки эффективности 

функционирования сельской консультационной службы приоритеты при 

сборе и обработке качественных показателей должны отдаваться научно 

обоснованному сбору информации на основе широкого использования 

методов социологического обследования (включая, анкетирование и, 

особенно действенное, структурированное интервью) и полноценная 

обработка информации экономико-математическими и статистическими 

методами. 

Наиболее трудоемкими в сборе и обработке, но существенными в 

оценке эффективности являются количественные показатели. 

Количественные показатели призваны конкретизировать оценку 

эффективности на основе числовой оценки содержательной стороны 

оцениваемого объекта или мероприятия. При сборе количественных 

показателей из-за их конкретности и структурированности могут 

применяться более простые сбора информации (анкетирование, опрос, 

репрезентативная выборка по списку показателей). Наряду уже 

упоминавшихся методов обработки информации: экономико-

математическими и статистическими, при обработке количественных 

показателей могут применяться монографические, экспериментальные, 

расчетно-конструктивные, а также моделирования процессов и явлений, 

наиболее действенным из которых является прогнозирование ситуации на 

основе модельного эксперимента. 
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Экономическая оценка эффективности информационно-

консультационной деятельности является важным вопросов экономики 

воспроизводственного процесса. Научно обоснованное его решение даст 

надежный инструментарий для экономического обоснования инвестиций в 

аграрной сфере, для распределения капитальных вложение среди отраслей, 

для выбора оптимального варианта развития аграрной отрасли в целом и 

СКС в частности и т.д. 

В соответствии с направлениями деятельности сельской 

консультационной службы оценки эффективности ее функционирования 

целесообразно проводить по следующим направлениям: 

• оказание платных.консультационных услуг; 

• информационное обеспечение; 

• консультационное обслуживание. 

Важным вопросом является определение критерия эффективности 

сельскохозяйственной сельской консультационной службы. 

На наш взгляд, предлагаем использовать признанный многими 

учеными следующий порядок определения критерия эффективности: 

По результатам анализа Кооперативной службы внедрения в США - VS 

Cooperative Extension Service (CES), Службы внедрения в Голландии и 

других выявлены факторы, в наибольшей степени влияющие на 

эффективность сельскохозяйственной информационной и консультационной 

службы: 

1. Сельское хозяйство имеет большое значение для национальной 

экономики страны. 

2. Система сельскохозяйственных знаний, включающая в себя 

образование, науку и внедрение, функционирует как единое целое, ее 

структурные подразделения тесно взаимодействуют, объединенные общей 

целью - повышением эффективности сельскохозяйственного производства. 

3. Отлажена система получения, накопления, преобразования, обмена и 

использования информации, которая на всех стадиях и уровнях в разной 
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степени координируется централизованной системой управления. 

4. Доступность и открытость системы знаний. Любой, работающий в 

какой-либо отрасли сельского хозяйства, может обратиться за помощью в 

сельскую консультационную службу. 

5. Объективность информации и консультаций. 

6. Адаптация к изменяющимся потребностям сельского хозяйства. 

7. Сельскохозяйственные производители, их кооперативы, союзы и 

другие организации имеют возможность контролировать систему 

сельскохозяйственных знаний. 

8. Непосредственный прямой обмен информацией между 

специалистами системы и сельскохозяйственными производителями имеет 

значительно большее значение, чем ее распространение. 

9. Научная подсистема ориентирована на потребности практики, 

необходимость внедрения новых технологий, имеет критическую массу 

новых эффективных технологий. 

10. Учебные заведения постоянно поддерживают хороший 

образовательный уровень потребителей знаний, позволяющий воспринимать 

все новое. 

11. Консультационные службы информационно привязаны или 

создаются на базе опытно-экспериментальных станций, университетов, НИИ, 

хозяйств, позволяющих адаптировать научные разработки к зонально-

полевым условиям, а сельскохозяйственным производителям ознакомиться с 

ними в процессе внедрения и оценить их эффективность. 

12. Существуют различия в профессиональных требованиях к научным 

работникам, преподавателям, работникам службы внедрения и 

товаропроизводителям. 

13. Неформальные, неофициальные связи между специалистами 

исследовательских, учебных и внедренческих структур имеют такое же 

важное значение, как и официальные. 

14. Наибольший эффект достигается тогда, когда все небольшие по 
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территории районы имеют хорошо организованные структурные 

подразделения системы сельскохозяйственных знаний (учебные заведения, 

региональные испытательные станции, опытные хозяйства, информационно-

консультационные центры и др.). 
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г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика 
 

Аннотация  

В данной статье рассматривается отраслевая структура по регионам республики. Приоритетным 

направлением развития перерабатывающей отрасли южного региона является возрождение виноградарства 

и увеличение его плантаций. Необходимо создать или наладить схему финансирования бизнеса за счет 

банковского общего кредитования, целевого кредитования и/или другими методами. Создать финансовые 

институты, готовые финансировать бизнес на приемлемых для бизнеса условиях. Так как наша страна 

является транзитной при перевозке товаров из Китая в страны СНГ, это нужно эффективней использовать. 

Abstract  

This article discusses the sectoral structure of the regions of the republic. Priority in the development of 

processing industry of the southern region is a revival of viticulture and increasing its plantations. Create or establish 

business financing scheme through a bank of total lending , lending and / or other methods. Create financial 

institutions willing to finance business on acceptable business environment. Since our country is a transit for 

transport of goods from China to CIS countries, it is necessary to use effectively. 

 

Ошская область богата природными ресурсами. Основную ценность 

представляют месторождения ртути, золота, угля, строительных материалов, 

подземных пресных и термоминеральных вод. 

Имеются золотоносные руды в местностях Ак-Жылга Карасуйского 

района, где запасы составляют порядка 4,5тыс.тонн,прогнозные ресурсы 

руды оцениваются в 107,7тыс. тонн. В местности "Турук" 

Наукатскогорайона прогнозные ресурсы руды превышают 819 тыс. тонн, 

золота 4,5тыс. тонн, серебра 9,6тыс. тонн и меди 1478тыс. тонн. 

Коксуйскоеместорож-дение руды Чон-Алайского района по своему составу 

относится к легко обогатимым, прогнозные ресурсы достигают 3,5 млн. тонн 

руды со средним содержанием золота 10 г на тонну, что составляет 35 

тыс.тонндрагоценногометалла.На месторождении Савоярды Кара-

Кульджинского района имеются прогнозные запасы сурьмы в количестве 80 

тыс. тонн, золота 40 тыс. тонн. Для ускорения освоения этих месторождений 
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и развития этих удаленных районов ведутся переговоры с 

золотодобывающими предприятиями Китайской Народной Республики. 

Имеются перспективные залежи нефти и газа в частности в Алайском 

районе. В 1990 году в пределах Алайской межгорной впадины были 

выделены несколько перспективных структур, в том числе Кырчынскаяи 

Ачыкташскаявпадины.Наиболее крупными промышленными 

предприятиями области являются: акционерное общество (АО) 

"Текстильщик", АО "Ак-Алтын" в г. Кара-Суу, АО "Кара-Суу Дан-

Азык",АО "Ош-Дюбек" в Карасуйском районе, АО "Аска" в г. Кара-Суу, АО 

"Ак-Була" в с. Араван, Ошская ТЭЦ, АО "Ош-Жибек", ОсОО "ОшАрагы", 

АО "Ош-Ак- Таш", ошское ТКЭ, АО "Келечек" - Ошский мясокомбинат, АО 

"Ош-Нан" и Др. 

Отраслевая структура промышленности в 2001 г. представлена: 

электроэнергетикой - доля ее в общем объеме производства - 3,1 %, 

соответственно топливная промышленность - 0,2 %, машиностроением и 

металлообработкой - 0,6 %, промышленностью строительных материалов - 

2,2 %, легкой промышленностью -35,5 %, пищевой промышленностью - 30 

%, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленностью - 27 % и 

другими отраслями. 

В легкой промышленности определяющую роль имеет текстильная 

промышленность, где производится 99,3 % продукции этой отрасли. Она 

занимает ведущее место в производстве хлопчатобумажной ткани не только 

в Ошской области, но и республике в целом. 

В пищевой промышленности на долю пищевкусовой подотрасли 

приходится 98 % объема производства всей продукции. Предприятия 

пищевой промышленности производят широкий ассортимент товаров для 

внутреннего рынка и на экспорт- кондитерскую и хлебобулочную 

продукцию, масложировые, ликероводочные изделия, выпускают потреби-

тельские товары мясного, маслосыродельного, молочного, табачно-махороч- 

ногоназначения. В составе пищевой подотрасли на долю производства 
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товаров в стоимостном выражении табачно-махорочной продукции прихо-

дится почти 51 %. 

Сельское хозяйство стало главной отраслью реального сектора 

экономики. В отраслевой структуре сельского хозяйства области главным 

является растениеводство, доля которого в 2001 г. составила 52,9 % валовой 

продукции сельского хозяйства области (4551,7 млн.сом.). В животно-

водстве производится 41,4 % продукции. Джалалабадская область является 

одной из промышленно развитых областей Кыргызской Республики, где 

расположены более 100 промышленных предприятий. Предприятия области 

представляют практически все отрасли промышленности: 

электроэнергетика, электроника, угольная, швейная и обувная 

промышленность, разведка и добыча полезных ископаемых (золото, нефть, 

уголь, газ, волостанит и др.), металлообработка, переработка 

с/хозяйственной продукции, деревообработка, машиностроение и 

производство строительных материалов. 

Среди предприятий имеются такие гиганты как АООТ 'Майлуу-

Сууйский электроламповы йзавод", завод "Кыргызэлектроизолит", АО 

"Кыргызнефтегаз", Каскад Токтогульских ГЭС, Макмальский золоторудный 

комбинат, Ташкумырское ГАО "Кристалл" (бывший завод полупровод-

никовых материалов), Джалалабадская фабрика нетканых материалов, АО 

"Мата", АО "Нур" (бывший завод штепсельных разъемов), нефтеперерабаты-

вающий завод СП "Кыргыз Петролеум Компани", АООТ "Таш-Кумыр" и 

многие другиеТашкумырское АО "Кристалл" (бывший завод ППМ 

полупроводниковых материалов) производит кварцевые тигли, трихлор-

силан, поликристаллический кремний «солнечного» качества, а также в 

настоящее время на стадии находится организация производства 

поликристаллического кремния электронного назначения. 

Высокотехноло-гическаяпродукция предприятия, т.е. 

поликристаллический кремний имеет большой спрос у производителей 

электронной промышленности. АО "Нур" (бывший завод ШР штепсельных 
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разъемов) - предприятие оборонной промышленности. Основная продукция 

завода - электрические соединители, применяется в машиностроении, 

самолетостроении, ракетостроении, в компьютерной и радиотехнической 

отраслях. Кроме этого, заводом выпускались детали и комплектующие для 

черно-белых, цветных телевизоров и видеомагнитофонов. АО "Нур" начал 

серийный выпуск 19 деталей для "УзДЭУАвто".Производимый в 

Джалалабадской области табак известен своими лучшими качествами далеко  

за пределами республики. В 2002 году в области произведено 450 тонн 

табачного листа из 175 га. Ферментированный табак в АО "Айып-Булак" 

(бывший Джалалабадский табак-фермзавод) и АО "Сары-Алтын" 

(бывшийТашкумырский табак-фермзавод) отвечает международным 

требованиям. Организация выпуска сигарет из местного табака в настоящее 

время представляется весьма актуальной. Всвязи с этим область 

заинтересована в организации совместного предприятия по выпуску сигарет 

в г.Джалал-Абад и г. Таш-Кумыр.В области также возделываются 

экологически чистые бахчевые культуры, виноград,фрукты и овощи которых 

можно экспортировать в другие страны и есть возможность в организации 

предприятий по переработке овощей и фруктов, которые в области имеются 

в достаточных количествах. 

В2002 году Перерабатывающий комплекс Баткенской области 

базируется на переработке местного сырья. 

Приоритетным направлением развития перерабатывающей отрасли 

области является возрождениевиноградарства и увеличение его плантаций, с 

дальнейшей переработкой сырья для получениявысококачественных 

сортовых винных изделий на местных винных заводах ("Бешкент", "Торт- 

Гуль",'"Бургандинский ПВК"), для чего необходимо улучшение технологии 

изготовления вин и приобретениеоборудования по разливу с привлечением 

инвестиций или созданием совместных предприятий. Область знаменита 

своими абрикосами, валовой урожай которых достигает до 12,0 тыс. тонн в 

год. Для переработкиэтих ресурсов требуется строительство мини цехов по 
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сушке и переработке в концентраты.В областиферментируется 8,6 тыс. тонн 

табака. Крупным предприятием в данном регионе по ферментации 

табакаявляется Кызыл-Кийский ТФЗ. В настоящее время завод работает, 

только на давальческом сырье и дляработы с полной производственной 

мощностью требуются инвестиции для закупки сырья и дальнейшая его 

ферментация, чтобудет способствовать увеличениюполученияприбылей. 

В настоящее время в области увеличивается производство 

хлопкосырца. Для переработки хлопка требуется строительство 

хлопкоочистительного мини завода.Данная отрасль представлена такими 

предприятиями как АО "Нур- КМ" и АО "Темир-Бетон" - г. Кызыл-Кия; АО 

"Тунгуч" - г. Сулюкта. В настоящее время изыскивается возможность 

перехода на выпуск наиболее конкурентоспособных строительных изделий 

(черепицы, облицовочная плитка), для чего имеются в достаточном 

количестве сырье и рынок сбыта продукции. 

Для более полного использования минерально-сырьевой базы этих 

предприятий требуется дополнительные инвестиции и создание совместных 

предприятий. 

Начать бизнес здесь легче, чем в любой другой стране Центральной 

Азии, однако высокие процентные ставки затрудняют получение небольших 

кредитов. 

По данным Всемирного банка начать бизнес в этой молодой бывшей 

советской республике легче, чем в любой другой стране Центральной Азии. 

Однако будущие предприниматели испытывают большие трудности в 

получении средств на развитие бизнеса. Данный факт замедляет развитие 

страны, отчаянно нуждающейся в росте, и способствует усилению чувства 

разочарования, которое является одной из причин непрекращающейся 

политической нестабильности, говорят эксперты."Возникает ощущение, что 

они никуда не двигаются, что у них нет роста", - говорит Роберт Андерсон 

(RobertAnderson), преподаватель делового администрирования из находя-

щегося в Бишкеке Американского университета Центральной Азии.В свою 
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очередь нестабильность отпугивает инвесторов. Однако количество доступ-

ных предложений на кредитном рынке растет, количество организаций в 

коммерческом банковском секторе страны выросло с нуля в 1991 году до 23 

в настоящее время, обстановка, в которой приходится работать предприни-

мателям, понемногу улучшается.В подготовленном Всемирным банком 

докладе "Предпринимательство-2007" (DoingBusiness 2007), в котором 

изучается деловой климат в 178 странах, Кыргызская Республика стоит на 

94-м месте, то есть она в целом более дружественна для бизнеса, чем Россия 

и находящийся неподалеку в списке Узбекистан, однако не так дружест-

венна, как ее центральноазиатский большой брат Казахстан. По словам 

предпринимателей, процедура открытия бизнеса, такие вещи, как получение 

лицензий и налоги, не представляют особых трудностей - что позволило 

Кыргызстану занять первое место в региональном рейтинге в данной 

категории. Главным вопросом является поиск капитала. 

2. Доходы в стране невелики, и киргизам трудно накопить 

достаточные для открытия бизнеса суммы. Медсестра получает 40 

долларов в месяц, доход преподавателя может достигать 600 долларов. А 

кредиты стоят дорого. Процентные ставки на кредиты для малого бизнеса, 

выдаваемые коммерческими банками, составляют в среднем 20-25 

процентов, однако проценты по микрокредитаммогут достигать 48 

процентов. Для сравнения, в Соединенных Штатах, по данным 

Национальной федерации независимого бизнеса, процентные ставки по 

кредитам для малого бизнеса составляют в среднем 8 

процентов.Дороговизна банковских кредитов объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, объем доступного капитала невелик - 

хотя он и растет и спрос на него очень высок."В Кыргызстане всем нужны 

деньги: правительству, предпринимателям, и даже просто потребителям, 

отмечает экономист БахтиярБакасуулу (BakhtiyarBakasuluu), научный 

сотрудник Института экономических стратегий, расположенного в городе 

Алмааты в Казахстане. - Поэтому низкий уровень предложения 
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финансовых средств и высокий спрос на них способствуют высоким 

процентным ставкам". Вторая причина заключается в том, что 

предоставление кредитов в Кыргызстане связано с риском, говорит 

АлимаНургазиева, представитель "АзияУниверсалБанка", являющегося 

одним из ведущих банков страны. Существует риск того, что потребители 

не смогут или не захотят возвращать кредит. 

Кроме того, существует риск "общей макроэкономической и 

политической нестабильности в стране", добавляет г-нБакасуулу. В 2005 

году из-за массовых протестов было вынуждено уйти в отставку 

правительство республики. С того времени ситуация успокоилась, однако 

она до сих пор не является полностью стабильной. После вызвавшего 

спорыконституционного референдума, проведенного в октябре 2007 года, 

оппозиционные партии сформировали "революционный комитет", целью 

которого является новая отставка правительства. Несмотря на 

нестабильность, кредитный рынок быстро растет. Объем кредитов, выданных 

частному сектору в 2006 году, составил 331 миллион долларов, что более чем 

в четыре раза превышает объем кредитов, выданных четырьмя годами ранее 

- 71 миллион долларов.Однако, по данным Всемирного Банка, большая часть 

этих денег идет крупным заемщикам. По словам г-на Бакасуулу, банки 

считают кредитование малого бизнеса "слишком хлопотным делом". 

Независимо от того, хотят банки выдавать кредиты или нет, киргизы, 

которые не могут найти работу или высокооплачиваемую работу по- 

прежнему обращают свои взоры в сторону предпринимательства. Несмотря 

на то, что по официальным данным уровень безработицы в последние годы 

составляет около 8 процентов населения, эта цифра не соответствует 

действительности, так как власти считают каждого собственника участка 

земли имеющим работу, сообщается в докладе Азиатского банка развития. 

"Нехватка рабочих мест в сельских районах привела к массовой миграции 

молодежи в города", - говорится в докладе. В городах эти трудовые 

мигранты тоже зачастую не могут найти работу. Поэтому они начинают 
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собственное дело. Около половины населения страны вовлечено в малый 

бизнес, говорит директор Союза предпринимателей Кыргызстана 

УсенКыдыралиев. Несмотря на трудности с получением банковских 

кредитов, "люди находят способы открывать свое дело", рассказал 

Кыдыралиев.Некоторые занимают деньги у родственников, как это сделала 

ЗамираКыргызбекова, чтобы открыть свой фруктовый магазин. Некоторые 

продают дома и другое имущество, как это сделала г-жа Семенко, открывшая 

транспортную компанию.Некоторые прибегают к получению средств из 

неофициальных источников, как это сделал ТаджибекАриналиев, 

купившийминивен для своей компании, занимающейся автобусными 

перевозками. Другие едут на заработки в страны с более высокими 

зарплатами - например в Казахстан или в Россию. А многие идут в 

организации, выдающие микрокредиты - несмотря на их высокие 

процентные ставки.Хорошая новость заключается в том, что ситуация 

улучшается. Время идет, банковский сектор растет, и становится легче 

получать финансирование, проценты снижаются. "В целом, - говорит г-н 

Бакасуулу, -перспективы банковского сектора выглядят обнадежи-

вающими".1 

* В Кыргызстане на сегодня имеется три важных сектора, в 

которых занято наибольшее количество людей и их продукция идет на 

экспорт. Это туризм, текстиль и сельское хозяйство - их я считаю 

стратегическими отраслями для страны. Эти отрасли на сегодня работают 

более менее сносно и кормят большую часть населения страны, но 

деятельность осуществляется не на достаточно эффективном уровне. 

Согласно цифрам из новостей Интернета Иссык-Куль в этом году посетило 

более 2,5 „млн. туристов, это один из наилучших показателей за последние 

десятилетия. Это приток денег в страну более чем на 500 млн.долл. США.В 

швейных цехах трудоустроено более 200 ООО человек, если смотреть по 

отношению к трудоспособной части населения, то это весьма существенно. 

Труд тяжелый, но зарабатывают швеи от 10000 до 30000 сом в месяц. 
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Произошло 1,5, а то и 2-х кратное увеличение цен на мясо и сено. Значит, 

становиться выгодным выращивать скот и обрабатывать землю. 

Наблюдается увеличение темпов строительства в городах Бишкек и Ош по 

отношению к прошлому году. Хорошие темпы строительства могут быть 

локомотивом для увеличения показателей экономики в других отраслях. 

Кыргызстанские бизнесмены достаточно активно перенимают у Китая 

мелкое и среднее производство стройматериалов, но в основном для местных 

нужд. Оценка такая потому, что я сам работаю в этих секторах и наблюдаю 

за тем, что происходит вокруг. В секторе туризма можно получать большие 

прибыли за счет улучшения налаживания сервиса, уважения к туристу и 

создания стабильности в стране. Нужно увеличить урожайность сельского 

хозяйства и наладить переработку сельхоз продуктов.В текстильной отрасли 

Правительству страны нужно помочь швейникам более эффективно сбывать 

свою продукцию. Арендуя контейнера на Московских рынках,предприни- 

мателямприходится платить умопомрачительные деньги за каждый месяц 

(5000-30000 долл. США), эта аренда либо съедает «львиную» долю прибыли, 

либо банкротит предпринимателя. Нужно попытаться открыть «Кыргызский 

рынок» в Москве с более менее приемлемыми платами за аренду 

контейнеров.Государству нужно перенаправить доходы от горнодобы-

вающей отрасли в бюджетный карман, а не в карманы различных 

«посредников».Необходимо создать или наладить схему финансирования 

бизнеса за счет банковского общего кредитования, целевого кредитования 

и/или другими методами. Создать финансовые институты, готовые 

финансировать бизнес на приемлемых для бизнеса условиях.Страна является 

транзитной при перевозке товаров из Кита? в страны СНГ, это нужно 

эффективнейиспользовать.В регионах основными проблемами являются 

транспортировка сырья и готовой продукции, слабое пониманиеместного 

населения о том, как развить у себя бизнес, отсутствие финансирования, 

отсутствие технологийпереработки и т.д.Безусловно, защищать частную 

собственность, нажитую законным путем. Нужно бросить усилия для 
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создания комфортных условий для бизнесменов: производящих благо для 

страны, создающих рабочие места, выплачивающих налоги. Необходимо 

создать и увеличить понимание среди населения и, особенно, среди 

работников госорганов, что именно бизнесмен в здоровом его понимании 

кормит страну, а не кто-то другой, и соответствующе к нему относиться. 

СэмТранум (SamTranum), ("ChristianScienceMonitor", США) Эльдар 

Абакиров ОО «Молодые предприниматели Кыргызстана». 

По моим оценкам условия для развития малого и среднего бизнеса, 

теоретически, в нашей республике созданы очень даже благоприятные. 

Потому что на сегодняшний день в стране развитых, сильных бизнес 

отраслей немало.Я считаю, что тремя основными больными вопросами 

развития предпринимательства являются коррупция, контрабанда и давление 

со стороны правоохранительных органов. Эти основные проблемы душат не 

только стартовый бизнес, но и малый, средний бизнес тоже. У 

госчиновников вошло в привычку производить поборы у бизнесменов, когда 

приходят к ним с проверкой.Конечно, учитывая ситуацию в нашей стране, 

необходимо поддержать малый и средний бизнес, так как они создают 

рабочие места для населения. В нашей стране предусмотрены специальные 

программы и мероприятия для развития бизнеса, но они на практике не 

реализуются должным образом. 

Потому что все возвращается к тому же кругу - к проблеме 

коррупции.Есть немало возможностей для развития внутреннего бизнеса. 

Имеются все шансы для развития бизнеса сельскохозяйственных отраслей. 

Имеется немало объектов, которые были приобретены в свое время за 

бесценок со стороны властьимущих и до сих пор не были запущены. Если 

такие объекты тоже запустить, могли бы обеспечить занятостью немало 

граждан. Застоявшиеся объекты с годами разрушаются.Основными 

проблемами для развития предпринимательства являются: коррупция, 

нехватка инвестиции и большие процентные ставки по кредитам (нужны 

процентные ставки в пределах 8-13% годовых). Кредиты 9 процентными 
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ставками предостав-ляются в малом количестве только в области сельского 

хозяйства, а в остальных отраслях не предоставляются.Для развития 

предпринимательства необходимо выделять следующие приоритеты меры: 

добыча цветных металлов (золото, серебро, алюминий), туризм (развитие 

культурной промысли), промышленность, в том числе переработка. Но 

нужно привлечь инвестиции для приобретения оборудования и начальной 

стадии развития предпринимательства. 

В КР бизнес развивается стихийно, в основном в трех направлениях: 

а) торговля (спекуляция), 

б) услуга (все виды услуг, используемые в КР), 

в) производство, которое развивается очень слабо. 

Основными проблемами для развития предпринимательства являются: 

коррупция, нехватка инвестиции и большие процентные ставки по кредитам 

(нужны процентные ставки в пределах 8-13% годовых). Кредиты 9 

процентными ставками предоставляются в малом количестве только в 

области сельского хозяйства, а в остальных отраслях не 

предоставляются.Для развития предпринимательства необходимо выделять 

следующие приоритеты, меры: добыча цветных металлов (золото, серебро, 

алюминий), туризм (развитие культурной промысли), промышленность, в 

том числе переработка.Но нужно привлечь инвестиции для приобретения 

оборудования и начальной стадии развития предпринимательства. 

Для развития бизнеса имеются следующие возможности в КР: 

а)предоставление кредитов по низким процентам 8-13% годовых; 

б)проведение специальных курсов в области бизнеса; 

в)проведение реформы в сфере бизнеса, направленная на 

уменьшение коррупции и налаживаниенормативных актов в области 

предпринимательства. 

В регионах КР имеются следующие специфичные проблемы, как 

проблемы по обработке и переработке сельхозпродуктов. Например, в 

южной части республики - овощные консервирования, орехи и сливы. В 



23 
 

Нарыне - обработка кожи и шерсти, в Таласе - обработка фасоли и т.д. 

Бизнес нуждается вследующей помощи от государства: 

а) кредиты по низким процентам 

б) упрощение законодательства (налоговой системы) в сфере 

бизнеса, 

в) государственная защита,например, против рейдерства и 

несчастных случаев. 

Для развития предпринимательства необходимо осуществлять 

перечис-ленные выше идеи и постояннаяпомощь от государства, так как мы 

развивающая страна и очень долго находимся в переходном периоде 

нарыночную систему. Я считаю, что главный шаг, на который должно пойти 

правительство, это - согласовывать принятие всех законопроектов, 

связанных спредпринимательством, с представителями бизнеса. 

Совет предпринимателейДамир Жундубаев, предприниматель, г.Джалал- 

Абаддолжен быть включен в оценочную комиссию при принятии законов и 

должен стать органом, без согласия которого не будет принят ни один закон, 

касающийся предпринима-тельства. Такое положение обяжет чиновников 

советоваться с бизнесом при принятии важных решений. Сейчас же 

происходит, что правительство организовывает форум, на котором идет 

обсуждение законов, проблем, звучат предложения предпринимателей, но 

потом принимаются такие законы, которые выгодны чиновникам и 

ущемляют бизнес.На сегодняшний день я вижу три основные проблемы, 

которые необходимо решить в ближайший период для дальнейшего 

развития бизнеса. Первая проблема - это кредитование бизнеса. 

Отечественный бизнес не может быть конкурентоспособным на мировом 

рынке, если для наших бизнесменов кредитная ставка на кредиты составляет 

20-30 процентов годовых и сроком всего на 2-3 года, когда как в других 

странах для развития бизнеса кредиты выдаются по ноль процентов. 

Государство должно понимать, что бизнес не может развиваться без 

денежных потоков. Как не будет расти дерево, если к нему не провести воду, 
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так и бизнес не будет развиваться без финансирования. Второе, что 

необходимо сделать для развития бизнеса - это оградить предпринимателей 

от чрезмерного участия государства. Несмотря на то, что в последнее время 

много об этом говорят, но количество проверок бизнеса не уменьшилось. И 

третье условие для динамичного развития бизнеса-это политическая 

стабильность в стране. До тех пор пока никто не может спрогнозировать 

ситуацию, в страну не придут инвесторы, и бизнес не будет развиваться.4 

Чингиз Макетов, Исполнительный директор Союза предпринимателей 

Кыргызстана. 
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ОЦЕНКА РЫНКА ТРУДА В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.К. Токтомаматова, 

Университет экономики и предпринимательства,  
г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика 

 
Аннотация: Рынок труда в Ошской области также как и в других регионах и зарубежных странах 

изменяется под влиянием различных факторах. В частности современный этап научно-технического 

прогресса, связанный с опережающим развитием профессиональных знаний работников и компьютерных, 

информационных технологий, вызывает серьёзные изменения в экономике и на рынке труда. Эти изменения 

выражаются в сокращении занятости в сфере материального производства. Однако в Ошской области 

сокращение занятости материального производства имеет другой характер. А именно разрыв хозяйственных 

связей и не конкурентоспособности производимых ранее продукций на рынке. 

Ключевые слова: Рынок труда, рабочая сила, социально-трудовые отношения, субъект и объект 

рынка труда, результаты труда, спрос на рабочую силу. 

 

Ош областынын эмгек базарына баа берүү 
Аннотация: Ош обласындагы эмгек базары башка аймактагылар жана чет өлкөлөрдөгүдөй эле ар 

түрдүү факторлордун таасири астында өзгөрүп турат. Айрым илимий техникалык прогресстин заманбап 

этаптары, жумушчулардын кесиптик билимдеринин  жана компьютердик, маалыматтык технологиялардын 

өсүп өнүгүп бараткандыгына  байланыштуу экономикада жана эмгек базарында көптөгөн өзгөрүүлөр  

болууда. Бул өзгөрүүлөр  материалдык өндүрүш чөйрөсүндөгү жумушсуздуктун кыскарышы  менен 

туюндурулат. Бирок да Ош обласында материалдык өндүрүш чөйрөсүндөгү жумушсуздуктун  кыскаруусу 

башкача мүнөзгө ээ. Тактап айтканда чарбалык байланыштардын үзүлүшү жана базардагы мурда 

өндүрүлгөн өнүмдөрдүн атаандаштыкка жөндөмсүздүгү. 

Негизги сөздөр: Эмгек базары, жумушчу күчү, социалдык эмгектик мамилелер, эмгек базарынын 

субъектилери, эмгек жыйынтыгы, жумушчу күчүнө суроо талап. 

 

An estimation of labour-market is in the Osh area 
Annotation: A labour-market in the Osh area as well as in other regions and foreign countries changes 

under influence different factors. In particular the modern stage of scientific and technical progress, related to 

passing ahead development of professional knowledge of workers and computer, informative technologies, causes 

serious changes in an economy and at the market of labour. These changes are expressed in reduction to 

employment in the field of material production. However in the Osh area reduction of employment of material 

production has other. 

Keywords: Labour-market, labour force, socially-labour relations, subject and object of labour-market, 

results of labour, demand on labour force. 
 

Оценку рынку труда следует начать с выяснения предназначения рынка 

труда в общественном процессе. Он как известно представляет собой 
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площадку где происходит  купля продажа рабочей силы. В свое очередь 

использование рабочей силы осуществляется за то или иное вознаграждение 

в оплату натуральной или денежной форме, которые представляет стоимость 

рабочей силы. 

Следует также различать суть рабочей силы и трудовых ресурсов. По 

нашему представлению трудовые ресурсы - это потенциал трудовых 

возможностей, которые в случае необходимости могут быть вовлечены в 

трудовую деятельность. Отсюда трудовые ресурсы включают так 

называемый трудовой резерв, который может быть использован только в 

будущем. Это означает, что в данный момент они не вовлекаются в 

рыночные социально-трудовые отношения. 

Что касается рабочей силы, то она является частью трудовых ресурсов 

вовлеченной в трудовые отношения и имеющая свою стоимость, а также 

конкретные характеристики способности к трудовой деятельности. Однако 

четкой границы между трудовыми ресурсами и рабочей силы зачастую 

трудно провести, так как часть трудовых ресурсов вовлеченная трудовой 

деятельности является тоже ресурсом, а часть рабочей силы которая 

высвобождена из трудовой деятельности и пополнившейся скажем армии 

безработных не перестает быть рабочей силы. Поэтому деления на понятия 

«трудовые ресурсы» и «рабочая сила» весьма условная их используют как 

правило для удобства применения того или иного термина практически 

деятельности. Другими словами понятия трудовых ресурсов гораздо шире, 

чем рабочей силы.  

Оценка рынка труда включает прежде всего характеристики субъектов 

рынка, к которым относятся наемные работники их объединения – 

профсоюзы, работодатели, предприниматели и их союзы, государства и его 

органы. 

В Ошской области Кыргызской Республики как показал наш анализ 

подавляющий большинство рабочей силы является наемными работниками. 

Характерной чертой изменением возрастной структуры заняты в течение 
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2000-2012гг. является постепенное увеличение доли лиц в возрасте 25-29 лет 

и 40-54 лет, с одновременным уменьшением доли лиц в возрасте 30-39 лет и 

старше 55 лет. 

Необходимо отметить, что государство на рынке труда участвуют как 

субъект рыночных отношений и представлено республиканскими 

региональными органами власти отраслевыми органами управления. 

Местное самоуправление – муниципалитета. В Ошской области в настоящее 

время имеется 7 районных администраций из которых трех районах (Кара-

Суу, Узген, Ноокат) районные администрации совмещены с выполнением 

функции и мэрии городов, а также в области имеется 61 айыл окмоту. 

Особо следует отметить статус горда Ош, с одной стороны город Ош 

как вторая столица Кыргызской Республики имеет свой статус, и город также 

как город Бишкек включен в самостоятельной административно 

территориальной деления. С другой стороны город Ош являются областным 

центром Ошской области и все областные органы управление находится 

городе Ош. Поэтому для анализа трудового потенциала и использования 

трудовых ресурсов  в отдельных случаев целесообразно Ошской область и 

город Ош рассмотреть вместе. 

О масштабах и структуре рынка труда в узком смысле можно судить по 

обороту рабочей силы в отраслях экономики и в отдельных секторах (табл. 1). 

Таблица 1 – Движение работающих по отраслям экономики Ошской 

области в 2002-2012гг. 
Отрасли 
экономики 

Принято в течении года Выбыло в течение года 
тыс. чел. в % от 

среднесписочной 
численности 

тыс. чел. в % от 
среднесписочной 
численности 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 
Всего в 
экономике 

66,1 119,3 21,1 29,2 74,7 140,1 25,1 31,2 

Обрабатывающая 
промышленность  

6,6 9,6 20,1 30,3 8,2 9,9 28,8 35,3 

Сельское 
хозяйство 

24,2 65,1 11,3 31,5 31,0 83,0 14,8 40,2 

Строительство 25,6 33,3 38,7 43,9 29,2 36,5 44,1 48,2 
Образование 6,2 7,7 16,1 18,4 3,1 7,3 15,4 17,7 
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Финансовое 
посредничество 
и страхование 

0,53 0,54 22,3 24,9 0,36 0,44 15,2 20,2 

Здравоохранение 
и социальное 
обслуживание 
населения 

3,0 3,1 18,0 21,6 2,9 3,0 17,2 21,4 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Ошского облстатуправления 
 Данные таблицы 2.16 свидетельствую о высокой мобильности кадров и 

текучести рабочей силы. В целом по экономике в Ошской области она 

составила от 21%-31% среднесписочного состава; число уволившихся 

значительно превысило число принятых. Особенно высокий в эти годы  

мобильность персонала была в строительстве, промышленности и сельском 

хозяйстве. Это от части связано с сезонным характером 

сельскохозяйственных и строительных работ, где по окончание работ сезона 

разнорабочие и другие категории работников низкой квалификации, как, 

правило увольняются и с началом сезона снова устраивается на работу. 

Исследование показало, что рынок труда Ошской области по 

некоторым позициям слабо функционируют. Возьмем хотя бы такие понятие 

как рыночный механизм, который на практике не редко смешивается самим  

рынком труда. Однако это далеко не так, ибо рыночный механизм далеко не 

охватывает всего круга отношений, присущих рынка труда. 

Еще одна особенности регионального рынка труда заключается в том, 

что рынок по использования трудовых ресурсов в Ошской области находится 

на стадии становления, поэтому его модель еще не обрела четких 

характеристик. Сегодня с достаточной уверенностью можно сказать, что она 

имеют форму оставшийся еще  с советских времен и для этого имеются 

определенные предпосылки. 

Во-первых, в Кыргызстане не смотря на оживившийся миграционные 

процессы по прежнему мобильность рабочей силы остается низкой из-за 

высокой монополизации экономики. Кроме этого сохраняется жесткое 

регулирования  заработной платы в особенности в государственных 
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учреждениях  и   структурах. Вследствие этого  и низка дифференциация 

заработной платы в зависимости от результативности труда. 

Во-вторых, низкая мобильность работников связано с сохранившемся 

до сих пор представлением получения социальных услуг со стороны 

государства. Ведь большая часть ныне работающих секторах экономики свое 

время получали бесплатное жилье, в которые ныне приватизированы.  

Представляется до сих пор и другие услуги. Например, обеспеченность 

детскими садами, а в сельских местности представляются земельные участки 

для жилищного строительства и другие. 

Вместе с тем как отмечалось выше до 2000 года наблюдался сильный 

отток трудоспособного населения в особенности русскоязычного населения. 

В последующем такая тенденция снизилась и в настоящее время 

стабилизировалась, но в отдельный периоде наблюдается отток 

трудоспособного население и со стороны коренного население. 

Исследование показало, что рынок труда в Ошской области также как и 

в других регионах и зарубежных странах изменяется под влиянием 

различных факторах. В частности современный этап научно-технического 

прогресса, связанный с опережающим развитием профессиональных знаний 

работников и компьютерных, информационных технологий, вызывает 

серьёзные изменения в экономике и на рынке труда. Эти изменения 

выражаются в сокращении занятости в сфере материального производства. 

Однако в Ошской области сокращение занятости материального 

производства имеет другой характер. А именно разрыв хозяйственных связей 

и не конкурентоспособности производимых ранее продукций на рынке. Что 

касается сельскохозяйственных продукции то здесь сокращение произошло 

из-за сужение рынка сбыта продукции. Если раньше более 1/3 

сельскохозяйственной продукции поставлялось так называемой 

централизованный фонд, то в рыночный условиях она поступают на 

свободной продажу, соответственно прекратилось централизованной 

финансирование. 
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Ошская область является типичным регионом страны где 

формирования персонала происходит из выпускников профессиональных 

учебных заведении все республики. В  этой связи представляет определенной 

интерес анализ выпускников средних профессиональных учебных заведений 

(рис.2). 

 
Источник: Составлено автором по данным Нацстаткомитета КР 

Рис. 2. Число средних профессиональных учебных заведений (ед.), 

численность студентов, тыс.чел. 

В системе образования республики среднее профессиональное 

образование имеет относительно небольшой удельный вес и насчитывает 90 

средних профессиональных учебных заведений. Численность студентов в 

них на начало 2011-2012гг. составила 49тыс. чел. или на 10 000 населения 

приходится 92 студента СПУЗов. Эта система достаточно надежно 

поддерживает сферу производства на рынке труда. 

Как мы видим на рисунке 2.1 с 2006г. наблюдается тенденция роста 

учебных заведений среднего профессионального образования по сравнению с 

вузами и снижению численности обучающихся. За эти годы численность 

обучающихся студентов в средних профессиональных учебных заведениях 

возросла с 26,8 тыс. до 49 тыс. чел. 

Исследуя проблемы рынка труда можно заметить, что значительная 

часть трудовой деятельности осуществляется вне рынка, то есть без 
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конкуренции за продолжения труда, без согласования спроса и предложения 

на труд. Например, труд в домашнем хозяйстве, который по своему  

содержанию является производительными, то есть общественно полезным 

трудом. Еще никто не говорил, что труд по воспитанию детей в домашних 

условиях или натуральный труд по производству продукции для себя 

является бесполезным, наоборот представления женщинам больше 

возможности для воспитания детей и домашнего хозяйства считается 

прогрессивным явлением.  

В Ошской области также как в других регионах за годы суверенитета 

значительно выросло численность людей, занятых в домашних хозяйствах не 

только среди женщин, но и среди мужчин. Не все они оказались в такой роли 

в следствие безработицы, а также отсутствие спроса на рабочую силу. Дело в 

том, что спрос здесь проявляется косвенно, то есть через отношения к 

производимому товару в домашних условиях и продаваемому на рынке. 

Другими словами формирование состава работников домашнего 

хозяйства происходит не на рынке, а посредством рыночных отношений 

изготовляемых ими же продукцией. Востребованность в рабочей силе в 

данном случае познается через рыночное отношение косвенно. 

Как показал анализ Ошской области среди работников на дому 

преобладают такие профессии как работники услуг, стенографистки, 

машинистки, учителя, инженеры, финансовые работники, работники по 

компьютерным системам, ветеринары, рабочие ремесленники, ремонтники, 

домашняя прислуга и т.д. 

Результаты труда в виде изготовления продукции или производство 

услуг носит рыночный характер, так как продаются и покупаются они на 

рынке, подвержены конкуренции. Поэтому можно считать, что труд на 

производство изделий и услуг тоже носит рыночный характер. 

Следуют так же сказать, что в области надомничество имеет свои 

традиции и определенные истории. Например, город Ош имеющий свыше 

3000 тыс. летнюю историю расположен на великом Шелковом пути и город 
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славится ремесленниками, а в сельской местности садоводством, 

животноводством и другими. Что касается современных профессии так как 

программисты, настройщики телевизоров, репетиторства. Они началом 

распространяться относительно недавно лет 15 тому назад.  

Необходимо отметить, что рынок труда также как любой рынок 

действует на базе спроса, предложения и конкуренции. В этой связи 

определенной интерес представляет квалификации факторов влияющих на 

состояния спроса и предложения рабочей силы. Для Ошской области эти 

факторы можно квалифицировать в основном на объективные и 

субъективные факторы или по определенным признакам. Исторически 

сложилось, так что за годы суверенитета в связи с переходом на рыночное 

отношения, а также из одной системы хозяйствования другую систему. Как 

показал наш анализ фактор высвобождения рабочей силы имел более 

ощутимый вес, чем фактор притяжение рабочей силы. В этой связи реальная 

картина на рынке труда оказалось, так что во всем регионе спрос на рабочую 

силу оказался гораздо меньше чем её предложения. 

Для того чтобы величина спроса на рабочую силу приближалась к 

величине предложения. На первый план должна быть поставлена 

объективная необходимость расширенного воспроизводством материальных 

благ и услуг. 

В повышении эффективности использования трудовых ресурсов и 

роста спроса на рабочую силу, на наш взгляд необходимо системно 

организовывать маркетинговой службу в задачу которых входит не только 

изучения рынка товара и услуг, но и спросы и предложения на рабочей силу. 

Качество положительного можно опыта пробрести работу Ошского центра 

по организации и ярмарки рабочих мест с ориентацией на трудоустройство 

молодежи. Вот уже второй год функционируют это ярмарка за этот период с 

выше 800 человек в основном из числа молодежи трудоустроены. Работа 

ярмарке предельно просто, сама ярмарка организовывается ежемесячно, на 

сбор информации о вакантных местах осуществляется ежедневны. Центр 
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выполняют двойную роль: с одной стороны изучает рынок, т.е. наличие 

свободных рабочих мест, а с другой является прототипом рынка труда. При 

дальнейшем совершенствовании работы данного центра и оборудование его 

современной  информационной базы он вполне может претендовать на 

объект рынка труда соответствующей современным требованиям.  

В процессе формирование персонала важной значение имеет опыт 

трудовой деятельности. Как показал анализ в региональной экономике в 

Ошской области четвертая часть безработных (24.4% в 2012г.) – это лица не 

имеющие опыта трудовой деятельности. Остальные 75.6% - это доля реально 

высвобождаемых работников, что в 4 раза выше доли впервые поступающих 

на рынок труда. Столь высокий удельный вес высвобождаемых работников в 

общей численности лиц наемного труда, ищущих работы, если прямое 

следствие кризисного состояния Кыргызской экономики. 

Необходимо отметить, что рынок труда и формирования персонала 

включает  как труда устройство незанятых и внутри фирма для тех кто 

заняты и получают заработной плату, но хотят перейти на другую работу или 

переоформляется установленном порядке. Это так называемый внутри 

фирменный рынка труда в Ошской области вне предприятие почти не 

заметен, так как об этом в СМИ отсутствуют. Исключение составляют выше 

учебный заведение в которых на вакантные должности и профессорского и 

преподавательского состава и на переформирования на новый срок 

объявляется конкурс и об этом в СМИ дается объявления. Так Ошский 

государственной университет ежегодно два раза выходит объявления на 

занятия вакантных должностей профессорского и преподавательского 

состава (примерно 340 мест в каждом объявлении). 

Анализ также показал, что мощным фактором, оказывающим влияние 

на формирование совокупного предложения рабочей силы, на занятость и 

безработицу, на экономическую и социальную жизнь общества в целом 

является научно-технический прогресс, включая его важную форму - научно-

техническую, или технологическую революцию. Однако в Ошской области 
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например, в сельском хозяйстве высвобождения рабочий силы за годы 

суверенитета происходили несколько под другой причине т.е. по причине 

экономического кризиса и разрушение организационных форм 

сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время в сельском хозяйстве до 80% сельскохозяйственной 

техники морально физически изношено, а новой техника не поступает из-за 

не платежеспособности крестьянских и фермерских хозяйств. Государство 

учитывает это за счет грантов и кредитных ресурсов оказывает помощь 

сельскому хозяйству предоставлению новой техники, но она составляет 

мизерный доли общей потребности. Поэтому она почти не оказывает влияния 

на трудовой процесс, наоборот высвобождение трудовых ресурсов сельском 

хозяйстве происходит по причине снижение экономического потенциала села 

не возможностей кое-где вести рациональное хозяйств из-за лигедации 

земель, отсутствуя ГСМ, минеральных удобрений и т. Большое влияние на 

высвобождения рабочей силы свое время оказало реорганизации крупных 

форм хозяйствования мелкие христианские и фермерские хозяйств. 

Специфика рынка труда в том, что он имеет дело с товаром особого 

рода, с человеческим капиталом. Нельзя с человеком поступить полностью 

как с товаром: продать с аукциона рабочей руки дороже или, напротив, 

распродать дешевле, если они не пользуются спросом. Ниже приводится 

среднемесячная заработная плата в отраслях экономики Кыргызской 

Республики за 2012 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2–Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

по видам экономической деятельности в 2008-2012гг. (сомов) 
 2008 2010 2012 2012г. к 

2008г. в % 
Всего в экономике 5378 7189 10726 199,4 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

2416 4360 5309 219,7 

Обрабатывающая 
промышленность 

7812 10986 15291 195,7 

Строительство 5245 8012 8132 155,0 
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Транспорт и связь 9897 11981 15844 160,0 
Финансовая деятельность 14864 18768 21558 145,0 
Источник: Рассчитано по данным «Кыргызстан в цифрах» 

 Как видно из данных приведенной таблицы размер месячной 

заработной платы в сельском хозяйстве почти в 2 раза меньше, чем в среднем 

по экономике, а к промежуточными минимуме средне на душу населения 

составляет 1,2. Это означает, что работник сельского хозяйства может при 

кормит только себя. В Ошской области сельской хозяйство занимает 

большую доли  сфере экономики. Отсюда можно представить об уровне 

жизни населения. Это в свое очередь оказывает влияние на формирование 

персонала и состояния рынка труда. 

Необходимо отметить, что на состояние рынка труда и формирование 

персонала определенная значение имеет отраслевая структура экономики и 

форма собственности на средство производство. В Ошской  области как показал 

анализ структуре персонала также как и в республики в целом доминируют 

сельское хозяйство. На этот сектор (совместно с лесным хозяйством и охотой) 

приходится около 40% всех занятых. Вторым по масштабу работодателей 

являются отрасли торговли и ремонт, которые обеспечивают свыше 15% всей 

занятости в области. Далее по убывающей значимости являются отрасль 

строительства 9.5%. и т.д. 
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Аннотация 

Дистанционное образование – это средство, при котором учащиеся находятся на расстоянии от 

создателя учебных материалов; студенты могут учиться в любом месте по выбору (дом, работа, учебный 

центр) без непосредственного контакта с учителем. Дистанционное обучение на основе Интернет-

технологий является современной универсальной формой профессионального образования, 

ориентированного на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию, а также предоставляет 

возможность обучаемым непрерывно повышать свой профессиональный уровень с учетом индивидуальных 

особенностей. В процессе такого обучения студент определенную часть времени самостоятельно осваивает 

в интерактивном режиме учебно-практические материалы, проходит тестирование, выполняет контрольные 

работы под руководством преподавателя, осуществляемого с помощью Интернета и других средств 

коммуникаций.  

Ключевые слова 

Информационное общество, глобальная информационно-коммуникационная среда, дистанционное 

образование, телеобучение, электронный учебный курс, электронная почта, кейс-пакет, аутсорсинг.  

Annotation 

Distance education - a tool in which students are at a distance from the creator of educational materials; 

students can learn at any place of your choice (home, work, study center) without direct contact with the teacher. 

Distance learning based on Internet technology is a modern universal form of vocational education based on 

individual needs of students and their specialization, and provides an opportunity to continuously trained to improve 

their skills to suit the individual. In this process of learning some of the time the student develops their own online 

teaching and practical materials are tested, performs supervisory work under the guidance of a teacher, carried out 

with the help of the Internet and other means of communication. 

Keywords  

 Information society, the global information and communication media, distance learning, tele-education, e-

learning course, e-mail, case package outsourcing. 

 

С наступлением ХХI века для человеческой цивилизации началась 

новая эпоха развития – эпоха информационного общества, которая 

характеризуется развертыванием новейшей информационно-

телекоммуникационной революции, быстрым распространением 

информационных технологий, глобализацией общественных процессов, 

международной конвергенцией и многопрофильной кооперацией. 

Формируется новая глобальная информационно-коммуникационная среда 



37 
 

жизни, образования, общения и производства, которая получила название 

инфосфера. Организационно-технологической основой информационного 

общества являются глобальные информационные сети, ядро которых 

составляет Интернет. 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые 

перспективы эволюционного совершенствования мировой образовательной 

системы. Сегодня традиционные методы образования дополняются новыми 

методами обучения, основанными на использовании Интернета, электронно-

компьютерных сетей и телекоммуникационных средств. Дистанционное 

образование, телеобучение, основанные на Интернет-технологиях, 

выполняют ряд новых функций и предполагают реализацию определенных 

принципов, среди которых важное значение имеет принцип распределенного 

сотрудничества, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообщество. 

В наибольшей мере преимущеcтва дистанционного обучения 

проявляются в преподавании гуманитарных дисциплин (социологии, 

политологии, экономики и др.), что обусловлено возможностью гибко 

сочетать теорию и практику, использовать свежую информацию для 

иллюстрации теоретических положений и анализа современной ситуации. 

Новая технология предполагает использование также электронной почты и 

телевидения как формы контакта студентов с преподавателем в сочетании с 

очными учебно-консультационными занятиями. 

Электронный учебный курс позволяет обучающемуся самостоятельно 

изучать дисциплину, проходя все необходимые этапы обучения дисциплины: 

-осваивать теоретический материал; 

-выполнять задания на воспроизведение и закрепление материала с 

непосредственным выходом на необходимое программное средство для 

программной реализации заданий практики; 

-производить отработку умений на творческих заданиях, необходимых 

для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 
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-производить самоконтроль знаний на базе предварительного 

ознакомления с тестовыми контрольными заданиями и последующей 

возможностью проверки их усвоения с помощью компьютерной 

тестирующей программы; 

-общаться с преподавателем через электронную почту (если 

компьютер, позволяет производить обмен информацией такого рода): 

-отправлять преподавателю по электронной почте письма с 

результатами решенных на компьютере заданий, проработкой контрольных 

вопросов по изучаемым темам; 

-получать по электронной почте консультацию от преподавателя. 

Каждый студент в начале каждого семестра обеспечивается «кейс-

пакетом» - учебными и методическими материалами по каждой изучаемой в 

семестре учебной дисциплине. 

Учебные и методические материалы предоставляются студентам в 

виде: 

-электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных 

практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, 

других электронных материалов на магнитных или оптических носителях 

(флеш-картах, компакт-дисках); 

-печатных изданий; 

-электронных ресурсов с доступом по сети Internet к образовательному 

порталу академии. 

Возможны следующие способы передачи учебных и методических 

материалов: 

-получение студентами лично у специалиста дистанционного обучения 

печатных изданий, электронных материалов на электронных носителях; 

-передача по компьютерной сети электронных материалов; 

-предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам 

посредством сети Internet. 

«Кейс-пакет» включает в себя: 
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-график учебного процесса, 

-семестровый учебный план, 

-контактные данные преподавателей, 

-расписание консультаций преподавателей, 

-методические рекомендации по выполнению письменных работ, 

-памятку по схеме действий студента, обучающегося с использованием 

ДОТ, 

-инструкцию по работе с программным обеспечением системы AVN, 

-электронные учебные курсы по дисциплинам, 

-методические указания по изучению дисциплины, 

-тесты для самопроверки, 

-вопросы к модульному и итоговому контролю,  

-задания для самостоятельной работы по каждой теме с указаниями по 

их выполнению). 

Если учебным планом предусмотрена контрольная работа или курсовая 

работа по предмету, то дополнительно выдается задание для выполнения 

контрольной работы и тема курсовой работы с методическими 

рекомендациями по их выполнению. 

На Образовательном портале вуза студентам и преподавателям 

дистанционного обучения предоставляется открытый доступ к: 

-нормативной документации системы дистанционного обучения МОиН 

КР; 

-инструкциям студентам по проведению учебного процесса с 

применением ДОТ (дистанционно-образовательных технологий); 

-инструкциям студентам и преподавателям по использованию 

электронных ресурсов системы дистанционного обучения; 

-учебным материалам (электронным учебным курсам, УМК, 

методическим рекомендациям); 

-электронной библиотеке; 

-комплексу тренировочного тестирования; 
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-комплексу экзаменационного и зачетного тестирования. 

При организации учебного процесса используется 

синхронный\пространственно-зависимый режим (реализуется при очных 

занятиях, при проведении вебинаров) и синхронный\пространственно-

независимый режим (реализуется через дидактические возможности 

информационной системы AVN, через такие его инструменты, как чат, 

форум). 

Основными формы организации учебного процесса по дисциплине 

являются: 

-лекции, реализуемые во всех технологических средах (работа в 

аудитории с электронными учебными курсами под руководством 

преподавателя, в сетевом компьютерном классе (on-line, off-line), т.е. лекции-

презентации); 

-практические занятия, в том числе семинарские и лабораторные 

занятия во всех технологических средах (видеоконференции, собеседования 

(chat), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум); 

-конференции учебной группы с использованием электронной почты, 

неформальное общение обучаемых в ходе освоения тем курса (chat) также с 

использованием электронной почты и Интернет; 

-тренинги; 

-консультации: индивидуальные и групповые (электронная почта, chat-

конференции); 

Процесс обучения включает в себя самостоятельное изучение под 

руководством преподавателя и выполнение по каждому разделу дисциплины 

контрольных заданий, которые заложены в комплект учебно-методических 

материалов: тестов, ответов на письменные вопросы и практических заданий. 

В содержание самостоятельной работы студентов входят: 
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-самостоятельная работа с учебно-методическими материалами и 

электронными учебными курсами, которые предоставляются на электронных 

носителях, а также к которым предоставляется сетевой доступ; 

-подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

-подготовка к сдаче модулей (тестов); 

-подготовка к зачетам и экзаменам; 

-курсовые проекты (индивидуально); 

-практика производственная и учебная; 

-формирование банка вопросов преподавателю и пересылка их по 

электронной почте в ВУЗ. 

По окончании изучения каждого из разделов учебных материалов 

дисциплины, рассчитанного на одну неделю, студент должен самостоятельно 

выполнять письменные и контрольные задания в виде письменной работы 

или теста. Результат обучения определяется критериями оценки знаний 

студента, базирующихся на категориях учебных целей – знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка и понятием незнание и моделью оценки 

требуемых знаний. Задания для самостоятельной работы по каждой 

дисциплине разноуровневые и носят репродуктивный, реконструктивный и 

творческий характер. 

Синхронный пространственно-зависимый режим реализуется при 

очных занятиях, при проведении вебинаров. 

Синхронный пространственно-независимый режим реализуется через 

дидактические возможности информационной системы AVN, через такие его 

инструменты, как чат, форум. 

Индивидуальные консультации студентов проводятся с 

использованием синхронного пространственно-зависимого режима 

(вебинары, скайп, очные консультации преподавателей по расписанию), а 

также асинхронно, пространственно-независимого (электронная почта, 

рассылка сообщений, форум). 



42 
 

Электронное обучение выступает в качестве новой коммуникационной 

среды, которая порождает новые ситуации и отношения, которые требуют 

изучения. 

Для получения оптимальных результатов при внедрении 

информационных технологий важны следующие факторы и условия: 

-наличие политики и стратегии вуза в области электронного обучения; 

-наличие четкой политики и стратегии в отношении создания 

технической и технологической площадки; 

-наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к 

интернету; 

-наличие инфраструктуры, занимающейся координацией вопросов 

внедрения электронного обучения; 

-наличие стратегического менеджмента внедрения новых технологий 

обучения, системного подхода при внедрении электронного обучения, при 

котором потребности студентов и специфика организации ( миссия, 

экспертиза, философия) порождают решения в отношении разработки 

курсов; 

-наличие подготовленных локальных координаторов процессов 

обучения в лице подготовленных специалистов - экспертов, 

-в рамках менеджмента качества - моральное и материальное 

стимулирование деятельности преподавателя в области подготовки 

качественных электронных материалов, организации занятий с 

использованием современных коммуникационных технологий. 

Классификация задач по содержанию научно-образовательной 

деятельности включает в себя: 

-совершенствование механизмов управления системой образования; 

-организацию информационно-педагогической поддержки 

специалистов в области педагогической науки и практики; 
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-совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих 

задачам развития личности обучаемого; 

-создание методических систем электронного обучения, основанных на 

интеграции новых педагогических и информационных технологий и 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого; 

-создание диагностических методик контроля и оценки уровня знаний 

обучаемых. 

Классификация задач в области сопровождения электронного 

обучения: 

-определение дидактических свойств и функций различных 

технологий, которые могут быть использованы в учебных целях; 

-разработка методик обучения и сопровождения образования 

средствами существующих технологий; 

-подготовка преподавательских кадров, способных осуществлять 

учебный процесс в на базе выбранных технологий; 

-обеспечение учебного процесса в нормативно-правовом, учебно-

методическом и организационном отношении. 

При внедрении Интернет-технологий в учебную систему вуза 

необходимо учитывать, что существует два направления реализации этого 

процесса: 

1.Управление учебным процессом, которое осуществляет сам вуз; 

2.Технологическое обеспечение функционирования информационной 

системы, которое осуществляет специализированная служба - провайдер. 

Под технологическим обеспечением Интернет-технологий дистанционного 

образования мы понимаем предоставление информационно-

коммуникационных услуг доступа к программно-аппаратным ресурсам, а 

также технологическую поддержку всех пользователей. Здесь можно 

выделить два варианта технологического обеспечения. 
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Первый это размещение программного обеспечения дистанционного 

образования на сервере, подключенном к Интернету, тем самым 

образовательное учреждение должно помимо учебных задач заняться еще и 

решением специальных технических задач по обслуживанию сервера. 

Второй вариант - это использование внешнего источника в организации 

дистанционного образования. Услуги аутсорсинга (outsourcing с англ. - 

использование внешнего источника) предоставляются сервис-провайдерами 

дистанционного обучения. Применительно к вузу это означает, что все 

программное обеспечение дистанционного образования функционирует на 

мощных серверах специализированной компании-провайдера. Все участники 

учебного процесса осуществляют свои функции, обращаясь к серверам через 

Интернет, используют соответствующие интерфейсы. 

Услуги аутсорсинга в условиях Кыргызстана позволят ускорить 

процесс внедрения электронного обучения в вузе и сделать это с меньшими 

затратами. 

На национальном уровне требуют решения следующие проблемы: 

-выработка на системном уровне политики и стратегии, которые бы 

позволили поддерживать e-learning с целью удовлетворения спроса 

потребителей на высшее образование, повышение качества ВПО; 

-формирование рекомендации для образовательных организаций и 

поставщиков решений в области электронного обучения по осуществлению 

межсистемного взаимодействия в области e-learning; 

-формирование нормативной правовой базы; 

-разработка системы мониторинга качества e-learning: оценивания 

информационно-образовательных сред, курсов, материалов для e-learning и 

использования дистанционных образовательных технологий; 

-разработка комплекса национальных стандартов в области e-learning 

или внедрение стандартов РФ как инструмента трансграничного и 

транснационального e-learning образования 
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-для образовательных организаций, не имеющих собственных средств 

для создания инфраструктуры электронного обучения, формирование 

доступной облачной платформы, обеспечивающей внедрение электронного 

обучения и управление учебным процессом. 
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Аннотация 

В учебном процессе, как известно, занимает проверка усвоения знаний студентов. Поэтому в 

условиях информационно-образовательной среды вуза организации тестового контроля знаний студентов 

приобретает особую значимость. Тестирование организует непрерывный и быстрый контроль знаний, 

который выполняет роль обратной связи в системе «преподаватель - студент», обеспечивает объективность 

оценки, широкий охват материала. 
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Annotation 

In the educational process, as we know, it takes verification of learning students. Therefore, under the 

educational environment of the university organization control test students' knowledge of special significance. 

Testing organizes continuous and fast control of knowledge, which performs the role of feedback in the "teacher - 

student", provides an objective assessment, a wide coverage of the material. 
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testing. 

 

Одним из важнейших компонентов учебного процесса является 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся. Ее правильная 

организация должна:  

-во-первых, приводить в систему знания обучаемых;  

-во-вторых, развивать их мышление и память;  

-в-третьих, помогать обучающему судить об эффективности 

применяемых им методов обучения, что позволяет своевременно приступить 

к ликвидации пробелов.  

Кроме того, достигается и ряд других целей, одной из которых является 

расширение интеллектуально-познавательной сферы. 
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Информатизация образования основана на использовании 

компьютерных средств хранения, переработки и представления информации 

в разнообразном виде. 

Есть  различные «плюсы» использования информационных технологий 

в условиях информационно-образовательной среды вуза, это:  

-осуществления контроля с обратной связью, с диагностикой и оценкой 

результатов;  

-выполнение самоконтроля;  

-обеспечение возможности выполнения тренировочных заданий;  

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения за счёт 

возможности поэтапного продвижения к цели по содержательным линиям 

различной сложности;  

-наглядность в демонстрации динамики изучаемых процессов; 

усиление мотивации обучения за счет изобразительных средств программы 

или за счет игровых ситуаций;  

-формирование у студентов стратегий усвоения учебного материала. 

С развитием информационно-образовательной среды у преподавателя 

расширяется возможность выбора средств обучения. 

Особое место в учебном процессе, как известно, занимает проверка 

усвоения знаний студентов. Поэтому в условиях информационно-

образовательной среды вуза организации тестового контроля знаний 

студентов приобретает особую значимость. Наличие ответов в тестах 

поможет им объективно оценить свои действия, увидеть ошибки. Сличение 

своего результата с правильным ответом становится инструментом анализа 

ошибки, ее причины, выявления уже возникших и потенциальных 

затруднений, сбоев в операционном составе действия и т. д. Таким образом, 

тестовые задания выступают для студентов не только как тренировочная 

практическая работа, требующая лишь применения имеющихся знаний, но и 

как объект познания. Тестирование организует непрерывный и быстрый 

контроль знаний, который выполняет роль обратной связи в системе 
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«преподаватель - студент», обеспечивает объективность оценки, широкий 

охват материала. Вопросы и задания тестов развивают мыслительные 

операции, учат их обобщать явления, устанавливать причинно-следственные 

связи, побуждают к применению определенных способов действий. Одни 

задания организуют наблюдения студентов за информационными явлениями, 

другие необходимы для усвоения нового материала, третьи помогут 

установить последовательность умственных действий. 

Сейчас существует значительное число компьютерных программ для 

организации тестирования. Широкое распространение у преподавателей 

нашего ВУЗа получила программа MyTest, которая легка и удобна в 

использовании. Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов 

с дружественным интерфейсом. Любой пользователь, даже владеющий 

компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты для 

программы MyTest и использовать их на практике. 

Программа MyTest работает с восемью типами заданий: 

Одиночный выбор, предлагается выбрать только один вариант ответа 

из нескольких предложенных. 

Множественный выбор, когда предлагается выбрать один или 

несколько вариантов ответа. 

Установление порядка следования, когда требуется упорядочить 

список. Для этого нужно для каждого его элемента выбрать из выпадающего 

списка его порядковый номер. 

Установление соответствия. Вопрос на сопоставление предполагает 

выбор номера соответствующего варианта из всех предложенных. Т.е. даны 

два столбика - для каждого варианта из первого столбика необходимо указать 

соответствующий вариант из второго. 

Указание истинности или ложности утверждений. Вопрос предполагает 

выбор утверждения "да", "нет", пусто (не знаю) из списка для всех 

предложенных вариантов. Раскрывающиеся списки аналогичны меню. В 

свернутом состоянии раскрывающийся список отображает только текущий 
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выбранный параметр. Другие доступные параметры скрыты до щелчка 

кнопки со стрелкой. 

Ручной ввод числа. Вопрос на ручной ввод числа предполагает ввод 

числа в качестве ответа. Правильный ответ, при создании теста, может быть 

задан в виде числа, или в виде числового диапазона. В последнем случае 

ответ тестируемого считается правильным если он попадает в указанный 

диапазон. 

Ручной ввод текста. Вопрос на ручной ввод текста предполагает 

введение текстовой строки в качестве ответа.  При создании теста можно 

задать не один, а несколько вариантов ответа. Ответ считается верным если 

совпадает хоть с одним из вариантов. 

Место на изображении. Для ответа на вопрос типа место на 

изображении необходимо указать точку на изображении. Если она попадает в 

указанную область ответ верен. 

В любой момент есть возможность изменить тип заданий. При 

преобразовании автоматически учитывается из какого типа в какой 

происходит преобразование. 

При наличии компьютерной сети можно организовать 

централизированный сбор и обработку результатов тестирования, используя 

модуль журнала MyTest. Результаты выполнения заданий выводятся 

студенту и отправляются преподавателю, который может оценить или 

проанализировать их в любое удобное для него время. 

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в 

настройках теста, предусмотрено ограничение времени выполнения как всего 

теста, так и любого ответа на задание (для разных заданий можно выставить 

разное время). 

Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям - все 

хранится в одном файле теста. Никаких баз данных, никаких лишних файлов 

- один тест – один файл. Файл с тестом зашифрован и сжат. 
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И, наконец, при правильном отборе контрольного материала 

содержание теста может быть использовано не только для контроля, но и для 

обучения. Это приведет к более эффективной работе, откроет доступ к 

электронным ресурсам библиотек, даст возможность дистанционной 

диагностики знаний, подготовки к экзаменам в форме компьютерного 

тестирования. 
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Аннотация 
Макалада туризм тармагынын азыркы абалы жана туризм чөйрөсүндөгү башкаруучу звенонун 

кадрларын жана тейлөө кызматкерлерин даярдоо жөнүндөгү маселелер каралган. 
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In article are considered modern condition development tourism and preparing the personnel(frames) 
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Туризм тармагы дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнө чоң салым 

кошууда. 2011-жылдын маалыматы боюнча эл аралык туризмден келип 

түшкөн  чегерүүлөр  1 триллионго жакын АКШ долларын түзгөн. 

Адамзаттын турмушунда аймактарга жана мамлекеттерге туризмдин  

тийгизген таасирин баалоо мүмкүн  эмес. Азыркы мезгилде туризм тармагы 

Жер шарынын көптөгөн аймактары жана өлкөлөрү үчүн социалдык-

экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө жардам бергендиктен,  мамлекеттер 

туристтик ресурстарды максималдуу пайдаланып, анын негизинде эң көп 

пайда алышууда. 

Туризм тармагынын өнүгүүсүнүн  дагы бир жагдайы калкты кошумча 

жумуш орундары менен камсыз кылгандыгында. Эң көп сандаган жумуш 

орундары туризм тармагында түзүлүүдө, себеби туризм тармагы адам 

эмгегин көп талап кылат. Бүткүл дүйнөлүк  Туризм уюмунун маалыматы 

боюнча дүйнө жүзүндө  түзүлгөн жалпы жумуш орундарынын 8%  туризм 

тармагына туура келет. 
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Белгилеп кетсек, иш жүзүндө Кыргызстандын бардык аймактары, анын 

ичинде Жалал-Абад облусу да эң көп мүмкүнчүлүктөргө эгедер. 

Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү менен көптөгөн экономикалык 

көйгөйлөрдү чечүүгө, калкты жумуш орундары менен камсыз кылууга жана 

республиканын аймактарын бир деңгээлде өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Өзгөчө баса белгилеп кетсек, аймактарга Туризм позитивдүү экономикалык 

таасирин тийгизип, аймактардын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө, 

керектөө рыногунун жана башка тармактардагы  ишкерлердин 

ишмердигинин өнүгүүсүнө салым кошууда. 

Эл аралык туристтик кызмат көрсөтүү рыногундагы өзгөрүү 

тенденциялары жана Бүткүл дүйнөлүк  Туризм уюмунун болжолдоосуна 

таянсак, туристтик агымдар океандуу, деңиздүү аймактардан тоолуу 

аймактарга,  өнүккөн өлкөлөрдөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бурулууда. 

Өзгөчө кызыкчылык мурунку СССРдин аймагына, анын ичинде борбордук 

Азия бөлүгүнө эл аралык туризм агымынын өскөндүгү  байкалат. Себеби бул 

аймактарга мурун кирүүгө мүмкүн  болгон эмес. Бул мүмкүнчүлүктөр 

республикабыздын туризм тармагынын өндүрүшүнүн натыйжалуу иш 

жүзүнө ашырууга артыкчылыгын камсыздайт. 

 Тилекке каршы мындай жагдайды жогорку денгээлде ишке ашыра 

албай жатабыз. Эл аралык эксперттер белгилегендей, биздин өлкө туристтик 

мүмкүнчүлүктөрдүн  15 гана %   колдонот. Бул дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөргө 

салыштырмалуу өтө  аз деңгээлде экендигин көрсөтөт. 

 2012-жылдын 1-январына Кыргыз Республикасында туризм 

тармагынын ар кандай чөйрөсүндө алектенген 60 миң жеке жана 

юридикалык чарбалык субъектилер катталган.  Бул 2011-жылдын 1-январына 

салыштырмалуу 12,3 % га көп. Туризм тармагында жеке ишкердүүлүк 

ишмердиги менен 49,9 миң жеке жактар же болбосо жалпы катталган 

чарбалык субъектилердин 83,1 %  түзөт. Бул абал Кыргызстанда туризм 

индустриасынын толук калыптана электигин айгинелейт. 
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2011-жылы туризм тармагында дүң кошумча нарк 11387,4 млн. сомду  

же Улуттук Ички Дүң продукциянын 4,2 %ын түзгөн. Бул приоритеттүү 

болгон туризм тармагы үчүн өтө эле аз көрсөткүч. 

Бул жерден: Эмне үчүн абал мындай денгээлде?,-деген суроо келип 

чыгат. Мындай абалдын себептери көп. 

-Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн  баасынын жогорку деңгээли жана 

керектөөчүлөрдү  тейлөөнүн  начардыгы. Туризм тармагындагы тейлөөнүн 

сапаты адам факторунан көз каранды. Ошондуктан Кыргызстандагы туризм 

тармагын өнүктүрүү  стратегиясынын  2015-жылга чейинки программасынын 

чечилүүчү маселелердин бири катары жогорку жана орто билимдүү 

адистерди туризм тармагына даярдоо болуп эсептелет. 

Учурда Кыргызстанда туризм тармагына керектүү кадрларды 18 

жогорку жана 2 орто атайын кесиптик окуу жайы даярдайт. Туризм 

чөйрөсүндө жогорку билимдүү кадрларды даярдоо Экономика жана 

ишкердик университетинде да ийгиликтүү  жүргүзүүлүдө.  

Белгилеп кетсек, билим берүү мекемелери тарабынан даярдалган 

кадрлар менен туризм тармагын керектөө  муктаждыктарын сандык жана 

сапаттык жактан камсыздоо  жетишсиз деңгээлде десек жанылышпайбыз. 

Даярдалган кадрлардын  сапатын жана структурасын сөз кылсак, 

жогорку окуу жайларында даярдалган адистерге академиялык билим берүү 

менен чектелип, практикалык ыкмаларды  үйрөтүүнүн жана билим берүүнүн 

жетишсиздиги,  орто звено үчүн  кадрларды даярдоочу атайын кесиптик окуу 

жайлардын аздыгы менен түшүндүрүүгө болот. 

Даярдалган кадрлардын сапатын жогорулатуунун маселесин, 

өндүрүштүк  практикаларды натыйжалуу уюштуруу менен чечсек болот.  

Бул маселеге Экономика жана ишкердик университетинде да өзгөчө 

көңүл бурулуп, студенттер алган билимдерин практикалык тажрыйбалар  

менен бекемдөөдө. Мындай компетентүүлүктөрдү студенттердин туризм 

тармагында ортонку деңгээлдеги звенодогу ишканаларда стажировка 

өткөндө алууга  болот. 
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Экономика жана ишкердик университетинин Кыргыз-Түрк 

факультетинин “Социалдык - маданий тейлөө жана туризм” адистигинде 

даярдалган студенттер жыл сайын жайкы мезгилде, июнь айынан сентябрь 

айына чейин Түркиянын 5 жана 7 жылдыздуу мейманканаларында 

стажировка өтүп келишүүдө. Кабыл алуучу тарап, бардык чыгымдарын 

өздөрү төлөп беришүүдө: 

1. Транспорттук чыгымдарды (Бишкек-Анталия-Бишкек аба 

каттамынын билетин, автоунаалардын чыгымдарын); 

2. Жатакана жана тамак аш- чыгымдарын. 

Буга кошумча ар бир стажировкадан өткөн студентке эң 900 АКШ 

долларына чейин эмгек акы төлөп берилет. 

Акыркы 4 жыл ичинде, Экономика жана ишкердик университетинин 

200 ашуун студенттери Анталия жана Туркиянын башка туристтик 

аймактарында стажировкадан өтүп келишти. 

Туроператорлор  менен байданыштарды түзүү тажрыйбасы туризм 

тармагы үчүн  даярдалган адистердин сапаттык деңгээлин жогорулатууга 

жардам берүүдө. Окуу жайды аяктагандан кийин биздин бүтүрүүчүлөр  

Туркиянын туризм тармагында стажировка  учурунда алган тажрыйбаларын 

Кыргызстандагы туризм ишканаларында колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ 

болушууда. 

Бүгүнкү күндө колдонулган окуу методикалык-материалдар 

практикалык ишке багытталбагандыктан туризм тармагынын 

ишканаларынын керектөөлөрүнө жооп бере албай жаткандыгы негизги 

көйгөйлөрдүн бири болуп калууда. Окуу пландары, билим берүү 

программалары, туризм индустриясында практикалык тажрыйбасы жок 

адамдар тарабынан түзүлгөндүктөн, мындай жагдайлар жаралууда. Эгерде 

практикалык тажрыйбасы бар адистер тартылса, билим берүү 

программаларынын сапаты жогоруламак. 

Туризм индустриясы жогорку окуу жайларында даярдалган кадрларга 

муктаж болгондугуна карабастан даярдалган кадрлар жумушсуз калууда. 
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Себеби конкреттүү адистик боюнча практикалык тажрыйбанын 

жетишсиздигинен болууда.  

Сапаттуу тейлөө көйгөйлөрү  мейманкана жана туризм бизнесинин 

кызматкерлерин даярдоодо гана эмес жана башка туризмдин аралаш 

тармактарында да кездешүүдө.  

2011-жылдын декабрында Германиянын Густав Штреземан 

институтунун “Профессионалдык билим берүүдө социалдык өнөктөштүктү 

өнүктүрүүнү күчөтүү жана Кыргызстандагы окутуу”  долбоору “Билим берүү 

мекемелер бирикмеси” ассоциациясынын өнөтөштүгүнүн жардамында ишке 

ашырылган.  

Экономика жана ишкердик университети пилоттук окуу жайлардын 

бири катары гид - саякатты уюштуруучуларды даярдоо үчүн билим берүү  

модулун апробацияланган. Долбоордун негизинде туризм чөйпрөсүндө 

адистерди даярдоо үчүн  билим берүү  стандарты иштелип чыгылган.  

Билим берүү модулдары апробациялоодон өткөн. Долбоордун 

жыйынтыгында, Экономика жана ишкердик университетинин “ Социалдык- 

маданий тейлөө жана туризм” адистигинин 16 студенти 3 айлык курсту 

ийгиликтүү аяктап, гид - саякатты уюштуруучу билимине жана 

тажрыйбасына ээ болушкан. Даярдалган студенттердин сертификаттары эл 

аралык үлгүдөгү Германиянын Густав Штреземан институтуту тарабынан 

берилген. Ошондой эле Экономика жана ишкердик университетинин 

окутуучулары туризм тармагында кадрларга билим берүү модулдарын 

даярдоочу тренер деген сертификаттарды алышкан. 

Белгилеп кетсек, долбоор жемиштүү болуп, мындай иш чаралар Жалал-

Абад облусунун  Экономика жана ишкердик университетинде, Ош 

облусунун  Ош Технологиялык университетинде жана Кыргызстандын 

түндүгүндөгү бир канча жогорку жогорку окуу жайларында өткөн. 

Туризм тармагынын  ар түрдүү чөйрөсүнүн  мейманканалардын жана 

мекемелердин керектөөлөрүнө мониторинг жүргүзүлбөгөндүгү 

көйгөйлөрдүн бири  катары калууда. 
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 Ошондой эле адистешкен окуу жайларды объективдуу рейтингдик 

баалоонун системасынын жоктугу,  жаштар тарабынан окуу жайларды 

тандап алууда кыйынчылыктарды жаратууда. 

 Учурда жогорку окуу жайларында кадрларды кайра даярдоодо, 

кесиптик жана кесиптик квалификациясын өркүндөөтүдө зарыл болгон 

практикалык билимдердин жетишсиз деңгээли же болбосо формалдуу 

мүнөздө берилүүдө.  

Туризм индустриясында адистерди даярдоо көйгөйү катары 

практикалык тажрыйбасы бар адистерди тартуу системасы жокко эсе. 

Жыйынтыгында белгилеп кетсек, туризм тармагындагы маселелерди 

чечүү үчүн, Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы 

реформаларынын негизинде, билим берүү мекемелери, туризм тармагынын 

өкүлдөрү жана мамлекет тарабынан социалдык өнөктөштүктү бекемдеш 

зарыл. 
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Аннотация: Бул макала орустардын кыргыз дүйнөсүнө болгон таасири жөнүндө тарыхый баяндама 

берет. Мындай баяндама орус тилинин кыргыз тилине, кыргыз антропонимикасына болгон таасири 
тууралуу илимий изилдөөнүн алдында берилиши зарылчылыгынан жазылды. Тарыхый себептерди айтуу 
менен бүгүнкү кыргыз тилиндеги, кыргыз антропонимикасындагы орустардын, орус тилинин таасири 
тууралуу айтсак болот. 

Негизги сөздөр: кыргыз-орус байланыштары, колониячыл саясат, отор саясаты, саясий, 
экономикалык жана маданий таасирлер. 

 
Аннотация: Данная статья дает историческую справку о влиянии русских на мир кыргызов. Через 

изложение исторических фактов можно говорить о влиянии русских, русского языка на кыргызский язык, на 
кыргызскую антропонимию, что является темой научного исследования автора этой статьи. 

Ключевые слова: кыргызско-русские связи, колонизаторская политика, политические, 
экономические и культурные влияния. 

 
Annotation: In this article historical question about influence of Russian people to Kyrgyz 

anthroponomical and it should be written under scientific research. Telling historical reasons of present Kyrgyz 
language and Kyrgyz   anthroponomical we can say about Russian languages influence. 

Key words: Kyrgyz-Russian relations, colonial policy, political-economical and cultural influences. 
 

Кыргыз-орус байланышындагы тарыхый жагдайларды билүү, аныктоо 

жана көрсөтүү аркылуу орустардын кыргыздарга, кыргыз дүйнөсүнө болгон 

таасирин баяндаса болот.  

Орустар менен кыргыздардын алгачкы байланыштары XVIII 

кылымдын экинчи жарымында башталгандыгы тууралуу бир катар тарыхый 

маалыматтар боюнча белгилүү.   Россия менен саясий байланыш түзүү 

аракетин адегенде Чүй боорунда жашаган сарыбагыш уруусунун бийи Атаке 

баатыр жасаган. XVIII кылымдын экинчи жарымында кыргыз коомчулугу 

татаал процесстерди башынан кечирип жаткан. Орто кылымдардан бери келе 

жаткан жоокерчилик замандын кесепетинен болгон ич ара кагылуушулар 

элди бөлүп-жарган тышкы саясий окуяларга байланыштуу кыргыз эли 

бирдиктүү мамлекеттик түзүлүшкө жетише алган эмес. Бул мезгилде кыргыз 

уруулары географиялык шартка ылайык бир нече саясий бирикмелердин 

таасиринде жашап турган. Россия империясына кайрылуу гана кыргыз 

элинин өз алдынчалыгын сактаарына ишенген Атаке баатыр өзүнө караштуу 

кыргыздардын атынан Россиянын борбору Санкт-Петербургга элчи жиберүү 
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жөнүндө ойго келген. Россияга бара турган биринчи элчиликке Абдрахман 

Кучаков жана Шергазы тандалган.  

Элчиликтин негизги максаты Россиянын колдоосуна ээ болуу, 

Борбордук Азиядан жана Чыгыш Түркстандан Россияга карай чыккан соода 

кербендеринин маршрутун өзгөртүп, Кыргызстан аркылуу өтүүсүн камсыз 

кылуу болчу. Биринчи элчилик Россиянын падышасы Екатерина II тарабынан 

1786-жылы кабыл алынган. Атаке баатыр биринчи элчилеринин кайтып 

келишин күтпөй эле (биринчи кыргыз элчилигинин башчысы ден соолугуна 

байланыштуу жолдо бир топ кармалып калган), 1788-жылдын жайында 

Омскиге Абдрахман уулу Сатымбай башында турган экинчи элчиликти 

жиберген [Кененсариев, 1997: 50-51], [Осмонов, Асанканов, 2003: 246-248].  

 Ушундан кийин 1813-жылга чейин кыргыз-орус байланыштары 

жөнүндө эч бир маалымат болгон эмес. Орус пассивдүүлүгүнө ал мезгилге 

чейин бир катар факторлор таасир эткен: орус падышаларынын алмашуусу, 

1812-жылдагы Россия менен Франциянын ортосундагы согуш, Омск 

шаарындагы Сибирь генерал-губернаторлорунун алмашуусу, кыргыздардын 

ички араздашуулары, Кокон хандыгынын кысымы, Цинь империясынын 

экспансиялык саясаты. Андан кийин 1813-жылы гана Сибирь тилкесинин 

начальниги Г.И. Глазенаптын демилгеси менен казак талаасы аркылуу Ысык-

Көл жана Чыгыш Түркстанга соодагер Миркубан Ниязовдун кербени 

кыргыздарды Россия империясына багыттоого байланыштуу атайын 

тапшырма менен жөнөтүлгөн. Натыйжада, бугу уруусунун бийлери Шапак, 

Шералы, Эшим жана башкалар орус кербенин жылуу кабыл алышып, жооп 

катары жаңы элчиликти Сибирге жиберишти. Элчиликтин башында Качыбек 

Шералы уулу жана Жакыпбек Ниязбек уулу турган эле. XIX кылымдын 20-

жылдарындагы бугу-орус мамилелеринде сооданы өнүктүрүүгө багытталган 

бир нече кат алмашуулар болду. 1824-жылы Омск шаарына бугулардын арык 

тукумунан Акылбек Олжобай уулу, белектерден Алгазы Шералы уулу, 

желдең уруусунан Алымбек Жапалак уулу орус, татар соодагерлеринин  
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Орусиянын букаралыгына өтүүгө үндөгөн чакырыктарынын чоң таасири 

менен элчиликке келишкен [Кененсариев, 1997: 52-53]. 

Кийинки мезгилде Орус мамлекетиндеги орчундуу окуялар: 

декабристтердин көтөрүлүшү (1825-жылы), Орус-Персия согушу (1826-1828-

жылдары), Орус-Түрк согушу (1828-1829-жылдары), Орусиянын жалпы ички 

абалынын начарлашы, падышачылыктын чет-жакаларга, анын ичинде 

кыргыз жерине болгон активдүү мамилесин XIX кылымдын 30-жылдарынын 

аягына чейин токтотуп койгон. 

Түркстан орус колониализминин объектиси катары бир катар саясий 

мотивдер үстөмдүк кылган саясий-экономикалык себептердин түйүнү катары 

XIX кылымдын 30-60-жылдары даярдалган. XIX кылымдын 50-60-

жылдарында түндүк кыргыз уруулары Орусия мамлекетинин тизимине 

киргизилди. Алардын ичинен алгачкы болуп бугу уруусу киргени белгилүү. 

Бир нече кат алышуулардан кийин бугу уруусу 1855-жылы Орусия курамына 

кирди. Бул бугу уруусунун чоң манабы Боронбайдын элчиси Качыбек 

Шералы уулу атайлап ант бердирүү аркылуу ишке ашырылды 

[Өмүрбектегин, Чоротегин, 1992: 6].  

1865-жылга карата Чүй жана таластык кыргыздарды, анын ичинде 

саруу менен кушчу урууларын Россиянын карамагына каратуу жараяны 

негизинен аяктайт. Аталган аймактарды каратууну падыша аскерлери Кокон 

хандыгынын чеп-коргондорун ээлеп алуу менен бирге ишке ашырды. 1864-

жылы Чаткал, Суусамыр, Кетмен-Төбө Орусия курамына киргизилген болчу. 

1868-жылы Орусиялык чептердин курулушу менен Борбордук Теңир-Тоону 

каратуу аяктап, бүткүл Түндүк Кыргызстан Россия курамына киргизилди. 

Эми Кыргызстандын түштүгүн Россияга каратуу үчүн кеңири жол ачылып, 

орус оторчуларынын мүмкүнчүлүгү кыйла кеңейди. XIX кылымдын 50-60-

жылдарында түндүк кыргыз урууларынын каратылышы менен Россиянын 

Кыргызстанды  каратып алышынын биринчи доору аяктаган. 

Түштүк кыргыздары XVIII кылымдын аягынан баштап эле өзбек, 

кыргыз жана башка Фергана тургундарынын саясий биримдиги болуп 
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эсептелген Кокон хандыгынын курамында кеминде 80-90 жыл болуп келди. 

Орус падышачылыгынын Кыргызстандын түштүгүн каратып алышы 1860-

70-жылдардагы Кокон-Россия мамилелери менен тыгыз байланышкан 

маселе. XIX кылымдын 50-жылдарында Кокон хандыгынын саясий абалы 

өтө начарлап кеткен. Буга ордодогу ич ара чыр-чатактар, кайра-кайра 

кайталаган козголоңдор, хандардын тез-тез алмашуусу себеп болгон. Мунун 

натыйжасында Россиянын Фергана өрөөнүн, Түштүк Кыргызстанды басып 

алышы жеңилдеген. 1876-жылы Кокон хандыгы ички жана сырткы 

факторлордун таасири, Россиянын колониалдык саясатынын активдүү иш-

аракеттеринин натыйжасында жоюлуп, анын ордуна Россия империясынын 

Түркстан генерал-губернаторлугуна караган Фергана облусу түзүлгөн 

[Кыргыз тарыхы: Энциклопедия, 2003: 234-237]. 

Кокон хандыгы жоюлган кезде Түштүк Кыргызстандын тоолуу 

аймактары, Алай ж.б. өрөөндөрү орус мамлекетине каратыла элек болчу. 

Фергана областынын жаңы аскер губернатору М.Д. Скобелев баскынчылык 

саясатын улантууну көздөгөн. М.Д. Скобелев моюн сунбаган кыргыздарды 

талкалоо үчүн “Алай илимий-согуштук экспедициясын” уюштурган. Алай 

тоолорундагы кармаштар орус аскерлери үчүн ыңгайсыз жана татаал 

шарттарда жүргөн. Соңунда “Алай ханышасы” Курманжан датка орус 

бийликтерине багынгандыгын билдирип, орустарга каршылык көрсөткөн 

балдарына да орус букаралыгын алуусуна көмөктөшүүгө мажбур болгон. 

“Алай илимий-согуштук экспедициясы” 1875-1876-жылдары Фергана 

өрөөнүн Россияга каратуу кампаниясында олуттуу саясий согуштук мааниси 

бар этап болгон. Мунун натыйжасында алайлыктар орус букаралыгына 

киргизилди. Алайда жаңы болуштуктар түзүлүп, Ош уездинин курамына 

кирген. Орусиянын Кыргызстанды каратып алышынын экинчи доору түштүк 

кыргыздарын каратуу менен аяктаган. 

Корутундулап айтсак, кыргыз эли буга чейин эле кеңири аймакты 

каратып, учу-кыйрына көз жетпес зор мамлекетке айланган орус дөөлөтүнүн 

чеңгелинде калып, колониалдык эзүүнүн ак падышалык тилкесине биротоло 
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кабылды. Ал тилке узакка, 1917-жылга чейин созулду. Совет доорунда болсо 

жылма, тымызын колониячыл саясат 1991-жылы Кыргыз Республикасы 

өзүнүн мамлекеттик көз каранды эместигин жарыялаганга чейин ар кыл 

жолдор, ыкмалар менен улантылып келди. 

Россия менен Кыргызстандын тарыхый алакаларын изилдөөдө алардын 

прогрессивдүү жактарын унутууга болбойт.  

Кыргызстандын Россияга каратылышынын тарыхый мааниси чоң: 

- Кыргызстанды Англиянын же артта калган чыгыш мамлекеттеринин 

басып алуу коркунучу жоюлган; 

- Россиялык административдик-саясий башкаруунун киргизилиши менен 

уруу башчыларынын укумдан-тукумга өткөн катаал бийлиги өз 

таасирин жогото баштаган, уруулар арасында кандуу кармаштар 

токтогон; 

- тоолуу аймактын экономикасынын өнүгүшүнө, капиталисттик 

мамилелердин калыптанышына, калктын санынын өсүшүнө жана 

социалдык жиктелишине өбөлгө түзүлгөн; 

- калктын отурукташуусу тездеген, айыл-кыштактар, шаарлар пайда 

болуп, натуралдык чарбалар рыноктук мамилелерге ылайыкташа 

баштаган. 

Россиядагы 1917-жылкы буржуазиялык-демократиялык февраль 

революциясы Россияда жашаган бардык элдердин тарыхында эң маанилүү 

окуя болгон. Бир катар объективдүү жана субъективдүү шарттарга 

байланыштуу февраль революциясы өзүнүн  негизги максатына жеткен эмес.  

1917-жылы 6-ноябрда Петроградда куралдуу көтөрүлүш башталып, 7-

ноябрь күнү эртең менен Аскердик-революциячыл комитет Убактылуу 

өкмөттүн кулагандыгы жөнүндө жарыялаган. Советтердин Бүткүл россиялык 

II съезди В.И. Ленин башында турган жумушчу дыйкандардын биринчи 

өкмөтү – Эл Комиссарлар Советин шайлаган. Ушул мезгилден тарта 

большевиктер партиясы башкаруучу партияга айланган. Кыргызстанга 

жакын Ташкентте 1917-жылдын 13-ноябрында Совет бийлигинин орношу 
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Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда, Совет бийлигинин орношун 

тездеткен [Осмонов, Асанканов, 2003: 317].  

Совет бийлиги орногондон баштап, Кыргызстанда бир катар жер-суу 

реформалары жана социалисттик жерге жайгаштыруу саясаты жүргүзүлгөн. 

Алардын натыйжаларында 1921-1922-жылдары кыргыз жана орус 

дыйкандарынын жерлеринин өлчөмү теңделген. 1923-1926-жылдары калкты 

жапырт жерге жайгаштыруу иши жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында 

көчмөндөр отурукташа баштаган. Бул реформалар жана саясат багыттары 

менен бирге кооперациялар жана коллективдик чарбалар түзүлө баштаган. 

Жаңы экономикалык саясаттын шартында өнөр жай тармагы өнүгө баштаган. 

Большевиктер партиясы бийликке келгенге чейин эле социалдык жана 

улуттук эзүүнү жоюуну өздөрүнүн негизги максаты экендигин жарыялап 

келишкен. Анын натыйжасында жана бир катар факторлордун таасири менен 

1924-жылы РСФСР курамында Кара-Кыргыз Автономиялуу областы 

түзүлгөн. Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын РСФСР курамына өтүшү 

жөнүндөгү маселе зор кыйынчылык менен чечилгени бизге тарыхый 

маалыматтар боюнча бүгүн маалым.  

Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын ошол мезгилде түзүлүшү 67 

жылдан кийин оор саясий татаалдыктарсыз 1991-жылдын августунда толук 

эгемендүүлүккө негиз түзгөн. 1925-жылы Кара-Кыргыз автономиялуу 

областы РСФСРдин Бүткүл Россиялык аткаруу комитетинин токтому менен 

Кыргыз автономиялуу областы, 1926-жылы Кыргыз автономиялуу 

республикасы деп аталган. 1936-жылы Кыргыз АССРи союздук республика 

макамын алган. 

Совет бийлигинин орношу менен Кыргызстанда айыл чарбасын, өнөр 

жайын, калктын саясий жана маданий деңгээлин көтөрүү боюнча 

практикалык иштер башталган. 

Биздин тарыхчыларыбыздын ою боюнча Советтер Союзунда, анын 

курамындагы Кыргызстанда орногон административдик буйрукчул система, 

анын массалык жазалоолору социалисттик курулушка өзүнүн оор залакасын, 
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кесепетин тийгизген. Бирок, жеке адамга сыйынуучулук, массалык террор 

совет коомунун маңызын, жалпы элдин куруучулук ишмердигин, СССРдин 

прогресс жолундагы өнүгүшүн токтото алган эмес. 

ХХ кылымдын 80-жылдарынын ортосунда Советтер Союзу 

экономикалык, социалдык жана саясий кризиске белчесинен батканы, 

административдик-буйрукчул бийлик жаңы доорго ылайык келбей 

калгандыгы айкын көрүнгөн. 90-жылдарга чейин ал процесстер күч алып, 

Советтер Союзу ыдырай баштайт. 1991-жылдын 26-июнунда Кыргыз ССР 

Жогорку Совети эгемендүү мамлекеттердин союзу жөнүндө келишимдин 

долбоорун жактырган. Союздук келишимдин долбоору боюнча борбордук 

бийлик союздук республикаларга көп ири маселелерди өз алдынча чечүү 

мүмкүндүгүн берген. Өлкөдөгү консерваторлор союздук келишимди “Совет 

мамлекетин сатуу” катары баалап, өлкөнү аскердик төңкөрүш аркылуу 

сактап калууну чечишкен. Бул максатта алар “СССРдеги өзгөчө абал боюнча 

мамлекеттик комитет” (орусча абревиатурасы ГКЧП) түзүшүп, 19-21-

августта “мамлекеттик төңкөрүш” жасоого аракет кылышкан. Бул окуя 

СССРдеги ансыз дагы араң турган мамлекеттик бийликтин баркын биротоло 

кетирген. ГКЧПнын ишин Кыргыз Республикасынын ошол мезгилдеги 

Президенти А. Акаев кескин түрдө сынга алып, республика алардын 

саясатын колдобой тургандыгы билдирген. Союздун башка республикалары 

бул окуяны аскердик төңкөрүш жасоого кылган аракет катары айыпташкан 

жана союздан чыга тургандыгын ачык билдире башташкан. Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинде 1991-жылдын 31-августунда 

“Мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө” декларация кабыл алынып, 

Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү мамлекет катары 

салтанаттуу жарыяланган. 1991-жылдын 8-декабрында Минск шаарына 

жакын Беловеж токоюнда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана 

Украина Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигин (КМШ) түзүү 

жөнүндөгү келишимге кол коюшат 1991-жылдын 21-декабрында Алматыда 

Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайжан, 
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Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркмөнстан жана 

Өзбекстан КМШны түзүү келишимине кол коюшкан. 25-декабрда М. 

Горбачев СССРдин Президентинин милдетин аткарууну токтоткондугун 

билдирген [Кыргыз тарыхы: Энциклопедия, 2003: 73]. 

Ушуну менен XIX кылымдын экинчи жарымынан бери Россияга түз көз 

карандылык, Совет бийлиги (анын чордонунда орус улуту болгондугун эске 

алуу менен) орногондон бери жарым-жартылай көз карандылык жок болуп, 

эгемендүү Кыргыз Республикасы Россия менен өз мамилелерин расмий 

негизде, бир катар келишимдер менен бир нече эл аралык деңгээлдеги 

уюмдар алкагында жүргүзө баштаган. 

Орустардын Россия империясы жана Совет бийлиги мезгилдерин кошуп, 

жалпысынан бир кылымдан ашык кыргыздарга болгон саясий, 

экономикалык, маданий таасири кыргыз дүйнөсүндө бир топ из калтырган. 

Ал таасир ушул күнгө чейин орус-кыргыз байланыштарынын канчалаган 

багыттары менен уланып келе жатат. 

Орус тили жогоруда аталган мезгилде кыргыз тилине бир топ таасир 

эткен. Кыргыз эли узак жылдарга созулган тарыхында орус эли менен тыгыз 

карым-катнашта болуп келген. Андай байланыштар элдин турмуш-

тиричилигине, жашоо ыңгайына, үрп-адаттарына, рухий көз караштарына 

гана таасир тийгизбестен, анын тилине да из калтыргандыгын көрөбүз. Орус 

тили узак мезгилде мамлекеттик тил болуп, ал тилде административдик, 

коомдук, маданий ж.б. иш-чаралар жүргүзүлүп келген. Кыргыз тили өз 

мекенинде көмөкчү тил ролунда болуп, 1989-жылдын 23-сентябрында гана 

Кыргыз ССР Жогорку Совети тарабынан кабыл алынган мыйзам менен 

мамлекеттик тил деп жарыяланган.  

Орус тилинин көптөгөн издери кыргыз тилинин ийкемдүү жана дайыма 

толукталып, өзгөрүп турган бөлүгүндө - лексикасында көп сакталып калган.  
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 ОСНОВНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  И ИХ СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 
И.Р. Мырзаибраимова, 

Ошский государственный университет,  
г. Ош, Кыргызская Республика.  

 
Аннотация   

В этой статье рассматривается основные  методологические проблемы ведение учета на 
предприятиях в современных условиях.  

Бул илимий макалада азыркы шарттагы ишканалардын эсебининметодологиялык койгойлору 
каралган.  

Annotation 
Thisarticleconsidersbasicmethodicalproblemsofaccountingonenterprisesinmodernconditions. 

 

На сегодняшний день бухгалтерский учет   в современном  понимании 

есть информационная система, которая занимается сбором, регистрацией, 

обобщением информации о хозяйственных операциях современного 

хозяйства и предоставлением финансовой отчетности заинтересованным 

лицам.  Очевидно, что переход на МСФО не должен быть самоцелью. Ведь в 

действительности ни одна промышленно развитая страна в мире не 

использует МСФО полностью как национальные стандарты. Как правило, 

схожи общие принципы национального учёта и МСФО, однако зачастую 

системы учёта имеют значительные отличия. Например, в 2006 г. в 

результате сравнительного анализа международных стандартов и 

американских стандартов (US GAAP), проведённого Советом по стандартам 

финансовой отчётности США (FASB), выявлено, по меньшей мере, 255 

различий между этими системами, начиная от интерпретации некоторых 

принципов до принципиальных отличий в подходе к анализу. Поэтому 

МСФО следует рассматривать как отправную точку формы и искать такие 

пути для адаптации международных стандартов к кыргызской специфике, 

которые бы обеспечили общую сопоставимость финансовой отчётности 

российских и западных компаний. Реформа бухгалтерского учёта 

невозможна без серьёзных корректив в законодательстве, прежде всего в 
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налоговом и гражданском. Кыргызский бухгалтерский учёт традиционно 

ориентирован на налоговое законодательство и возникает проблема 

необходимости ведения учёта одновременно для налоговых органов и для 

целей финансового рынка, не говоря о том, что из-за несовершенства нашего 

налогового законодательства практически все предприятия ведут так 

называемую «чёрную» бухгалтерию. Это лишний раз доказывает, что 

реформирование системы бухгалтерского учёта должно осуществляться в 

комплексе с соответствующими изменениями в смежных отраслях 

законодательства. 

В силу ряда технических и экономических особенностей  бухгалтерский 

учет отрасли  экономики значительно отличается от друг друга. 

Осуществление бухгалтерского учета  в современных компаниях  имеет ряд 

специфических особенностей. Поэтому при ведении учета всегда возникает 

вопросы связанные с учетом признание дохода и расхода, налогообложения и 

составлением финансовой отчетности. Методология учета на сегодняшний 

деньв Кыргызской  Республике  в данное  время отсутствует, поэтому в 

этойстатье   отражается некоторые  проблемы  бухгалтерского учета  в 

современном компании. Исследование проблем теории и методики 

бухгалтерского учета в современных предприятиях  позволяет выделить 

основные из них:  

1. Не определены основы организации бухгалтерского учета в 

строительстве;   

2. Действующий план счетов не отражает  необходимые информации  для 

учета хозяйственных операций;  

3. Проблемы при формировании учета основных средств и его 

амортизационные отчисления;  

4. Не определены учет  при формировании учета арендованных основных 

средств  предприятий; 

5. Не отражены учет  нематериальных активов; 

6. Проблемы при ведении учета формировании себестоимости;  
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7. Проблемы  формирования  учетной политики предприятия; 

8. Проблемы оценки и признании дохода предприятия;  

9. Не обеспечен обособленный учет  расходов и затрат, который формирует 

себестоимость;  

10. Проблемы при налогообложении;  

11. В нормативных учетных документах не отражены основные затраты и 

расходы которой формируют себестоимость продукций 

(работ).Проблемы  отсутствия  нормативных документов при ведении 

учета отраслях экономики;  

12. Устаревшие  формы первичных документов, которые на современном 

этапе ведения  бухгалтерского учета не отвечают предъявляемым 

требованиям;   

13. Предприятия некорректно  классифицируют затраты при отнесении их  

на себестоимость.   

14. Не заполнение налоговых выверок на постоянной и на временной  

разницы;   

15. Основные действующие проблемы при составлении текущей 

статистической и бухгалтерской отчетности; 

16. Проблема при сдаче статистического отчета; 

17. При сдаче налоговых отчетов и при начислении  НДС; 

18. Проблемы формирования финансовой отчетности  предприятий;  

19. Договора составляется на основе  Гражданского Кодекса КР и не 

учитывается рекомендуемые методы  по МСФО;   

20. В договоре редко прописываются  механизмы расчетов за выполненные 

работы, а это в свою очередь влияет на порядок признания выручки в 

бухгалтерском учете и соответственно на признание затрат по 

выполненным работам и услугам; 

21. Недостаточная квалификация работников бухгалтерии, на сегодня под 

бухгалтерской деятельностью понимается простое счетоводство. 
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Закон КР «О бухгалтерском учете» от 21.01.2002г., устанавливающего 

единые  правовые и методические основы порядка ведения бухгалтерского 

учета в субъектах, актов Президента КР, решений Правительства КР и иных 

нормативных актов, определяющих правила формирования полной и 

достоверной информации не  применительно к конкретным объектам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности имеет характер общего 

назначения. Поэтому ни один из  нормативно- правовых документов не 

содержит  прямых указаний о порядке ведения бухгалтерского учета в 

современных предприятий.  Из-за отсутствия положения об особенностях 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в современных предприятиях 

многие бухгалтеры испытывают трудности  по ведению бухгалтерского 

учета. В этой связи, по нашему мнению на сегодня необходимо составить 

рабочую группу в агентстве государственного финансового надзора, которые 

смогли бы разработать конкретное положение или инструкции по ведению 

бухгалтерского учета в отраслях экономики. 

Бухгалтерский учет часто называют «азбукой и языком » бизнеса, для 

этой цели  в  бизнесе для создания отдельных  объектов учета  потребуется 

прозрачный, корректный язык бухгалтерского учета. 

 В  современном бизнесе широко используются данные бухгалтерской 

отчетности, которые дают возможность  принимать обоснованные  

экономическое решения при управлении хозяйственной деятельности 

строительной  предприятий. Данные о хозяйственной деятельности являются 

входом в систему бухгалтерского учета, а полезная информация для лиц, 

принимающих решение,- выходом из нее.   

Бухгалтерская информация  о деятельности   современной компании  

используется как для внутренних, так и для внешних пользователей. У 

каждого пользователя финансовой отчетности есть свои требования к ее 

построению.  Однако на сегодняшний день чтобы удовлетворить  все 

запросы пользователей, современная компания должны вести  три вида 

учета: финансовый, налоговый и управленческий.   
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Основным  регулирующим правовым внутренним  документом для 

ведение учета и отчетности современных компаниях должен  выступать 

«Учетная политика».  

С переходом на Международные стандарты финансовой отчетности 

правильная организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности во 

многом зависит от правильности составления учетной политики.  

В экономической литературе приводятся разнообразные определения 

учетной политики: «Учетная политика предприятия представляет собой 

совокупность принципов и правил, регламентирующих методические и 

организационные основы ведения бухгалтерского учета на предприятии в 

условиях действующей нормативной базы на данный момент времени».  

По нашему мнению, учетная политика предприятия - это совокупность 

принципов, процедур и способов организации бухгалтерского учета 

хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности 

государственным органам. Учетная политика включает в себя конкретные 

методы и способы, а также форму ведения бухгалтерского учета и 

предоставления финансовой отчетности, исходя из установленных правил и 

особенностей хозяйственной деятельности. При ведении бухгалтерского 

учета  в данное время многие  предприятия не имеет как внутренний 

нормативный документ учетную политику. 

В данное время сравнивая финансовой отчетности Республики 

Казакстан все  предприятии  при сдаче финансовой отчетности в комплекте 

годовой отчетности предприятия обязательном порядке требуется учетная 

политка, а в Кыргызской Республике в комплекте финансовой отчетности 

предприятия учетная политика отсутствует, и не имеет законодательную 

силу.Международные стандарты носят рекомендательный характер и страны 

могут самостоятельно принимать решения об их использовании. Но 

поскольку МСФО это, по сути, обобщённая практика учёта наиболее 

развитых учётных систем в мире (американской и европейской), то 

совершенно очевидно, что их слепое копирование зачастую может негативно 
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сказаться на национальной практике бухучёта. Поэтому принципиальной 

основой перехода на международные стандарты, прежде всего, должно быть 

признание общих Принципов подготовки и составления финансовой 

отчётности. Принципы подготовки и составления финансовой отчётности 

сформулированы в виде отдельного документа. Данный документ не 

является стандартом и не содержит обязательных требований и 

рекомендаций. Если какие-нибудь положения стандартов противоречат 

Принципам, то применяются положения стандарта. В то же время, по 

мнению КМСФО, при разработке будущих и пересмотре существующих 

стандартов число расхождений будет последовательно уменьшаться.  

Главный вывод по первым итогам реформирования  системы 

бухгалтерского учёта – наличие определённых положительных результатов. 

Весьма болезненный процесс трансформации бухгалтерского учёта в 

соответствии с требованиями рыночной экономики потребовал, прежде 

всего, изменения отношения к профессии бухгалтера. Бухгалтер, ранее 

являвшийся одной из самых незаметных фигур, превращается в 

незаменимого советника руководителей предприятия, осваивая совершенно 

новые функции (такие как финансовый менеджмент, налоговое планирование 

и др.). Чрезвычайно важно, чтобы реформа продолжалась достигнутыми 

темпами и приобретала законченный характер. Это особенно касается 

законодательной базы бухгалтерского учёта, где нужно решить одну из 

самых застарелых болезней регулирования учёта в КР – бесконечный поток 

текущих инструкций, писем, указаний, которые нередко противоречат друг 

другу. В числе ещё одного из перспективных направлений реформы следует 

выделить необходимость более широко участия бизнеса в разработке новых 

стандартов учёта, что может быть достигнуто путём более активного 

вовлечения в процесс адаптации международных стандартов 

профессиональных объединений бухгалтеров. 

Хочется надеяться, что Кыргызские предприятия будут разговаривать 

на одном языке с международным бизнесом и рассматриваться на внешних 
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рынках в качестве равноправных партнёров, что позволит в полной мере 

использовать широкие возможности, предлагаемые международными 

рынками капитала.  
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Аннотация: В настоящем докладе авторы отразили актуальные тенденции развития культурного 
туризма в Кыргызстане, а также опыт применения кластерного подхода в развитии территорий на основе 
использования культурных и творческих ресурсов, что является значимым мировым трендом развития 
культурного туризма. 

 
Annotation: In this report, the authors reflect the current trends in the development of cultural tourism in 

Kyrgyzstan, as well as experience in the application of the cluster approach in the development of territories on the 
basis of cultural and creative use of resources, which is a significant global trend of development of cultural tourism. 

 

 
Кластеры представляют собой сообщество фирм, тесно связанных 

отраслей, взаимно  дополняющих друг друга и способствующих росту своей 

конкурентоспособности. Для всей экономики государства кластеры 

выполняют роль «точек роста» внутреннего рынка.

Особенности  кластеров  по  сравнению  с  другими  формами  

организации заключаются в следующем:  

• необычно широкий состав участников;  

• географический размер кластера может варьироваться от масштаба города 

до уровня страны или группы соседних стран;  

• наличие синергетического эффекта;  

• гибкость и динамичность функционирования;  

• конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации 

потенциала территории и ее конкурентных преимуществ.  

Рассматривая цели и задачи создания культурных кластеров, следует 

отметить, что они  призваны:  
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• создать условия для профессионального развития творческих работников 

на основе межотраслевого сотрудничества с организациями смежных 

отраслей ; 

• укреплять конкурентные преимущества вошедших в кластер творческих  

• организаций и предприятий смежных отраслей;  

• создавать благоприятную среду для развития творческих индустрий, в том  

• числе нацеленных на привлечение туристов;  

• содействовать развитию территории путем повышения ее аттрактивности  

• для представителей творческих профессий; 

• создавать благоприятную креативную среду для организаций различных  

• отраслей; 

• повышать уровень интерактивности культурных продуктов, создаваемых 

в  рамках культурных кластеров;  

• формировать новые продукты культурного туризма, способные 

привлекать  

• различные категории туристов;  

• формировать новый культурный имидж туристской дестинации путем  

• активизации деятельности креативных групп населения.  

• Значение туризма в мире постоянно возрастает, что связано с возросшим 

влиянием туризма на экономику отдельной страны. В экономике 

отдельной страны туризм, и в частности его международная 

составляющая, выполняет ряд важных функций: 

• выступает источником валютных поступлений для страны и средством 

для обеспечения занятости; 

• способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, 

обслуживающие сферу туризма; 
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• расширяет вклады в платежный баланс и ВВП страны и создает условия 

для повышения уровня благосостояния нации. 

Кластеры играют большую роль в условиях глобальной конкуренции, 

которая заключается в том, что они предоставляют возможность компаниям, 

осуществляющим инновационную деятельность, посредством их реализации 

обеспечить технологическое доминирование на рынке и победу в 

конкурентной борьбе при условии правильно сформированной стратегии. 

Однако, несмотря на положительные тенденции развития туризма в 

целом по стране, отдельные регионы, существенно отстают по уровню 

реализации своих туристско-рекреационных возможностей. На наш взгляд, 

это обусловлено наличием как общих проблем развития данной отрасли, так 

и региональных особенностей регулирования и организации туристского 

бизнеса.  

Территориальные и географические особенности обусловливают разные 

возможности развития отдельных видов туризма в разрезе отдельных 

регионов страны. 

В Кыргызстане предполагается создать туристический кластер сообщил 

заместитель министра культуры и туризма, директор департамента туризма 

Бакыт Кененбаев: «В настоящее время планируется создание туристического 

кластера и соответственно туристические зоны. В данных зонах будут 

введены иные правовые нормы, например в области транспорта и др.Также 

будет проводиться работа по выяснению того, какие рекреационные объекты 

будут задействованы в туристической сфере, и каковы предпочтения 

туристов из разных стран. 

Первые результаты от создания туристического кластера могут быть 

заметны через полтора года. «Более ощутимые успехи через 3-4 года, и 

полностью итоги будут видны к 2020 год. Кыргызы истинно кочевой народ и 

наши граждане находятся во многих странах мира, однако иная ситуация с 
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внутренним туризмом. Кыргызстанцы редко путешествуют внутри страны, 

традиционное место лишь Иссык-Куль», – сказал он. 

Вся территория Кыргызской Республики разбита на 8 туристических 

регионов: 

Ø Баткенская область  

Ø Джалал-Абадская область  

Ø Иссык-Кульская область  

Ø Нарынская область 

Ø Ошская область 

Ø Таласская область 

Ø Чуйская область  

Ø г. Бишкек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Каждый туристический регион имеет интересные природные, историко-

культурные достопримечательности и определенный туристический 

потенциал, который может стать важным фактором в развитии, как 

отдельной области, так и экономики страны в целом. 

Целенаправленное формирование в городе культурных  кластеров,  

ориентированных  на  знакомство  туристов  с  объектами культурного 

наследия, потребует разработки специальной стратегии. В ее основу должны 

быть положены несколько принципов.  

Во-первых,  системообразующим  стержнем  таких  кластеров  должны  

являться аутентичные памятники истории и архитектуры. Именно вокруг них 

будет формироваться сеть  сервисных  предприятий  и  учреждений,  

нацеленных  на  удовлетворение  различных запросов туристов.   

Во-вторых,  одиночные  кластеры  должны  быть  выстроены  в  

определенную  сеть, обеспечивающую туристам пешеходную или, в крайнем 

случае, быструю транспортную доступность.  Это  особенно  актуально  в  

условиях  мегаполиса,  задыхающегося  в транспортных пробках.   
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В-третьих,  культурные  кластеры  должны  носить  многосекторальный  

характер,  в них  должны  быть  представлены  как  находящиеся  в  

государственной  собственности памятники,  так  и  частные  предприятия  

сферы  услуг,  прежде  всего,  предприятия  и учреждения  малого  и  

среднего  бизнеса. Именно они  способны  быстро  реагировать  на весьма 

неустойчивую ситуацию на рынке культурного туризма.  

В-четвертых, все организации, предприятия, учреждения должны 

функционировать в рамках единой маркетинговой стратегии, не выбиваясь из 

общей стилистики, работая на коллективный имидж кластера и города в 

целом.  

Описанный выше подход к формированию культурных кластеров 

касается прежде всего  кластеров,  основанных  на  использовании  

культурного  наследия  города.  Вместе  с тем,  в  настоящее  время  назрела  

необходимость  более  широкого  подхода  к  культурным кластерам,  

позволяющим  целенаправленно  регулировать  территориальное  развитие 

учреждений  культуры,  в  том  числе  для  создания  наилучших  условий  

для  культурного туризма.  

С учётом туристических ресурсов Кыргызстана, существующей 

инфраструктуры, объектов отдыха, в настоящее время предполагается 

сделать упор на развитие следующих видов туризма: курортно-

рекреационного, элитарного, включающего охотничьи туры, национальную 

охоту с соколом или беркутом, альпинизма, приключенческого 

(экстремального), туризма на Великом Шелковом пути, экологического 

туризма, обладающего высокой рекреационной ценностью.  

Учитывая горный характер республики, важным компонентом 

туристического предложения является горный, горнолыжный туризм, 

спелеология, рафтинг и трекинг, не требующий больших капитальных 

вложений и пользующийся большой популярностью у иностранцев. Основой 
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для развития этих видов туризма должна стать специальная территория с 

ограниченным доступом посетителей — альптур-зоны, где будут 

расположены опорные точки для развития приключенческих видов туризма. 

Кроме природных достопримечательностей Кыргызстан богат историко-

архитектурными памятниками, расположенными на Великом Шёлковом 

пути, - это, археологический музей «Сулайман-Тоо», расположенный в 

городе Ош, башня Бурана недалеко от города Токмок, Узгенский 

архитектурный комплекс, мавзолей Шах-Фазиль, караван-сарай Таш-Рабат, 

наскальные рисунки в урочище Саймалы-Таш, гумбез Манаса и другие 

многочисленные памятники многие годы привлекающие любознательных 

туристов.  

Кыргызстан обладает значительным туристско-рекреационным 

потенциалом и имеет большие возможности для развития туризма и отдыха 

на международном уровне. Характеризуя республику, зарубежные эксперты 

отмечают: «...мало стран на земле с таким удивительным сочетанием 

природных и культурных черт, как Кыргызстан. Без сомнения, в горных 

районах можно увидеть одни из наиболее привлекательных пейзажей в 

мире»1.  

В Кыргызстане сейчас предпринимаются меры по обеспечению 

безопасности отдыхающих. В местах массового пребывания туристов будут 

созданы постоянно действующие вспомогательные группы, которые будут 

следить за порядком. Соответствующими службами были обследованы 

состояние автомобильных дорог, туристических маршрутов, промежуточных 

пунктов, автостоянок и автовокзалов. 

В этой связи необходимы меры по обеспечению эффективного 

функционирования туристического кластера. Особенностью кластерного 

                                                
1 http://www.world-tourism.org/frameset/silk_road.html 
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подхода в туристской деятельности является то, что достигнутая одной или 

несколькими фирмами высокая конкурентоспособность имеет свойство 

распространяться на ее маркетинговую микросреду: поставщиков, 

конкурентов, посредников и потребителей. Туристский кластер - это группа 

географически локализованных в определенном регионе, взаимосвязанных 

туристских компаний, обеспечивающих развитие инфраструктуры и 

использование современных технологий ведения бизнеса, направленный на 

формирование конкурентоспособного туристского продукта. 

Туристический кластер, на наш взгляд, должен состоять из следующих 

элементов (блоков), каждый из которых будет включать в себя 

представителей различного бизнеса и видов деятельности (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административный 
блок 

Управление туризма и 
спорта, 

Управление 
предпринимательства и 
промышленности, 
Региональная 
туристическая 
ассоциация. 

Основной блок 
(ядро кластера) 
туроператоры, 
турагентства, 
гостиницы, 
базы отдыха, 
пансионаты. 

Поставщики 
услуг 
Сервис, 
итание, 
прокат, 
торговли, 
сувениры, 
связь, 
досуг, 

частные объекты, 
размещения. 

Ресурсы 
достопримечательности 
охота, рыбалка, спорт, 
национальная культура, 

обычаи, 
дикая природа, 
заповедники, 
кадры, 
капитал.  

Финансово-
юридический 

блок 

Способствующий 
блок 

медицина, 
промышленность, 
образование, 
информация, 
транспортные 
коммуникации. 

Посетители 
частные лица, 

туристические группы, 
учебные группы, 

спортивные команды, 
семьи, пациенты, 
бизнесмены. 

Страны 
Казахстан 
Россия 
США 

Германия 
Турция 

Китай и др. 
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Это позволит решить основную проблему, т. е. организовать 

представителей бизнеса и государственных служб, а также скоординировать 

работу различных организаций, так или иначе связанных с туризмом: 

общественного питания, медучреждений, развлекательных комплексов и др. 

Только объединив усилия, создав условия для высококачественного сервиса, 

безопасности, можно сделать область действительно привлекательной для 

туристов всего мира. 

Одной из важнейших составляющих туристического кластера является 

распространение информации. Эффективное развитие всех направлений 

туризма в Кыргызстане требует активного использования туроператорами и 

турагентствами новых информационных технологий. Ведущее место в этом 

направлении занимает использование международной сети Интернет для 

предоставления информации о туристических возможностях Кыргызстана. 

Посетители или туристы являются определяющим элементов 

туристического кластера, поскольку от предпочтений заказчика будет 

меняться сама карта туристического кластера. 

Таким образом, при сохранении сложившегося уровня 

конкурентоспособности  туризма  Кыргызстана на мировом туристском 

рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут 

недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости 

населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские 

услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране. 

Координация целей, усилий, мотивов и приоритетов развития туристской 

деятельности в рамках туристического кластера позволит более эффективно 

решить задачи становления Кыргызстана как центра туризма в Центрально-

Азиатском регионе. 
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Словом, Кыргызстан, пользуясь своими природно-климатическими и 

историко-архитектурными возможностями, работая над улучшением ее 

инфраструктуры, на самом деле станет страной туризма. 
 

Список использованной литературы: 
 

1. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // «Теория и практика 

управления», №5, 2003 г.  

2. Государственная программа развития туризма в Кыргызской Республике. Утверждена 

Указом Президента Кыргызской Республики от 14 мая 2012 года № 187-р  

3. Регионы Кыргызстана в 2007г. Статистический сборник. Бишкек, 2008 

4. http://www.world-tourism.org/frameset/silk_road.html 
 

Рецензент: д.э.н., проф. Зулпукаров А.З. 



82 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Ж.Б. Исманов,  

Университет экономики и предпринимательства 
г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика 

 
Аннотация  

Со времени начала первых этапов реформ в области пенсионного обеспечения в Кыргызской 

Республике прошло уже немало времени. Однако, сказать, что проблем в этой области стало меньше, нельзя. 

По нашему мнению, все произведенные ранее этапы пенсионной реформы в целом были обоснованными. 

Вопрос лишь в том, что какие-то из шагов были преждевременными, какие-то запаздывали, и самое главное 

не было согласованности с общегосударственной экономической политикой в целом. Все это в свою очередь 

не могло не породить ряд проблем в ходе самой пенсионной реформы и соответственно сказалось на ее 

результатах.  
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Annotation  

Since the beginning of the first stages of reforms in the field of provision of pensions in the Kyrghyz 

Republic has passed already a lot of time. However, to tell that problems in this area became less, it is impossible. In 

our opinion, all stages of pension reform made earlier as a whole were proved. A question only that any of steps 

were premature, any were late, and the most important thing was not coordinations with nation-wide economic 

policy as a whole. All it in turn should generate a number of problems during the most pension reform and has 

accordingly affected its results. 
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Проблема адекватного и достаточного пенсионного обеспечения уже 

далеко не первое десятилетие будоражит умы, как ученых-экономистов, так и 

политиков, находящихся в постоянном поиске баланса между социальной 

стабильностью и повышением стимулов к росту производительности в 

экономике государства.  

После распада Советского Союза в 90-е годы минувшего столетия 

Кыргызская Республика столкнулась со множеством проблем во многом 

схожими с теми, какие получили практически все бывшие союзные 

республики. Все эти проблемы были из нашего командно-административного 
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экономического прошлого, когда экономика огромной страны планировалась 

централизованно, на принципах большой взаимозависимости и 

взаимодополняемости между ее субъектами. Кыргызской Республике, как и 

всем другим бывшим союзным республикам, пришлось находить свои 

собственные решения создавшихся проблем, в частности с резко упавшим по 

сравнению с советским периодом уровнем пенсионного обеспечения. 

Со времени начала первых этапов реформ в области пенсионного 

обеспечения в Кыргызской Республике прошло уже немало времени. Однако, 

сказать, что проблем в этой области стало меньше, нельзя. По нашему 

мнению, все произведенные ранее этапы пенсионной реформы в целом были 

обоснованными. Вопрос лишь в том, что какие-то из шагов были 

преждевременными, какие-то запаздывали, и самое главное не было 

согласованности с общегосударственной экономической политикой в целом. 

Все это в свою очередь не могло не породить ряд проблем в ходе самой 

пенсионной реформы и соответственно сказалось на ее результатах. 

Современная пенсионная система в ее нынешнем виде в целом имеет 

достаточно прогрессивную и правильную структуру, однако из-за того, что 

отдельные элементы этой системы не жизнеспособны в том виде, в котором 

они сегодня существуют, страдает вся система. А вместе с ней и граждане, 

которые не верят в эффективность и справедливость данной пенсионной 

системы, в связи с чем, не могут обеспечить себя в будущем достойным 

содержанием в старости в рамках государственной системы пенсионного 

страхования. 

Реальное соотношение численности плательщиков страховых взносов и 

получателей пенсий уже сегодня вызывает большие опасения, а в будущем, 

если учитывать растущий уровень внешней миграции и получение нашими 

гражданами гражданств других стран в массовом порядке (Россия, 

Республика Казахстан и т.д.), это соотношение вряд ли измениться в 

положительную сторону. По данным Федеральной миграционной службы 

России около 300 тысяч граждан Кыргызской Республики уже получили 
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гражданство Российской Федерации.  

Получение нашими гражданами гражданства других стран имеет, на 

наш взгляд, как и отрицательное значение, так и положительный эффект с 

точки зрения влияния на систему пенсионного страхования Кыргызской 

Республики. С одной стороны вследствие убывающей из республики рабочей 

силы происходит выпадение доходов из системы, но в тоже время и не 

увеличивается сумма пенсионных обязательств Кыргызской Республики 

перед будущими пенсионерами, так как обязательства по выплате пенсий по 

ним берет на себя уже другое государство. На практике нередко встречаются 

случаи, когда наши граждане, получившие российское гражданство и уже 

вышедшие на пенсию или только оформляющие права на пенсию в 

соответствии с российским пенсионным законодательством получают 

пенсию переводом из России, фактически продолжая проживать в 

Кыргызской Республике.  

Кыргызская Республика была и остается преимущественно аграрной 

страной, и ближайших перспектив изменения доли аграриев в экономической 

структуре государства в сторону увеличения в ней доли промышленного 

сектора не предвидится. В Кыргызской Республике 65% от общей 

численности населения проживает в сельской местности, и около 35% от 

общей численности экономически активного населения страны занято в 

секторе сельского хозяйства. То есть более трети экономически активного 

населения Кыргызской Республики при существующих в стране механизмах 

социального обеспечения это завтрашние бедные пенсионеры.  

Тариф страховых взносов для крестьянских (фермерских) хозяйств без 

образования юридического лица устанавливается в размере базовой ставки 

земельного налога на текущий год. То есть если работник бюджетной сферы 

уплачивает взносов в государственную систему пенсионного страхования в 

среднем около 25000 сомов в год, то сельский товаропроизводитель в 

среднем уплачивает за год всего около 1500-2500 сомов. Перекос более чем 

очевиден, следовательно, и размер пенсии в будущем будет выплачиваться 
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соответственно взносам. Понятно, что и в рамках недавно введенного 

накопительного компонента положение сельхозпроизводителей сильно не 

изменится.  

При этом проблема охвата государственным пенсионным страхованием 

сельских товаропроизводителей практически не разрешима одним лишь 

установлением более высоких тарифных планов. С экономической точки 

зрения является неправильным сравнивать доходы, в том числе и 

уплачиваемые с полученных доходов страховые взносы фермеров и 

нефермеров. Из-за специфического характера доходов сельских 

товаропроизводителей в силу их сравнительной неустойчивости и 

нестабильности по сравнению с доходами в других секторах экономики и 

большей зависимости от множества факторов, прямо или косвенно 

влияющих на сельское хозяйство, необходим совершенно другой подход при 

определении их участия в пенсионной системе. Возможно, поэтому 

Кыргызская Республика пошла по пути наименьшего сопротивления, и 

установила фиксированный тариф страховых взносов для фермеров на 

уровне базовой ставки земельного налога.  

Однако, на практике фермерское хозяйство, состоящее из работников 

преимущественно членов одной или нескольких родственных семей, на 

сегодняшний день уплачивает страховые взносы по базовой ставке 

земельного налога в зависимости от типа и размера площади 

обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Далее сумма уплаченного 

страхового взноса распределяется по индивидуальным страховым счетам 

каждого из работников данного фермерского хозяйства, и в итоге получается 

та самая несопоставимая мизерная сумма, из которой в будущем будет 

выплачиваться пенсия.  

Схожие проблемы существуют и в области охвата системой 

государственного пенсионного страхования само занятых граждан, большая 

часть которых на сегодняшний день осуществляет плату даже того 

установленного незначительного минимума не регулярно, или и вовсе 
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зачастую предпочитают уклониться от уплаты страховых взносов в 

Социальный фонд. Однако, если в случае с сельскими 

товаропроизводителями проблема уплаты страховых взносов является 

системной и требующей более глобального программного подхода со 

стороны государства, то проблема охвата само занятых граждан несколько 

иного характера.  

Проще говоря, если фермер и хотел бы уплачивать страховые взносы в 

Пенсионный фонд в больших размерах он зачастую просто не в состоянии 

этого сделать, тогда как само занятые граждане в основном не желают 

уплачивать страховые взносы вследствие низкой заинтересованности и 

информированности о пенсионном страховании. Так, на имеющих большое 

значение для экономики Кыргызской Республики крупных рынках Дордой и 

Карасуу работают более 60 тысяч человек. По данным исследования 

проведенного Всемирным Банком годовые обороты на этих рынках в 2011 

году достигли 3,7 млрд.долл.США. И это только два крупных рынка, 

представляющих сектор торговли и услуг Кыргызской Республики, а ведь 

существует еще и множество других организованных и стихийных рынков, 

торговых площадей, где охват системой пенсионного обеспечения 

происходит по тем или иным причинам далеко не в полном масштабе. 

Одна из самых острейших проблем современной Кыргызской 

Республики это огромная доля теневого бизнеса. По разным официальным 

оценкам зарубежных экспертов доля теневого бизнеса в экономике 

государства оценивается на уровне 35-40% от ВВП, на наш взгляд этот 

уровень даже несколько ниже реального уровня теневого бизнеса по 

республике на сегодняшний день.  

Все вышеизложенное, а также разумеется высокий уровень коррупции 

в Кыргызской Республике, имеют огромное влияние на результаты всех 

экономических реформ, в том числе и на результаты пенсионной реформы.  

Самой же большой проблемой на пути пенсионной реформы, по 

нашему мнению, является то, что она реализуется лишь в масштабах 
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институтов государственного социального страхования. Конечно, 

Социальный фонд Кыргызской Республики является государственным 

исполнительным органом, ответственным за государственное социальное 

страхование, все его законодательные инициативы рассматриваются 

правительством Кыргызской Республики, утверждаются Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики и подписываются Президентом Кыргызской 

Республики.  

Тем не менее, пенсионная реформа это не только боль и забота 

ответственного исполнительного органа, плательщика страховых взносов, 

либо получателя пенсии. Эта проблема более глобальна, и должна решаться 

на уровне и с учетом всей государственной экономической политики, иначе 

она никогда не даст тех результатов, которых от нее ожидают.  

Мы уже приводили ранее наиболее известные опыты пенсионных 

реформ в Чили, Швеции, России и Республике Казахстан, конечные 

результаты в каждой из этих стран под влиянием определенных факторов 

сложились по разному, но примечательно то, что в каждой из этих стран 

пенсионная реформа рассматривалась как изменения в общегосударственной 

экономической политике. И соответственно вносились изменения в 

бюджетную, налоговую, банковскую, социальную политику государства, 

вносились коррективы в политику занятости и миграции. Таким образом, в 

сам процесс реформирования пенсионной системы были вовлечены все 

правительственные и банковские структуры, и само общество наконец. Без 

такой тесной взаимосвязи и согласованной политики между 

государственными структурами и кредитно-финансовой сферой страны 

пенсионная реформа так и будет оставаться в полу жизнеспособном 

состоянии, и даже недавно введенный накопительный компонент не принесет 

ожидаемого реформаторами экономического эффекта.  

Государство должно отойти от своего взгляда на пенсионную систему 

как на финансовое бремя или на некий социальный рычаг для влияния на 

пенсионеров, и увидеть наконец в нем еще и мощный экономический ресурс, 
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который наряду с пенсионным обеспечением может еще и помочь 

государству и финансовым институтам в привлечении долгосрочных 

финансовых активов. Социальный фонд должен наконец превратиться из 

стимула к уклонению и бегству бизнеса в теневой сектор в некий финансово-

социальный институт, который будет способствовать развитию финансовых 

рынков и как следствие увеличению занятости и доходов граждан 

республики, а следовательно и развитию экономики государства в целом. 

При осуществлении пенсионной реформы в Кыргызской Республике 

преследовалась цель создания многоуровневой системы пенсионного 

обеспечения с обязательным распределительным (условно-накопительным), 

обязательным накопительным компонентом, а также добровольно-

накопительным компонентом. Такая многокомпонентность должна была 

обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системе, в которой 

ответственность распределялась бы между государством и гражданами в 

равной степени. Это в теории, однако, на практике Кыргызская Республика 

столкнулся с тем, что отдельные компоненты не функционируют в 

масштабах, достаточных для эффективного функционирования всей системы 

в целом.  

Личные добровольные планы в условиях современного этапа 

реформирования мировых пенсионных систем вводились как новый элемент 

пенсионных систем. Обязательные пенсионные накопления нацелены на 

создание некоторого минимума накоплений для каждого работника - от 

низкооплачиваемых до среднего класса. Роль же добровольного пенсионного 

страхования заключается в обеспечении достойного замещения трудовых 

доходов у среднего класса, особенно для само занятых граждан, необходимо 

развитие системы добровольных накоплений на старость.  

Создание соответствующих стимулов к формированию добровольных 

накоплений должно учитывать и предупреждать риски использования таких 

взносов для уклонения от налогообложения, как со стороны работника, так и 

для работодателя. Они функционируют на основе полного финансирования и 
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предусматривают четко определенные взносы. Работники и пенсионеры сами 

несут инвестиционные риски по своим сбережениям. Оценка величины 

аккумулированных средств частных пенсионных фондов значительно 

различается по странам и варьируется в пределах более 70% ВВП (в 

Нидерландах и Великобритании) и до менее 5 % (в Германии и Франции). 

Добровольное пенсионное обеспечение в Швеции основывается на 

коллективных договорах между работниками и работодателями и охватывает 

около 90% всех занятых в национальной экономике. Эта часть составляет, в 

среднем, 10% от последней заработной платы перед выходом на пенсию.  

Развитие рынка негосударственного пенсионного обеспечения в 

Кыргызской Республике, мягко говоря, заметно отстает от других сегментов 

финансового рынка. Основные причины слабого развития частного 

пенсионного страхования: несовершенство и противоречивость правовой 

базы; недружественное к дополнительному пенсионному обеспечению 

налоговое законодательство; низкие доходы населения; недоверие к частным 

финансовым организациям; ограниченность финансовых инструментов. 

Таким образом, дополнительное пенсионное обеспечение не заняло весомого 

места в пенсионной системе страны, а масштабы частных пенсионных 

накоплений в экономике страны остаются более чем незначительными.  

На наш взгляд, без соответствующего развития негосударственных 

пенсионных институтов в стране и введенный обязательный накопительный 

компонент в государственном управлении, пенсионные активы которого 

впоследствии согласно Концепции введения накопительного компонента 

предусматривается передать в частные пенсионные институты, попросту 

будет некуда передать. 

Чилийский опыт показал, какую важную роль для развития экономики 

могут играть сбережения. Благодаря пенсионным сбережениям 

активизировались некоторые сектора, испытывавшие нехватку долгосрочных 

вложений капитала. Инвестиции позволили приобрести необходимое для 

функционирования предприятий оборудование, создать новые рабочие места, 
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финансировать в течение длительного времени производственный процесс. 

Более того, эти инвестиции породили так называемый мультипликационный 

эффект. Отрасли народного хозяйства, получившие деньги от пенсионных 

фондов, в свою очередь предъявили спрос на целый ряд товаров, 

необходимых им для нормальной работы.  

Таким образом, получилось, что благодаря появлению пенсионных 

фондов накопительного типа решить свои финансовые проблемы смогли и 

представители трудоспособного поколения, которые внезапно получили 

хорошо оплачиваемую работу. Как ни удивительно это представляется на 

первый взгляд, пенсионная реформа оказывается важнейшим фактором, 

позволяющим всей экономике страны выходить из кризиса. Значение 

рассматриваемых нами проблем выходит далеко за пределы одной лишь 

только социальной сферы. Решение проблемы создания государственного 

механизма для стимулирования развития рынка добровольного пенсионного 

страхования в Кыргызской Республике поможет не только повысить уровень 

пенсионного обеспечения граждан страны в будущем, но и как показывает 

опыт других стран, поможет увеличить уровень внутренних инвестиций в 

экономику.  

Все вышеизложенные проблемы на пути реализации пенсионной 

реформы в Кыргызской Республике на сегодняшний день остаются крайне 

актуальными и злободневными, и это лишь основные моменты. При 

осуществлении пенсионных преобразований в республике существуют еще и 

риски политического, демографического, операционного характера, решение 

которых является безотлагательной задачей на пути достижения успеха в 

проводимой пенсионной реформе. 
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Аннотация 

Кыргызская Республика, подводя итог своему двадцатилетнему этапу внешнеполитического курса, 
провозгласила курс на «демократию и рынок». 

Мировое экономическое развитие во второй половине и, особенно в конце XX в. убедительно 
показало, что высшей формой развития мирового воспроизводственного процесса является интеграция. 

В условиях нарастающей глобализации процессы интеграции, расширения участия суверенных 
государств в международных институтах и организациях необходимо рассматривать не только как 
историческую неизбежность, но и как мощный фактор устойчивости, стабилизации, как отдельных 
регионов, так и в целом – в масштабе всей планеты. В этих условиях уже не стоит вопрос участвовать или 
нет в международных интеграционных процессах. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, суверенитет, внешняя политика, 
направления международного сотрудничества, международные организации, содружество независимых 
государств (СНГ). 

 
FORMATION OF THE EXTERNAL ECONOMIC COURSE OF THE 

KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF THE BEING FORMED 
NEW WORLD ORDER 

Annotation 
The Kyrgyz Republic, summing up the result of the twenty-year stage of a foreign policy, I proclaimed a 

course on "democracy and the market". 
World economic development in the second half and, especially at the end of the XX century convincingly 

showed that the highest form of development of world reproduction process is integration. 
In the conditions of accruing globalization processes of integration, expansion of participation of the 

sovereign states at the international institutes and the organizations need to be considered not only as historical 
inevitability, but also as a powerful factor of stability, stabilization, as certain regions, and as a whole – on the scale 
of all planet. In these conditions any more it isn't necessary participating a question or not in the international 
integration processes. 

Keywords: integration, integration processes, sovereignty, foreign policy, directions of the international 
cooperation, international organizations, Commonwealth of Independent States (CIS). 

 

Общеизвестно, что возникновение новых независимых государств в 

Центральной Азии во многом сопровождалось настроениями, в основе 

которых лежали ностальгия и разрушавшийся привычный уклад. Лидеры 

новых независимых государств не могли и не могут игнорировать подобные, 

в большей степени, чувства и принимают во внимание объективную 

потребность «совместного выживания» в условиях собственной 

независимости. 

В комплексе это стало причиной “... многочисленных интеграционных 

инициатив от далеко идущих и призрачных, а потому малопонятных, до 

реальных и ощутимых, а потому труднодостижимых, потому, что 
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затрагивают различные интересы здесь и сейчас” (1, с.54). 

“Развитие интеграционных процессов стран Центральной Азии – 

прямое отражение внутренних политических и социально-экономических 

положений государства. Существующие различия в структуре экономики и 

степени ее реформирования, социально-экономическом положении, 

геополитической ориентации государств этого региона определяют выбор и 

уровень их социально-экономического и военно-политического 

взаимодействия” (2, с.73). 

С обретением суверенитета во внешней политике Кыргызской 

Республики начинается качественно новый этап ее становления и развития. “ 

“ Впервые за всю историю Кыргызская Республика самостоятельно вышла на 

международную арену и обрела право на проведение независимого 

внешнеполитического курса в качестве полноправного субъекта 

международных отношений” (3, с.116). 

Послы тридцати стран работают в Кыргызской Республике. 

Становлению международного авторитета Кыргызской Республики 

способствовали официальные визиты Президента, Премьер – министров, 

спикеров   и  депутатов   Жогорку Кенеша  и  других государственных и 

общественных деятелей Кыргызстана в КНР Турцию, США, 

Великобританию, Японию, Индонезию, Филиппины и другие страны мира, а 

также интеграционистская политика Кыргызской Республики в рамках СНГ, 

в Центральной Азии. В этом же русле развивались идеи и инициативы, 

вносимые в беседах с крупнейшими государственными, политическими и 

международными деятелями, послами, главами многих государств и 

правительств Европы и Азии, высшим руководством ОБСЕ, 

центральноазиатских республик. 

Официальные посещения зарубежных стран – это очередное открытие 

новых возможностей и перспектив политических отношений Кыргызстана со 

странами мира. Это и рост политического имиджа, долгосрочное 

экономическое сотрудничество (партнерство), полновесные дивиденды. 
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Участие представителей Кыргызстана на сессиях Генеральной Ассамблеи 

ООН позволили Кыргызстану воплотить в реальность ряд смелых инициатив, 

которые поддержаны решениями ООН. Это и 1000-летие Эпоса "Манас" и 

международный Год Гор, «O возрождении Великого шелкового пути», 2200-

летие кыргызской государственности и др. 

“Кыргызская Республика расположена в стратегически важном 

регионе. Геополитическое положение республики создает для нее 

благоприятную возможность в равной мере участвовать и в 

общеевропейском процессе (ОБСЕ, ССАС, НАТО и др.) и в азиатском 

регионе (ОИК, ЭКО и др.), а также на глобальном уровне как равноправный 

член Организации Объединенных Наций (4, с.57). 

Кыргызская Республика стремится максимально использовать эту 

возможность для активного вхождения в мировое сообщество и обретения 

достойного места в системе международных отношений на благо своего 

народа и государства.  

За эти годы сформулирована главная заповедь внешней политики 

Кыргызской Республики: «у малых стран должны быть большие друзья. 

Превратить Кыргызстан в место сотрудничества и согласования интересов 

великих держав». 

Независимость Кыргызстана в конце декабря 1991 года в числе первых 

признали три государства, одновременно установившие дипломатические 

отношения с ним: 24 декабря – Турецкая Республика, 26 декабря – Австралия 

и 27 декабря – Соединенные Штаты Америки. В следующем, 1992 году 

дипломатические отношения с Кыргызстаном установили уже 59 государств 

мира. Особенно важным для становления независимого молодого 

государства оказалось то, что среди них оказались все страны – члены 

Европейского Союза и Швейцария, а также Россия, Китай, Япония, Индия, 

Иран и Южная Корея. 

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций единогласным решением Кыргызстан был принят в эту 
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авторитетную международную организацию. Тем самым, Кыргызстан 

получил дополнительное весомое признание в качестве юридически 

признанного субъекта международных отношении. Перед руководством 

республики в первые годы независимости встали задачи определения 

внешнеполитического курса, выработки его принципов и приоритетных 

направлений, создания механизмов их реализации. Особая сложность 

заключалась в том, что Кыргызстан, находясь в составе СССР, был исключен 

из процесса принятия и реализации актов внешней политики. В республике 

отсутствовал целый ряд условий, позволяющих осуществлять стандартную 

внешнеполитическую деятельность, включая материально-техническое, 

финансовое и кадровое обеспечение. Ресурсная ограниченность внешней 

политики нового независимого государства на первых порах выступила в 

роли объективного препятствия на пути ее динамичного развития. 

Значимым событием для законодательного закрепления основных 

принципов внешней политики нашего государства явилось принятие 5 мая 

1993 года Конституции Кыргызской Республики. Согласно ей, Кыргызская 

Республика провозглашена суверенной, унитарной, демократической 

республикой, построенной на принципах правового, светского государства. В 

основу внешней политики были заложены стремление Кыргызской 

Республики к всеобщему и справедливому миру, взаимовыгодному 

сотрудничеству, решению глобальных и региональных проблем мирным 

путем, соблюдению общепризнанных принципов Международного права”. 

Принятие Конституции заложило правовую основу в определении и 

выработке концептуальных основ и конкретных действий по реализации 

внешней политики Кыргызстана. В качестве высшего приоритета внешней 

политики страны обозначены обеспечение и защита ее национальных 

интересов, совокупными составными элементами которых являются 

интересы личности, общества и государства. 

Важнейшим направлением развития международного сотрудничества 

Кыргызской Республики в первые годы независимости явилась деятельность 
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в рамках Содружества Независимых Государств. Позиция руководства 

республики, направленная на возрождение некогда единого политического, 

экономического и культурного пространства, во многом способствовала 

успеху протекающих здесь интеграционных процессов. 

В 1991 году руководителями сначала трех, а затем двенадцати бывших 

союзных республик были приняты: Соглашение о создании Содружества 

независимых государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к Соглашению от 

21 декабря 1991г., Алматинская декларация от 21 декабря 1991г., а также в 

Минске 22 января 1993г. Устав Содружества. Все они были нацелены на 

формирование и развитие общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков с открытой экономикой, 

координацию экономических реформ, проведение согласованной политики 

цен и социальной политики. По сути, лидерами новых независимых 

государств было заявлено намерение и принято обязательство создать новое 

региональное интегрированное образование на мировой политической и 

экономической арене. 

Но сегодня Содружество подвергается различными политическими 

силами серьезнейшей критике: 

Во-первых, – со стороны политических кругов, отрицательно 

относящихся к развалу Советского Союза. Их критика базируется на 

несбыточных надеждах по реставрации в той или иной форме единой 

государственности в пределах прежней страны. Но СНГ изначально не 

предназначалось для решения этих задач. Главным было, как уже говорилось, 

формирование и укрепление суверенитета новых государств. 

Во-вторых, СНГ критикуется за то, что оно оказалось неспособным 

провести экономическое размежевание с сохранением интеграционных 

связей без тех колоссальных потерь, которые последовали за развалом 

единой народнохозяйственной системы. Нужно согласиться с тем, что 

критика эта во многом справедлива. 

Содружество не смогло сохранить и развить на новой основе 
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отвечающую интересам народов политическую, экономическую и 

социальную общность. 

Кыргызстан, находящийся в начале своего демократического развития, 

одновременно активно ведет поиски путей полноправного вхождения в 

международное сообщество и нуждается в накоплении серьезного 

международного опыта. С этой точки зрения его членство в Организации 

Объединенных Наций, одном из важнейших мировых центров принятия 

решений, является крайне важным для становления независимого 

Кыргызстана. 

Основным и наиболее активным партнером Кыргызстана во 

взаимодействии с ООН выступает ПРООН. Программа Развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) является крупнейшей 

финансирующей организацией ООН, представляющей гранты на цели 

развития, а также главным органом ООН, координирующим процесс 

оказания помощи в целях развития национального потенциала. 

ПРООН была основана Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 1965 году. С тех пор ПРООН является одним из 

крупнейших партнеров развивающихся стран и стран переходного периода. 

ПРООН является не только важнейшим источником технической помощи, 

предоставляемой ООН, но также является основной структурой, 

координирующей деятельность ООН по оказанию технической помощи во 

всем мире. 

ПРООН представлена 136 офисами во всем мире, при этом 90 

процентов всех программных ресурсов направляются в 66 стран, имеющих 

самые низкие доходы на душу населения и являющихся местом постоянного 

проживания девяноста процентов бедного населения всего мира. Основной 

приоритетной программой ПРООН является преодоление бедности через 

Устойчивое Человеческое Развитие (УЧР), ставящее человека на первое 

место и помогающее бедным, проявляющее заботу об охране окружающей 

среды, создающее рабочие места и поддерживающее женщин. 



98 
 

Активно и плодотворно развивается сотрудничество Кыргызстана с 

ЮНЕСКО, которая была основана в 1946 году, как специализированное 

учреждение ООН по вопросам образования, науки, культуры и 

коммуникации. Она возникла благодаря духу солидарности, который 

существовал в интеллектуальных и научных кругах государств-учредителей. 

Основной задачей ЮНЕСКО было содействовать укреплению мира, 

безопасности путем расширения сотрудничества народов в области 

образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения 

справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 

провозглашенных в Уставе ООН для всех народов без различий наций, 

языка, расы и религии. Именно с учетом этих задач определяется роль 

ЮНЕСКО и ее вклад в осуществление процесса реформ и развития мирового 

сообщества. 

Кыргызстан стал членом ЮНЕСКО со 2 июня 1992 года. Национальная 

комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО образована 6 апреля 

1993 года Постановлением Правительства. 

Особенностью сотрудничества с ЮНЕСКО является то, что каждая из 

стран-членов ЮНЕСКО сама определяет круг проблем и задач, которые 

наиболее остро стоят в государстве, и помощь такой международной 

организации была бы весьма важной. Основные приоритеты, которые 

определила Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО – это 

образование, наука, информатика, культура. 

Начиная с 1992 года, между Кыргызстаном и ЮНЕСКО сложилось 

активное многоаспектное сотрудничество в области образования, науки и 

культуры. Этому сотрудничеству штаб-квартира ЮНЕСКО дает высокую 

оценку и не раз отмечала высокую степень активности Кыргызстана. В 

Кыргызстане неоспоримо высока роль и место ЮНЕСКО. 

В Кыргызстане впервые в мире осуществлен пилотный проект 

ЮНЕСКО – Международный форум "Культура и религия в Центральной 

Азии", который получил высокую оценку на 30-й сессии Генеральной 
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Конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Этот Форум высоко поднял 

авторитет Кыргызстана на международной арене. 

За 1992-2001 годы этот и многие другие национальные проекты были 

осуществлены на общую сумму 500 000 долларов США. Эти проекты 

оказали существенную поддержку образованию, науке и культуре, СМИ, 

решению межнациональных, межкультурных, межрелигиозных проблем в 

стране и регионе. 

Исключительно важное значение Кыргызская Республика придает 
сотрудничеству с такими международными структурами безопасности, как 
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и НАТО. 
Проблемы безопасности обретают в современном мире особую актуальность 
для любого государства без исключения, и поэтому сотрудничество с 
указанными организациями в полной мере отвечает национальным интересам 
Кыргызстана. 

Особый интерес представляет оценка внешней политики Кыргызской 
Республики в 2007-2010 годах. Это обусловлено тем, что она 
характеризовалась усилением тенденций, ясно обозначившихся в ней в 
первые месяцы после 24 марта 2005 года. Необходимо отметить, что 
стратегия действий, избранная новым руководством в международном 
окружении, до сих пор сохраняет ярко выраженное стремление к получению 
преимущественно экономических дивидендов. Данный фактор, как показали 
итоги развития в «постмартовский» период, отрицательно сказался на 
восприятии страны как надежного внешнеполитического партнера. 

Наиболее заметным внешнеполитическим событием 2007 года стал 
Бишкекский саммит ШОС. Несмотря на официальное председательство 
Кыргызстана, львиная доля усилий в его подготовке и проведении легла на 
плечи китайских коллег. Это касается как организационной стороны, так и 
повестки дня заседания глав-государств ШОС. Во многом, это было 
обусловлено как собственными интересами КНР, так и оправданными 
сомнениями в способности руководства Кыргызстана самостоятельно 
провести мероприятие. Необходимо признать, что кыргызская сторона за 
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время подготовки к саммиту так и не смогла сформулировать инициатив, 
позволяющих использовать председательство в ШОС с пользой для себя. 

Сегодня Кыргызстан активно сотрудничает на взаимовыгодной основе 
с экономически мощными государствами "Большой восьмерки", ведущими 
странами Западной Европы, государствами ЦАЭС, великим соседом Китаем, 
такими странами, как Индия, Иран, Пакистан, Южная Корея, Малайзия. Это 
подтверждает еще раз многовекторность и открытость внешней политики 
Кыргызстана, готового к взаимовыгодному сотрудничеству с любым 
государством и любой международной или региональной организацией, 
отвечающих национальным интересам Кыргызстана и признающих и 
соблюдающих общепризнанные нормы и принципы международного права. 

Подводя итоги развития Кыргызстана можно с уверенностью 
констатировать, что становление государственного суверенитета и 
независимости Кыргызской Республики, ее признание мировым сообществом 
состоялось. Это в полной мере относится и к ее внешней политике и 
дипломатии, выполнившей, на наш взгляд, поистине гигантский и по 
значимости, и по содержанию объем работы. 
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Аннотация 
Сфера строительства в Кыргызстане является показательной по масштабу и занимаемому месту в 

экономике,  на ее примере сделан анализ инвестиционной деятельности и вытекающие из него выводы и 

заключения. За годы суверенитета республики строительство сохраняет ведущее положение в экономике 

страны, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего 

производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От эффективности 

функционирования строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и 

конкурентоспособность отечественной экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, инвестиционный процесс, инвестиционный климат, 

инвестиционная политика, источники финансирования, строительство, государственное регулирование, 

кредитование, капитальные вложения. 

 

FEATURES OF ATTRACTION OF INVESTMENTS INTO 
CONSTRUCTION BRANCH 

 

Annotation 

The construction sphere in Kyrgyzstan is indicative on scale and a taken place in economy, on its example 

the analysis of investment activity and conclusions following from it and the conclusions is made. For years of the 

sovereignty of the republic construction keeps leading situation in national economy where the vital problems of 

restructuring of material resources of all production capacity of the country and development of the non-productive 

sphere are solved. On efficiency of functioning of a construction complex in many respects depend both rates of 

recovery from the crisis, and competitiveness of domestic economy. 

Keywords: investment, investor, investment process, investment climate, investment policy, direct 

investitures, state regulation, lending, capital investments. 

 

Строительство – ведущая отрасль экономики Кыргызской Республики, 

где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки 

материальной базы всего производственного потенциала страны и развития 

непроизводственной сферы. От эффективности функционирования 

строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, 

так и конкурентоспособность отечественной экономики. Этим и 

определяется значимость выбора объективных характеристик его состояния.  
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Понятие «строительный комплекс», как объект государственного управления 

в настоящее время не отражает сущность реальных экономических 

отношений.    Современное состояние экономики Кыргызстана  предъявляет 

особые требования к государственному управлению. На современном этапе  

развития экономики строительная отрасль характеризуется 

деформированностью межотраслевой системы с нарушенными 

хозяйственными связями и структурными соотношениями. Развитие 

организационных форм управления в строительстве не соответствует 

решаемым задачам в управлении строительно-монтажными 

подразделениями.  Тем не менее, на текущий момент важнейшей целью 

государственных органов является выработка эффективных инструментов 

управления развитием строительной отраслью.  

Отсюда чрезвычайная важность выявления особенностей привлечения 

инвестиций в одной из ведущих отраслей республики, поскольку только 

выявив характерные черты развития строительства и определив его место и 

роль в экономике, можно наметить и  пути улучшения инвестиционной 

деятельности, что имеет не только сугубо практический интерес, но и 

интерес теории и методологии экономических расчетов. По сути речь идет о 

механизме инвестирования строительной индустрии на базе тщательного 

изучения теоретических, методологических и практических аспектах 

вложений. 

В	выявлении	особенностей	привлечения	инвестиций,	важную	роль	
играет	 учет	 изменившихся	 условий	 и	 ситуаций	 производственой	 или	
иной	 деятельности	 применительно	 к	 строительной	 индустрии.	
Например,	 изменилось	 экономическое	 содержание	 инвестиционного		
развития	 экономики.	 В	 связи	 с	 этим	 происходит	 их	 вытеснение	
понятиями,	 не	 находившими	 до	 недавнего	 времени	 практического	
применения.	Изменение	сущности	используемых	категорий	и	появление	
новых,	 привело	 к	 существенным	 коррективам	 инвестиционного		
развития	 экономики	 страны	 и	 вызвало	 необходимость	 их	 детального	
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изучения.	 Поскольку	 в	 условиях	 рыночной	 экономики	 повысилась	
ответственность	 за	 результаты	 инвестиционной	 деятельности,	 и	
обусловлена	она	в	значительной	степени	эффективностью	инвестиций.	
Обобщая результаты проведенного исследования по поводу становления и 

развития инвестиций в строительной отрасли Кыргызской Республики, 

можно заключить, что в образовании  и развитии  инвестиций значительную 

роль сыграли объективные процессы интеграции и дифференциации 

строительной  отраслей. 

Вложение инвестиций к должны принести пользу, иначе такие 

мероприятия были бы бесполезными. Понятно, что каждая отрасль имеет 

свои специфические черты вложений. Применительно к строительству 

Кыргызской Республики можно сказать, что данная отрасль в силу 

исторических, географических, социальных и других факторов не относится 

к числу индустриальных. Это связано с рядом объективных и субъективных 

причин. На наш взгляд к объективным причинам относится географическое 

расположение республики, где отсутствует выход наземных наземных 

транспортных сообщений в страны Океании, Ближнего Востока и др., либо 

это приходится делать через границы соседних государств. Это, в свою 

очередь, создает определенные препятствие для транспортировки 

строительных материалов, которые потребляются в большом количестве. 

Другой причиной в развитии строительной индустрии – это 

потребность строительной продукции, а также экономическая 

состоятельность для ее приобретения. Данные характеристики для 

Кыргызстана не являются в качестве сильной и активной мотиваций. 

В качестве особенностей строительства можно назвать и структуру 

объектов строительства. В частности, проблема жилья была и остается одной 

из самых острых и значительных проблем для стабилизации экономики 

нашей страны. Более 70% семей имеют жилую площадь менее 5 м2 на 

человека (нормативы для нашей страны 12-14 м2). Свыше 1,6 тыс. семей 
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проживают в аварийных и ветхих домах, около 17 тыс. семей проживают в 

общежитиях и арендуют жилье у частных лиц. 

Свыше 16 тыс. семей подлежат расселению из опасных зон, 

подверженных прогнозируемым стихийным ситуациям. Растет число 

бездомных, на среднего жителя приходится в 3-4 раза меньше жилой 

площади, чем в экономически развитых странах. Нуждающихся в получении 

жилья насчитывается более 200 тыс. семей. 

В неудовлетворительном состоянии находятся внутридомовое 

санитарно-техническое оборудование, внешние инженерные сети и 

сооружения жилых зданий, износ основных фондов которых в настоящее 

время составляет более 75 % и нуждается в экстренном ремонте и 

реконструкции. 

Структура и качество жилья очень низкие. Острота жилищной 

проблемы продолжает возрастать. 

Если в советское время государство пыталось разрешить жилищную 

проблему путем бесплатного предоставления жилья, то с переходом к 

рыночной экономике упор делается на то, чтобы потребность в жилье 

удовлетворялась за счет частного жилищного сектора. 

За годы независимости республики ввод жилья сократился более чем в 

4 раза. Так в 1990г. Было введено в эксплуатацию 24640 благоустроенных 

квартир, в соответствии с проектами и нормативно-техническими 

требованиями, включая сейсмостойкость, комфортность, безопасность, тогда 

как за последние годы (2009-2011гг.) вводится в эксплуатацию от 5500 до 

6300 квартир и индивидуальных жилых домов. 

Острейшая потребность в жилье подавляющей части населения, 

которая не имеет достаточных денежных средств для его приобретения; 

полное реформирование источников финансирования жилищного сектора, 

отсутствие общественных финансов на жилищное строительство в 

достаточных объемах обусловили сокращение строительных заказов, а в 

связи с этим – и ввод жилья. 
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В сложных экономических условиях становление ипотечного 

кредитования было делом необходимым. Если во всем мире рынок ипотеки 

формировался в течение столетий, в Кыргызстане – в крайне сжатые сроки 

решались важнейшие вопросы. 

Из-за несовершенства законодательства одним из факторов, 

препятствующих развитию ипотечного кредитования в Кыргызстане, 

является слабая банковская система. У банков отсутствуют долгосрочные 

активы для выдачи ипотечных кредитов, а рассчитывать на краткосрочные 

вклады населению не приходится. Тем не менее, на сегодняшний день банки 

предлагают кредиты, называя их ипотечными, сроком от 3 до 5 лет по 

ставкам от 15% до 23% годовых в зависимости от условий и сроков 

кредитования. Совокупный объем кредитов на ипотеку составляет 3 млрд. 

сомов. Срок кредита – 3-5 лет. Средняя процентная ставка  18,3%. 

За 2008г. Выдано кредитов на 1,3 млрд. сомов, за 2009г. – 566 млн. 

сомов, за I-II 2010г. – 282 млн. сомов. 

За 2009г. Ввод жилых домов составил 914,1 тыс.м2 

Однако в большей степени распространены кредиты, выдаваемые на 

среднесрочный период – до 3-х лет. Соответственно такие кредиты далеко не 

являются подлинно ипотечными, а называются квазиипотечными кредитами. 

Такие высокие ставки диктуются высокими рисками и общей 

нестабильностью рынка банковских услуг. Любой банк, приступающий к 

внедрению услуги ипотечного жилищного кредитования, должен трезво 

отдавать себе отчет о том, что быстрой и легкой прибыли не бывает. 

Недоступность ипотечного кредита является еще одной причиной 

торможения развития ипотеки в силу высокой стоимости кредита. 

Первоначальный 30-процентный взнос по силам далеко не каждому, 

учитывая низкие доходы населения. Помимо стоимости кредита на 

залогодателя ложатся расходы, связанные с оформлением сделки, 

подготовкой документов и т.д. Все это, в конечном счете, выливается в 

тяжкое финансовое бремя для лица, решившегося взять ипотечный кредит. 
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Стоимость ипотечного кредита не понизится до тех пор, пока не появятся 

реальные кредитные истории, законодательно закрепленные четкие схемы 

рефинансирования кредитов, пока не появится сильная государственная 

политика, направленная на снижение и банковских рисков, и расходов 

населения. 

Перечень вопросов повестки дня самый разнообразный: Окупаются ли 

государственные капвложения в создание новых производственных фондов? 

Не отстает ли социальная сфера? Предусмотрен ли заданиями на будущий 

год достаточно серьезный сдвиг в решении острейшей социально-

экономической проблемы – жилищной? И т.д. 

Слишком долго мы возводили не то, в чем нуждались люди. 

Печальный результат не исчерпывается нехваткой жилых домов, школ, 

детских садов, лечебных учреждений. Производственный уклон в 

строительстве привел и к падению эффективности самого производства, к 

снижению фондоотдачи: какой смысл поднимать выработку, оснащаться 

новейшими технологиями, налаживать работу в две или три смены, если 

проще возвести рядом с прежним еще один заводской корпус?  Благо, 

дополнительная рабочая сила обходилась таким ведомствам сравнительно 

дешево, поскольку люди довольствовались перенаселением коммуналками и 

общежитиями. 

Сегодня все большее число людей приходит к мысли: разгул 

ведомственной анархии может быть преодолен лишь на путях отказа от 

директивного плана. Все громче звучат требования отдать экономическую 

власть на места – территориям, трудовым коллективам, которые 

осведомлены о собственных нуждах гораздо лучше столичных или 

министерских чиновников. 

Но для этого необходимо, во-первых, предоставить низовым звеньям 

реальную самостоятельность, во-вторых, же создать экономический 

механизм, побуждающий их опять-таки жить по средствам: строить только 

то, без чего действительно нельзя обойтись. 
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С развитием экономической реформы, влияние ведомств и министерств 

уменьшается, и доля государственных централизованных средств 

значительно сокращается. Получается парадокс: чем больше строим, тем 

меньше имеем. Разгадка – в товарно-денежной несбалансированности. На 

банковских счетах многих предприятий скопилось гораздо больше денег, чем 

в бюджете страны. 

Именно такие предприятия в состоянии обеспечить материалами и 

трудом строителей. Стало быть, надо «выжимать» из экономики лишние 

деньги, возвращать им свойства всеобщего эквивалента и регулятора. 

Да и существующие финансовые рычаги, способные хотя бы частично 

упорядочить ситуацию, используются далеко не достаточно. Такой, 

например, как банковские кредиты. Их доля в финансировании строек не 

должна превышать 2-3% годовых, а бюджетных ассигнований – значительно 

выше.  Чрезвычайно важно также смотреть, какого рода объект готовиться к 

возведению.  Новые стройки века должны возводится в строгом соответствии 

с современными требованиями демократизации экономической жизни(18). 

Характерной особенностью современного этапа развития инвестиций  

является широкое использование экономико-математических методов 

анализа. Благодаря применению новых информационных технологий 

становится возможным более точно спрогнозировать состояние объекта 

исследования в будущем, выявить сложные зависимости между 

многочисленными факторами риска и неопределенности. Поставленные и в 

некоторой степени разрешенные нами проблемы инвестиционного развития 

позволяют определить закономерности в эволюции научных взглядов в этой 

области знаний и на их особенно выявить историко-логические этапы 

становления данного научного направления. На наш взгляд, можно выделить 

следующие четыре этапа: 

• теоретически необоснованный (спонтанный) период развития 

отдельных, не связанных между собой направлений оценки  капитальных и 
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финансовых вложений, вызванный практическими потребностями в 

разработке методов и показателей оценки инвестиций (до середины XIX в.); 

• период формирования научно обоснованных концепций и диф-

ференциации отдельных направлений инвестиционного исследования, в 

различной мере связанных с задачами анализа и оценки эффективности 

вложения капитала (с середины XIX в. И до начала 50-х годов XX в.); 

• период широкого практического использования усложненных 

дисконтированных показателей  инвестиционного исследования, разработки 

актуальных проблем количественной оценки риска и инфляции, зависимости 

между неопределенностью получения ожидаемых результатов и 

рентабельностью инвестиций (с середины 50-х до середины 80-х годов); 

• современный период развития  инвестиций, характеризующийся 

выделением его в самостоятельное научное направление, высоким уровнем 

использования компьютерных технологий, системным и комплексным 

подходом к изучению взаимосвязей технологических, экономических, 

финансовых, социальных, политических и экологических факторов в рамках 

инвестиционного процесса (с конца 80-х годов по настоящее время). 
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условиях рыночных отношений, а также связи между элементами и уровнями аграрных систем.  
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В данном исследовании мы рассматриваем, прежде всего, аграрных 

производственных систем (АПС), осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции или непосредственно связанные с ним, так как 

в управлении ими наиболее значимо проявляется специфика сельского 

хозяйства.  

Для того чтобы исследуемые объекты и процессы составляли систему, 

необходимо наличие следующих признаков:  

возможность представления системы в виде совокупности 

взаимосвязанных элементов; 

устойчивые связи между элементами системы и связи системы с внешней 

средой; 
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эмерджентность системы, то есть ее целостность, заключающаяся в 

принципиальной невозможности сведения ее свойств к сумме свойств 

элементов (подсистем), образующих систему; 

наличие единых целей и критериев эффективности; 

идентифицируемость - наличие свойств, позволяющих отличать системе от 

других явлений; 

существование внешней по отношению к рассматриваемой системы (более 

высокого порядка) (суперсистемы). 

Прежде всего, необходимо определиться с понятием «элемент системы», 

вернее с определением системообразующих факторов в аграрном производстве, 

формирующих АПС с главной целью (точнее - миссией) устойчивым 

обеспечением населения достаточными количеством и ассортиментом 

сельскохозяйственной продукции с соблюдением необходимых качественных 

показатели. 

В качестве системы первого порядка, которая может являться участником 

экономических взаимоотношений, можно рассматривать отдельного труженика, 

или более конкретно, следуя [1], «рабочего, имеющего определенные навыки, 

квалификацию, опыт, предметы труда, над которыми он трудится; алгоритмы 

его производства». При исследовании значительного числа проблем управления 

АПС эта подсистема может рассматриваться и как неделимый элемент системы. 

Тем не менее, на наш взгляд, в качестве «исходного» неделимого элемента АПС 

можно рассматривать работника в рамках законченного технологического этапа 

(избегая при этом излишнего дробления) аграрного производственного цикла 

(сев, уборка и т.п.).  

Совокупность этих этапов образует соответствующий полный 

производственный цикл. Такой подход позволяет, помимо прочего, отнести к 

числу АПС производственные единицы, в которых вся деятельность 

осуществляется одним человеком (система первого уровня). 

К аграрным производственным системам второго уровня следует 

причислить трудовые субъекты, состоящие из нескольких систем первого 
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уровня. Эти системы выполняют более сложные функции в рамках законченных 

технологических этапов аграрного производства. К ним можно отнести 

первичные трудовые коллективы типа специализированных звеньев сельхоз 

организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства, трудовые процессы в 

которых осуществляют два и более человек, как правило, специализирующиеся 

на производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции, и т.п. 

К числу АПС третьего уровня отнесем крестьянские (фермерские) 

хозяйства, кооперативы, бригады и т.п., в состав которых входят подсистемы 

второго уровня. Системы этого уровня должны быть схожи как по видам 

производимой ими продукции, так и по способам реализации основных 

производственных функций. 

Четвертый системный уровень представляют структурные элементы с 

функциями более сложными, чем на предыдущем уровне, как правило, не 

ограничивающиеся одним видом деятельности - участки, отделения, 

кооперативы, а также соответствующие крестьянские (фермерские) хозяйства, 

использующие наемную рабочую силу, и т.п. 

Пятый системный уровень - это объединение систем предыдущих уровней: 

сельхозорганизации различных организационно-правовых форм (акционерные 

общества, агрофирмы и т.п.). 

К шестому уровню следует отнести межхозяйственные и территориальные 

объединения районного и межрайонного масштаба (агрокомбинаты, ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и т.п.). 

К седьмому уровню отнесем региональные аграрные структуры (краевого 

(областного) масштаба). 

Восьмой системный уровень - это межрегиональные аграрные 

экономические образования. 

Иерархическая структуризация АПС произведена, прежде всего, исходя из 

логики экономических взаимоотношений, то есть на первый план в числе 

системообразующих факторов выдвинуты экономические взаимосвязи. При 

этом на каждом уровне имеют место признаки системы. Объекты, относящиеся 
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к каждому уровню, могут рассматриваться и в качестве подсистем систем более 

высокого уровня, и как системы, образованные из систем более низких уровней. 

Каждый иерархический уровень обладает присущей ему системой принципов. 

Свойства подсистем обобщаются на уровне системы, ими образуемой. 

Межуровневые связи являются асимметричными. 

В число обязательных компонент любой системы помимо элементов 

(подсистем) обязательно должны входить связи, устойчивость и эффективность 

которых не менее важна в системообразовании, чем выделение элементов. 

Причем взаимосвязи между элементами системы обязательно «прочнее» связей 

элементов с внешней средой. Именно совокупность элементов и их 

упорядоченных связей представляют структуру системы. 

Связи между элементами аграрных производственных систем весьма 

многообразны. И чем выше уровень АПС, тем многочисленнее, сложнее и 

разнообразнее они становятся. Возможно сведение связей между элементами 

системы и с внешней средой к следующим формам: материальные 

(механические), энергетические, информационные (сигнальные). 

Материальные связи в аграрном производстве просматриваются с 

достаточной ясностью. Однако, как следует из опыта развития сельского 

хозяйства, ограничение только механическими связями между элементами 

агроэксистемы не может обеспечить надежную и устойчивую деятельность 

управляемой системы. Хотя, несомненно, при исследовании необходимо 

учитывать все материальные связи (потоки). 

Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает особую 

роль энергетических связей, так как вопросы взаимодействия с внешней средой 

являются чрезвычайно важными и оказывают прямое влияние на результаты 

производственной деятельности. Несмотря на всю сложность проблем, 

связанных с этими аспектами исследования агроэкосистем, принижение их 

значимости недопустимо. И дело здесь не только в возрастающей остроте 

экологических проблем, но и в актуальности решения проблем, связанных с 

настоятельной необходимостью повышения эффективности 
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сельскохозяйственного производства в условиях жестких ресурсных 

ограничений. 

Отражением, хотя и не изоморфным, материальных и энергетических связей 

являются финансовые связи. Особая роль в исследовании аграрных (и не только) 

систем принадлежит информационным связям. И дело не только в том, что 

информационные потоки являются отражением материальных, энергетических 

и финансовых потоков. Надо иметь в виду, что в связи с революционным 

развитием информационных технологий информационные потоки все больше 

выдвигаются на передний план при исследовании различных проблем 

современного общества, играя при этом не только вспомогательную, но и 

нередко самостоятельную роль. Информационным связям принадлежит ин-

тегрирующая и обобщающая роль в управлении. Они позволяют сплотить 

элементы в единую организованную систему. Только с их использованием 

возможна координация взаимодействия элементов системы, связывающих их 

материальных, энергетических (и финансовых) потоков, а также системы с 

внешней средой. Информационные связи должны своевременно отражать смену 

состояний, как самой управляемой АПС, так и внешней среды, тем самым, 

обеспечивая адекватную реакцию на эти изменения. 

Исследуемые АПС созданы в результате деятельности человека, а значит, 

они  относятся  к искусственным  системам,  обладающих  определенными 

свойствами и направленных на реализацию конкретных целей. Однако при 

этом следует иметь в виду, что АПС занимают среди искусственных систем 

особое положение в силу специфичности их связей с внешней (и, прежде всего, 

с природной) средой, что не может не сказаться на организации управления 

этими системами[2].  

 Искусственные системы относятся к классу систем с управлением, то есть 

систем с процессами выработки целей и их последовательного достижения. Это 

означает наличие принципиальной возможности постановки и обоснования этих 

целей и формирования отвечающего им множества альтернатив для 

последующего выбора управляющих действий. Базой для этих действий должна 
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служить достаточно полная информация о состоянии исследуемой системы и 

тенденциях ее развития, включая пути использования ресурсного потенциала в 

самом широком смысле, а также, несомненно, соответствующая информация о 

внешней среде. Это позволяет отнести АПС к активным системам. Однако 

глубокая интегрированность сельскохозяйственного производства в природную 

среду обуславливает, на наш взгляд, некоторые рамки указанной активности, 

что связано с фактором неопределенности аграрного производства. Такое 

положение в совокупности с реалиями рыночной экономики предопределяют 

стохастический характер исследуемых систем. Хотя это вовсе не означает 

безоговорочное исключение детерминистских методов их исследования. 

АПС относятся к социально-экономическим системам, а, следовательно, 

представляют собой организационные системы. На наш взгляд, современный 

уровень достижений НТП, в частности, методов моделирования и 

информационных технологий, позволяют сделать вывод о постепенном 

переходе АПС в разряд эргатических, то есть человеко-машинных. Для таких 

систем характерно то, что управленческая деятельность человека неразрывно 

связана с автоматизированными системами управления различного рода, 

которые обеспечивают процессы подготовки и реализации решений, но право 

окончательного решения остается за человеком. 
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Информация о научно-популярном периодическом журнале 

«Вестник Университета экономики и предпринимательства» 

В Университете экономики и предпринимательства (г. Жалал-Абад), 

открытом Указом Президента Кыргызской Республики в 1993 году, издаётся 

научно-популярный периодический журнал «Вестник Университета 

экономики и предпринимательства». Периодичность издания 

ежеквартально. Целью названного журнала является публикация в открытой 

печати основных научных результатов исследований ученых Кыргызстана и 

других стран. 

«Вестник Университета экономики и предпринимательства» включён в 

Перечень научных и научно-технических периодических изданий, 

рекомендованных для публикации основных научных результатов 

диссертаций, утверждённый Высшей аттестационной комиссией 

Кыргызской Республики. 

В журнале публикуются научные статьи по следующим тематическим 

направлениям исследований: 
• актуальные вопросы высшего профессионального образования и 

воспитательного процесса в сфере высшего профессионального образования, 

студенческой молодёжи; 

• вопросы совершенствования технологии и методологии обучения в 

вузах и интеграция стран Центральной Азии в Болонский процесс; 

• социально-экономические проблемы мировой экономики и стран 

Центральной Азии; 

• вопросы педагогики и психологии; 

• актуальные проблемы философии и общественно-языковых дисциплин; 

• современные проблемы прикладной математики и информатики; 

• международные отношения и туризм. 

Университет экономики и предпринимательства будет благодарен 
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всем, кто будет содействовать распространению информации об этом 

журнале и выражает готовность к сотрудничеству со всеми 

заинтересованными лицами. 

Статьи и сопроводительные документы необходимо присылать по 

адресу: 

Кыргызская Республика, 715 613, г. Жалал-Абад, мкр. «Спутник» ул. Жени-

Жок - 30, редакция журнала «Вестник Университета экономики и 

предпринимательства», (каб. №8), или отправить на электронный адрес: 

vestnikuep@gmail.com, abdilbaet@mail.ru. 

Справки можно получить по телефонам: +996 (3722) 5-07-05, 5-32- 

31,5-18-11,5-12-15. 

Статьи будут рекомендованы к публикации после одобрения 

редакционной коллегией журнала, в состав которого входят видные ученые 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Турции и Казахстана. 

Статьи, не получившие одобрения редакционной коллегии, возврату не 

подлежат. Ответственность за достоверность информации, изложенной в 

статьях, несут их авторы. 

К научным статьям предъявляются следующие требования: 
• содержание и техническое оформление должны соответствовать всем 

требованиям к научным статьям (профессиональную экспертизу 

осуществляет рецензент - специалист по соответствующему 

направлению, который определяется редакционной коллегией, а 

техническую экспертизу проводит ответственный секретарь издания); 

• в одном номере журнала публикуется не более 2-х статей одного 

автора; 

• публикация платная, автор должен отдельно выкупить один номер 

журнала по его розничной стоимости (вне оплаты за публикацию). 

Статья будет принята к рассмотрению редакционной комиссией при 

условии наличия следующих сопроводительных документов: 



119 
 

• выписка из протокола заседания соответствующей кафедры с 

рекомендацией к печати; 

• название статьи на языке изложения и английском языке 

жирным шрифтом 14 размера, межстрочный интервал -1,5. а 

также аннотация на английском языке (10 размер шрифта) 

обязательны; 

• аннотация на языке статьи предпочтительна; 

• УДК - желательно; 

• указание списка использованной литературы не обязательно только для 

докторов наук, не использовавших какие-либо источники информации, 

т.е. если статья представляет собой результат его личных 

исследований; 

• краткое резюме автора: Ф.И.О., должность, научная степень и звание, 

контактные данные; 

• рукопись статьи объёмом в 6-16 страниц машинописного текста в 

одном экземпляре и электронная версия в редакторе Microsoft Word 

(обязательно приложение электронного носителя с указанием файла); 

наличие оплаты; 

• шрифт для текстов - Times New Roman. 

Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со 

следующими правилами: 

УДК, название статьи на языке изложения основного текста, Ф.И.О. 

автора (авторов, если они представляют один вуз), место работы 

(наименование вуза, учреждения), город (если в наименовании вуза нет 

четкого названия города), страна. 
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Пример: 

УДК _____  

Тема статьи (шрифт 14):______________________________________________ 

автор _____________________________ , 

наименования вуза / 

учреждения________________________, 

город, страна_______________________ . 

(шрифт 12) 

Аннотация (на языке изложения, на английском языке): 

…………………………………………………………………………………. 

(шрифт 10) 

Ключевые слова (на языке изложения, на английском языке): 

………………………………………………………………………………….. 

(шрифт 10) 

Текст статьи (шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5)………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Список использованной литературы (шрифт 12): 

1……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 


