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* * *

Научная жизнь и педагогическая деятельность профессора Омурзакова С.А. способ-
ствовали охвату и анализу сложных вопросов становления и развития экономической си-
стемы и экономической науки независимого Кыргызстана.  Именно с ним — научным кон-
сультантом и научным руководителем аспирантов и докторантов, а также автором много-
численных статей, монографий, учебников — связано появление новых перспективных 
направлений научной мысли в области экономики и управления народным хозяйством. 
В научных исследованиях д.э.н., профессора Омурзакова С.А.  обобщены основные этапы 
становления   аграрной отрасли в регионах Кыргызской Республики, проведен анализ со-
временного состояния аграрного сектора экономики Кыргызской Республики в условиях 
развитых рыночных отношений,  установлена необходимость управления повышением эф-
фективности производства сельского хозяйства по всей цепи, начиная от производства 
сельскохозяйственного сырья до продажи на внутреннем и внешнем рынках, а не только 
производственным процессом, так как потребительская стоимость товара определяется по-
требителем путем купли сельскохозяйственной продукции, а также в его исследованиях си-
стематизированы экономические категории, составляющие  понятийный аппарат, дополне-
ны методы оценки эффективности сельскохозяйственного производства за счет расчета ре-
зультатов сельскохозяйственной деятельности на рынках и полных затрат производства и 
сбыта продукции, что обеспечивает их большее соответствие сущности отражаемых ими 
явлений.  Особое внимание профессор Омурзаков С.А. уделяет вопросам разработки совре-
менных механизмов реализации эффективного управления сельским хозяйством 

Огромное внимание он уделяет воспитанию нового поколения научной молоде-
жи! Большого уважения заслуживает его вклад в становлении и развитии Международного 
университета им.К.Ш.Токтомаматова. 

Каждое его выступление на конференциях, круглых столах, каждая публикация явля-
ются весомым вкладом в решение непростых проблем в области экономики и управления 
народным хозяйством. 

Его пройденный путь — яркий пример служения экономической науке, преданности 
выбранным идеалам. Он являетесь воплощением самых лучших черт ученого и граждани-
на.   Он является   основателем авторитетной научной школы. Ему присуще такие качества 
– как доброта, заботливость, работоспособность.

Уважаемый Сатыбалды Ашимович! В канун Вашего юбилея примите мои поздравле-
ния и пожелания здоровья, счастья и радости! 

С уважением д.э.н., профессор Абдымаликов К.А. 

* * *

В канун шестидесятилетия д.э.н.,  профессора Омурзакова Сатыбалды Ашимовича  
как известного  ученого в области экономики и управления народным хозяйством, мудрого 
руководителя, учителя, чуткого коллегу, заботливого товарища, хочется выразить ему при-
знательность  за подготовку, содействие росту и формированию современного  человека.    
Он   является одним из основателей научного направления в области экономики и управле-
ния народным хозяйством в Кыргызстане.  В научной деятельности он активно участвует в 
определении и исполнении управленческой политики субъектов, уделяя внимание прогно-
зированию, планированию, принятию решений. 

Научная деятельность профессора Омурзакова С.А. способствовали охвату и анализу 
сложных вопросов становления и развития экономической системы и экономической науки 
независимого Кыргызстана.  Именно с ним — научным консультантом и научным руково-
дителем аспирантов и докторантов, а также автором многочисленных статей, монографий, 
учебников — связано появление новых перспективных направлений научной мысли в обла-
сти экономики и управления народным хозяйством.  Огромное внимание он уделяет воспи-
танию нового поколения научной молодежи!      Большого уважения заслуживает его вклад 
в становлении и развитии Международного университета им.К.Ш.Токтомаматова. 
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  Каждое его выступление на конференциях, круглых столах, каждая публикация яв-
ляются весомым вкладом в решение непростых проблем в области экономики и управления 
народным хозяйством. 
           Его пройденный путь - яркий пример служения экономической науке, преданности 
выбранным идеалам. Он являетесь воплощением самых лучших черт ученого и граждани-
на.   Он является   основателем авторитетной научной школы. Ему присуще такие качества 
– как доброта, заботливость, работоспособность.

Уважаемый Сатыбалды Ашимович!  
Вы отмечаете свое 60-летие, и это прекрасный повод, чтобы выразить Вам свое вос-

хищение и уважение! Вы отличный товарищ, коллега и верный друг. Все сферы Вашей 
жизни пример для других, и, особенно для подрастающего поколения, что заставляет заду-
маться, сколь много сил было Вами отдано для того, чтобы создать все это. Вы находитесь в 
расцвете сил, и это является залогом новых успехов Вашей деятельности.  

От всей души желаю Вам здоровье, благополучие и счастье, а также освоения всё 
новых высот в науке и образовании! 

С уважением, д.т.н., профессор Шамшиев Орунбай Шамшиевич 

* * *

        Как известно в современном понимании система образования — это особого рода дея-
тельность, включающая особые цели, методы их достижения, это совокупность знаний, 
объединяющих различные концепции, это институт, включающий отдельных ученых.  Од-
ним из таких ученых - доктор экономических наук, профессор Омурзаков Сатыбалды Аши-
мович, яркий представитель вузовской науки, подготавливающая кадры и вносящая свой 
вклад в академическую и отраслевую науку. 
        Он прошел путь от преподавателя до ректора Международного университета 
им.К.Ш.Токтомаматова. За годы своей деятельности подготовил много высококвалифици-
рованных специалистов. Под его научным руководством более 10 соискателей защитили 
научные диссертации и получили учёные степени кандидатов наук, которые успешно тру-
дятся во всех отраслях экономики Кыргызстана. Ученый, автор более 70 научных работ, яв-
ляется автором и соавтором учебников и учебных пособий.  
       В многогранной деятельности Омурзакова С.А.  можно проследить несколько направ-
лений. Первое – это педагогическая деятельность, которая во многом определила и станов-
ление личности. Мы, ученые-экономисты, знаем его -  как представителя системы образо-
вания.   Он – учитель, и это проявляется во всем, что бы он ни делал. В этом его индивиду-
альность. Второе направление – научная деятельность. Его теоретические выводы и 
взгляды по существу экономических событий в Кыргызстане творчески и глубоко 
осмыслены, критически восприняты и при этом, как он отметил в своей докторской 
диссертации социально-экономические события в Кыргызстане за годы независимости, 
носили отпечаток своей эпохи, разумеется, как обьективного, так и субьективного 
характера. А это в свою очередь, естественно, требует необходимости руководствоваться 
принципами диалектического анализа, улавливания значимых закономерностей и 
тенденций  периода независимости, отвечающих в то время интересам и социальным 
запросам общества.  

   Пройденный жизненный и творческий путь Омурзакова С.А. -  это яркий пример 
служения   науке и образованию.  Он являетесь воплощением самых лучших черт ученого.   

   Уважаемый Сатыбалды Ашимович! В канун Вашего 60-летия поздравляю Вас и 
желаю всего доброго и светлого!  

С уважением д.э.н., профессор Исраилов М.И. 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

5 

* * * 
Профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимовичке алтымыш жылдык мааракеси алдында 

көрүнүктүү илимпоз, даанышман жетекчи, мугалим, сезимтал кесиптеш, камкор жолдош 
катары азыркы адамдын өсүп-өнүгүшүнө, калыптанышына көмөктөшүп, даярдап жатканы 
үчүн терең ыраазычылык билдирем. Адамдын эс тутуму ушунчалык уникалдуу 
болгондуктан, жакында эле болгон нерселердин көбү тез эле унутулуп, алыскы өткөн тарых 
түбөлүккө эсте калат. Ошентип Жалал-Абад коммерциялык институт жаныдан ачылган кез-
де, биринчилерден болуп ушул институтка кафедра башчысы болуп келген. Ал Бишкекте 
иштеп, алган  көп теориялык билимин  жана практикалык тажрыйбасын институтта кол-
донду. Ошол учурда ар бир студентке өзүнчө тамыр жайган, өз ишин билген ушундай сонун 
адамдар керек болчу.  

Өмүрзаков С.А. Кыргызстандагы айыл чарба системасынын  илимий-практикалык 
экономикалык багытынын негиздөөчүсү. Кыргызстандагы биринчи  окуу китебин жана ав-
тордук  монографиясын жараткан, анда ал илимий жоболорду формулировкалаган жана не-
гиздеген, алардын жыйындысы экономиканы башкаруу жана өнүктүрүүнүн жаңы перспек-
тивдүү багыты катары квалификацияланган жана методологиясын  иштеп чыккан. Анын 
Өзгөчө салымы жана ролу айыл чарба экономикасын  информациялык жактан камсыз кы-
луунун проблемаларынын илимий мектебинин негиздөөчүсү болгондугунда турат. Илимий 
ишмердүүлүгүнүн алгачкы жылдарында ал айыл чарба субъекттердин башкаруу саясатын 
аныктоого жана ишке ашырууга активдүү катышып, болжолдоо, пландаштыруу, чечимдер-
ди кабыл алууга көңүл бурган. Ал окуу жайдын мугалиминен ректорго чейинки жолду ба-
сып отту. Профессор  Өмүрзаков С.А. жемиштүү илимий-агартуу ишмердигин зор илимий-
уюштуруу, илимий-методикалык жана тарбиялык иштер менен ийгиликтүү айкалыштырат. 
Көп жылдар бою   эл аралык, республикалык илимий семинарлардын, конференциялардын 
уюштуруучусу. Конференцияларда суйлөгөн сөздөрдү угуу бактысына ээ болгондор анын 
логикалык конструкцияларынын көркөмдүүлүгүн бир добуштан белгилешет. Интеллект 
менен айкалышкан натыйжалуулук - бул анын кесиптештери, өнөктөштөрү жана студентте-
ри тарабынан жогору бааланган адамдык сапаттары.  Ал турмуштун жаны доорунда, бул 
анын ишмердигинде жаны ийгиликтердин ачкычы экени шексиз!. 

Урматтуу Сатыбалды Ашимович! 
Биз, сизди өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу жетекчи жана уюштуруучу, Кыргыз 

Республикасынын билимин жана илимин өнүктүрүүгө өз салымын кошкон чыныгы педагог, 
окумуштуу жана коомдук ишмер катары жакшы билебиз. Сиздин К.Ш.Токтомаматов 
атындагы Эл аралык университетинин ректору катары окуу жайыбыздын өнүгүүсүнө 
кошкон зор салымынызды ар дайым сыймыктануу менен айта алабыз. Биз менен тыгыз 
байланышта иштешип, биздин окутуучуларга, кызматкерлерге жана бүтүрүүчүлөргө 
жакындан жардам берген салымынызды, илим чөйрөсүндө өз жолу бар инсан катары 
илимий ачылыштарды жасоого кошкон  эмгегинизди жогору баалайбыз. 

Сиз чыныгы инсан катары коллективде мыкты жетекчи, коомчулукта адамдын       
асыл касиеттерин баалай билген кыраакы жетекчи, адамгерчилигиниз жана жөнөкөйлүгүнүз 
менен замандаштарды аяр мамиле кылууга чакырган касиетиниз биз үчүн өзгөчө сыймык.  

Сиздин 60 жаш кутман курагынызды куттуктоо менен бирге, Сизге бакубат 
денсоолук, үй-бүлөөлүк ырыс-кут жана илимий педагогикалык, мамлекеттик 
жоопкерчиликтүү кызматынызда Кыргыз элинин келечегине зор таасирин тийгизген 
чыгармачыл ийгиликтердин жаралышына тилектешмин. 

 
Сизди терең урматтоо менен п.и.к., профессор Т.Б.Бөрүбаев 
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Уважаемый Сатыбалды Ашимович! 
Примите мои сердечные поздравления с 60-летием! 

 
В знаменательный день Вашего юбилея Научно-исследовательский медико-

социальный институт г. Жалал-Абад  и я лично выражаю Вам свои самые теплые и сердеч-
ные чувства и поздравления! Я работаю с Вами в тесном контакте много лет и знаю Вас как 
выдающегося ученого – экономиста, талантливейшего руководителя, открывшего новые 
направления экономической  науки и, в частности, экономики и управления народного хо-
зяйства. Также неоценим Ваш вклад в реализацию основных направлений государственной 
политики в области науки и высшего образования. Вами были подготовлены многочислен-
ные высококвалифицированные специалисты экономического профиля: экономисты, мене-
джеры, маркетологи, бухгалтеры, ревизоры, аудиторы. Под Вашим руководством и кон-
сультированием было успешно защищено более 10 кандидатских диссертаций. Вами выпу-
щено  научных монографий и учебных пособий. Необходимо отметить Вашу конструктив-
ную и ведущую позицию в решении вопросов становления и развития Международного 
университета им.К.Ш.Токтомаматова. Вы стояли у истоков образования этого ВУЗа!             

Известный ученый, человек редкой интеллигенции и эрудиции, Вы внесли большой 
вклад в развитие экономической  науки, создание научной школы экономики и управления 
народным хозяйством. Ваши авторские методики используются в практике, фундаменталь-
ные труды получили высокую оценку специалистов в нашей стране. Вся Ваша жизнь и 
профессиональная деятельность неразрывно связана с Международным университетом 
им.К.Ш.Токтомаматова, где Вы состоялись как талантливый экономист и замечательный 
педагог. Многое сделали для подготовки профессионалов высокого класса в области эконо-
мики и управления. Сегодня Вы ведете активную общественную работу, принимаете уча-
стие в разработке проектов законодательных актов Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики, подготовке предложений по обеспечению развития высшей школы в качестве ректора 
ВУЗа. Ваш труд и преданность своему призванию достойны глубокого уважения и заслу-
живают самых высоких слов благодарности. Доброго Вам здоровья, благополучия и всего 
наилучшего! 

Дорогой Сатыбалды Ашимович! В день Вашего юбилея мы рады видеть Вас, как все-
гда, энергичным, бодрым, полным творческих планов, служащим примером, который во-
одушевляет и заставляет поверить в собственные силы Ваших учеников, коллег и близких! 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а также сохранить молодость души, неугаса-
ющий интерес к жизни! С днем рождения, наш удивительный и талантливый человек! Са-
тыбалды Ашимович  - это спокойный, уравновешенный, мудрый человек, внимательно и 
доброжелательно относящийся к людям, человек с большим, тонким и тактичным чувством 
юмора, неформальный лидер.  

Поздравляем Вас,  наш необыкновенный, творческий, талантливый человек! 
 

С уважением,  Арынбаев Жаныбай Токоевич, д.э.н., профессор,   
Президент Научно-исследовательского медико-социального института  

г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика 
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Об исследовательской деятельности профессора 
Омурзакова Сатыбалды Ашимовича 

 
Доктор экономических наук, профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимович работает в 

академической сфере с 1986 года. Он прошел путь от преподавателя кафедры экономиче-
ского факультета Кыргызского национального университета до ректора Международного 
университета им.К.Ш.Токтомаматова.   За годы своей деятельности принимал активное 
участие в подготовке высококвалифицированных экономических специалистов для народ-
ного хозяйства Кыргызстана и других стран ближнего зарубежья. Под его научным руко-
водством защитили научные диссертации и получили учёные степени кандидатов экономи-
ческих наук молодые ученые, которые успешно трудятся в высших учебных заведениях и 
отраслях экономики Кыргызской Республики. Ученый, автор более 70 научных работ, явля-
ется автором и соавтором учебников, учебных пособий и монографии. 

В канун шестидесятилетия д.э.н.,  профессора Омурзакова Сатыбалды Ашимовича  
как известного  ученого в области экономики и управления народным хозяйством, чуткого 
коллегу, заботливого товарища, хочется выразить ему признательность  за участие в фор-
мировании кыргызской экономической науки.  Он является одним из основателей научного 
направления развития системы управления аграрным сектором экономики в Кыргызстане.  

В исследовательской деятельности он активно участвовал в определении и исполне-
нии управленческой политики фермерско-крестьянских хозяйств, уделяя внимание разви-
тию и совершенствованию системы управления, прогнозирования, планирования и приня-
тию объективных и верных управленческих решений. 

В научных исследованиях д.э.н., профессора Омурзакова С.А. обобщены основные 
этапы становления аграрной отрасли в регионах Кыргызской Республики, проведен анализ 
современного состояния аграрного сектора экономики Кыргызской Республики в условиях 
развитых рыночных отношений, установлена необходимость управления повышением эф-
фективности производства сельского хозяйства по всей цепи, начиная от производства 
сельскохозяйственного сырья до продажи на внутреннем и внешнем рынках, а не только 
производственным процессом, так как потребительская стоимость товара определяется по-
требителем путем купли сельскохозяйственной продукции, а также в егно исследованиях 
систематизированы экономические категории, составляющие  понятийный аппарат, допол-
нены методы оценки эффективности сельскохозяйственного производства за счет расчета 
результатов сельскохозяйственной деятельности на рынках и полных затрат производства и 
сбыта продукции, что обеспечивает их большее соответствие сущности отражаемых ими 
явлений.  Особое внимание профессор Омурзаков С.А. уделяет вопросам разработки совре-
менных  механизмов реализации эффективного управления сельским хозяйством на базе 
учета современных тенденций в аграрном секторе экономики Кыргызстана, а также им  все-
сторонне оценены теоретические и методологические основы  рыночных требований в со-
временных условиях, разработаны методы управления адекватные современности, которые 
во многом базируются на инновациях и новых технологиях и методах, предусматривающих 
гибкость  с позиции их соответствия требованиям своевременности и достоверности ин-
формации  и разработаны на этой основе базовые положения концепции адаптивного 
управления аграрным сектором экономики Кыргызской Республики.  

Особо следует отметить проведенные Омурзаковым С.А. расчеты различных ситуаций 
в оперативном управлении сельским хозяйством с помощью экономико-математических 
методов. Решая задачи оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного 
предприятия экономико-математическим методом, им определены состав и размеры основ-
ных и дополнительных отраслей хозяйства, а именно сочетание посевной площади различ-
ных культур и поголовье скота, объем производства валовой продукции по каждой отрасли 
сельского хозяйства, которые могут быть использованы как ориентиры достижения опти-
мальных результатов и затрат с учетом прогноза научно-технического процесса.  
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Как известно, современные проблемы аграрной сферы экономики в значительной сте-
пени определяются недостатками в формировании эффективного механизма управления 
субъектами экономики аграрного сектора. В условиях становления рыночной экономики 
процесс устойчивого развития сельского хозяйства определяется системами планирования, 
учета и контроля, финансирования, инновационной и инвестиционной деятельности, эф-
фективность которых в значительной степени зависит от применяемого механизма управ-
ления. Необходимость совершенствования основных элементов функционирующего меха-
низма управления в условиях новых производственных отношений и кризисной ситуации в 
аграрном секторе является сегодня неоспоримым фактом. В сложившейся ситуации очень 
важно выявить и проанализировать причины возникающих сбоев в функционировании ме-
ханизма управления субъектами экономики республики, выработать такие меры, которые 
бы позволили устранить диспаритет цен, стимулировать производство отечественной про-
дукции, обеспечить надежное финансирование и кредитование сельхоз товаропроизводите-
лей. В связи с этим особенно актуальными становятся исследования Омурзакова С.А. по-
священные формированию и развитию инвестиционного механизма в сельском хозяйстве. 

Региональные вопросы и проблемы  управления аграрным сектором экономики всегда 
находились в центре внимания Омурзакова С.А, которые  имеют свои особенности и спе-
цифику, исходящие из того, что функционирование сельского хозяйства в Кыргызстане  но-
сило ярко выраженный, территориальный характер, так как природно-климатические усло-
вия площадей земельных ресурсов, способы ведения сельского хозяйства, а также традиции, 
устоявшие привычки сельских жителей, их уклада жизни привязаны к определенным мест-
ностям. Кроме того, аграрное производство носит сезонный характер и технологические и 
биологические процессы, происходящим в аграрном секторе во многом нельзя изменить по 
усмотрению человека, как в других секторах экономики. Так, по мнению Омурзакова С.А., 
сельскохозяйственная деятельность в Кыргызстане осуществляется в семи областях, усло-
вия ведения сельского хозяйства в каждой из них отличаются друг от друга. Однако, во всех 
из них для управления сельскохозяйственным производством имеются вертикальные орга-
ны управления, который участвует в управлении сельскохозяйственным процессом в зави-
симости от форм собственности, исходя из законодательных положений, в которых преду-
смотрены участие государственных органов управления в виде министерств или ведомств, 
или местных органов самоуправления в виде айыл окмоту, районных администраций или 
представительств правительства в областях. Вместе с тем, в условиях рынка эффективная 
система управления сельским хозяйством в республике в целом особенности в регионах не 
создана. Происходит это по причине того, что в крестьянских и фермерских хозяйствах 
фактически не получается оптимальная структура хозяйствования из-за малых размеров 
площадей земельных угодий, основных фондов и предметов труда, приходящиеся на 1 хо-
зяйство для обеспечения эффективности производства. Что касается айыл окмоту или рай-
онных администраций, то они фактически лишены возможности эффективной организации 
сельского хозяйства на своей территории из-за необязательности ведения самостоятельной 
экономической деятельности, ведущей к образованию территориального дохода, создающе-
го условия к самостоятельности. Что касается муниципальной собственности местных ор-
ганов самоуправления сельской местности в виде различных мастерских, гаражей, складов, 
остаются не эффективной и дотационной. Выполнение же айыл окмоту делегирование 
функций от имени государства по предоставлению в аренду земель или других имуществ не 
стимулирует к образованию достаточных территориальных доходов для самофинансирова-
ния и самоуправления. Неслучайно поэтому свыше 80% местных органов управления сель-
ской местности остается пока дотационной и по сути такое положение устраивает как рес-
публиканские, так и местные органы управления. Первые по причине распоряжения рас-
пределением бюджетных средств по многочисленным айыл окмоту по достаточно как тео-
ретически, так и практически необоснованной схеме, а вторые, т.е. местные органы само-
управления устраивает, поскольку освобождаются от экономической ответственности за 
образование территориальных доходов. По мнению профессора, им легче любыми спосо-
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бами просить у республиканских органов дотации, чем зарабатывать кровные территори-
альные доходы. В этих условиях нельзя не согласиться с Омурзаковым С.А., ибо к огром-
ному сожалению, не совсем добросовестно выполняются функции предоставления в аренду 
принадлежащего государству земельных ресурсов, поскольку обнаруживаются многочис-
ленные факты нарушения проведения аукционов, а также коррупционной схемы арендных 
отношений.  

Научные исследования профессора Омурзакова С.А. всегда  масштабны, он  всегда 
выступает  за исследование реальных механизмов хозяйственной жизни, за разработку ос-
нов экономической политик в сельском хозяйстве.  

Научный интеллект и талант   теоретика признается всеми экономистами. Все его 
жизненные успехи и достижения стали возможны благодаря трудолюбию. Работоспособ-
ность в сочетании с интеллигентностью - вот не полный перечень тех человеческих качеств, 
которые ценят его коллеги, соратники и ученики.   

Он находится в расцвете сил, и это является залогом новых успехов его деятельности.  
От всей души желаю ему освоения всё новых высот в науке и образовании!  

 
С уважением, Арзыбаев Атабек Алибекович,  

 доктор экономических наук, профессор 
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    Омурзаков С.А., д.э.н., профессор 
    МНУ имени К.Ш.Токтомаматова 
        Жанузаков Б.Ш., к.э.н., доцент 
        МНУ имени К.Ш.Токтомаматова 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА В 

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Аннотация 
С образованием независимых государств, в зоне бывшего СССР встали вопросы о совместном регули-

ровании системы бухгалтерского учета в рамках единого пространства. Вполне возможно, что Международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО) станут основой для решения этой проблемы. Ведь система 
бухгалтерского учета на основе МСФО в настоящее время реформируется в странах Центральной Азии. 
Национальные экономики Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана находятся в процессе адаптации современ-
ных систем учета. В данной статье рассматриваются меры по совместному регулированию системы бухгал-
терского учета в странах Центральной Азии. 

Негизги сөздөр: ФОЭС, каржылык отчеттуулук, Орто Азия, талдоо, эсеп тутуму, баланс, эсертик 
маалымат. 

 
БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП СИСТЕМАСЫН 

БИРГЕЛЕШИП ЖӨНГӨ САЛУУНУН ЗАРЫЛДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ 
 

Аннотация 
Мурдагы Советтер Союзунун зонасында көз карандысыз мамлекеттердин түзүлүшү менен, 

бухгалтердик эсеп тутумунбирдиктүү мейкиндиктин алкагында биргелешип жөнгө салуу жөнүндө 
маселелерди пайда кылды. Бул көйгөйдү чечүүдө Эл аралык каржылык отчеттуулуктун стандарты (IFRS) 
негиз болушу толук мүмкүн. Анткени, учурда Орто Азия өлкөлөрүндө ФОЭСке негизделген бухгалтердик 
эсеп системасы реформаланууда. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын улуттук 
экономикаларында заманбап бухгалтердик эсеп системаларын адаптациялоо процесси жүрүп жатат. Бул 
макалада Борбордук Азия өлкөлөрүндө бухгалтердик эсеп системасын биргелешип жөнгө салуу боюнча 
чаралар каралат. 

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, Центральная Азия, анализ, учетная система, 
баланс,учетная информация. 

 
ON THE NEED FOR JOINT REGULATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE 

COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
 

Аnnotation 
With the formation of independent states in the zone of the former USSR, questions arose about the joint regu-

lation of the accounting system within the framework of a single space. It is possible that International Financial Re-
porting Standards (IFRS) will become the basis for solving this problem. After all, the accounting system based on 
IFRS is currently being reformed in the countries of Central Asia. The national economies of Kyrgyzstan, Uzbekistan 
and Kazakhstan are in the process of adapting modern accounting systems. This article discusses measures for the 
joint regulation of the accounting system in the countries of Central Asia. 

Keywords: IFRS, financial reporting, Central Asia, analysis, accounting system, balance sheet, accounting in-
formation. 

 
В литературные и др. источники показывает, что применение правил МСФО в эконо-

мических субьектах приводит к развитию учетной информации. Опыт работы в условиях 
МСФО  показал, что учет в экономических субьектах Центральной Азии, несмотря на при-
ближения к международной практике пока не сопоставим с системами развитых стран. Не 
смотря на это, в рыночной экономике МСФО в странах Центральной Азии является 
межгосударственным учетным инструментом и языком бизнеса. 

Глобализация и стремление Кыргызстана к большей информационной открытости ми-
ровых рынков капитала порождают необходимость разработку инструкции по применения 
действующих МСФО. Это обусловлено по нижеследующим причинам: 

1.МСФО имеет рекоментальный характер; 
2.МСФО принять как национальные стандарты; 
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3.МСФО проходят публичного обсуждения специалистами и постоянно совершен-
ствуются. 

Европейские страны как Франция, Германия, Италия разрабатывает стандарты по 
МСФО и разрешили в законодательном порядке своим компаниям, представить консолиди-
рованную отчетность в соответствии со стандартами. Таким образом, со стороны 
Европейской федерации бухгалтеров разрешено в пользу МСФО, чтобы создав единый об-
щеевропейский рынок с едиными правилами учета. Следовательно, Международные стан-
дарты набирают опыт ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
в многих странах, активно влияют на развитие национальных систем бухгалтерского учета 
и отчетности.  

Опыть международных стандартов показывает, что применение правил МСФО в эко-
номических субьектах в ряде случаев  приводит к различным последствиям. Это обычно 
происходять не знанием в применении правилы МСФО в предприятиях.  

Как нам известно, что в одной стране рынок капитала не может сегодня развиваться в 
отрыве от рынка международного, так как рынки капитала создавались и создаются изна-
чально во многом благодаря инвестициям. Поэтому странам Центральной Азии (ЦА) необ-
ходимо думать о том, чтобы условия инвестирования, в том числе раскрытия финансовой 
информации, соответствовали международным правилам. 

При переходе на МСФО экономические субьекты ЦА основывались на общих подхо-
дах, на основе которых осуществляется трансформация финансовой отчетности. При этом 
применялось два варианта трансформации учета, т.е. способы перехода на международные 
правила учета: 

-с точки зрения инфляции; 
-с точки зрения валюты. 
Первый подход основан на использовании международного стандарта №30 (МСФО 

30) «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», а второй – на использовании 
МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов».  

Особенность подхода с точки зрения инфляции состоит в том, что в данном случае 
финансовая отчетность, для того чтобы быть полезной, должна быть представлена в денеж-
ных единицах, учитывающих инфляцию. Для этого данные отчетности пересчитываются с 
помощью общего индекса цен, который отражает изменение общей покупательной способ-
ности. Отчетность при трансформации переводится в валюту по курсу на дату составления 
отчетности. Во втором случае предлагается при отсутствии общего индекса цен применять 
оценки, основанные на движении курса обмена валюты отчетности и какой-либо стабиль-
ной иностранной валюты. 

В этой связи в условиях по МСФО каждый субьект должен выбирать цель процесса 
трансформации, в основе которой лежит принцип представления финансовой отчетности, 
соответствующей МСФО. При этом, состав финансовой отчетности регулируется стандар-
том №1 (МСФО 1) «Представление финансовой отчетности».  Однако на практике не всегда 
выполняется условие, характерное применительно к МСФО, где отмечается, что целью фи-
нансовой отчетности является обеспечение полезной информацией широкого круга пользо-
вателей для принятия ими обоснованных экономических решений. Отметим, что сами меж-
дународные стандарты не устанавливают порядок перечисления статей баланса, а только 
регламентируют, какая информация должна быть в балансовом отчете. МСФО требуют 
также, чтобы в отчетности были отражены стабильные активы, постоянно приносящие до-
ход, и нестабильные активы.  

Анализ особенностей МСФО свидетельствует также, что в соответствии с его поло-
жениями при разработке экономических решений очень важно иметь математически обос-
нованные модели бухгалтерского учета и отчетности, так как это позволит создать инфор-
мационные системы, способные приспосабливаться к последующим нормативным актам и 
правовым изменениям. Кроме того, применяя данные адаптивные модели по формирова-
нию финансовой отчетности можно составлять отчеты и для широкого круга пользователей 
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информации, причем в различных стандартах. Решение данных проблем в Кыргызстане и 
др. странах осложняется пока еще недостаточностью квалификации специалистов в этой 
области. Поэтому в большинстве случаев экономические субьектыне применяют 
стандартные методы.  

Финансовую отчетность, соответствующую МСФО, считают достоверной, надежной, 
и именно достоверность информации является важным элементом в системе принятия 
управленческих решений. Одной из важнейших задач по изучению оценки финансовых ре-
зультатов деятельности субьектов является подготовка отчетности, используемой для 
управления, а не подготовки отчетности, предназначенной для регулирующих органов.  

Финансовая отчетность  представленная по МСФО должна служить исходной базой 
для проведения внешнего анализа текущего состояния и стратегических перспектив разви-
тия предприятия. При этом данные отчетности следует нацелить на получение информации 
в виде зависимости «цель – фикцассия – оценка –отчетность». Потребителями результатов 
анализа являются руководители и менеджеры предприятия. По результатам анализа выра-
батываются способы и методы принятия эффективных управленческих решений. При этом, 
функция бухгалтерского баланса заключается в том, что он должен наглядно представлять 
информацию в соотношениях оборотных и основных, заемных средств и собственного ка-
питала, вовремя информировать о диспропорциях баланса, ведущих к ухудшению платеже-
способности и ликвидности.  

В соответствии с МСФО финансовую отчетность можно отражат в 
консолидированной форме. Это происходит в результате покупки часть собственного 
капитала других предприятий. Для составления и представления консолидированная фи-
нансовая отчетность группы предприятий применяется Международный стандарт бухгал-
терского учета (МСБУ) 27 - «Консолидированные и отдельные финансовые отчеты». Сфера 
применения стандарта является консолидированные финансовые отчеты и учет инвестиций 
в дочерние предприятия, совместно контролируемые предприятия и ассоциированные 
предприятия. 

В соответствии с МСБУ 27 материнское предприятие должно составлять  консолиди-
рованную финансовую отчётность - как финансовые отчёты единого предприятия. Харак-
терная черта такой отчётности - активы, обязательства, доходы и расходы всех дочерних 
предприятий объединяют в отдельную систему финансовых отчётов, то есть консолидиру-
ется. Материнское предприятие должно консолидировать все дочерние предприятия, не 
смотря их место нахождения, как зарубежные, так и местное. В консолидированном балансе 
указывается доля меньшинства в чистых активах дочерних предприятий, которые принад-
лежит другим предприятием. 

С развитием потребности общества повышается требования к содержанию финансо-
вую отчетность. Это в основном связано с экологическими и социальными аспектами. Та-
ким образом, в реальной практике растут другие требование к информациям, т.е. отчетным 
показателям. Для того чтобы усовершенствовать отчетность, следует разрабатывать егона 
социально ориентированной форме, т.е. отражающие показателизеленной экономики, 
экологии и социального сектора. В перспективе в этом направлении необходимо развивать 
бухгалтерскую отчетность организации в ЦА. 

МСФО - это современная система, которые не связанны напрямую с экономикой кон-
кретных стран и не имеющая собственных исторических корней. То, что в нее заложено, 
оптимальные результаты компромиссов между представителями различных систем отчет-
ности. Международные стандарты предписывают альтернативныеварианты к признанию и 
оценке активов, обязательств и капитала, а также финансовых результатов оставляя воз-
можность выбрать ту учетную концепции, которая используется в конкретной стране.Такая 
возможность дает странам ЦА в одном пространстве развиват учетную систему в условиях 
рыночной экономике. 
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕАЭС  

В ЕДИНОЙ СЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЕ 
 

Аннотация 
В статье предложен подход по рассмотрению динамики экономического развития стран ЕАЭС с ис-

пользованием единой счетной единицы ЭССЕ вместо долларов США. Показано, что единая счетная единица 
объединяет динамику ППС и курсов национальных валют к доллару США. Приведены ППС и курсы нацио-
нальных валют к ЭССЕ, на их основе рассмотрена динамика ВВП, а также уровни цен по странам ЕАЭС и 
соответствующие этим уровням ППС ЭССЕ к доллару США по странам.   

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, валовой внутренний продукт, валютный курс, па-
ритет покупательной способности, общая валюта, единая счетная единица. 

 
DYNAMICS OF EAEU ECONOMIC DEVELOPMENT  

IN A SINGLE ACCOUNTING UNIT 
 

Annotation 
The article proposes an approach to consider the dynamics of economic development of the EAEU countries 

using a single accounting unit ESSE instead of US dollars. It is shown that a single accounting unit combines the dy-
namics of PPP and exchange rates of national currencies against the US dollar. PPPs and exchange rates of national 
currencies to the ESSE are given, on their basis, the dynamics of GDP, as well as price levels in the EAEU countries 
and the corresponding PPP ESSE levels to the US dollar by country are considered. 

Key words: Eurasian Economic Union, gross domestic product, exchange rate, purchasing power parity, com-
mon currency, single accounting unit. 

 
С 1 июля 2011 года в соответствии со вступившим в действие в 2010 год единым Та-

моженным кодексом Таможенного союза (ТС) государств – членов ТС Беларуси, Казахста-
на и России был полностью снят таможенный контроль на внутренних границах. С 1 января 
2012 года страны ТС приступили к новому этапу интеграции – формированию Единого 
экономического пространства (ЕЭП), а с 1 января 2015 года – в соответствии с подписан-
ным главами государств – членов ТС и ЕЭП Договором – начал функционировать Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), к которому присоединились Армения и Кыргызстан. 

В рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – постоянно действующим ре-
гулирующим органом ЕАЭС – с 2012 года начала формироваться официальная статистиче-
ская информация ЕАЭС. На официальном сайте ЕЭК размещены данные, формируемые 
Департаментом статистики ЕЭК [1]. Для целей межстрановых сопоставлений ЕЭК ряд дан-
ных публикуется в долларах США, рассчитанных по курсам национальных валют к доллару 
США. Аналогичным образом поступает и Межгосударственный статистический комитет 
СНГ (Статкомитет СНГ), публикуя такие данные по странам Содружества, которые исполь-
зуют затем национальные статистические службы, ведя динамические ряды показателей в 
долларах США по курсам валют к доллару США. В частности, Бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан ве-
дет на своем сайте динамику основных социально-экономических показателей отдельных 
стран СНГ [2].  

Однако эти данные по странам ЕАЭС и СНГ, представленные в долларах США по 
курсам национальных валютам, нельзя использовать ни для анализа динамики экономиче-
ских показателей, ни для межстрановых сопоставлений. Это связано с тем, что динамика 
показателей в долларах США совершенно не соответствует ни индексам физического объе-
ма этих показателей, ни темпам роста этих показателей в текущих ценах. Причина заключа-
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ется в том, что изменение курсов национальных валют к доллару США не связано ни с ре-
альной динамикой статпоказателей, ни с динамикой с учетом роста цен в странах. Сравни-
тельное же межстрановое сопоставление данных в долларах США по курсам валют не явля-
ется объективным, так как не учитывает различие в уровнях цен в странах. В результате по-
казатели одних стран завышаются (там, где более высокий уровень цен), а в других зани-
жаются (там, где более низкий уровень цен). 

Для решения второй проблемы еще в середине прошлого века на международном 
уровне стали проводить международные сопоставления ВВП, по итогам которых определя-
лись паритеты покупательной способности (ППС) валют. Под ППС понимают соотношение 
валют, которое определяется на основе равенства стоимости сопоставимого набора товаров 
и услуг, исчисленного в ценах и валютах сравниваемых экономик [4, с.53].  

Впервые для получения ППС в середине ХХ века в рамках ОЭСР были проведены 
специальные международные сопоставления ВВП по данным за 1950 г. и 1954 г. [5]. Позд-
нее в рамках ООН в конце 1960-х годов стали проводиться Программы международных со-
поставлений (ПМС). Страны СНГ начали принимать участие в этих сопоставлениях с 1993 
года, которые затем стали проводиться с регулярностью один раз в несколько лет.  Все гос-
ударства – члены ЕАЭС принимали участие в последних ПМС ВВП на основе ППС нацио-
нальных валют по данным за 2011 г. [6], за 2014 г. [7] и 2017 г. [8]. Результаты программы 
международных сопоставлений (ПМС) ВВП 2017 года были опубликованы международны-
ми организациями, включая Статкомитет СНГ. Паритеты покупательной способности ва-
лют за 2017 год и их экстраполяция до 2020 года приведены на сайте Всемирного Банка [9]. 
Используя их, можно перевести стоимостные показатели стран ЕАЭС в доллары США по 
ППС, которые будут уже сопоставимы между собой. 

Однако эти данные в динамике включают в себя инфляцию в США. Логичнее было 
бы, чтобы они включали в себя среднюю по региональному объединению (СНГ или ЕАЭС) 
инфляцию. Для этого можно было бы ввести единую счетную единицу (ЭССЕ – экономико-
статистическая счетная единица). Впервые идея введения такой единой счетной единицы 
была предложена одним из авторов в 2017 году [10]. Позднее авторы опубликовали на эту 
тему ряд статей, последнюю в 2021 году [11]. В 2020 году методика определения ЭССЕ 
была представлена на заседании секции статистики Центрального дома ученых Россий-
ской Академии наук [12]. 

Коротко содержание этой методики без использования формул можно описать следу-
ющим образом. Примем единую счетную единицу ЭССЕ за какой-то базисный год равной 
доллару США, то есть определим ППС ЭССЕ к доллару США на уровне 1 ЭССЕ = 1 доллар 
США. В качестве базового периода мы приняли 2017 год – как последний период состояв-
шихся международных сопоставлений, для которого опубликованы результаты междуна-
родных сопоставлений ВВП. ППС ЭССЕ к доллару США для последующих периодов рас-
считаем путем умножения ППС предыдущего периода на средний темп изменения ППС 
национальных валют к доллару США. ППС ЭССЕ к доллару США для периодов, предше-
ствующих базовому, определим путем деления ППС последующего периода на на средний 
темп изменения ППС национальных валют к доллару США.  При этом, учитывая, что для 
2021 года Всемирный Банк еще не опубликовал ППС, определим его путем умножения 
ППС 2020 года на соотношение дефляторов ВВП за 2021 год каждой страны на дефлятор 
ВВП США.  

Далее с использованием полученных ППС ЭССЕ к доллару США данные по ВВП, 
представленные в долларах США по ППС, пересчитаем в ЭССЕ путем умножения данных 
ВВП в долларах США на этот расчетный ППС. Для пересчета данных других показателей в 
ЭССЕ определим расчетные ППС национальных валют к ЭССЕ, для чего разделим данные 
по ВВП в национальных валютах на данные по ВВП в ЭССЕ (см. таблицу 1).  
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Таблица 1.Расчетные ППС национальных валют стран ЕАЭС к ЭССЕ 
(единиц национальной валюты за 1 ЭССЕ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Армянский драм 225,247 201,253 202,245 193,329 180,825 162,831 
Белорусский рубль 0,270 0,408 0,473 0,525 0,549 0,569 
Казахстанский тенге 112,989 106,807 109,109 108,627 104,935 111,926 
Кыргызстанский сом 21,648 19,497 19,440 18,769 17,929 16,904 
Российский рубль 25,386 24,931 24,679 24,577 24,639 24,433 

(окончание) 

 2017 2018 
2019 2020 

2021 
% к 
2011 

Армянский драм 155,971 152,771 148,949 150,950 139,494 61,9 
Белорусский рубль 0,609 0,651 0,682 0,746 0,729 270,2 
Казахстанский тенге 121,253 126,181 131,019 135,628 129,719 114,8 
Кыргызстанский сом 16,959 16,717 16,764 17,612 17,663 81,6 
Российский рубль 24,124 23,949 23,799 23,593 23,748 93,5 

Как видно из таблицы 1, ППС белорусского рубля неуклонно повышался по отноше-
нию к ЭССЕ на протяжении всего рассматриваемого периода, увеличившись в 2021 году по 
отношению к 2011 году в 2,7 раза. Это связано с тем, что общий уровень инфляции (дефля-
тор ВВП) в Беларуси был самым высоким. ППС казахстанской валюты тенге также начал 
расти с 2016 года, составив 114,8% к 2011 году. ППС национальных валют других стран 
ЕАЭС снижались, что связано с тем, что уровень общей инфляции в них был ниже среднего 
по ЕАЭС уровня.  

Рассмотрим динамику суммарного ВВП стран ЕАЭС в долларах США, рассчитанного 
по курсам и ППС национальных валют, а также в единой счетной единице ЭССЕ (см. рису-
нок 1). Здесь мы также привели индекс физического объема (ИФО) ВВП ЕАЭС, средние 
темпы курса и ППС национальных валют к доллару США, а также среднюю величину де-
фляторов ВВП стран ЕАЭС, представленных в национальных валютах. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП ЕАЭС в 2011-2021 (процентов к 2011 году) 
Источник: представлено по итогам расчетов авторами 
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Как отсюда видно, данные в долларах США (нижняя линия на рисунке) с 2015 года 
показали резкое снижение и до сих пор не вышли на уровень 2011 года. В то же время сред-
ний индекс физического объема ВВП стран ЕАЭС (вторая снизу линия) показывает рост 
показателя (больше 100%). Это связано с резким обесценением национальных валют стран 
ЕАЭС в 2015-2016 годах (верхняя линия). 

Данные в долларах США по ППС национальных валют показывают более ровную ди-
намику (третья снизу линия), что связано с постепенным обесценением национальных ва-
лют по отношению к доллару США (четвертая снизу линия), зависящим от соотношения 
общих уровней инфляции в каждой стране ЕАЭС и в США. 

Данные по ВВП ЕАЭС в ЭССЕ (вторая сверху линия) также имеют более ровный ха-
рактер и представляют собой произведение ИФО ВВП ЕАЭС на дефлятор ВВП ЕАЭС (тре-
тья сверху линия). То есть они представляют данные в средних по ЕАЭС текущих ценах 
(см. таблицу 2).  

Таблица 2.ВВП в регионе ЕАЭС в единой счетной единице ЭССЕ 
(в текущих ценах; млрд. ЭССЕ по ППС национальных валют) 

  2011 2014 2017 2021 
В % к 2011 году 
темп ИФО дефлятор 

Армения 16,8 25,0 35,7 50,1 298 141 211 
Беларусь 113,9 153,5 173,6 237,5 209 107 196 
Казахстан 250,0 365,2 448,5 626,5 251 136 184 
Кыргызстан 13,2 21,3 31,3 40,9 310 135 230 
Россия 2 368,0 3 215,7 3 807,1 5 507,5 233 114 204 
ЕАЭС 2 761,8 3 780,7 4 496,2 6 462,5 234 116 202 
Источник: расчеты авторов 

 
Как видно из таблицы 2, ВВП ЕАЭС в текущих ценах вырос 2,3 раза, в том числе за 

счет роста цен – в 2 раза, за счет физического объема – только на 16%. В то же время по 
странам ситуация заметно различается. Так, в Армении и Кыргызстане при росте объемов 
ВВП в текущих ценах в 3-3,1 раза темп прироста ВВП в реальном исчислении составил со-
ответственно 41% и 35%, а в Казахстане при росте ВВП в номинальном выражении в 2,5 
раза реальный его рост составил 36%. В Беларуси ВВП в единой счетной единице ЭССЕ в 
номинальном выражении вырос всего в 2,1 раза, а в реальном – всего на 7%. В России ВВП 
в ЭССЕ в номинальном выражении вырос в 3,3 раза, в реальном – на 14%. 

По данным таблицы 2 можно также определить удельный вес экономик отдельных 
стран в совокупной экономике ЕАЭС (см. таблицу 3). В 2021 году 85,2% экономики ЕАЭС 
составляла экономика России, причем ее доля в сравнении с 2011 годом уменьшилась на 0,5 
п.п. Второе место занимает Казахстан – 9,7% с увеличением по сравнению с 2011 годом на 
0,6 п.п. И на третьем месте Беларусь –  3,7% со снижением на 0,4 п.п. 

Таблица 3.Удельный вес ВВП стран ЕАЭС в региональном ВВП (процентов) 

  2011 2014 2017 2021 
+,- по отношению к 2011 г. 
2014 2017 2021 

Армения 0,6 0,7 0,8 0,8 0,1  0,2  0,2  
Беларусь 4,1 4,1 3,9 3,7 -0,1  -0,3  -0,4  
Казахстан 9,1 9,7 10,0 9,7 0,6  0,9  0,6  
Кыргызстан 0,5 0,6 0,7 0,6 0,1  0,2  0,2  
Россия 85,7 85,1 84,7 85,2 -0,7  -1,1  -0,5  
ЕАЭС 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0  0,0  0,0  
Источник: расчеты авторов 
Примечание: незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объяс-
няются округлением данных. 
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Для аналитических целей можно также определить расчетные значения курса ЭССЕ к 
доллару США. Для этого ППС ЭССЕ к доллару США нужно умножить на соотношение 
ВВП в долларах США соответственно по ППС и курсам национальных валют к доллару 
США. И затем рассчитать по этим курсам ВВП ЕАЭС в ЭССЕ, пересчитав ВВП в долларах 
США по курсам валют. При этом отношение ВВП ЕАЭС в ЭССЕ по ППС к ВВП ЕАЭС в 
ЭССЕ по курсам ЭССЕ к доллару США будет совпадать с отношением ВВП ЕАЭС в долла-
рах США, определенных соответственно по ППС и по курсам национальных валют к дол-
лару США. Для пересчета других показателей в единую счетную единицу ЭССЕ определим 
расчетные курсы национальных валют к ЭССЕ путем деления курсов национальных валют 
к доллару США на расчетный курс ЭССЕ к доллару США (см. таблицу 4).  

Таблица 4.Расчетные курсы национальных валют стран ЕАЭС к ЭССЕ 
(единиц национальной валюты за 1 ЭССЕ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Армянский драм 312,459 314,423 309,663 261,667 194,844 171,261 
Белорусский рубль 0,417 0,652 0,671 0,643 0,649 0,709 
Казахстанский тенге 122,988 116,696 115,005 112,735 90,397 121,956 
Кыргызстанский сом 38,706 36,786 36,618 33,755 26,281 24,920 
Российский рубль 24,646 24,135 24,068 24,145 24,844 23,901 

(окончание) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
% к 
2011 

Армянский драм 194,858 182,011 174,058 159,288 160,371 51,3 
Белорусский рубль 0,780 0,768 0,758 0,795 0,809 193,8 
Казахстанский тенге 131,597 129,900 138,664 134,514 135,585 110,2 
Кыргызстанский сом 27,799 25,942 25,284 25,194 26,944 69,6 
Российский рубль 23,551 23,616 23,454 23,487 23,446 95,1 

С помощью полученных расчетных курсов ЭССЕ к доллару США можно пересчитать 
ВВП стран ЕАЭС в ЭССЕ. Результаты покажут, что сумма данных по ЕАЭС в ЭССЕ по 
курсам национальных валют совпадет с данными по ВВП в ЭССЕ, рассчитанными по ППС 
ЭССЕ к доллару США (и национальных валют к ЭССЕ). Однако по странам ЕАЭС ВВП в 
ЭССЕ, определенные по ППС и по курсам, будут различаться. Причем отношение ВВП, 
определенное по курсам, к ВВП по ППС будет представлять собой уровень цен в странах в 
сравнении со средним уровнем цен в ЕАЭС (см. таблицу 5).  

Как видно из таблицы 5, уровень цен в России несколько выше среднего по ЕАЭС 
уровня. Причем за 10 лет произошло его снижение на 2 п.п. А в Кыргызстане он был и оста-
ется на самом низком по ЕАЭС уровне, хотя и повысился за 10-летие на 10 п.п. Он в полто-
ра раза ниже уровня России. В Казахстане уровень цен был и остается на втором месте в 
ЕАЭС, составив 96% в 2021 году (рост на 4 п.п). В Армении и Беларуси он был в 2011 году 
ниже на 28-35% среднего уровня (100%), однако к 2021 году существенно вырос (соответ-
ственно на 15 и 26 п.п.). 

Таблица 5.Уровень цен в странах ЕАЭС 
(в процентах к среднему уровню) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 72 64 65 74 93 95 
Беларусь 65 63 70 82 85 80 
Казахстан 92 92 95 96 116 92 
Кыргызстан 56 53 53 56 68 68 
Россия 103 103 103 102 99 102 

(окончание) 
 2017 2018 2019 2020 2021 +,- к 2011 
Армения 80 84 86 95 87 15 
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Беларусь 78 85 90 94 90 26 
Казахстан 92 97 94 101 96 4 
Кыргызстан 61 64 66 70 66 10 
Россия 102 101 101 100 101 -2 

 
Страновые уровни цен приводят к дифференциации ППС ЭССЕ к доллару США по 

странам ЕАЭС. Для этого ППС ЭССЕ к доллару США всего объединения (см. последнюю 
строку таблицы 6) необходимо умножить на страновые уровни цен (результаты приведены 
в строках по странам ЕАЭС таблицы 6).  

 Таблица 6.Расчетные ППС ЭССЕ по странам ЕАЭС 
(ЭССЕ за 1 доллар США) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 0,5237 0,5024 0,5162 0,6313 0,8875 0,9414 
Беларусь 0,4698 0,4907 0,5570 0,6975 0,8088 0,7950 
Казахстан 0,6675 0,7184 0,7498 0,8233 1,1101 0,9087 
Кыргызстан 0,4063 0,4160 0,4196 0,4751 0,6524 0,6717 
Россия 0,7483 0,8108 0,8104 0,8697 0,9484 1,0122 
ЕАЭС 0,7265 0,7849 0,7904 0,8544 0,9563 0,9902 

(окончание) 

 2017 2018 
2019 2020 

2021 
в % к 
2011 

Армения 0,8004 0,8602 0,8931 0,9838 0,9805 187,2 
Беларусь 0,7808 0,8686 0,9392 0,9743 1,0166 216,4 
Казахстан 0,9214 0,9955 0,9861 1,0467 1,0785 161,6 
Кыргызстан 0,6100 0,6604 0,6920 0,7257 0,7390 181,9 
Россия 1,0243 1,0392 1,0590 1,0428 1,1418 152,6 
ЕАЭС 1,0000 1,0248 1,0437 1,0381 1,1273 155,2 

 
Как отсюда видно, в 2021 году при среднем для ЕАЭС ППС ЭССЕ к доллару США в 

размере 1,1273, в России он составлял 1,1418, а Кыргызстане 0,7390. То есть в Кыргызстане 
за набор товаров и услуг, который стоит в США 1 доллар, нужно заплатить в полтора раза 
меньше, чем в России. Аналогичная ситуация наблюдается и в еврозоне, когда покупатель-
ная способность евро по странам еврозоны заметно различается. Например, в 2011 году при 
официальном курсе евро к доллару США 0,72 евро за 1 доллар, в Финляндии и Люксембур-
ге набор товаров и услуг, который стоит в США 1 доллар, можно было приобрести за 91 ев-
роцентов, а Черногории – за 37 евроцентов, то есть уровень цен различался в еврозоне в 2,5 
раза [6, с.70].  
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ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 
Аннотация 

В научной статье рассматриваетсявопросы развитие образование, науки и практики Кыргызстана. От-
мечается, что в сфере образование, науки возросла роль прикладного и общетеоретического знания, привед-
шая к глубоким изменениям в социально-экономической жизни, формированию новых ценностей потребности. 
Автороми отмечаются, что главной функцией интеграции образования и науки является не только сокращение 
большого притока потребителей образовательных услуг в учебных учреждениях, но и не наблюдается ограни-
чение доступа к организованному образованию на протяжении всей жизни даже в тех случаях, когда потреби-
тель вышел на пенсию, позволяющего человеку чередовать учебу с научной работой. Наиболее пoлное разви-
тие идеи обучения людей в течение всей их жизни нашли в концепциях непрерывного образования, которые 
стали активно развиваться, когда было осoзнано, что традиционная система образования, хотя и является 
мощной и достаточно плодотворной, тем не менее, не справляется с решением тех образовательных задач, 
которые возникают в ходе общественного развития, что образовательная система из-за недостаточночти 
инвестиционных ресурсов находится в состоянии кризиса. В итоге автор приходит мнению, что сфера образо-
вательных услуг выполняющих специфические функциипрофессиональных кадров в отраслях национальной 
экономики нуждается инвестиционной поддержки развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: Инклюзи́вное образова́ние, наука, стратегия, общества,финансы, услуги, сфера, под-
держки, лицензирования, аккредитация, инвестиция. 

 
INTEGRATION EDUCATION, SCIENCE AND PRACTICE 

 
Annotation 

The scientific article deals with the development of education, science and practice in Kyrgyzstan. It is noted 
that in the field of education and science, the role of applied and general theoretical knowledge has increased, leading 
to profound changes in socio-economic life, the formation of new values of need. The authors note that the main func-
tion of the integration of education and science is not only to reduce the large influx of consumers of educational ser-
vices in educational institutions, but there is also no restriction of access to organized education throughout life, even 
in cases where the consumer has retired, allowing a person to alternate study with scientific work. The most complete 
development of the idea of teaching people throughout their lives was found in the concepts of lifelong education, 
which began to develop actively when it was realized that the traditional education system, although powerful and 
quite fruitful, nevertheless, could not cope with the solution of those educational tasks. that arise in the course of social 
development, that the educational system is in a state of crisis due to insufficient investment resources. As a result, the 
author comes to the conclusion that the sphere of educational services performing specific functions of professional 
personnel in the sectors of the national economy needs investment support for the development of human capital. 

Key words: Inclusive education, science, strategy, societies, finances, services, sphere, support, licensing, ac-
creditation, investment. 

 
В условиях интеграции образование, науки и практики каждое государство выполняет 

целый ряд общественно-значимых функций и направлений развития общества и человече-
ского капитала. Однако для их успешной реализации требуется наличие законодательных 
актов, а при реализации возникает потребность привлечения средств из других источников, 
таких, как государственные и частные инвестиции 

Человеческий капитал - это креативные профессионалы, интеллект, знания, 
качественный и высокопроизводительный труд и высокое качество жизни (рис.1)[6]. 

 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

22 

 
Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики и следующий этап развития экономики и общества передовых 
стран мира. Часто термин «экономика знаний» используют как синоним инновационной 
экономики.  

Главным фактором формирования и развития экономики знаний является креативный, 
инновационный человеческий капитал. Процесс развития экономики знаний состоит в 
повышении качества человеческого капитала, качества жизни и в производстве знаний, 
высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг.  

Большую часть инвестиций развитые страны осуществляют в человеческий капитал. 
Это дает им решающее преимущество в научном, инновационном, интеллектуальном и 
практическом развитии, а также в опережающем росте качества жизни населения. 

Конституцией Кыргызской Республики референдумом (всенародным голосованием) 
11 апреля 2021 года всесторонне поддерживает развитие всех видов  и формы образования 
инновации.Так, в статье 22принятой Конституцией Кыргызской Республики определены: 

1. Развитие общества и государства опирается на научные исследования, современные 
технологии и инновации. 

2.Государство поддерживает все виды и формы образования в образовательных орга-
низациях независимо от форм собственности. 

3.Государство заботится о каждом обучающемся, качестве обучения и повышении 
статуса педагогических работников. 

4.Государство финансирует и осуществляет материально-техническое обеспечение де-
ятельности государственных образовательных организаций. 

5.Государство содействует развитию науки, научно-творческому развитию, научно-
технологическим достижениям, открытиям, инновациям и изобретениям. 

6.Государство финансирует и поддерживает научные учреждения и организации, реа-
лизует стратегию их развития. 

7.Государство обеспечивает аттестацию научных и научно-педагогических кадров, 
способствующих научно-техническому прогрессу. 

8.Национальная академия наук Кыргызской Республики, основываясь на принципах 
преемственности и научного прогресса, координирует направления в сфере фундаменталь-
ных и прикладных наук[1]. 

В соответствии со статьей 5Закона Кыргызской Республики О внесении изменений в 
Закон Кыргызской Республики «О Национальной академии наук Кыргызской Республи-
ки» от 28 июня 2017 года № 110 в функции академии входят: 

Человеческий  

капитал Наука 

Информационное  

обслуживание 

Образование Здравоохранение 

Культура 

и искусство 

Рис.1. - Источники накопления человеческого капитала 
Источник: Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человече-
ский капитал // ВЭ, 2003, № 2.  
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-участие в разработке и реализации единой государственной политики в сфере науки, 
комплексного прогноза научно-технического развития Кыргызской Республики, подготовке 
ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития науки в республике; 

-проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках научно-
технических программ, перспективных планов исследовательских работ; 

-проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических разработок по со-
зданию образцов инноваций и высоких технологий; 

-проведение научных исследований в рамках международного научно-технического 
сотрудничества; 

-подготовка научных и научно-педагогических работников высшей квалификации, 
пропаганда и распространение научных знаний; 

-содействие в выработке государственных решений по вопросам научно-технической 
политики и прогресса, а также по повышению научного уровня национальной системы об-
разования; 

-участие в формировании государственных ресурсов научно-технической информа-
ции[2]. 

Все это дает реальную возможность формировать и совершенствовать развитие обра-
зования, науки, научно-творческому совершенствованию, научно-технологическим дости-
жениям, открытиям, инновациям и изобретениям  

Также в Программе развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 го-
ды (далее - Программа) [7]разработана в целях продолжения реализации реформ, заложен-
ных в Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы, отме-
чается что, в высшем профессиональном и послевузовском образовании направлена на реа-
лизацию следующих мер политики: 

-совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи; 
-повышение качества образования и модернизация его содержания в соответствии с 

международными тенденциями и постоянно изменяющимися требованиями к компетенци-
ям выпускников, что предусматривает широкое вовлечение в процесс работодателей; 

-передача роли основного определителя и регулятора содержания государственного 
образовательного стандарта вузам, с обязательным условием соблюдения лицензионных и 
аккредитационных требований; 

-постепенный переход на регулирование Перечня специальностей Национальной си-
стемой квалификаций Кыргызской Республики; 

-создание Национальной модели рейтинга вузов, как стартовой площадки для подго-
товки вузов к участию в международных рейтингах; 

-усовершенствование системы независимой аккредитации по результатам мониторин-
га деятельности агентств; 

-повышение научной составляющей в вузах, переориентация науки на прикладные ис-
следования, улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффек-
тивности результатов научных работ, креативных лабораторий, создание вузами стартапов, 
научных и инновационных центров. 

Однако в Программе развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 
годы не четко определены вопросы развития инвестиционно-инновационной деятельности в 
сфере образования Кыргызстана. 

В настоящее время тенденция развития образовательных услуг в Кыргызской Респуб-
лике характеризуется неоднозначно, с одной стороны не достаточно проводиться политика 
инвестиционно-инновационной деятельности в сфере образования, а с другой стороны не 
хватает учителей, увеличивается количество потребителей образовательной услуги, которая 
имеет потребительскую стоимость. 

За анализируемый период снизились поступление прямых иностранных источников, 
инстранные гранты и гуманитарная помощь, средства предприятий и организаций (табл. 1): 
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Таблица 1 - Структура поступление инвестиций поисточникам финансирования в 
Кыргызской Республике 

Показатели Млн сом В процентах 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Инвестиции     
В том числе:     
Внутренние инвестиции     
Республиканский бюджет     
Местный бюджет     
Средства предприятий и 
организаций 

    

Средства населения и другие     
Внешние инвестиции     
Иностранный кредит     
Прямые иностранные источники     
Инстранные гранты и гуманитарная 
помощь 

    

Источник: Разработана авторами по данным Нацстаткома КР. 
Недостаточное инвестирование может повилять на качество образования и науки. 

Так,Маркс К., Энгельс Ф. исследуя категорию потребительской стоимостиотмечали, что: 
«…потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней ове-
ществлен, или материализован, абстрактно человеческий труд. Как же измерять величину ее 
стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда, этой «созидающей стои-
мость субстанции». Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим 
временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в определенных долях 
времени, каковы: час, день и т. д.» [5]. 

 Агабабьян Э.М. полагает, что «под услугой понимает полезный эффект, который 
возникает в результате процесса труда как целесообразной деятельности»[3]. Можно согла-
ситься с данным определением, действительно в условиях рыночных отношений результат про-
цесса труда, создающий данную потребительную стоимость и возникающие по поводу его 
функционирования определенные формы экономических отношений. Как правило, данный 
труд должен быть оплачен.  

Богданова Э.Н. отмечает, что “Положительным моментом введения понятия «образо-
вательные услуги» в развитие образовательного законодательства послужило то, что это 
позволило узаконить платные формы образования и расширить тем самым возможности 
финансирования государственных и муниципальных образовательных учреждений. Именно 
с введения платности появились условия для активного использования гражданско-
правовых форм регулирования образовательных отношений, основанных на договорных 
обязательствах возмездного оказания образовательных услуг. Кроме того, появление плат-
ного образования расширило возможности обучающегося при выборе форм обучения, соот-
ветствующих его желаниям и интересам, что в немалой степени способствует развитию 
конкуренции услуг в сфере образования и повышению его качества»[4]. 

Следует отметить что, образовательные услуги в условиях рыночных отношений 
наряду с удовлетворениемматериальных благ существуют и нематериальные блага, а 
именно удовлетворяющие духовные, культурные, эстетические потребности людей. 

В условиях рыночных отношений наряду с удовлетворением материальных благ су-
ществуют и нематериальные блага, или услуги, удовлетворяющие духовные, культурные, 
материальные потребности человека и признаются как предметы потребления людей и 
жизненные средства в виде нематериальных потребительных стоимостей. Потребительная 
стоимость может проявляться не только вещью, но и полезной деятельностью, поэтому, 
чтобы отличать их нематериальная потребительная стоимость носит название – услуга [3]. 
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 Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
в Кыргызстане насчитывается более 82 тысяч учителей, в основном в школах работают 
женщины. Более 50 тысяч учителей преподают в сельской местности. В среднем в регионах 
на каждого учителя приходится 15 учеников. В городских школах — в среднем 20 учеников 
и выше.На начало 2021-2022 учебного годав школах страны не хваталоболее 2 тысяч учите-
лей. Дефицит больше всего был среди учителей математики, физики и начальных клас-
сов[10]. 

Исследование показали, что за последние 10 лет численность студентов в образова-
тельной организации высшего профессионального образования сокращаются. Так, в 2019-
2020 учебном году по сравнению с 2008-2009 учебным годом снизилась на 59,8 тыс. чело-
век или сократилось на 24,4%, и составило 183,8 тыс. студентов [10]. 

Такая отрицательная тенденция подготовка профессиональных специалистов для 
народного хозяйства и создает реальные проблемы по обеспечению кадрами отраслей эко-
номики, в особенности сельского хозяйства, таможенных служб и сферы социального об-
служивания страны. 

 Исследование показало что,государственные гарантии в сфере образования из-за не-
достаточности инвестиционных средств выполняется не в полной мере, особенно в части 
оказания образовательных услуг детей с инвалидностью. 

С развитием инвестиционно-инновационной деятельности в сфере образования воз-
росла роль прикладного и общетеоретического знания, пришедшая к глубоким изменениям 
в социально-экономической жизни, формированию новых ценностей потребности, опреде-
ливших поворот экономической теории к «человеческoму измерению» жизни общества. С 
развитием цивилизации происходит возобновление и удовлетворение многообразных и без-
граничных, но разумных потребностей человека, который формирует потребности и формы 
человеческой деятельности.  

Образовательные услуги очень специфичны и многранны. Специфичными для образо-
вательных услуг являются сезонность, относительная длительность исполнения, отсрочка 
появления результатов, невозможность перепродажи, сочетание в ней процесса и результа-
та.  

В условиях рыночных отношений образовательные услуги совершенствуются. Так, в 
развитых странах уже применяется для инвалидов инклюзивное образование. Инклюзивное 
образование - возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограниче-
ний возможностей их здоровья, законодательно закреплено в Законе "Об образовании в РФ" 
от 29 декабря 2012 года. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностя-
ми развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми [8].По нашему 
мнению, необходимо внедрить инклюзивное образование и в нашей стране. Инклюзи́вное 
образова́ние форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся 
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенно-
стей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. Такая 
форма обучения в условиях рыночных отношений позволяет наибольшему охвату всех сло-
ев населения. 

В условиях быстро меняющейся рынка образовательных услуг выпускники высшей 
школы должны овладеть соответствующими знаниями по профилю и иметь качества мене-
джера. Для решения проблемы образовательных услуг считаем необходимым: 

- активизировать работы инвестиционно-инновационной деятельности в сфере обра-
зования Кыргызстана; 

- привлечения зарубежных инвестиций; 
- повысить заработную плату учителей;  
- формирование, содействие работы образовательных учреждений и организаций за-

нимающиеся оказанием образовательных услуг в секторах экономики; 
- совершенствовать системы переподготовки и повышение квалификации кадров; 
- организации неформального образования; 
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- формирование и развитие инклюзивного образования; 
- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала системы 

образования. 
Иследование показало, что большинство развитых стран мира успешено проводят 

работы привлечения зарубежных инвестиций. Так, схемы модернизация и инвестирования 
сферы образования и науки разработаны и реализуются в десятках стран мира, в том числе 
Австралии, Великобритании, Израиле, Индии, Испании, Канаде, Малайзии, Нидерландах, 
Норвегии, Португалии, США, Чехии, Японии и др.[9].Только распределение проектов ГЧП 
в Великобритании в сферы образование составляет 11,0% (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1. Отраслевое распределение проектов ГЧП в Великобритании 
Вопросы работы по обеспечению инвестиционно-инновационной деятельности в сфе-

ре образования и науки в Кыргызстане все еще остается недостаточным. За исследуемой 
период, доля расходов государственного бюджета на фундаментальные научные 
исследования в последние годы в республике резко сокращается. Если в 2016 году доля 
расходов государственного бюджета на фундаментальные научные исследования 
составляло 0,9% к ВВП, то этот показатель в 2020 году составила – 0,07%.(табл. 2). 

Таблица 2 - Объем выполненных научно-исследовательскихработ иразработок в 
Кыргызской Республики за ряд лет, в % к ВВП 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Валовой внутренний продукт, 
млр.сом 

     

Расходы 
государственногобюджета на 
фундаментальное 
исследование, млр. сом 

     

Удельный вес расходов на 
фундаментальное 
исследование в % к ВВП 

     

Удельный вес выполненных  
научно-технических работ, в 
% к ВВП 

     

         Источник: Разработана авторами по данным Нацстаткома КР. 
В условиях рыночных отношений для проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ требуется большой объем инвестиций. Для того 
бы определить потребность в инвестициях нами предлагается структура расходов при вы-
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полнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(табл.3). 

Таблица 3 -Структура расходов при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

1 Стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организа-
ций используемых  

2 Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно за-
нятым при выпуске продукции 

3 Налоги и отчисления в социальный фонд 
4 Стоимость техники, технологии, спецоборудования и специальной оснастки, 

предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследова-
ний 

5 Амортизация основных фондов и нематериальных активов 
6 Затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского техники, обо-

рудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и другого 
имущества 

7 Общехозяйственные расходы 
8 Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
Источник: Разработана авторами по данным Нацстаткома КР. 
 Развитие и совершенствование образования и науки зависит от ряда организационно-

экономических и природно-климатических факторов. К ним можно отнести: 
Ограниченные государственные финансы: после проведения экономических реформ в 

аграрном секторе экономики, промышленности резко снизились получаемые доходы от 
них. 

Последствие COVID-19. 
Топливная бедность. 
Жилье и восстановление: В результате вооруженного конфликта, на кыргызско-

таджикской границе в Баткенской области разрушены и сожжены 282 жилых помещений, 9 
автомашин, 9 социальных объектов, приблизительно 300 хозяйственных построек, объектов 
жизнеобеспечения, а также стратегические объекты»[11].  

Возможность трудоустройства. Обеспечение жильем и работой г. Бишкек, Ош и об-
новление центра малых городов, и создание устойчивых возможностей для трудоустрой-
ства.  

Проведения 2 этапа земельно-аграрной реформы. 
Увеличение внешнего долга. 
Разработка экологических государственных программ. 
Климатический кризис: Засуха, наводнение, заморозки, оползни и др. 
На наш взгляд для решения этих сложившихся проблем в сфере образования и науки 

необходимо проводить постоянную и последовательную государственную поддержку для 
обеспечения развития бюджета образующих секторы экономики, разработать и реализовать 
крупные национальные проекты с обязательным участием научных сотрудников, отече-
ственных независимых экспертов, регулировать существующие законы, а также разработать 
новые нормативно-правовые акты. 
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КЫРГЫЗСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 
В научной статье рассматривается вопросы глобализации мирохозяйственной системы. Отмечается что, 

глобализация - это процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности. Глобализацией 
охвачены и финансовые рынки. Они стали играть независимую от рынка роль. Происходит размывание эко-
номических границ между странами. Возрастают степень и роль взаимного влияния национальных экономик 
друг на друга. Иностранные инвестиции являются основой экономического развития, повышения конкуренто-
способности отечественного производства, ускорения экономического и технологического прогресса, расши-
рения экспортного потенциала страны, увеличения производства высокотехнологичной и инновационной 
продукции. Иностранный капитал может принести в страну достижения научно-технического прогресса и пе-
редовой управленческий опыт. Это способствует обучению персонала, отвечающего требованиям рыночной 
экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению занятости и снятию социальной напряженности. Ав-
торами предлагаются что, в условиях глобализации мирохозяйственной системы для решения назревших про-
блем требуются коллективные и совместные действие ЕАЭС, СНГ и странами партнёрами дальнего зарубе-
жья. 

Ключевые слова. Глобализация, прогресс, централизации, децентрализации, доход, инвестиция, инно-
вация, продукция, капитал, инфраструктура, макроэкономика. 

 
KYRGYZSTAN IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: STATUS, 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Annotation 
The scientific article deals with the issues of globalization of the world economic system. It is noted that glob-

alization is a process of integration of states and peoples in different fields of activity. Financial markets are also af-
fected by globalization. They began to play a role independent of the market. Economic boundaries between countries 
are blurring. The degree and role of the mutual influence of national economies on each other is increasing. Foreign 
investment is the basis for economic development, increasing the competitiveness of domestic production, accelerat-
ing economic and technological progress, expanding the country's export potential, and increasing the production of 
high-tech and innovative products. Foreign capital can bring scientific and technological progress and advanced man-
agement experience to the country. This contributes to the training of personnel that meets the requirements of a mar-
ket economy, the creation of new jobs, an increase in employment and the removal of social tension. The authors sug-
gest that, in the context of the globalization of the world economic system, collective and joint action by the EAEU, 
the CIS and far-abroad partner countries is required to solve urgent problems. 

Keywords. Globalization, progress, centralization, decentralization, income, investment, innovation, products, 
capital, infrastructure, macroeconomics. 

 
Глобализация мирохозяйственной деятельности научно-технического прогресса и 

тенденции, присущие современному этапу экономического развития любого государства.  
Глобализация - это процесс интеграции государств и народов в разных областях дея-

тельности. Переход от индустриального общества к информационным высоким технологи-
ям. Переход от централизации экономики к её децентрализации. Переход от национальной 
экономики к мировой экономике. Переход от альтернативного выбора к многообразию вы-
бора. Использование новых коммуникационных технологий: Интернета, спутникового те-
левидения. 
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В наибольшей степени тенденции к стиранию границ проявляется в экономике. Про-
исходит разделение труда не в региональном или национальном, а в общепланетарном 
масштабе. Глобализацией охвачены и финансовые рынки. Они стали играть независимую 
от рынка роль. Происходит размывание экономических границ между странами. Возраста-
ют степень и роль взаимного влияния национальных экономик друг на друга. Усиливаются 
интеграционные процессы в мировой экономике (МВФ, Всемирный банк, ВТО, СНГ, 
ЕАЭС). Символ глобализации - транснациональные корпорации. 

В качестве развитых стран ООН выделяют государства с рыночной экономи-
кой:Австралия, Австрия, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ис-
ландия, Ирландия, Израиль, Испания, Италия, ОАЭ, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Сингапур, США, Тай-
вань, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Южная Корея, Япония[8]. 

Развитые страны характеризуются довольно высоким уровнем дохода на душу насе-
ления. В таких странах большая часть населения имеет высокий уровень жизни. Развитые 
страны имеют, как правило, большой запас произведённого капитала и население, которое 
по большей части занято высокоспециализированными видами деятельности. В этой группе 
стран проживает около 15% населения мира. Развитые страны называют также индустри-
альными странами или индустриально развитыми. 

Как известно, Кыргызстан располагает значительным ресурсным и экономическим потен-
циалом для экономического и социального развития. В Кыргызстане с 1991 года по настоящее 
время (за 30 лет) в связи с переходом на рыночные отношения темпы роста валового внут-
реннего продукта к предыдущему году снизились, если в 1991 году они составили 92,1%, то 
в 2020 году - 91,4%. Резко снизилась доля товарного производства сельскохозяйственной 
продукции от уровня валового внутреннего от 35,3% в 1991 году до 13,5% в 2020 году [2].  

Продолжаются миграционные оттоки населения, особенно в сельской местности. Од-
ним из главных показателей в экономике уровень жизни населения остается низким. Так 
ВВП на душу населения в Кыргызстане составляет 1268 долларов США, тогда как этот по-
казатель в Казахстане – 9257 долл. США или более 7 раз по сравнению Кыргызстаном, Рос-
сия соответственно 11362 долл. США (более 10 раз), Новая Зеландия 41790 долл. США (бо-
лее 41 раз) [4]. 

Эффекты распространения влияния российского вторжения в Украину ускоряют сни-
жение темпов роста мировой экономики, которые, как теперь ожидается, упадут в 2022 году 
до 2,9%(таб.1)[7]. Как правило, война ведет к росту цен на сырьевые товары, увеличивает 
перебои в поставках, повышает продовольственную нестабильность и уровень бедности, 
разгоняет инфляцию, способствует ужесточению условий кредитования, повышает уязви-
мость финансовой системы и неопределенность экономического курса.  

Таблица 1 – Показатели темпы роста и прогноза экономического состояния в раз-
витых стран мира в %. 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Мир 2.6 -3.3 5.7 2.9 3.0 3.0 
Страныс развитой экономикой 1.7 -4.6 5.1 2.6 2.2 1.9 
Страны с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны 

3.8 -1.6 6.6 3.4 4.2 4.4 

Восточная Азия и Тихоокеан-
ский бассейн 

5.8 1.2 7.2 4.4 5.2 5.1 

Европа и Центральная Азия 2.7 -1.9 6.5 -2.9 1.5 3.3 
Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

0.8 -6.4 6.7 2.5 1.9 2.4 

Ближний Восток и Северная Аф-
рика 

0.9 -3.7 3.4 5.3 3.6 3.2 

Южная Азия 4.1 -4.5 7.6 6.8 5.8 6.5 
Африка к югу от Сахары 2.6 -2.0 4.2 3.7 3.8 4.0 
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В настоящее время содействие и поддержка свободы экономической деятельности, 
поддержка конкуренции, ограничение монополий - ключевые задачи экономической поли-
тики, осуществляемый государственными органами страны с развитой экономикой. 

Следует отметить, что уровень разработанной в условиях глобализацииметодологии, 
практических научно обоснованных разработок и механизмов комплексного развития наци-
ональной экономики все еще недостаточно высок. Исследование показало что, темпы роста 
ВВП2022 года по сравнению с 2011 и 1995 гг. значительно сократилось (таб.2) [5]. 

 
Таблица 2 - Темпы роста ВВП Кыргызской Республики за 1995 г. и 2009-2020 гг. в  % 
           
предыдущему 
году 

          

к 1995 году           
 
Экономический рост и долгосрочное развитие страны невозможны без эффективной 

инвестиционной политики, которая подразумевает не только внутренние, но и эффективные 
иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции являются основой экономического раз-
вития, повышения конкурентоспособности отечественного производства, ускорения эконо-
мического и технологического прогресса, расширения экспортного потенциала страны, уве-
личения производства высокотехнологичной и инновационной продукции. Иностранный 
капитал может принести в страну достижения научно-технического прогресса и передовой 
управленческий опыт. Это способствует обучению персонала, отвечающего требованиям 
рыночной экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению занятости и снятию со-
циальной напряженности. Поэтому в современных условиях важно стимулировать приток 
иностранных инвестиций, что может помочь решить две проблемы - сократить дефицит ка-
питала в стране и способствовать внедрению передовых технологий в производство.  

В современных условиях Кыргызской Республики одним из определяющих факторов 
ее развития является привлечение инвестиций как неотъемлемая часть либерализации 
внешнеэкономических связей. Кыргызстан, интегрируясь в мировое международное сооб-
щество, сотрудничает со многими международными организациями, такими как: Програм-
ма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Глобальный эколо-
гический фонд ПРООН (ГЭФ), Европейская экономическая комиссия Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО), Банк Всемирный (Всемирный банк), Азиатский банк разви-
тия (АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкое общество меж-
дународного сотрудничества (GIZ), а также японские и турецкие организации по междуна-
родному сотрудничеству. 

Сокращение прямых иностранных инвестиций стало одной из главных проблем для 
Кабинета Министров Кыргызской Республики, так как резко сказалось на экономической 
активности в стране. По итогам 11 месяцев ВВП Кыргызстана упал на 8,1%, что происходит 
впервые за 25 лет (Рис. 1) [6]. 

 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

32 

 
Рис.1.- Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-

тельности за 2021 год (в  % к итогу) 
По данным Национального статистического комитета, приток прямых иностранных 

инвестиций в январе-сентябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 
увеличился на 26,4 процента и составил более $503 миллионов. Основной объем прямых 
иностранных инвестиций (около 96 процентов) направлен в предприятия геологоразведки, 
обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посред-
ничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи. 

Увеличились поступления из Люксембурга, Германии, Турции, Великобритании, Ки-
пра, Китая и Нидерландов. 

При этом деньги инвесторы вкладывают в основном в предприятия на юге Кыргыз-
стана, в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях (Рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2 - Распределение иностранных инвестиций по регионам КР, 2021г. 
Но такой рост не говорит о том, что ситуация стабилизировалась. По итогам третьего 

квартала отток прямых иностранных инвестиций хоть и сократился на 20,3 процента, но все 
равно составил $572,8 миллиона. 

Отток вложений превышает приток почти на 14 процентов. 
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Основной отток инвестиций (более 92 процентов) наблюдался из предприятий обраба-
тывающих производств, геологоразведки, оптовой и розничной торговли, добычи полезных 
ископаемых[5]. Например, отток инвестиций из предприятий обрабатывающих производств 
увеличился в 2,4 раза (Рис. 3). 

 
Рис. 3 - Отток инвестиций из КР 
Наибольший удельный вес в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций 

приходится на Канаду (40,8 процента), Китай (32,2 процента), Турцию (4,7 процента) и Ве-
ликобританию (3,6 процента). 

Из-за недостаточно скорректированной кредитной системы, ослабление адресной 
поддержки со стороны государства и модернизации в секторах экономики Кыргызстана 
приводит к снижению доходов населения (табл.3) [5]. 
Таблица 3 - Рост производства, цен и доходовнаселения, в % к предыдущему году[5]. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен на товары и услуги 143,5 132,0 123,4 110,5 135,9 93,5 100,2 

Индекс цен на промышленной продукции  117,1 123,0 126,2 108,0 153,7 138,0 100,1 

Индекс цен на реализации с/х продукции 130,0 162,0 123,9 111,2 121,7 141,0 121,2 

Индекс товаров  на перевозки грузовым транспортом - - 117,6 114,3 126,1 91,0 100,9 

Индекс физического объема промышленной продукции 

Показатели 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Численность постоянно-
го населения  

101,1 102,1 102,1 102,7 101,7 

Валовой внутренний 
продукт  

99,5 103,8 104,6 91,4 103,6 

Объем промышленной 
продукция 

109,8 105,5 106,9 93,4 109,0 

Продукции сельского 
хозяйства 

97,4 92,7 102,6 101,1 95,4 

Инвестиции в основной 
капитал 

90,8 103,4 105,9 75,3 94,1 

Ввод в действие жилых 
домов 

83,9 89,1 105,2 65,5 105,2 

Перевозки грузов всеми 
видами транспорта 

107,7 103,4 103,6 105,3 102,3 

Перевозки пассажиров 
всеми видами транспорта 

97,7 103,1 103,4 102,9 105,9 

Внешнеторговый оборот 105,6 113,9 108,1 99,3 113,7 

экспорт 105,0 104,1 108,1 98,9 127,0 
импорт  106,0 117,7 94,3 74,5 149,8 

75,3 103,9 139,7 105,3 98,3 61,2 70,5 

Индекс физического объема с/х продукции 98,0 115,3 112,0 102,4 108,7 69,7 89,1 

Перевозка грузов 81,2 125,3 102,0 99,4 101,1 70,9 87,7 

Реальные  располагаемые  средне душевые  доходы населения 92,9 97,5 110,0 112,0 96,2 58,1 72,0 

Реальный размер назначенной месячной пенсии 93,6 95,0 100,7 111,3 75,0 81,0 97,0 

Исследование показало, что за последние 5 лет снизилсч индекс продукции сельского 
хозяйства, инвестиции в основной капитал и значительно увеличилось индекс импорта то-
варов и услуг (табл.4).  
Таблица 4- Индекс основных социально-экономических показателей  Кыргызстана (в 

процентах к предыдущему году) [5]. 
Кыргызская Республика официально стала участником ЕАЭС 23 декабря 2014 года в 

Москве. С началом вступления договора в силу Кыргызстан приняла единую Товарную но-
менклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Для определения роли вступления 
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Кыргызской Республики в ЕАЭС необходимо обратиться к основным внешнеторговым по-
казателям (табл. 5). После вступления страны в Союз значительно упали показатели экспор-
та и импорта. 
Таблица 5 - Показатели внешней торговли Кыргызской Республики млн. долл. 
США[1]. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Экспорт  1883,7 1482,9 1573,1 1764,3 1836,8 1986,1 1973,2 
Импорт  5734,7 4153,9 4000,5 4494,8 5292,0 4989,1 3666,9 
Внешнеторговый 
дефицит 

 
3851,0 

 
2671,0 

 
2427,7 

 
2730,5 

 
3455,2 

 
3003 

 
1693,7 

Таким образом, внешнеторговый дефицит и внешняя несбалансированность может 
оказывать негативное воздействие на развитие экономики Кыргызской Республики. Поэто-
му внешнее экономическое равновесие и пути его согласования с внутренним равновесием 
в условиях усиливающейся открытости экономик должно находиться в ряду основных це-
лей макроэкономической политики государства. 

Структура экспорта товаров из Кыргызской Республики-большую долю занимают 
драгоценные металлы и изделия из них (табл. 6). Далее следует экспорт минеральных про-
дуктов, руды, продукты растительного и животного происхождения. Пошлины на вывози-
мые товары группы топ-5 не сильно высокие, местами доходящих до нуля процентов. 
Наибольшей пошлинной облагается продукты животного происхождения (15%). Большая 
часть продукции остается внутри страны. 

Импорт товаров в Кыргызскую Республику имеет более равномерную структуру. По 
товарной структуре весомое значение играет минеральные продукты, машины и оборудова-
ние, продукция химической промышленности (фармацевтические препараты) (табл. 5). По-
шлины на ввозимые товары остаются практически на одном уровне. Значительно сократи-
лась продукция из Китая. Их объем в импорте значительно сократился, что значительно по-
влияло на снижение дефицита торгового баланса до 18,4% ВВП (табл.6) [1]. 
Таблица 6.- Товарная структура экспорта и импорта Кыргызстана (топ-5 категорий) за 

2020 г., % 
Экспорт  Импорт  
Натуральный или культивируемый 
жемчуг, драгоценные или полу-
драгоценные камни 

51,0 
Минеральное топливо, минеральные 
масла и продукты их перегонки, би-
туминозные вещества, минералы и т.п 

15,0 

Драгоценные металлы и т.д. руды, 
шлак и зола 

8,0 
Машины, механические устройства, 
ядерные реакторы, котлы, их части. 

8,8 

Минеральное топливо, минераль-
ные масла и продукты их перегон-
ки, битуминозные вещества, ми-
нералы и т.п 

4,0 

Электрические машины и оборудова-
ние, их части; звукозаписывающие 
устройства и репродукторы, телевиде-
ние и т.д 

6,3 

Съедобные овощи и некоторые 
корнеплоды и клубнеплоды 

4,0 
Фармацевтические препараты 5,54 

Молочные продукты, птичьи яйца, 
натуральный мед, пищевые про-
дукты животного происхожденияи 
тд 

2,0 

Транспортные средства отличные от 
железнодорожного и трамвайного по-
движного состава, а также их части и 
пренадлежности 

5,47 

Другие товары 30,0 Другие товары 58,5 
Определение уровня экономических показателей характеризующих экологическое со-

стояние территорий Кыргызстана характеризуется следующими данными (табл. 2)[3]. 
Как видно из приведенной таблицы наличие отходов по классам опасности первое ме-

сто занимает Иссык-Кульская область (четвертый класс  2133991,0 тыс. тонн), второе место 
город Бишкек (четвертый класс 5122,1 тыс. тонн), третье место Баткенская область (четвер-
тый класс 2030,5 тыс. тонн).На территории Кадамжайского района находятся 2 хвостохра-
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нилища, которые расположены на расстоянии 0,5-1,5 км, от поселка городского типа Кан, 
на которых заскладировано 2,8 тыс.куб.м. песков, содержащих соли тяжелых металлов 
свинца и цинка, являющихся основными загрязняющими токсическими веществами. 

Таблица 7 - Наличие отходов по классам опасности и территории в 2020 году в Кыр-
гызстане (на начало года, тыс. тонн) 

 Первый 
класс 

Второй 
класс 

Третий 
класс 

Четвертый 
класс 

Кыргызская Республика  0,3 134 313,1 46,6 2 141 420,7 
Баткенская область - - - 2 030,5 
Джалал-Абадская область 0,0 - 0,0 3,0 
Иссык-Кульская область 0,2 134 310,2 22,7 2 133 991,0 
Нарынская область - - - 0,1 
Ошская область - - - - 
Таласская область  - - - - 
Чуйская область - 2,9 0,8  
Бишкек 0,1 0,0 23,1 5 122,1 

В настоящее время в Кыргызстане создана относительно либеральная законодательная 
база для защиты прав иностранных инвесторов. Это проводит к не совершенствованию за-
конодательства, недоверие Кабинету Министров, экономическая не стабильность, высокий 
уровень инфляции, не стабильность курса национальной валюты и другим негативным со-
циально-экономическим последствиям. Так, по данным интер-
вьюwww.tazabek.kg/news:1814948?f=cpот 5 ноября2022 г. Апас Джумагулова «Вместе с зо-
лотом из страны вывозились и другие ценные металлы. Это были огромные потери для рес-
публики»[6]. Основной причиной этому является недоработанная законодательная база «О 
недрах» и «О соглашениях, о разделе продукции при недропользовании». Предложен-
ная нами предложение к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской Рес-
публики «О недрах» и «О соглашениях о разделе продукции принедропользовании»в статье 
8. Раздел продукции: «Независимо от общего объемов запасавыработки (обработки) золо-
таи серебра все полученные побочные и сопуствующие товарные продукции, как тяжелые 
цветные металлы (медь, свинец, цинк, сурьма), уран, а также другие ценные компоненты, 
включая и «неметаллические» извлечения полностью остаются в пользу Кыргызской 
Республики». По нашему мнению это значительно снизить уровень и схемы коррупцион-
ных рисков и проявлений. 

В условиях глобализации мирохозяйственной системы для решения назревших про-
блемтребуются коллективные и совместные действие ЕАЭС, СНГ и странами партнёрами 
дальнего зарубежья. Для чего считаем необходимым: 

1)Приложить усилия для повышения инклюзивности и гибкости многосторонней си-
стемы, также транспарентности и ориентированности на развитие национальной экономи-
ки; 

2)Международное сотрудничество в области налогообложения должно дополнять эф-
фективную национальную налоговую политику.Международное сообщество должно про-
должать построение справедливой, устойчивой и современной международной налоговой 
системы, опирающейся на налоговую политику, направленную на стимулирование эконо-
мического роста. Усилия, прилагаемые с этой целью, должны быть универсальными по сво-
ему подходу и охвату и в полной мере учитывать различные потребности и возможности 
всех стран.  

3)В цифровую эпоху многосторонний подход к налогообложению имеет решающее 
значение. Вместе с тем у стран должна оставаться возможность вести эффективную налого-
вую политику, способствующую увеличению объема внутреннего государственного финан-
сирования, направляемого на достижение устойчивого развития. Эффективное и надлежа-
щим образом организованное привлечение внутренних ресурсов государства, составление 
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соответствующих бюджетов и использование этих ресурсов имеют решающее значение для 
предоставления важнейших общественных благ и услуг, укрепления инфраструктуры, 
уменьшения неравенства и поддержания макроэкономической стабильности. 

4)Достижение экологически устойчивого роста требует кардинальных перемен в эко-
номической политике и потреблении. В процессе принятия экономических решений необ-
ходимо в полной мере учитывать климатические риски, связанные с выбросами углерода, и 
тем самым уменьшать спрос на углеродоемкие услуги и технологии, связанные с использо-
ванием ископаемого топлива.  

5)Решающую роль в сокращении неравенства играют образование, политика занято-
сти и сельская инфраструктура.Усиление роли государства по обучению персонала, отве-
чающего требованиям рыночной экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению 
занятости и снятию социальной напряженности.  

6)Экономический рост и долгосрочное развитие страны невозможны без эффективной 
инвестиционной политики, которая подразумевает не только внутренние, но и эффективные 
иностранные инвестиции.Иностранные инвестиции являются основой экономического раз-
вития, повышения конкурентоспособности отечественного производства, ускорения эконо-
мического и технологического прогресса, расширения экспортного потенциала страны, уве-
личения производства высокотехнологичной и инновационной продукции.  
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН УЧУРДАГЫ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫНЫН АЛКАГЫНДАГЫ РЕАЛДУУЛУКТАРЫ 
 

Аннотация 
Макала дүйнөлүк экономиканын учурдагы тенденцияларына баа берүү менен Кыргызстандын 

экономикасынын ага интеграциялануусу алдындагы абалын талдоого арналган. Дүйнөлүк экономиканын 
эбегейсиз темп менен өсүп жаткандыгы белгиленип, анын себептери саналып өтүлгөн. Эл аралык 
экономикалык байланыштарды чыңдоодогу трансулуттук компаниялардын, эл аралык каржылык жана 
экономикалык институттардын ролу ачып көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк экономиканын өнүгүү тенденцияларын 
көрсөтүү менен авторлор глобалдаштыруунун, дүйнөлүк экономикалык кырдаалды объективдүү чагылдырган 
негизги көрсөткүчтөрдүн маңызын ача алышкан. Кыргызстандын экономикасынын учурдагы абалына, 
кемчилдиктерине жана жетишкен-диктерине баа берүү менен анын дүйнөлүк экономиканын түзүмүндөгү 
орду аныкталган. Өлкөнүн экономикасынын апааттык абалынан чыгуунун жолдору көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: дүйнөлүк экономика, тенденция, трансулуттук корпорациялар, эл аралык каржы 
институттары, глобалдаштыруу, постиндустриалдаштыруу, илимий-техникалык прогресс. 

 
РЕАЛИИ КЫРГЫЗСТАНА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке современных тенденций мировой экономики и анализа состояния экономики 

Кыргызстана при ее интеграции. Отмечено, что мировая экономика растет огромными темпами и перечислены 
причины такого роста. Выявлена роль транснациональных компаний, международных финансово-
экономических институтов в укреплении международных экономических отношений. Показав тенденции 
развития мировой экономики, авторы смогли раскрыть сущность глобализации, основных показателей, 
объективно отражающих мировую экономическую ситуацию. Путем оценки современного состояния 
кыргызской экономики, ее недостатков и достижений, определено ее место в структуре мирового хозяйства. 
Показаны пути выхода из кризисного состояния экономики страны. 

Ключевые слова: мировая экономика, тенденция, транснациональные корпорации, международные 
финансовые институты, глобализация, постиндустриализация, научно-технический прогресс. 

 
THE REALITIES OF KYRGYZSTAN IN THE LIGHT OF MODERN TRENDS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 
 

Annotation 
The article is devoted to the assessment of current trends in the world economy and the analysis of the state of 

the economy of Kyrgyzstan during its integration. It is noted that the world economy is growing at a tremendous pace 
and the reasons for this growth are listed. The role of transnational companies, international financial and economic 
institutions in strengthening international economic relations is revealed. By showing the trends in the development of 
the world economy, the authors were able to reveal the essence of globalization, the main indicators that objectively 
reflect the global economic situation. By assessing the current state of the Kyrgyz economy, its shortcomings and 
achievements, its place in the structure of the world economy is determined. The ways out of the crisis state of the 
country's economy are shown. 

Keywords: world economy, trend, transnational corporations, international financial institutions, globalization, 
postindustrialization, scientific and technological progress. 

 
Дүйнөлүк экономика өзүнүн учурдагы көрүнүшүнө ээ болгонго чейин өнүгүүнүн узак 

жолун басып өттү. Алcак, дүйнөлүк чарба XV кылымда пайда болуп, XVII-XIX 
кылымдарда жигердүү өнүккөн, ал эми дүйнөлүк экономика өткөн кылымдын орто ченинде 
пайда болгон. Эл аралык экономиканын өнүгүүсүнүн заманбап этабы 20-кылымдын экинчи 
жарымынан бүгүнкү күнгө чейин уланууда. 

Заманбап дүйнөлүк экономика эбегейсиз темп менен өнүгүп жатат. Мындай тез 
өнүгүү технологиянын өркүндөтүлүшү, интеграциялык жана глобалдашуу жараяндарынын 
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өнүгүшү менен, интернационализациянын жана эмгектин бөлүнүшүнүн тереңдеши менен, 
маалымат агымынын тез жана чексиз таралышы менен байланышкан [1]. 

Эл аралык экономикалык байланыштар тутумунда трансулуттук корпорациялар жана 
банктар, эл аралык каржылык жана экономикалык уюмдар улам барган сайын олуттуу роль 
ойноп жатат. Заманбап дүйнөлүк чарба жүргүзүү тутуму чексиз өнүгүү жана өркүндөтүү 
жараянында болууда, жаңы уюштуруу түзүмдөрү жаралууда, эски экономикалык 
формациялар экономикалык чөйрөнүн азыркы шарттарына ыңгайлашып, кыйла туруктуу 
жана жашоого жөндөмдүү уюмдарга айланууда. Экономикалык байланыштар татаал жана 
ар түрдүү болуп бара жатат, инновациялык чечимдерди ишке ашырган компаниялардын 
ролу жогорулап жатат. 

Ошол эле учурда дүйнөлүк өнүгүүнүн белгисиздиги да күч алууда. Классикалык 
конструкциялар – биполярдуулук, моноцентризм, борбор-периферия бүгүн ХХ кылымдын 
тарыхына айланды. 

ХХ кылымдан баштап дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн негизги 
тенденцияларына төмөнкүлөр кирет [2]: 

-глобалдаштыруу, башкача айтканда, дүйнөлүк экономиканын субъекттеринин өз ара 
аракеттенүүсүн күчөтүү; 

-чарба жүргүзүүнү, өндүрүштү интернационалдаштыруу: кайра өндүрүү улуттук 
чектерден сыртка чыгат; 

-илимий-техникалык прогресс: бул ачылыштардын дайыма болуп туруучу туруктуу 
жараяны, ошондой эле жаңы билимдерди практикада колдонуу, анын жардамында 
ресурстарды минималдуу сарптоо менен жогорку сапаттагы продукция түзүлөт; 

-трансулутташтыруу, башкача айтканда, капиталды көзөмөлдөө жана иштеши боюнча 
интернационалдуу болгон трансулуттук корпорацияларды кеңейтүү, чыңдоо; 

-эл аралык экономикалык интеграция, башкача айтканда, мамлекеттердин 
ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыктын ар кандай формаларынын бүтүндөй 
комплекси, бул алардын бири-биринен көз каранды болушуна алып келет; 

-постиндустриалдаштыруу – индустриалдык коомдон постиндустриалдык коомго 
өтүү, ал билимдин жогорку деңгээли, керектөөдө жана өндүрүштө кызмат көрсөтүүлөрдүн 
басымдуулугу, эмгек ишмердигине жаңы көз караш, айлана-чөйрөгө кылдат мамиле кылуу, 
чакан бизнести өнүктүрүү жана коомду массалык маалыматташтыруу үчүн жакшы шарттар 
түзүү менен мүнөздөлөт. 

Өсүүнү тездетүү менен ааламдашуу эл аралык жана улуттук институттардын жүгүн 
көбөйтөт. Алардын адаптациясынын темптери өзгөрүү темпинен артта калып жатат. Бир 
калыпта эмес өнүгүү, маалыматтык революция, демографиялык дисбаланс, экологиялык 
көйгөйлөр, дүйнөнүн өнүккөн бөлүгүндөгү калктын карып бара жаткандыгы күчтүү 
миграциялык агымдарды, цивилизациялар аралык өз ара аракеттенүүнү жана карама-
каршылыктарды пайда кылууда. 

Ааламдашуу (глобалдаштыруу) ички дүң продукциянын (ИДП) өсүшүнө караганда эл 
аралык сооданын тез өсүшүн камсыздайт. Коммерциялык кызмат көрсөтүүлөр (маркетинг, 
инжиниринг, консалтинг, каржылык жана башка кызматтар) эң ылдам өсүүдө. Эл аралык 
товар жүгүртүүдөн технологиялык деңгээли төмөн болгон жана ресурстарды көп талап 
кылган продукцияларды чыгарып салуу тенденциясы уланууда. 

Дүйнөлүк экономикадагы кырдаалды объективдүү чагылдыруу үчүн керектелүүчү 
көрсөткүчтөрдүн айрымдарына токтолуп өтөлү [2]. Алардын эң негизгилери Улуттук дүң 
продукциянын (УДП) жана ИДПнын көрсөткүчтөрү, башкача айтканда, улуттук жана ички 
дүң продукциянын көрсөткүчтөрү саналышат. 

Белгилүү болгондой, УДПнын алкагында белгилүү бир мезгил ичинде өндүрүлгөн 
товарлардын жана кызматтардын рыноктук баасын түшүнөбүз. Эреже катары, жылдык 
көрсөткүчтөр алынат. Мында продукцияны чет өлкөдө, бирок анык бир өлкөгө тиешелүү 
ишканаларда чыгарууга болот. 
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ИДП анык бир мамлекеттин аймагында өндүрүлгөн продукциянын наркын өлчөөчү 
көрсөткүч болуп саналат жана өндүрүш факторлору бул мамлекеттин жарандарына же чет 
өлкөлүктөргө тиешелүүбү, мунусу маанилүү эмес. 

УДП жана ИДП акыркы, башкача айтканда, башка дагы бир нерсени өндүрүү үчүн 
эмес, керектөө үчүн сатып алынган продукциянын гана наркын аныктайт. 

Экономикалык өсүштүн тиби экономикадагы дагы бир маанилүү түшүнүк. Бул 
көрсөткүч өндүрүштөгү сапаттык жана сандык жылыштарды билдирет. 

Дүйнөлүк дүң продукт (ДДП), көрсөткүчү да маанилүү. Бул планетадагы бардык 
өлкөлөрдүн жыйынды ИДПсы. 

Калктын жан башына эсептелген ДДП дүйнөлүк чарбанын экономикалык 
өнүгүүсүнүн орточо деңгээлин көрсөтөт. 

АӨИ – адамдык өнүгүүнүн индекси – бул стандарттуу экономикалык курал. Ал жыл 
сайын төмөнкүлөрдү өлчөө үчүн эсептелет: 

-жашоо деңгээли; 
-сабаттуулук; 
-билим берүү; 
-изилденип жаткан аймактагы калктын өмүрүнүн узактыгы. 
АӨИ көрсөткүчү өлкөнүн төмөнкүдөн өтө жогоруга чейинки өнүгүү деңгээлин 

көрсөтөт. 
1991-жылы жан башына ИДП 576 долларды түзсө, 2021-жылы 1276 долларды түздү. 

Муну Дүйнөлүк банктын маалыматы тастыктайт. 
Эгемендүүлүктүн бүткүл мезгилинде Кыргызстандын экономикасы 1999-жылы 

олуттуу рецессияны (адам башына 258 доллар) жана COVID-19 пандемиясы дүйнөнү 
каптаганга чейин 2019-жылы эң жогорку чегине жеткен (жан башына 1374 доллар) бир нече 
өсүштөрдү башынан өткөрдү. 

Бирок бүтүндөй карап көрсөк, 30 жылда өлкөнүн экономикасы эки эсе өстү деген 
жыйынтыкка келүүгө болот. 

2021-жылы Кыргызстан жан башына улуттук дүң кирешенин көлөмү боюнча дүйнө 
өлкөлөрүнүн рейтингинде 194 мамлекеттин арасында 169-орунга чыкты. 

Улуттук дүң киреше – мамлекеттин аймагында жыл ичинде өндүрүлгөн бардык 
товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркы. Бул экономикалык өнүгүүнүн 
негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. 

Жыл сайын дүйнө өлкөлөрүнүн жан башына улуттук кирешенин көрсөткүчтөрүн 
эсептеп турган Дүйнөлүк банктын методологиясында бардык мамлекеттер жана аймактар 
үч категорияга бөлүнөт: 

Калктын жан башына кирешеси жогору өлкөлөр (12 616 доллар жана андан жогору). 
Калктын башына орточо кирешелүү өлкөлөр (1036 доллардан 12615 долларга чейин). 
Калктын жан башына кирешеси төмөн өлкөлөр (1035 доллар жана андан төмөн). 
Кыргызстанда 2021-жылы улуттук дүң киреше 1240 долларды түздү (2020-жылы 

Кыргызстандын ИДПсы Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 1160 долларды түзгөн). 
Бенинде, Непалда жана Танзанияда УКМ боюнча окшош көрсөткүчтөр. 

Айрым пикирлерге караганда, олуттуу экономикалык өсүштүн жоктугу бүтүндөй 
Борбор Азия аймагына таандык өзгөчөлүк. Себеби, деңизге чыгуучу суу жолубуз жок, 
өнүккөн транспорт инфраструктурасы жок, туруксуздук, калктын менталитети жана башка 
көйгөйлөр бар. Бирок, фактылар бул пикирге дал келе бербейт. 

Heritage Foundation изилдөө фонду түзгөн Экономикалык эркиндиктин индекси - 2022 
(Index of Economic Freedom) боюнча Кыргызстан 116-орунду ээледи. 

Рейтинг жыл сайын экономикалык жана соода эркиндигинин даражасын, 
инвестициянын ачыктыгын, мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүн, коррупциялык 
факторду жана башкаларды эске алуу менен 10 негизги категория боюнча эсептөөлөрдүн 
негизинде түзүлөт. 

Республиканын экономикалык эркиндик деңгээли 100 баллдан 55,8 баллга бааланган. 
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Былтыркыга салыштырмалуу жалпы балл 7,9 баллга төмөндөгөн. Кыргызстан 
негизинен экономикалык жактан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди. Рейтингде Габон 
(115-орун) жана Өзбекстан (117-орун) республиканын коңшулары болуп калды. 

Кыргыз Республикасы ошондой эле Азия-Тынч океан аймагындагы 39 өлкөнүн 
арасында 24-орунда турат жана өлкөнүн жалпы баллы аймактык жана дүйнөлүк орточо 
көрсөткүчтөн төмөн. 

«Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2020-жылы терс көрсөткүчкө айланып, 
2021-жылы калыбына келди. Экономикалык эркиндикти кеңейтүүнүн беш жылдык 
тенденциясы бузулду. Бизнес эркиндиги, эмгек эркиндиги жана мыйзам үстөмдүгү боюнча 
упайлардын төмөндөшүнүн шартында, республика 2017-жылдан бери экономикалык 
эркиндиктин жалпысынан 5,3 упай жоготкондугун белгилеп, “орточо эркин” категориядан 
“негизинен эркин эмес” категориясына өттү. Экономиканын салык жүгү салыштырмалуу 
жеңил, бирок сот системасынын натыйжалуулугу коркунучтуу алсыз. 

Казакстан индексте 64-орунда жана орточо эркин экономика катары 
классификацияланган. 

Тажикстан 147, Түркмөнстан 165-орунда. Алар репрессиялык экономикасы бар 
мамлекеттер катары классификацияланган. 

Орусия 113-орун, Беларусь 135, Армения 58-орунда. 
Сингапур 84,4 упай менен үчүнчү жыл катары менен рейтингде биринчи орунду 

ээледи. Алдыңкы үчтүктө Швейцария менен Ирландия бар. Акыркы саптарды Куба, 
Венесуэла жана Түндүк Корея ээлейт. 

Экономикабызга олуттуу таасирин тийгизген дагы бир маанилүү факторду – 
демографияны белгилей кетүү керек. Эмгек ресурстары – бул инвестиция жана капиталдын 
акча сыяктуу эле формасы. Пенсионерлердин санына карата эмгекке жарамдуу калктын чоң 
үлүшү тез өсүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Бул көрүнүш “демографиялык дивиденд” деп 
аталат. Жаш калкы бар мамлекеттерде өнүгүүгө мүмкүнчүлүк терезелери ачылат, бирок 
кийинчерээк, улуу муундун үлүшү көбөйгөн сайын, абал тескерисинче болот. 

Кыргызстан бүгүнкү күндө жаш жана тез өсүп жаткан калкы бар өлкө, алардын 40%га 
жакыны эмгекке жарамдуу куракка жете элек. Калктын орточо өсүү темпи 2%га жакын. Бул 
көрсөткүч боюнча Борбор Азияда Тажикстандан кийинки 2-орундабыз. Калктын мындай 
жаш курагы өлкө үчүн чоң потенциалды берет. Мамлекет ресурстардын көбүн социалдык 
маселелерге эмес, өнүгүү маселелерине багыттоого мүмкүнчүлүк алат. 

Бирок, тилекке каршы, Кыргызстанда бул артыкчылык иш жүзүндө колдонулбай 
жатат. Биздин бюджет социалдык багыттагы бюджет. Пенсионерлер калктын жалпы 
санынын 10%га жакынын түзгөнүнө карабастан, формалдуу эмес сектордун 
эбегейсиздигинен жана айыл калкы ар кандай салыктардан жана төлөмдөрдөн дээрлик 
толук бошотулгандыктан, бир пенсионерге 1,2 гана иштеген жаран туура келет. Ушундан 
улам мамлекет бюджеттин эсебинен Соцфондго жыл сайын ондогон миллиард сом төлөп 
турууга аргасыз, ошол эле учурда бул каражаттар инфраструктураны өнүктүрүүгө, 
жумушчу күчтүн квалификациясын жогорулатууга жана экономиканы өнүктүрүүнүн башка 
максаттарына жумшалышы мүмкүн эле. 

Кыргызстандын эмгек рыногуна жыл сайын 100 миңге жакын эмгекке жарамдуу 
жарандардын келиши ушунча сандагы жумуш орундарын түзүү менен коштолбойт. КРнын 
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча жыл сайын формалдуу сектордо 10 
миңге жакын гана жаңы жумуш орундары түзүлөт. Натыйжада калктын олуттуу бөлүгү же 
формалдуу эмес сектордон жумуш таап, же эмгек мигранты катары өлкөдөн сыртка чыгып 
кетүүдө. 

Албетте, бизде бардыгы эле терс көрүнүштө эмес. Кээ бир позитивдүү нерселерди да 
айта кетүү керек. Кыргызстанда рынок экономикасынын жетишээрлик прогрессивдүү 
мыйзамдык базасы калыптангандыгын чоң жетишкендик деп атоого болот. Бүгүнкү күндө 
ал айрым пункттарды гана жакшыртууну талап кылгандыгы шексиз. 
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Өлкөбүздө башка өлкөлөрдө саясий себептерден улам көп учурда ондогон жылдар 
бою ишке ашпай калган оор реформалар жүргүзүлдү. Буга мисал катары жерди сатууну 
киргизүүнү же натыйжасыз мамлекеттик ишканаларды жоюуну жана кайра уюштурууну 
көрсөтүүгө болот. Ата мекендик ишкерлердин бир топ жигердүү жана өз кызыкчылыктарын 
алдыга жылдырууга жөндөмдүү жаңы классы пайда болду. Табигый түрдө экономиканын 
туризм, тигүү өнөр жайы, кайра иштетүү өнөр жайынын айрым тармактары, айыл чарбасы 
сыяктуу салыштырмалуу атаандаштыкка жөндөмдүү секторлору аныкталды [3]. 

Дүйнөлүк тажрыйбаны изилдөө жана Кыргызстандын салыштырмалуу 
артыкчылыктарын талдоо экономиканы өнүктүрүүнүн аралаш моделин колдонуу 
керектигин көрсөтүп турат. Логистикалык чектөөлөр өсүү механизмин өнөр жайды 
өнүктүрүү аркылуу толук пайдаланууга мүмкүндүк бербей келүүдө, ал эми аймактагы 
башка өлкөлөрдүн потенциалы бизге толук кандуу тейлөө экономикасына айланууга 
мүмкүнчүлүк бербей жатат. Анан дагы жаратылыш ресурстарынын запастарынын анча чоң 
эмес экендигинен улам ресурстарды өздөштүрүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. 
Салыштырмалуу артыкчылыгыбыз ушунчалык аз болгондуктан, биз экономикалык 
өсүштүн бардык мүмкүн болгон кыймылдаткычына жабышып турушубуз керек. 

Азыр эл арасында заманбап дүйнөлүк экономика постиндустриалдык жана 
маалыматтык доорго киргендиктен, Кыргызстанда индустриялаштыруу баскычын аттап 
өтүүгө болот деген пикирлер бар. Бирок, эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, өнөр жай 
секторусуз, өзгөчө алгачкы өсүү циклинде мамлекеттердин туруктуу экономикалык 
өнүгүүсүн камсыз кылуу иш жүзүндө мүмкүн эмес. 

Кыргызстандагы эң алсыз звено дал ушул өнөр жайы болуп саналат. ИДПдагы өнөр 
жайдын үлүшү олуттуу 19%ды түзсө да, өнөр жай өндүрүшүнүн 40%га жакыны бир Кумтөр 
ишканасына туура келет. Улуттук тармактык статистиканын маалыматтары боюнча 2018-
жылда формалдуу сектордо өнөр жайда иштегендердин саны 100 000ге жакын адамды 
түзөт, бул эмгекке жарамдуу жарандардын жалпы санынын 3%дан аз бөлүгү. Бул 
оптималдуу эмес түзүмдүк өнүгүүнүн мисалы, анткени өнөр жайдагы эмгек 
өндүрүмдүүлүгү экономикадагы орточо көрсөткүчтөн эки эсеге жакын жогору. 

Кыргызстандын дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн болгон катастрофалык артта калуусун 
акырындык менен жеңе баштоо үчүн экономикабыз жыл сайын кеминде 6-7 пайызга өсүш 
керек. Анын үстүнө, мындай өсүш туруктуу болушу жана узак убакыт бою олуттуу 
төмөндөбөшү керек. 

Кыргызстандын шартында буга негизинен өнөр жайын жана кызмат көрсөтүү 
чөйрөсүн өстүрүүнүн эсебинен жетишүүгө болот. Кыймылды баштоо үчүн, аларга жетүү 
үчүн так көрсөтмөлөрдү жана куралдарды белгилөө зарыл. 

Экономикасын модернизациялаган өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, 
ийгиликтин негизги фактору экономиканы экспортко багыттоо болуп саналат [4]. 
Мамлекеттик колдоо жыл сайын экспорттук жеткирүүлөрдү көбөйтүү милдети менен өз 
продукциясынын бир бөлүгүн экспортко чыгарып жаткан өндүрүүчүлөргө гана 
көрсөтүлүшү керек. 

Жогоруда айтылгандарга кескин Кыргызстандагы экономикалык өсүшкө түздөн-түз 
таасири тийиши мүмкүн болгон экономиканын төмөндөгү тармактарын кошсок болот: 

- айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, кооперацияны өнүктүрүү жана 
фермерлерге кызмат көрсөтүү; 

- IT-сектор, билим берүү жана медициналык кызмат көрсөтүүлөр; 
- курулуш сектору жана курулуш материалдарын өндүрүү; 
- туризм тармагы. 
Өнүктүрүүнүн улуттук программаларында азыркы муундун мезгилинде улуттук 

кирешени көбөйтүү жана Кыргызстанды экономикалык жактан өнүккөн мамлекетке 
айландыруу боюнча чоң максаттарды коюу зарыл. Коомду жана саясий элитаны ушул 
максаттын айланасына ынандыруу жана бириктирүү маанилүү. Чынында эле, алгачкы 
этапта узак мөөнөттүү жана туруктуу экономикалык өсүштүн циклин баштоо үчүн 
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бюджеттик ресурстардын бир бөлүгүн социалдык чөйрөдөн алып, өнүктүрүү маселелерине, 
милдеттүү тарифтик реформаларга, улуттук валютанын талап кылынган девальвациясына 
жана формалдуу эмес экономиканы кыскартууга багыттоо туура болот. 
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НИМСИ 
 

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СУБЬЕКТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
КЫРГЫЗСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 

Повышение конкурентоспособности перерабатывающей отрасли, обеспечение экономической незави-
симости и национальной безопасности, повышение благосостояния граждан выступают в качестве основных 
стратегических ориентиров дальнейшего развития Кыргызстана. В этих условиях данная статья включает во-
просы связанные об экономическом состоянии предприятий  перерабатывающей отрасли в современных усло-
виях. В отношении государственной  поддержки перерабатывающей отрасли  основным принципом должен 
быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность товарного обмена между сельским хозяй-
ством и промышленностью, конкурентоспособность национальных производителей на мировом рынке и соци-
альную защиту работников. Приступая к изучению характеристики «конкурентоспособность», ее взаимосвязи 
с рыночной стратегией и качественно новой экономической категорией «гибкое развитие предприятия», в ста-
тье определено, что принято понимать под данной дефиницией. В экономической науке понятие «конкуренто-
способность» является весьма спорным. Это обусловливает значительные различия в показателях конкуренто-
способности и ее пределениях. 

Ключевые слова: Перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, инновация, наука, доход, 
методы, механизмы, воспроизводство, конкурентноспособность. 

 
В условиях развития  научно-технического прогресса созданы новые условия развития 

перерабатывающей отрасли Кыргызстана. В этих условиях  расширяются  возможности для 
межстранового обмена технологиями и развития специализации.  Исходя из данного страте-
гического ориентира, основная задача перерабатывающей отрасли  в ближайшие годы за-
ключается в приоритетном развитии отрасли – как  сектор отечественной экономики, кото-
рый по своей значимости, в наибольшей мере раскрывает внутренний потенциал нацио-
нальной экономики. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы создания кон-
курентоспособной отрасли. Повышение конкурентоспособности перерабатывающей отрас-
ли, обеспечение экономической независимости и национальной безопасности, повышение 
благосостояния граждан выступают в качестве основных стратегических ориентиров даль-
нейшего развития Кыргызстана.  Как показывает мировой опыт, конкурентоспособность 
является особо важным фактором экономического развития любой страны и лучшим пока-
зателем экономической эффективности экономического парка. Чтобы добиться успеха в со-
здании конкурентоспособной экономики, необходимо пройти несколько этапов, которые 
позволят накопить необходимый потенциал. На основе диверсификации и модернизации 
экономики мы приняли программу устойчивого развития перерабатывающей промышлен-
ности до 2020 года, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и создать условия для 
производства конкурентоспособной продукции и роста экспорта. Основная цель данной 
программы - достижение устойчивого развития перерабатывающей промышленности за 
счет диверсификации отрасли и перехода на передовые технологии. Производство конку-
рентоспособных и ориентированных на экспорт товаров, операций и услуг в обрабатываю-
щей промышленности и секторе услуг является основным предметом национальной инно-
вационной политики. Обострение конкуренции между производителями продуктов питания 
за расширение рынка сбыта обостряет проблему конкурентоспособности отечественной 
продукции. Среди проблем развития рыночных отношений в 21 веке в странах с переход-
ной экономикой особое место занимает проблема глобальной экономической адаптации. 
Страны, находящиеся на начальных стадиях преобразований, характеризуются наличием 
довольно узкого круга отраслей, производящих конкурентоспособные товары. Конкурент-
ные преимущества достигаются в основном за счет таких базовых факторов, как природные 
ресурсы и дешевая рабочая сила. При этом недостаток передовых технологий компенсиру-
ется низкими ценами. Выход на внешний рынок осуществляется через совместные пред-
приятия с иностранными партнерами, которые поставляют новые технологии или иногда 
выполняют административные функции. Отсутствие передовых технологий и ограничен-
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ность видов экспортной продукции делают экономику слишком чувствительной к колеба-
ниям глобальной окружающей среды. В современных условиях такая экономика не работа-
ет. Это хорошо видно на примере постсоветского независимого государства, где акции про-
изводства одних только сырья не были успешными. Группа стран на первом этапе включает 
большинство развивающихся стран, но развитые страны не избежали этого в процессе раз-
вития. 

На втором этапе накопления конкурентного потенциала успех зависит от способности 
перерабатывающей отрасли расширять производство и инвестировать в технологическое 
перевооружение. Используемые методики не всегда самые современные, но разработаны и 
адаптированы к возможностям страны. Способность улучшить прикладные навыки - это 
показатель успеха отрасли на данном этапе. Решение этой проблемы позволяет постепенно 
выходить на зарубежный рынок на фоне более тесного вхождения в мировую производ-
ственную систему и повышать открытость экономики, обеспечивая конкурентоспособность 
продукции собственного производства на внутреннем рынке. Набор соревновательных эле-
ментов такой же, как и в предыдущих шагах, но использование и развитие более сложных 
навыков может сделать использование этих элементов более эффективным. Все развитые 
страны прошли эту стадию, но и развивающиеся страны не достигли этой стадии. (Корея, 
Монголия, Сингапур). 

Третий этап может компенсировать определенные недостатки национальной экономи-
ки, включая разработку и внедрение, а также использование новых высокотехнологичных 
технологий. Показателями эффективности страны на данном этапе являются расширение 
конкурентоспособности высокотехнологичных и машиностроительных производств, разви-
тие нематериального производства (финансовых, посреднических и других видов услуг), 
увеличение количества транснациональных предприятий. Яркие примеры выхода на третий 
этап - США, Германия, Франция, 

Если все вышеперечисленные параметры применяются для определения конкуренто-
способности перерабатывающей промышленности Кыргызстана, на наш взгляд, это означа-
ет страну на первом этапе. В настоящее время с обретением независимости и суверенитета 
республика находится на стадии существования достаточно узкого круга производств, про-
изводящих конкурирующие товары.  

Промышленность обычно считается конкурентоспособной, если на нее приходится 
более 25-30% мирового экспорта. К вопросу повышения конкурентоспособности отече-
ственной переработанной промышленной продукции необходимо подходить объективно, с 
учетом сложившейся в мире материального производства реальности. Среди комплексных 
мер противодействия, способствующих подъему реального сектора перерабатывающей 
промышленности, наиболее целесообразным является направление, отраженное в «Про-
грамме устойчивого развития перерабатывающей промышленности до 2020 года». Согласно 
этому документу выделяются три блока сегмента внутренней ориентации, начиная с потен-
циальной способности конкурировать с импортом на внутреннем рынке и постепенно нахо-
дить свою нишу в мире. Высокая конкуренция, включая швейную и пищевую промышлен-
ность и энергетику; Средняя конкуренция, включая машиностроение и промышленность 
строительных материалов; Низкая конкурентоспособность - кожевенно-обувная и дерево-
обрабатывающая промышленность. Решение этих проблем может обеспечить конкуренто-
способность продукции собственного производства на внутреннем рынке за счет постепен-
ного выхода на зарубежные рынки на фоне более тесного вхождения в мировую производ-
ственную систему и повышения открытости экономики. Мы начинаем изучать характери-
стики «конкурентоспособность», их связь с рыночной стратегией и качественно новую эко-
номическую категорию «гибкое развитие предприятий», определяя, что в целом понимается 
под этим определением. Понятие «конкурентоспособность» в экономике очень противоре-
чиво. В связи с этим существуют существенные различия между показателями и определе-
ниями конкурентоспособности. В результате изучения исследований различных отече-
ственных и зарубежных исследователей и систематизации встречающихся в них понятий, 
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следующая интерпретация представляется наиболее логичной и полноценной интерпрета-
цией. «Конкурентоспособность – это уровень возможностей перерабатывающей отрасли  в 
рамках свободной рыночной экономики в производстве товаров и услуг, которые соответ-
ствуют требованиям международных рынков, при этом поддерживая и увеличивая реаль-
ные доходы населения в течение длительного времени» [1, 78 с.]. «С понятием конкуренто-
способности организации, как правило, связывают оценку ее возможностей противостоять 
конкурентам, сохранять и приумножать потребителей, обеспечивая эффективную произ-
водственно-хозяйственную и коммерческую деятельность» [2,  232 с.].  На уровень конку-
рентоспособности продукта в значительной степени влияют рыночные факторы, такие как 
удовлетворенность спросом, интенсивность труда в отдельных сегментах рынка, наличие 
конкурентов, социально-демографические характеристики продукта, развитие сетей поста-
вок и продаж, а также послепродажное обслуживание (сервис). Я его получаю. Для даль-
нейшего анализа и разработки успешной ценовой политики необходимо оценить уровень 
конкурентоспособности каждого продукта. Исследования поведения покупателей показы-
вают, что продукт выигрывает в процессе сравнения и выбора, что имеет наибольший по-
ложительный эффект с точки зрения потребления и затрат на покупку по сравнению с дру-
гими аналогичными продуктами. Следовательно, конкурентоспособность является особен-
но важным фактором экономического развития любой страны и лучшим показателем эко-
номической эффективности перерабатывающей промышленности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КЛАСТЕРАМИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН 

 
Аннотация 

Макалада SWOT анализинин негизинде Өзбекстан Республикасынын текстиль өнөр жайынын 
кластерлеринин натыйжалуулугуна таасир этүүчү факторлор талкууланат жана өнөр жай өндүрүшүнүн бул 
чөйрөсүндө уюштуруучулук жана башкаруу процесстерин оптималдаштырууга багытталган чараларды 
сунуштайт. 

Ачкыч сөздөр: кластер , текстиль өнөр жайы , SWOT анализ , башкаруу процесстери , эффективдүүлүк. 
 

Аннотация 
В статье на основании SWOT-анализа рассматриваются факторы , влияющие на эффективность 

деятельности кластерами текстильной промышленности Республики Узбекистан и предлагаются мероприятия 
направленные на оптимизацию организационных и управленческих процессов в данной сфере 
промышленного производства. 

Ключевые слова: кластер, текстильная промышленность , SWOT-анализ , управленческие процессы , 
эффективность. 

 
Annotation 

Based on the SWOT analysis, the article discusses the factors that affect the efficiency of the textile industry 
clusters of the Republic of Uzbekistan and proposes measures aimed at optimizing organizational and managerial 
processes in this area of industrial production. 

Key words: cluster , textile industry , SWOT analysis , management processes , efficiency. 
 
Одной из главных реформ периода с 2017 по 2021 год , проводимых Республикой 

Узбекистан в области регулирования межхозяйственных отношений сельхозпроизводителей 
и предприятий-переработчиков, по праву можно считать внедрение кластерной формы 
хозяйствования, что позволяет создавать единую производственную цепочку от сырья до 
готовой продукции, при этом существенно снижая трансакционные издержки как фермеров, 
так и производителей. 

 
 
Рисунок 1. Динамика формирования текстильных кластеров в Республике Узбекистан. 
За несколько лет кластерная модель показала свою эффективность относительно 

прежней модели взаимоотношений между фермерами, хлопкоперерабатывающими 
предприятиями и производителями товаров из хлопка. В итоге с момента апробирования 
кластерной модели и создания первого хлопково-текстильного кластера в 2017-м за 
последующие три года их количество резко выросло и в 2021 году достигло 122. В 2020-м в 
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кластерах собиралось более 90 процентов всего урожая хлопка страны. Урожайность в 
кластерах увеличилась за последние четыре года на 6,2 центнера. По итогам 2021-го, в 
14,4% кластеров освоено 5 этапов переработки хлопка , в 15% - 4 этапа , 19,6% -3 этапа ,в 
30%-2 этапа и в 8 кластерах 1 этап. 

В условиях изменений, происходящих в социально-экономической системе нашего 
государства, уровень развития быстроразвивающихся кластеров текстильной 
промышленности и отдельных ее сегментов характеризуется наличием спроса на объем 
создаваемой и предлагаемой потребителям продукции [1]. На развитие кластеров 
текстильной промышленности большое влияние оказывают различные факторы, которые 
отличаются друг от друга как особенностями воздействия так и уровнем влияния. 
Классификация и всесторонний анализ факторов создают основу для разработки мер, 
направленных на ускорение развития кластерной формы организации производства 
текстильной промышленности. При теоретическом анализе факторов, влияющих на 
процессы управления в текстильно-промышленных кластерах, в качестве объёкта 
управления рассмотрены управленческие отношения, складывающиеся в процессах от 
производства продукции до поставки потребителю и факторы, которые влияют на них [2]. 

В рамках необходимости повышения эффективности управленческих процессов в 
сфере чрезвычайно актуален вопрос определения и регулирования факторов, влияющих на 
производство продукции текстильной промышленности [3]. Несмотря на наличие ряда 
исследований по изучению данного вопроса, влияющие факторы не имеют четкого 
разграничения по признакам и характеристикам, а совершенная классификация не 
разработана. Стоит отметить, что текстильная промышленность имеет свои особенности, 
отличные от других отраслей и секторов народного хозяйства. Поэтому целесообразно 
каждый фактор, влияющий на развитие текстильной промышленности и управление этой 
отраслью, рассматривать отдельно и исходя из конкретных направлений. Для изучения 
влияния факторов на развитие текстильной отрасли Узбекистана был проведен SWOT-
анализ, который помогает определить сильные и слабые стороны рынка, возможности и 
угрозы. 

Таблица 1.SWOT-анализ текстильной промышленности Узбекистана  

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Оснащение предприятий текстильной 
промышленности современными техническими 
средствами. 
2.Достаточное обеспечение предприятия 
текстильной промышленности рабочей силой. 
3.Наличие растущего реального спроса на 
использование в текстильной промышленности. 
4.Отсутствие конкурирующих предприятий на 
региональном уровне 
5.Наличие специалистов в области текстильной 
промышленности в учреждениях и на предприятиях, 
предлагающих текстильную промышленность. 

1.Неполное использование суще-
ствующего высокого потенциала. 
2.Узость ассортимента продукции, 
выпускаемой текстильной промыш-
ленностью. 
3.Недостаточная организация служ-
бы маркетинга в текстильной про-
мышленности. 
4.Неадекватность стратегий разви-
тия предприятий текстильной про-
мышленности. 
5.Недостаток квалифицированных 
кадров в отрасли. 

Возможности Риски 

1.Тенденция развития текстильной промышленности 
по направлениям социально-экономического разви-
тия Узбекистана. 
2.Повышение инвестиционной привлекательности 
текстильной отрасли. 
3. Наличие возможностей для расширения производ-

1.Изменения в экономической и со-
циальной политике государства в 
отношении промышленных отрас-
лей. 
2.Возникновение конкуренции с ве-
дущими промышленными предпри-
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ственной базы продукции текстильной промышлен-
ности. 
4. Возможность создания новых рабочих мест за счет 
запуска новых мощностей и формирования класте-
ров. 
5. Расширение использования цифровых технологий 
за счет увеличения спроса в отрасли. 

ятиями на международном рынке в 
результате присоединения к между-
народным информационным систе-
мам. 
3. Распределение производственных 
ресурсов и доходов между конку-
рентами в результате появления 
конкурентов 

На основании SWOT-анализа вышеперечисленных факторов и анализа результатов 
опроса, проведенного среди субъектов хозяйствования, работающих в текстильной отрасли, 
считаем целесообразным проведение мероприятий, связанных с развитием текстильной 
отрасли в нашей стране. повышение эффективности процессов управления сетью по 
следующим направлениям: 

-поэтапная разработка необходимых инфраструктурных систем для развития отрасли 
на основе факторного анализа потенциала текстильной отрасли в регионах; 

-подготовка квалифицированных кадров в секторе новых промышленных 
предприятий, которые будут востребованы в текстильной отрасли на основе системных 
изменений; 

-путем координации процессов развития и управления предприятиями текстильной 
промышленности эффективно обеспечивать взаимодействие элементов внутренней и 
внешней среды; 

- разработка эффективных механизмов привлечения инвестиций для финансирования 
деятельности отрасли; 

-совершенствование необходимой нормативно-правовой базы в целях обеспечения 
правового регулирования процессов организации и управления деятельностью в сфере. 

Полная реализация предложенных приоритетов в текстильной отрасли позволяет 
развивать процессы организации и управления деятельностью в сфере, а также управление 
и координацию факторов, влияющих на эффективность деятельности, и снижение уровня 
возможные риски [4], [5]. 

В Стратегии развития текстильной промышленности Республики Узбекистан на 
период до 2030 года в числе факторов, останавливающих развитие текстильной отрасли, 
указаны: 

-технологическая отсталость, изношенность основных фондов, недостаточная 
инвестиционная активность, характерная для ряда отраслей текстильной промышленности; 

-ограниченный доступ местной продукции на зарубежные рынки, усиление 
конкуренции; 

-недостаточные темпы развития инновационной деятельности и внедряемых 
инновационных технологий с использованием продуктов химической промышленности в 
текстильной промышленности. 

Вышеупомянутый прогноз предусматривает инновационный сценарий развития 
текстильной промышленности, а именно: - инновационно-технологическое обновление 
производственного потенциала отрасли за счет ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
увеличения объема инвестиций и т.д. Во всех разработанных сценарных условиях 
основным фактором развития текстильной отрасли является рост внутреннего спроса на 
продукцию. Следует отметить, что по сравнению с инновационным сценарием 
экономического развития страны инерционный сценарий не предусматривает повышения 
инновационной и инвестиционной активности, использования передовых технологий, 
реализации крупных инвестиционных проектов. 

Текстильная промышленность является одной из приоритетных сфер экономики и 
местной промышленности, способствуя положительным структурным изменениям, которые 
продолжают повышать конкурентоспособность других сегментов, предлагая необходимую 
и качественную текстильную продукцию. 
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Для выхода на «траекторию устойчивого роста» и среднемировые показатели в 
ближайшем будущем требуется жесткая политика по обеспечению устойчивого развития в 
условиях экономической и финансовой безопасности всех отраслей текстильной 
промышленности и ее отдельных организаций. Наиболее важными направлениями такой 
политики, на наш взгляд, являются следующие: 

-невозможно сформировать эффективную систему устойчивого развития без усилий 
государственных институтов и общества, без соответствующих законов, государственных и 
региональных программ. Этим объясняется выбор государством основных направлений 
инновационного развития, необходимость «сломать» цифровую экономику, создать 
определенные условия для перехода к новому технологическому укладу. С учетом 
мотивации инновационного развития с 2020 по 2030 годы инвестиции в текстильный 
комплекс страны увеличатся в 3,6 раза, что позволит увеличить производство текстильной 
продукции по каждой товарной группе. Однако экономический стимул для привлечения 
инвестиций в активное инновационное развитие и организацию текстильного производства 
еще слаб, экономика трансформируется от экспортно-сырьевой модели к инновационной и 
технологически конкурентоспособной модели; 

-устойчивое развитие текстильной отрасли в регионах во многом зависит от 
эффективной деятельности органов государственной власти субъектов Республики 
Узбекистан, особенностей промышленного и социально-культурного развития регионов. 
Эффективность региональных органов власти в обеспечении устойчивого экономического 
развития определяется уровнем открытого информационного обеспечения, основанного на 
достоверной, полной и достоверной информации о социально-экономическом состоянии 
региональной промышленности. Мониторинг часто рассматривается не только как метод 
получения информации, но и как метод обеспечения экономической безопасности и 
устойчивого развития какой-либо системы (социально-экономической, экологической, 
финансовой, налоговой, технической, инновационной, производственной и др.); 

-для управления устойчивым и безопасным развитием отдельных организаций 
текстильной промышленности необходимо определить факторы такого развития - 
механизмы и методы управления. Для каждой организации механизм управления 
устойчивым развитием должен быть ориентирован на инновации, антикризисную политику 
и стратегию развития отрасли. Аналитические инструменты и методы должны быть 
направлены на сохранение и расширение позиций организации на рынке и поддержание 
уровня финансового состояния для достижения основных показателей стратегического 
развития. 

Организация всех условий, направленных на адекватное отражение негативного 
влияния внешних и внутренних факторов на развитие производителей и потребителей 
текстильной продукции в регионах, исходя из этого фактора, требует постоянного анализа и 
контроля. Полноценная реализация предложенных приоритетов в сфере в перспективе 
позволит развивать процессы управления в кластерах текстильной промышленности и 
эффективно управлять и координировать воздействующие на нее факторы, снижая уровень 
возможных рисков. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАНЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУН ИННОВАЦИЯЛЫК 

ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ 
 

Аннотация 
Бул макалада Кыргызстанда агрардык секторду инновациялык өнүктүрүүнүн негиздери каралган. Айыл 

чарбасын өнүктрүүдөгү нагизги көйгөйлөр ачып көрсөтүлгөн. Улуттук экономиканын агрардык секторунда 
инновациялардын типтеринин классификациясы келтирилген  

Түйүндүү сөздөр: айыл чарба, азык – түлүк, инновациялык механизмдер, инвестициялык ресурс 
  

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены основы инновационного развития аграрного сектора в Кыргызстане. 
Выявлены насущные проблемы в развитии сельского хозяйства. Приведена классификация типов инноваций в 
аграрном секторе национальной экономики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продукты питания, инновационные механизмы, 
инвестиционный ресурс 

 
FUNDAMENTALS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

SECTOR OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Annotation 
This article discusses the basics of innovative development of the agricultural sector in Kyrgyzstan. Urgent 

problems in the development of agriculture have been identified. The classification of types of innovations in the 
agricultural sector of the national economy is given. 

Keywords: agriculture, food, innovative mechanisms, investment resource 
 
Айыл чарба тармагы – калкты азык – түлүк жана өнөр жай сырьесу менен камсыз 

кылуучу материалдык өндүрүштүн эң маанилүү тармактарынын бири болуп саналат. Ал 
айыл чарбасын уюштурууда жана пландарын иштеп чыгууда эске алууга зарыл болгон, 
өзгөчө өзгөчөлүктөргө ээ болгон тармактардын жыйындысын билдирет. Айыл чарбасынын 
канчалык деңгээлде өскөндүгүнө жараша, калктын жашоо деңгээлин аныктоого болот. 

Азыркы Кыргызстанда айыл чарбасы өтө жай темп менен өнүгүүдө, анткени көптөгөн 
кооперативдерге жана дыйкан чарбаларга жер иштетүү үчүн техникалык каражаттар, 
машиналар, жабдуулар, жер семирткичтер ошондой эле айыл чарбасын инновациялык 
өнүктүрүү үчүн колдонула турган акча каражаттары жетишпейт.  

Кыргызстан жакынкы келечекте коомго зарыл болгон айыл чарба продукциясын 
өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө жөндөмдүү болгон олуттуу айыл чарба потенциалына ээ, 
бул эмгек, жер, суу, техникалык, инвестициялык ресурстарды пайдаланууга илимий жактан 
негизделген ыкмаларды иштеп чыгууну жана бул чөйрөдө инновациялык ишти киргизүүнү 
талап кылат. 

Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн көлөмүнүн өсүшү, 
агрардык сектордун продукцияларын өндүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу азыркы 
учурда айыл чарба продукцияларын өнүктүрүү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 
жогорулатуу үчүн илимий-методикалык ыкманы иштеп чыгууну талап кылат. 

Ушуга байланыштуу агрардык сектордун продукциясын өндүрүүнүн 
натыйжалуулугун жогорулатуу, өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарба продукцияларынын 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу проблемалары азыркы учурда өтө актуалдуу 
болуп саналат. 
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Өз кезегинде инновациялык механизмдерди колдонуу агрардык сектордун 
ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнө заманбап технологияларды акырындык менен 
киргизүүгө мүмкүндүк бере турган сыйымдуу финансылык булактардын болушун талап 
кылат. Бул, экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, 
балким, бир гана натыйжалуу салым механизмин каржылоо аркылуу жүзөгө ашырылат. 
Ошентип, айыл чарбасын өнүктүрүүнүн инновациялык-инвестициялык механизмин 
каржылоонун жоктугу ата мекендик экономиканын агрардык секторунун потенциалын 
бекемдөө жолунда олуттуу көйгөй болууда. 

Бул жараянды ишке ашыруу, колдо болгон теориялык жана практикалык базаны 
изилдөөнүн негизинде, теориялык өбөлгөлөрдү системалаштыруу жана новатордук 
агрардык экономикага өтүү боюнча өзүнүн концепциясын иштеп чыгууга мүмкүндүк 
берген негиздери жана ыкмаларды иштеп чыгуу аркылуу гана мүмкүн болот. Албетте, 
жогоруда айтылгандардын баары бул багытта изилдөөлөрдү жүргүзүү зарылдыгын 
тастыктайт, анын натыйжалары бул багытта натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу үчүн 
илимий да, практикалык да негизди түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Инновация эмгекке карата жаңы техникага же технологияга капиталдык салымдан 
алынган материалдык натыйжаны билдирет жана өндүрүштү, эмгекти, тейлөөнү жана 
башкарууну уюштуруунун, анын ичинде контролдоонун, эсепке алуунун , 
пландаштыруунун жана талдоонун жаңы формаларын көрсөтөт. 

Биз ар бир эле киргизилген жаңылыкты инновация катары кабыл албайбыз жана 
эсептебейбиз, иштеп жаткан системанын натыйжалуулугун толук арттырган гана жаңылык 
– инновация болуп саналат. Ар кандай инновациянын максаты - бул кандайдыр бир 
конкреттүү натыйжага жетишүү экендиги талашсыз. 

Агрардык өндүрүш чөйрөсүндө инновациялар илимий изилдөөлөрдүн заманбап иштеп 
чыгууларынын натыйжаларын чарбалык практикада колдонуу болуп саналат: өсүмдүк 
өстүрүүдөгү жана мал чарбасындагы жаңы технологиялар, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 
жана жаныбарлардын породаларынын жаңы продуктивдүү сортторун чыгаруу, айыл чарба 
сырьесун кайра иштетүүнүн жаңы ыкмалары, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга 
көмөк көрсөтүүчү чарбалык ишти башкаруунун жана уюштуруунун жаңы формалары ж.б. 

Кыргыз Республикасынын агрардык секторун өнүктүрүүнүн инновациялык моделин 
түзүүдө бул моделдин төмөнкүдөй негизги түзүүчүлөрүнө көңүл буруу зарыл: 

- экономикалык; 
- илимий-техникалык; 
- финансылык ресурстар; 
- кадрдык; 
- уюштуруу-укуктук; 
- маалыматтык; 
- социалдык; 
- экологиялык ж. б. 
Бүгүнкү күндө, айыл чарбасы жаңы жогорку, өндүрүмдүү жана ресурстарды 

үнөмдөөчү технологияларды колдонууга өтпөстөн жана жаңы муундагы 
агротехнологияларды колдонбостон туруп, агрардык секторду оптималдуу өнүктүрүүнү 
жүзөгө ашыра албайт. Агрардык сектордо инновациялык ишмердүүлүктү башкаруунун 
натыйжалуу системаларын түзүү жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү төмөнкү факторлорго көз 
каранды: 

- өндүрүштү өнүктүрүүнүн мурдагы деңгээли; 
- жалпы башкаруу механизминин жана системасынын абалы; 
- башкаруунун уюштуруу системасынын түрү жана багыты; 
- экономикалык жана инновациялык саясаттын тенденциялары жана башкалар 

сыяктуу көптөгөн факторлор. 
Агрардык секторду өнүктүрүүнүн факторлорунун бири агрардык секторду социалдык 

– экономикалык өнүктүрүүнүн жогорку темптерине жетишүү методдорун иштеп чыгуу 
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болуп саналат. Илимий негизде өсүмдүк өстүрүүнүн жаңы ыкмалары иштелип чыгууда, 
ресурстарды үнөмдөөчү жана кыртышты коргоочу заманбап технологиялар киргизилүүдө. 

Бүгүнкү күндө республиканын агроөнөр жай чөйрөсүн өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу 
багыттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

- айыл чарбасы; 
- мал чарбачылыгы: 
- тамак – аш өнөр жайы; 
- кыртыштын асылдуулугун сарамжалдуу пайдалануу; 
- жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу; 
- айыл чарба продукциясын сатуу ж. б. 
Айыл чарбасында төмөнкү чараларды жана иш-чараларды ишке ашыруу зарыл : 
- айыл чарба жерлерин толук жана натыйжалуу пайдалануу ; 
- дыйканчылыктын илимий негизделген системаларын иштеп чыгуу жана өздөштүрүү; 
- ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү ; 
- селекцияны жана үрөнчүлүктү өнүктүрүү ; 
- мелиорацияны өнүктүрүү ; 
- топурактын асылдуулугун жогорулатуу ; 
- агрардык сектордун минералдык-чийки зат базасын чарбалык жүгүртүүгө киргизүү ; 
-айыл чарба өндүрүшүнүн илимий негизделген адистешүүсү ж. б. 
Азыркы этапта Кыргызстандын айыл чарбасындагы инновациялык ишмердүүлүк 

жаатындагы көйгөйлөргө төмөнкүлөр кирет: мыйзамдык база, каржылоо менен 
байланышкан көйгөйлөр, инновациялык инфраструктураны түзүү жана маалыматтык – 
билим берүү деңгээлинин көйгөйлөрү. 

Заманбап шарттарда Кыргызстандын айыл чарбасындагы инновациялык ишти 
каржылоо маселеси укук жаатындагы зарыл илимий изилдөөлөр менен бекемделген эмес – 
инновациялык мамилелерди каржылоо проблемасына арналган укуктук изилдөөлөрдүн 
көлөмү анча деле чоң эмес. Каржылоого багытталган финансылык ресурстардын 
жетишсиздигинин кемчиликтеринин бири болуп аларды мыйзам менен бекитүү жана айыл 
чарбасына каражаттарды бөлүү, инновацияларды финансылоонун жетектөөчү мыйзамдык 
ролунун жоктугу жана азыркы шарттарда оң натыйжа бербеген аткаруу жана мыйзам 
чыгаруу бийлиги үчүн илимий жактан негизделген практикалык сунуштамалардын жоктугу 
болуп саналат. Инновациялык мыйзамдардын маселелери боюнча так концепциянын 
жоктугу, агрардык секторду өнүктүрүүдө маселелердин ырааттуу чечилишине, 
каржылоонун ири объекттеринин, укуктук жөнгө салуунун комплекстүү методдорунун, 
жөнгө салуу предметинин жана бүтүндөй тармак боюнча жөнгө салынуучу мамилелердин 
чөйрөсүнүн жоктугуна алып келди. 

Биздин пикирибиз боюнча, мамлекет айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн киреше алуусуна, 
жаңы айыл чарба азык-түлүктөрүн ишке ашырууну рынокто илгерилетүү ийгилигине 
канчалык кызыкдар болсо, ошончолук инновацияларды каржылоо чөйрөсүнөн көз каранды 
болот.  

Ар кандай агрардык ишкананын инновациялык иши эки этапты ишке ашырууну 
камтыйт: жаңылыкты жаратуу (же түзүү), ошондой эле аны ишке ашыруу. Инновациялык 
процесстерди кеңейтүү жана айыл чарбасын, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын 
өнүктүрүүдө туруктуулукту жогорулатуу үчүн стратегиялык мааниге ээ 
агроинновациялардын классификациясы берилет, ал инновациялык процессти башкарууга 
кыйла рационалдуу жана комплекстүү мамиле кылууга, агроөндүрүштү жана эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун резервдерин аныктоого мүмкүндүк берет. 

Ар кандай изилдөөчүлөрдүн эмгектеринин негизинде [5] инновациялардын алты 
түрүн аларды пайдалануу чөйрөсүнө ылайык бөлүп көрсөтүүгө болот:  

1) өндүрүштүк-технологиялык;  
2 )уюштуруучулук-башкаруучулук;  
3) селекциялык-генетикалык;  
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4) агроландшафтык-экологиялык;  
5) социалдык-экономикалык;  
6) санариптик (табл. 1). 

Таблица 1 - Улуттук экономиканын агрардык секторунда инновациялардын 
типтеринин классификациясы 

№ 
Инновациянын 
тиби 

Мүнөздөмөсү 

1 
Өндүрүштүк-
технологиялык 

Агропродукциянын сапатын жогорулатуу максатында жаңы 
техниканы, өсүмдүк өстүрүүнүн жана мал чарбасынын 
продукциясын өндүрүүнүн жаңы технологияларын, 
өсүмдүктөрдү коргоонун жаңы каражаттарын, айыл чарба 
сырьесун сактоонун жана кайра иштетүүнүн жаңы 
технологияларын колдонуу менен байланышкан инновациялар. 
Дыйканчылыктын, мал чарбасынын, тамак-аш азыктарын 
өндүрүүнүн илимий негизделген системалары 

2 
Уюштуруучулук-
башкаруучулук 

Республикада чарба жүргүзүүнүн жаңы келечектүү 
формаларын (агрокластерлер, технопарктар, агрохолдингдер 
ж.б.) түзүүнү, ошондой эле агрардык сектордун санариптик 
платформасын түзүүнү болжошууда. Техникалык жана 
инновациялык иш чөйрөсүндө инновациялык-консультациялык 
системаларды, техникалык тейлөөнүн жаңы формаларын жана 
агрардык секторду ресурстар менен камсыз кылууну түзүү 

3 
Селекциялык-
генетикалык 

Өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын породаларынын тышкы 
чөйрөнүн зыяндуу таасирине туруктуу жаңы жогорку 
продуктивдүү сортторун жана гибриддерин түзүүгө 
багытталган фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдү 
жүргүзүүнү болжолдойт 

4 
Агроландшафтык-
экологиялык 

Бул "жерди сарамжалдуу пайдалануу менен жогорку сапаттагы 
продукцияны жогорку деңгээлде өнүккөн, интенсивдүү, 
жемиштүү, туруктуу, экологиялык жактан коопсуз жана 
экономикалык жактан натыйжалуу өндүрүү" болгон айыл 
чарбасынын адаптациялык-ландшафттык тутумдарын 
өздөштүрүү жолу менен жердин абалын жакшыртууга 
багытталган жаңылыктар болуп саналат 

5 
Социалдык-
экономикалык 

Бул агрардык секторду илимий-техникалык жактан камсыздоо 
кадрларын түзүүгө, эмгек шарттарын жакшыртууга, 
саламаттыкты сактоо, билим берүү жана маданият маселелерин 
чечүүгө, айыл калкынын турак жай шарттарын жакшыртууга 
багытталган инновациялар. 

6 Санариптик 

Бул санариптик процесстерди, кызматтарды жана ресурстарды 
колдонуп, чоң маалымат технологияларына негизделген жаңы 
каражаттар, Жасалма интеллект, агро өндүрүштөгү жаңы 
технологиялар, зымсыз байланыш технологиялары, Өнөр жай 
интернети, сенсор жана робототехника компоненттери, 
бөлүштүрүлгөн реестр тутуму (блокчейн), мындай 
каражаттардын жаңы тутуму ж. б 

Өлкөнүн туруктуу жана натыйжалуу азык-түлүк системасын куруу маселесин чечүүгө 
санариптик инновациялар жана технологиялар белгилүү деңгээлде көмөк көрсөтүшү 
мүмкүн. Агрардык сектордо мобилдик технологиялардын, аралыктан зонддоо жана 
маалыматтарды бөлүштүрүлгөн иштетүү кызматтарынын жайылышы азыр дүйнөдө майда 
фермерлердин маалыматка, өндүрүштүк ресурстарга, рынокко, финансыга жана окутууга 
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жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүдө, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүшүнө, мал чарбасынын 
өнүгүшүнө мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылууда ж. б. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ “ЗАТРАТЫ” И “РАСХОДЫ” В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

Аннотация 
Бул макалада ар кандай экономисттер жана ченемдик укуктук актыларда "чыгуу" жана "чыгымдар" 

түшүнүктөрүн чечмелөө ыкмаларынын окшоштуктары жана айырмачылыктары каралат. Бухгалтердик эсеп 
боюнча бир катар ченемдик укуктук актыларда "чыгуу" жана "чыгымдар" түшүнүктөрүнүн ар кандай 
чечмелөөлөрүнүн, ошондой эле бухгалтердик эсептин айрым стандарттарында "чыгуу" жана "чыгымдар" 
түшүнүктөрүн колдонуу боюнча карама-каршы жоболордун болушу талдоонун натыйжасында таанылган. 
Бухгалтердик эсептин улуттук стандарттарын эл аралык финансы стандарттарынын жоболору менен 
салыштыруунун негизинде экономикалык мазмунун чечмелөөдө жана БСБУ жана ФОЭС системаларындагы 
"чыгуу" жана "чыгымдар" категорияларынын катышында олуттуу айырмачылыктар белгиленет. 

Ачкыч сөздөр: чыгуу, чыгымдар, бухгалтердик эсеп, отчеттуулук, финансылык отчеттуулуктун эл 
аралык стандарттары, түшүнүк, ченемдик документ.. 

 
Аннотация 

В данной статье исследуются сходства и различия подходов к толкованию понятий "затраты" и 
"расходы" различными экономистами и нормативными актами. Наличие в ряде нормативно-правовых актов 
по бухгалтерскому учету различных толкований понятий "затраты" и "расходы", а также противоречивых 
положений в некоторых стандартах бухгалтерского учета по применению понятий "затраты" и "расходы" 
признано в результате анализа. На основе сопоставления национальных стандартов бухгалтерского учета с 
положениями международных финансовых стандартов отмечается существенное различие в трактовке 
экономического содержания и соотношении категорий "затраты" и "расходы" в системах НСБУ и МСФО. 

Ключевые слова: расходы, затраты, бухгалтерский учет, отчетность, международные стандарты 
финансовой отчетности, понятие, нормативный документ. 

 
Abstract 

This article examines the similarities and differences in approaches to the interpretation of the concepts of 
"costs" and "expenses" by various economists and regulations. The presence in a number of regulatory legal acts on 
accounting of different interpretations of the concepts of "costs" and "expenses", as well as contradictory provisions in 
some accounting standards on the application of the concepts of "costs" and "expenses" is recognized as a result of the 
analysis. Based on the comparison of national accounting standards with the provisions of international financial 
standards, there is a significant difference in the interpretation of the economic content and the ratio of the categories 
of "costs" and "expenses" in the systems of National Accounting Standards and IFRS. 

Keywords: expenses, costs, accounting, reporting, international financial reporting standards, concept, 
regulatory document. 

 
Терминология - это более точный акцент на явлениях во всех сферах жизни человека, и 

основа успеха любой науки. Это необходимое условие для достижения четкого понимания 
того, что означает конкретное понятие; чаще всего это различное понимание одного и того 
же термина, которое служит основой для возникновения конфликта. 

Термины и глоссарии основа каждой науки – объяснение терминов, но в то время как в 
точных и естественных науках понятия четко определены, в социальных науках часто 
разные авторы понимают и обосновывают разные явления одним и тем же термином. 
Например, в законодательстве много таких различий, которые приводят к различному 
пониманию установленной нормы и толкования законодательства [1]. Однако в 
большинстве основных законодательных актов есть статья, которая дает определения и дает 
определения понятиям, регулируемым этим нормативным актом, и если конкретное 
понятие не определено, это значительно усложняет процесс с помощью юридических 
тарифов и комментариев. 

В последние годы в научной литературе по бухгалтерскому учету широко обсуждается 
вопрос о понимании терминов "расходы" и "затраты". Мнения специалистов и ученых 
расходятся от полного определения понятий этого термина до необходимости их полного 
дифференциации. Использование этих понятий в литературе по бухгалтерскому учету 
указывает на то, что "консенсус" по данному вопросу до сих пор не достигнут. В связи с 
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этим в представленном исследовании автор пытается разобраться с экономическим 
содержанием понятий "расходы" и "затраты", их характеристикой и методами применения в 
бухгалтерском учете. 

Эксперты и ученые по-разному интерпретируют термины "расходы" и "затраты": 
Так по мнению В. К. Скляренко «Затраты — это денежная оценка стоимости 

материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и 
реализацию продукции за определенный период времени. Расходы — это затраты 
определенного периода времени, документально подтвержденные, экономически 
оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за 
этот период продукцию» [4]. 

Так, с точки зрения О.Е. Сытник и Ю.А Ледневой, отличие между понятиями «затраты» 
и «расходы» заключается в том, что «затраты – это любые платежи организации за 
использование тех или иных ресурсов, а формирование расходов связано с определением 
момента продажи» [5]. 

Вахрушина М. А. «Расходы включают убытки и затраты, возникающие в ходе основной 
деятельности предприятия. Они, как правило, принимают форму оттока или уменьшение 
актива. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основании 
непосредственной связи между понесенными затратами и поступлениями по определенным 
статьям доходов. Данный подход называется соответствием доходов и расходов» [6]. 

Согласно НСБУ № 1 “Учетная политика и финансовая отчетность” «Расходы –это 
уменьшение экономических ресурсов в результате сокращения или расходования активов, а 
также появление обязательств в результате обычной деятельности хозяйствующего 
субъекта, связанной с получением доходов» [2]. 

А по МСФО расходы — это «уменьшение экономических выгод за отчетный период в 
форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, что выражается в 
сокращении капитала, не связанном с выплатами участникам капитала» [3]. 

В зарубежных источниках тоже не все однозначно. Главным образом это связано с 
особенностями перевода, ведь термин «cost» может быть переведен на националных языках 
как затраты, стоимость, издержки, себестоимость, расходы. И, как показывает анализ 
литературы и экономических словарей, переводы этого термина не всегда одинаковы. Чаще 
всего националный переводчики используют данные категории в качестве синонимов, так 
как литературах не свойственно повторение одного и того же слова в одном предложении, в 
отличие от английского языка. Но в терминологии специализированных изданий ясно 
наблюдаются различия в определениях. 

Так, в представляемых определениях понятия «затраты» данный объект может 
трактоваться как актив, как вид расходов, как совокупность или стоимость потребленных 
ресурсов, как платежи за использование ресурсов. Таким образом, один из важнейших 
задачей бухгалтери достоверное формирование финансовой информации о результатах 
деятельности организации, что находит по вопросам. 

На основании положения "О расходах" представлен состав расходов, основы их расчета. 
На основании этого положения все расходы делятся на расходы, понесенные по 
себестоимости продукта, и расходы, которые не включены в себестоимость продукта, но 
расходы, связанные с затратами и финансовой деятельностью периода.  

Чтобы считаться расходом, отток активов должен уменьшить капитал. Например, 
погашение кредиторской задолженности может рассматриваться как отток активов, но при 
этом уменьшается ли капитал? Очевидно, что нет, потому что оба показателя уменьшаются 
на одну и ту же величину, поэтому их разница остается неизменной. Получение материалов 
или сырья означает увеличение обязательств, но капитал не уменьшается одновременно, 
поскольку и обязательства, и активы увеличиваются на одну и ту же сумму. Введение 
готовой продукции означает равный рост одних активов и уменьшение других, так что 
капитал снова остается неизменным. Капитал организации уменьшается, если отток активов 
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не соответствует адекватному сокращению обязательств или изъятию других активов, или 
если обязательства увеличиваются без достаточного притока активов. 

На примеры эти моменты признания расходов: 
-отгрузка продукции означает выбытие актива на сумму, отличную от списания 

дебиторской задолженности, поскольку стоимость производства обычно ниже его 
стоимости; 

-вознаграждение или признание штрафов означает увеличение обязательств без 
получения каких-либо активов; 

-признание валютных разниц отражает уменьшение активов без уменьшения 
обязательств или потока других активов; 

-списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности показывает 
уменьшение активов, опять же без уменьшения обязательств или появления других активов; 

-амортизация доли относится к уменьшению активов, но может быть признана расходом. 
Затраты могут привести к образованию двух видов активов-текущих и долгосрочных. 

Затраты, произведенные с целью создания и связанные с формированием стоимости 
оборотных активов, называются некапитализированными. Затраты, понесенные на создание 
и формирование стоимости внеоборотных активов, называются капитализированными. 

Примеры реализации затрат с целью создания оборотных активов: 
-использование трудовых и материальных ресурсов, основных фондов и нематериальных 

активов для производства продукции. При этом отражается одновременное списание всей 
суммы затрат, понесенных при создании оборотного актива. 

Примеры осуществления затрат с целью создания основных и нематериальных активов: 
-расходование трудовых и материальных ресурсов, использование основных средств и 

нематериальных активов при строительстве объекта недвижимости. При этом создание 
основных средств и нематериальных активов отражается одновременным списанием всей 
суммы накопленных затрат. 

Как правило, для создания актива или выполнения работы, услуги должны быть 
израсходованы ресурсы самых различных видов. Именно большое количество операций по 
использованию тех или иных ресурсов и длительный период их осуществления заставляют 
бухгалтера калькулировать.  

Итак, в целом по результатам исследования можно сделать следующие выводы. На 
сегодняшний день термин "расходы" широко используется на практике для обозначения 
всех видов расходования средств на любые цели. Возможно, это связано с тем, что данный 
термин используется в нормативных актах, регулирующих значительную часть 
хозяйственной деятельности. Но надо признать, что научная деятельность и научная 
терминология требуют точности, однозначности. При этом, согласно изученным понятиям, 
такой двусмысленности нет. Тем не менее, по результатам изучения специальной 
литературы, установив предварительные границы для определения конкретных терминов, 
можно выявить различие, которое впоследствии было частично подтверждено результатами 
опроса специалистов. 

Можно дать следующие рекомендации по их использованию: 
- затраты могут быть связаны с процессом замены одних ресурсов другими, что приводит 

к изменению структуры активов, но не влияет на финансовые результаты текущего 
периода; 

- расходы могут быть истолкованы как текущие затраты за определенный период, что 
можно увидеть на структуру капитала компании, таким образом влияя на сумму прибыли в 
финансовом результате и в заявленииях. 

Это определение направлено на предоставление информации внешним и внутренним 
пользователям, объединение бухгалтерского и налогового учета, контроль за оперативным 
управлением и организационными расходами, помогая повысить эффективность 
организации. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Аннотация 
Экономиканы модернизациялоонун шартында чарбакер субъекттердин экономикалык потенциалын 

баалоонун жана талдоонун актуалдуу проблемаларын чечүүгө көп көңүл бурулууда. Чарбакер субъекттерге 
негизги каражаттарды алуу, пайдаланууга берүү, сатуу же башка чыгаруу боюнча жүгүртүү белгилүү бир 
документтерде жол-жоболоштурууну талап кылат. Негизги каражаттар ишканалардын техникалык жактан 
өркүндөтүү шартында өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү деңгээлине жараша болот. Бирок, өз кезегинде, 
ишканалардын техникалык негизги каражаттар, ошондой эле экономиканын өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин 
тийгизет. 

Ачкыч сөздөр: негизги каражаттарды эсепке алуу; эсеп саясаты; финансылык саясат; бухгалтердик 
эсеп; улуттук стандарттар, финансылык отчеттуулук. 

 
Аннотация 

В условиях модернизации экономики большое внимание уделяется решению актуальных проблем 
оценки и анализа экономического потенциала у хозяйствующих субъектов. Обращение основных средств в 
хозяйствующих субъектах по поступлению, вводу их в эксплуатацию, продаже или иному выпуску требует 
оформления в определенных документах. В условиях технической модернизации предприятий основные 
фонды зависят от уровня развития экономики страны. Но, в свою очередь, технические основные средства 
предприятий также оказывают непосредственное влияние на развитие экономики. 

Ключевые слова: учет основных средств; учетная политика; финансовая политика; бухгалтерского 
учета; национальный стандарты, финансовая отчетность.. 

 
Abstract 

In the context of economic modernization, much attention is paid to solving urgent problems of assessing and 
analyzing the economic potential of economic entities. The circulation of fixed assets in economic entities upon 
receipt, commissioning, sale or other release requires registration in certain documents. In the conditions of technical 
modernization of enterprises, fixed assets depend on the level of development of the country's economy. But, in turn, 
the technical fixed assets of enterprises also have a direct impact on the development of the economy. 

Keywords: accounting of fixed assets; accounting policy; financial policy; accounting; national standards, 
financial reporting. 

 
Реформирование учета и аудита основных средств в процессе интеграции экономики 

республики в единую экономику требует организации и ведения в соответствии с 
международными стандартами, исходя из сложившихся в республике условий. При ведении 
учета основных средств, прежде всего, необходимо руководствоваться учетной политикой. 
Под учетной политикой понимается совокупность кодифицированных методов ведения и 
составления руководителем хозяйствующего субъекта бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в соответствии с принципами и нормативными положениями. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта представляет собой конкретные правила и 
практические подходы, кодифицируемые субъектом при составлении и составлении 
финансовой отчетности. 

Для обеспечения этого в учетной политике хозяйствующего субъекта в первую очередь 
должна быть разработана, в частности, политика организации и ведения учета основных 
средств на основании национальных стандартах бухгалтерского учета (НСБУ). № 1 
«учетная политика и финансовая отчетность». [2] Организация и ведение учета основных 
средств учетная политика должна предусматривать: 

-учет основных средств должен быть актуальным для потребностей пользователей; 
-иметь надежный учет основных средств; 
-предоставление другим субъектам, осуществляющим такую деятельность, возможности 

сопоставления их финансовой отчетности по основным средствам; 
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-учет основных средств должен быть понятным и простым. 
Отчет формы № 3 «о движении основных средств», отражающий общие результаты 

учета основных средств, также разрабатывается на основе данного ЕГРЮЛ № 1 и 
представляется в необходимые органы [3]. 

При формировании учетной политики субъекта по конкретному направлению 
организации учета и составления отчетности основных средств необходимо применять 
Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» [1] и законодательство, 
касающиеся данной темы. 

Факторами, влияющими на выбор и обоснование политики учета основных средств в 
хозяйствующих субъектах, являются: 

-организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта; 
-форма собственности; 
-вид деятельности и отраслевая субординация; 
-объем производства и количество используемых инструментов; 
- отношение к налогообложению; 
-степень свободы действий хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики; 
-финансово-хозяйственной деятельности, а также стратегии развития основных фондов и 

направления средств на них; 
-техническое перевооружение управленческой деятельности; 
-наличие эффективной системы обеспечения хозяйствующего субъекта данными учета 

основных средств; 
-компетентность, инициативность и предприимчивость бухгалтера по учету основных 

средств; 
-материальная заинтересованность в эффективности основных средств и система 

материальной ответственности по обязательствам. 
Учет основных средств организуется на основании установленной учетной политики, 

которая не изменяется в течение календарного года.  
Значительно расширяющийся круг пользователей учетной информации, углубление 

интеграционных процессов, создание совместных предприятий, выход на мировой 
финансовый рынок (биржи ценных бумаг, международные банки, фонды и т.д.), 
необходимость свободного перемещения капиталов [4], рабочей силы и валюты между 
отдельными странами все сильнее требуют ведения системы бухгалтерского учета в 
соответствии с мировыми стандартами [5]. Более того, изменение бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с международными требованиями в последнее время становится 
все более актуальной задачей для Узбекистана. В целях реализации этих задач в республике 
разработаны и широко внедряются в практику несколько национальных стандартов 
бухгалтерского учета, полностью соответствующих международным стандартам. 

В нашей республике национальные стандарты бухгалтерского учета разработаны на 
основе Закона «О бухгалтерском учете», которые не только расширяют самостоятельность 
хозяйствующих субъектов в выборе форм и методов бухгалтерского учета [6], но и требуют 
их ответственности за достоверность учетной информации. 

Следующим важным шагом в реформировании бухгалтерского учета в нашей стране 
стало принятие плана счетов, основанного на международных принципах. Новый план 
счетов послужит основным инструментом вхождения действующих предприятий 
Республики Узбекистан во внешнеэкономические связи, вхождения в мировую 
экономическую интеграцию. 

Либерализация экономики, интеграция Республики Узбекистан в мировую 
экономическую систему, в свою очередь, требуют постоянного совершенствования 
существующей законодательной базы, приведения ее в соответствие с международными 
нормами и стандартами. 

Упрощенная система учета и отчетности, основанная на требованиях международных 
стандартов, способствует формированию полной картины осуществляемой деятельности и 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

61 

экономического положения хозяйствующего субъекта, что, в свою очередь, повышает 
доступность бухгалтерской документации для всех пользователей, в том числе и для 
иностранных инвесторов. 

В результате проводимых в республике реформ разрабатываются национальные 
стандарты бухгалтерского учета. При разработке национальных стандартов бухгалтерского 
учета в первую очередь руководствуются международными стандартами [7]. 
Международные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются Международным 
комитетом по стандартам бухгалтерского учета [8]. Этот комитет был основан в 1973 году 
профессиональными бухгалтерскими структурами девяти стран (Канада, Австрия, 
Германия, Франция, Япония, Мексика, Нидерланды, Великобритания и США). К 
настоящему времени эта организация разработала и опубликовала более 30 стандартов [9], 
[10]. 

Изменение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с международными 
требованиями в последнее время становится все более специфическим вопросом в нашей 
республике. Этому способствует, во-первых, развитие мировой экономики, которая требует 
достойного обращения между компаниями, работающими на международных рынках, и, во-
вторых, необходимость глубокого изучения международных стандартов и их широкого 
применения в практике нашей страны. Поэтому при разработке национальных стандартов 
бухгалтерского учета опираются непосредственно на международные стандарты. 

Необходимость внедрения национальных стандартов, являющихся нормативными 
документами по учету основных средств, заключается, прежде всего, в разъяснении и 
обобщении базовых правил и принципов учета основных средств, изложении основных 
понятий, применении специфики учета основных средств в Республике Узбекистан с 
учетом методов учета. 

Указания и статьи Закона Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете” нашли свое 
развитие в национальных стандартах бухгалтерского учета (НСБУ). 

Приняты также стандарты по ведению основных средств, играющие важную роль в 
обеспечении продолжительности трудовой деятельности хозяйствующего субъекта. Это 
НСБУ № 5 под названием “Основные средства”, которые устанавливают порядок учета 
основных средств на предприятиях, в организациях и учреждениях. НСБУ разработан на 
основе Закона Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете” и является элементом 
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан. 

Целью настоящего стандарта является определение методов учета основных средств, 
принадлежащих хозяйствующему субъекту на праве собственности, хозяйственного 
ведения и оперативного управления. 

Основными положениями по учету основных средств будут являться определение 
момента признания их активами, определение их балансовой стоимости и нормы 
амортизации, подлежащей применению к этим активам, а также определение и учет других 
изменений балансовой стоимости основных средств, начисление амортизационных 
отчислений и результатов после выбытия. 

Настоящий стандарт требует признания основных средств активами, если они 
соответствуют определениям и критериям, установленным НСБУ № 1 “Учетная политика и 
финансовая отчетность”. 

НСБУ № 5 “Основные средства” применяются хозяйствующими субъектами при учете 
всех основных средств, в том числе и срочной аренды, за исключением случаев, когда по 
условиям другого стандарта бухгалтерского учета основные средства требуют кодирования 
другим способом учета, либо если это допускается. 

Также при ведении учета основных средств учитываются НСБУ № 1 “Учетная политика 
и финансовая отчетность”, НСБУ № 2 “доходы от основной хозяйственной деятельности”, 
НСБУ № 6 “учет арендной платы”, НСБУ № 15 “бухгалтерский баланс”, НСБУ № 16 
“непредвиденные события, произошедшие в хозяйственной деятельности после даты 
составления бухгалтерского баланса”. Широко используются НСБУ № 17 “договоры 
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подряда на капитальное строительство”, НСБУ № 19 “организация и проведение 
инвентаризации”, НСБУ № 21 “план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению”. 

Настоящие стандарты и другие аналогичные нормативные документы служат правовой 
основой для организации и ведения учета основных средств и их аудита. Проверка того, что 
учет основных средств организован и ведется в соответствии с настоящими стандартами, и, 
соответственно, оценка является основным аспектом аудита основных средств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВЫМ ЗАПАСОМ 

МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Бул диссертацияда өндүрүштүн бардык этаптарында өсүмдүк майларын кайра иштетүү менен 

байланышкан көйгөйлөр каралып, каталардын келип чыгуу булактары жана аларды туура башкаруу аркылуу 
жоюу жолдору көрсөтүлгөн. Активдүү ингредиенттерди сактап, азык-түлүк чынжырында ингредиент катары 
колдонула турган продуктуну жаңыча сактоо менен өтө чектелген деградацияга ээ акыркы продуктуну 
өндүрүү үчүн бардык күч-аракетти жумшоо керек. Заманбап кайра иштетүү технологиялары ырааттуу сапатты 
жана гигиенаны камсыз кылат. Жаңы технологиялар татаал иштетүү ыкмаларынан качуу менен кыйла таза 
чийки заттарды түзүүгө жардам берет. Ошентип, тамак-аш татаал химиялык технологияларды эмес, жөнөкөй, 
экологиялык жактан таза технологияларды колдонуу менен өндүрүлүшү керек. 

Негизги сөздөр: өсүмдүк майы, ингредиент, тамак-аш продуктусу, экологиялык таза технология, үрөн, 
май чийки заты. 

 
Аннотация 

В этом тезисе рассматриваются проблемы деятельность связанные с обработкой растительных масел на 
всех этапах производства, и освещаются источники ошибок и способы их устранения с помощью 
надлежащего управления. Следует предпринять все усилия для производства конечного продукта с крайне 
ограниченным разрушением, сохраняя при этом активные ингредиенты и сохраняя свежесть продукта, 
который будет использоваться в качестве ингредиента в пищевой цепи. Современные технологии обработки 
обеспечивают продукты неизменного качества и гигиены. Новые технологии помогут создать гораздо более 
чистое сырье, избегая применения сложных методов обработки. Таким образом, продукты питания должны 
производиться с использованием простых, более экологичных технологий, а не сложных химических 
технологий. 

Ключевые слова: растительное масло, индигридент, продукт питание, экологичное технология, 
семена, маслочная сырья. 

 
Abstract 

This thesis addresses the problems associated with the processing of vegetable oils at all stages of production, 
and highlights the sources of errors and ways to eliminate them through proper management. Every effort should be 
made to produce an end product with extremely limited degradation while retaining the active ingredients and keeping 
the product fresh to be used as an ingredient in the food chain. Modern processing technologies ensure products of 
consistent quality and hygiene. New technologies will help create much cleaner raw materials, avoiding complex 
processing methods. Thus, food should be produced using simpler, more environmentally friendly technologies, rather 
than complex chemical technologies. 

Key words: vegetable oil, ingredient, food product, environmentally friendly technology, seeds, oil raw 
materials. 

 
В этом тезисе рассматриваются проблемы,Очень важным является деятельность 

связанные с обработкой растительных масел на всех этапах производства, и освещаются 
источники ошибок и способы их устранения с помощью надлежащего управления. Следует 
предпринять все усилия для производства конечного продукта с крайне ограниченным 
разрушением, сохраняя при этом активные ингредиенты и сохраняя свежесть продукта, 
который будет использоваться в качестве ингредиента в пищевой цепи. Современные 
технологии обработки обеспечивают продукты неизменного качества и гигиены. Новые 
технологии помогут создать гораздо более чистое сырье, избегая применения сложных 
методов обработки. Таким образом, продукты питания должны производиться с 
использованием простых, более экологичных технологий, а не сложных химических 
технологий, которые использовались в первые дни.[1] 

Масложировой комплекс в Узбекистане занимает одно из центральных мест в пищевой 
промышленности. Продукты переработки семян масличных культур являются ценнейшими 
продуктами питания повседневного потребления, а также сырьем для многих отраслей 
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народного хозяйства, о чем свидетельствует неуклонный рост производства в 
масложировой промышленности. 

Рассматривая узбекский рынок масложировых продуктов, можно выделить проблемы и 
основные движущие силы его дальнейшего развития: 

-стабильный спрос на масложировые продукты, как со стороны промышленности, так и 
со стороны населения, анализ которого позволяет определить объем потребления и степень 
обеспеченности его производством, ассортимент и проблемы качества продукции; 

-производство масложировых продуктов в Узбекистан связано с объемами, качеством и 
стоимостью производимого и перерабатываемого отечественного масличного сырья. 
Немаловажное влияние на него оказывают мировые объемы и уровень мировых и 
отечественных цен на растительные масла; 

-одной из движущих сил совершенствования продукции является конкуренция между 
российскими производителями и крупнейшими мировыми производителями масличных 
товаров (США, Аргентина, Бразилия, страны ЕС). 

Анализ качественных и стоимостных аспектов производства масложировых продуктов в 
условиях конкуренции позволяет отечественным производителям направить усилия на 
снижение стоимости и оптимизацию ассортимента готовой продукции.[2] 

Рынок масличного сырья имеет свои отличительные особенности, которые определены: 
спецификой сельскохозяйственного производства; высокой связью между спросом на 
продукцию и сырьем; возможностями наличных производственных мощностей по 
переработке масличного сырья; состоянием внутрифирменной и межрегиональной 
специализаций сельскохозяйственного производства; размером внутренних цен на масло 
семена и политикой правительства по проблемам аграрного сектора.[3] 

Развитие отечественной масложировой промышленности должно происходить как в 
направлении создания инновационных технологий, новых, физиологически благоприятных 
и отвечающих современным требованиям   продуктов   здорового и лечебно-
профилактического питания, так и в направлении развития сырьевой базы для их 
производства. Увеличение объемов производства растительных масел должно решаться за 
счет изыскания новых видов сырья. [4] Последние достижения селекционной науки, в 
частности ВНИИ масличных культур, дают возможность перерабатывать в промышленных 
масштабах целый ряд сортов и гибридов масличных культур нового поколения с различным 
набором жирных кислот, повышенным содержанием жирорастворимых витаминов, в 
частности токоферол ной группы, повышенной стойкостью масел к окислительной порче. 

В настоящее время в свете правительственной программы оздоровления питания 
населения страны перед маслодобывающей промышленностью стоят задачи по выпуску 
жировых продуктов, функциональных по назначению, а также лечебно- профилактических, 
т. е. не простое количественное наращивание объема производства, а создание и 
переработка наиболее перспективных сортов и гибридов масло семян различных масличных 
культур для производства продуктов, отличающихся улучшенным или сбалансированным 
жирно- кислотным составом, повышенным содержанием жирорастворимых биологически 
активных веществ.[5] 

Отечественная селекция масличных растений в последние годы подошла к 
принципиально новому этапу развития, суть которого – расширение видовых пределов 
наследственной изменчивости жирно кислотного со става масла в семенах. Качество масла, 
т. е. его пищевые, биологические и технологические свойства, зависят от состава и 
молекулярного положения жирных кислот в триацилглицеролах, а также от наличия 
различных жирорастворимых сопутствующих компонентов (токоферолов, стеролов, 
пигментов и т. д.). 

В настоящее время наблюдается принципиально новое направление селекции масличных 
культур по изменению химического строения токоферолов, сопровождающееся 
перераспределением плотности электронных связей в гетероциклической части молекулы и 
существенной модификацией свойств токоферолов, что приводит к инверсии витаминной и 
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антиоксидантной активностей в сторону повышения последней. Растительные масла, 
полученные из семян нового поколения, обладают повышенной окси стабильностью в силу 
измененного жирно кислотного состава масел и изомерного состав токоферолов. 

Предложен целый ряд гибридов подсолнечника с содержанием олеиновой кислоты в 
масле семян от 80 – 85% (сорт Круиз) до 85 – 88% (гибрид Гермес). Исходя из процентного 
содержания олеиновой кислоты, эти масла могут дифференцированно использоваться для 
различного целевого назначения: непосредственно в пищу (с содержанием олеиновой 
кислоты до 75 %), в кулинарии при термической обработке продуктов и в качестве фритюра 
(свыше 75 до 85%), для создания смесей расти тельных масел с заданным сбаланси 
рованным составом жирных кислот. 

Широкое внедрение в производство высоко олеиновых семян подсолнечника во многих 
регионах страны может обеспечить ежегодное получе ние масличного сырья, однородного 
по содержанию олеиновой кислоты, и вырабатывать масло с улучшенным биологическим 
составом. 

Создание сортов льна, дающих высококачественное пищевое масло, по составу жирных 
кислот, токоферолов, устойчивости к окислению, приближающееся к подсолнечному, дают 
основание для использования этого масличного сырья в производстве принципиально 
нового продукта.[6] 

В маслах из семян льна перспективных низко линоленовых сортов существенные 
изменения произошли в содержании всех основных жирных кислот по сравнению с маслом 
из семян традиционных сортов. 

Современные достижения селекционной науки, позволяющие в определенной степени 
решать проблему изменения соотношения жирных кислот, дают возможность производства 
низко линоленового льняного масла, обладающего оптимальным уровнем 
сбалансированности жирных кислот и устойчивостью к окислению. 

Мононенасыщенная олеиновая кислота, являющаяся основным компонентом оливкового 
масла, по своему влиянию на здоровье человека приравнивается к действию 
полиненасыщенных жирных кислот, оказывая положительное воздействие на физико-
химические характеристики липопротеидов плазмы крови. Растительные масла, богатые 
олеиновой кислотой, способствуют снижению холестерина низкой плотности в крови, их 
технологическое преимущество – низкая скорость окисления.[7] 

Широкое внедрение селекционных достижений позволит расширить и укрепить 
сырьевую базу маслодобывающих предприятий страны, увеличить ассортимент 
отечественных пищевых растительных масел с опти мальным составом жирных кислот и 
высокой физиологической активностью для организации здорового питания населения, 
создать несомненную маркетинговую и коммерческую перспективу для производителей, 
сделать шаг в решении проблемы импортозамещения основных продуктов питания. 
Возможности у отечественных производителей огромны, конкурентов на рынке 
практически нет. Происходящее в настоящее время укрупнение хозяйств и создание 
вертикально интегрированных холдингов и агропромышленных групп, объединяющих всю 
цепочку производства  от выращивания масличных культур до выработки и реализации 
продукции потребителям, включение банковского капитала позволяют более рационально 
подойти к проблеме функционирования сельхозпроизводителя, повысить жизнеспособность 
предприятий, улучшить обеспеченность сырьевыми ресурсами, снизить себестоимость 
конечной продукции, решить проблемы формирования оптимальной структуры посевов 
культур масличной группы в регионах с различными природно- климатическими 
условиями.[8] Новым импульсом может послужить инвестирование самими предприятиями 
селекционных программ, в том числе по созданию коммерческих сортов и гибридов с 
новым качеством масла для решения задач дальнейшего развития сырьевой базы 
масложировой промышленности страны. 
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KIRGIZİSTAN’DA YEŞİL EKONOMİ VE YEŞİL MALİYE POLİTİKASI 

UYGULAMALARI 
 

ÖZ 
Küresel ölçekte 21. yüzyılın en elzem konuları arasında sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir yeni dünya 

düzeni gelmektedir. Küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel bazda çevre tahribatı, nükleer silahlanmagibi 
sorunlar;sürdürülebilir ekonomi, küresel kalkınma ve gelişme anlamında dünya ülkelerini tehdit etmektedirler. Bu 
tehditler sayesinde yeşil ekonomi, yeni dünya düzeni gibi kavramlar da uluslararası toplantılarda dile getirilmekte ve 
bu sorunlar için ise çözüm önerilerinde bulunulmaktadır.Öyle ki yeşil ekonomi kavramı, UNEP (United Nations 
Environment Program) gibi Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın vurguladığı bir kavramdır. Dolayısıyla en başta 
sürdürülebilir bir ekonomi anlayışı ya da yeşil ekonomi için, bu konuda taraf devletlerin yeşil maliye politikalarını 
belirleyip bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir. Yeşil maliye politikası, biyoçeşitliliği koruyan ve çevreye duyarlı 
ekonomi ağırlıklı politikaları kapsar. Burada da kamu maliyesinden bahsetmek doğru olacaktır. Özellikle kamu 
maliyesinin yürütülmesi hususunda, maliye politikaları belirlenirken kullanılan araçların varlığı önem taşır. 
Baktığımız zaman ülkeler artık karbon emisyon vergisini gündeme getirmekte ve bunu maliye politikası olarak 
uygulamaktadırlar. Karbon emisyon vergisi sayesinde, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olan fosil 
yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit miktarının azaltılması amaçlanırken, aynı zamanda gerek 
bireylerin,gerekse de işletmelerin ekosisteme duyarlılıkları önemli ölçüde hedeflenmektedir. Bu çalışmada 
Kırgızistan’daki yeşil ekonomi ve yeşil ekonomi politikalarının bir kritiği yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maliye, Sürdürülebilir Ekonomi, Kırgızistan 
 

THE GREEN ECONOMY AND GREEN FINANCE POLICY 
PRACTICES IN KYRGYZSTAN 

 
Annotation 

On a global scale, among the most essential issues of the 21st century are sustainable economy and livable new 
world order. Problems such as global warming, climate change, environmental destruction on a global basis, nuclear 
armament; They threaten the countries of the world in terms of sustainable economy, global development and 
development. Thanks to these threats, concepts such as green economy and new world order are also expressed in 
international meetings and solutions are proposed for these problems. So much so that the concept of green economy 
is a concept emphasized by the United Nations Environment Program such as UNEP (United Nations Environment 
Program). By the way, first of all, for a sustainable economy understanding or green economy, the states parties 
should determine their green fiscal policies and draw a road map. Green fiscal policy encompasses economy-oriented 
policies that protect biodiversity and are environmentally responsible. Here, too, it would be correct to talk about 
public finance. Especially in the execution of public finances, the existence of the instruments used in determining 
fiscal policies is important. When we look at it, countries are now introducing carbon emission tax and implementing 
it as fiscal policy. Thanks to the carbon emission tax, it is aimed to reduce the amount of carbon dioxide resulting from 
the use of fossil fuels that cause global warming and climate changes, while at the same time the sensitivity of both 
individuals and businesses to the ecosystem is aimed to a significant extent.In this study, a critique of the green 
economy and green economic policies in Kyrgyzstan was made. 

Keywords: Finance, Sustainable Economy, Kyrgyzstan 
 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ЗЕЛЕНАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Аннотация 

В глобальном масштабе одними из наиболее важных вопросов 21-го века являются устойчивая 
экономика и пригодный для жизни новый мировой порядок. Такие проблемы, как глобальное 
потепление, изменение климата, разрушение окружающей среды на глобальной основе, ядерное 
вооружение; Они угрожают странам мира с точки зрения устойчивой экономики, глобального развития 
и развития. Благодаря этим угрозам такие понятия, как зеленая экономика и новый мировой порядок, 
также выражаются на международных встречах, и предлагаются решения этих проблем. Настолько, что 
концепция зеленой экономики является концепцией, подчеркнутой Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, такой как ЮНЕП (Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде). Кстати, прежде всего, для понимания устойчивой 
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экономики или зеленой экономики государства-участники должны определить свою зеленую 
фискальную политику и нарисовать дорожную карту. Зеленая налогово-бюджетная политика включает 
в себя ориентированную на экономику политику, которая защищает биоразнообразие и несет 
экологическую ответственность. Здесь тоже было бы правильно говорить о государственных финансах. 
Особенно при исполнении государственных финансов важное значение имеет наличие инструментов, 
используемых при определении фискальной политики. Когда мы смотрим на это, страны сейчас вводят 
налог на выбросы углерода и внедряют его в качестве фискальной политики. Благодаря налогу на 
выбросы углерода он направлен на снижение количества углекислого газа, образующегося в результате 
использования ископаемого топлива, вызывающего глобальное потепление и изменения климата, при 
этом в значительной степени направлена чувствительность как частных лиц, так и бизнеса к 
экосистеме. В данном исследовании была сделана критика зеленой экономики и зеленой 
экономической политики в Кыргызстане. 

Ключевые слова: финансы, устойчивая экономика, Кыргызстан 
 

GİRİŞ 
İyi ülke endeksi (The Good Country Index) içerisinde, uluslararası barış ve güvenlik, gezegen 

ve iklim, bilim ve teknoloji, dünya düzeni, refah ve eşitlik, sağlık ve esenlik, küresel katkı gibi 
konular yer almaktadır. Uluslararası arenada günümüz dünya ülkelerinin bu konuları gündeme 
getirmesinde ya da tartışmasında küresel çevre ve ekonomi sorunları başı çekmektedir. Çünkü 
yaşadığımız dünya tarihi geçmişte birçok iktisadi ve sosyal gelişmelere ve de yeniliklere sahne 
olmuştur.Örneğin, Sanayi Devrimi olarak bilinen dönem,buharla çalışan makine ve araçların 
kullanımıyla insan hayatını ve yaşanılan çevreyi önemli ölçüde etkilemiş,özellikle Sanayi 
Devrimive sonrasında çevre tahribatı büyük ölçüde küresel çevre ve iklim sorunlarını beraberinde 
getirmiş vebu dönemdeki hızlı üretim, ekonomik büyüme ve kalkınma düşüncesi devam ederek, 
sonraki yıllarda da yaşanılan çevresel sorunlar göz ardı edilmiştir. 

1929’lu yıllara gelindiğinde ise, Dünya Ekonomik Buhranı yaşanmış klasik liberal politikaların 
yerini, Keynesyen politikalar almış ve maliye politikaları önemli hale gelmiştir.Daha sonra İkinci 
Dünya Savaşı’ndaki ağır sanayi ile üretilen silahların ve zırhlı araçların üretiminde de dünya 
önemli ölçüde çevre tahribatına ve yıkımınauğramıştır. Araştırmalara göre; İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra da Keynesyen görüşler ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve enflasyonla 
mücadele gibi konulara ağırlık vermişlerdir.1970’li yıllar ve sonrası ise çevre sorunlarının 
gündeme getirildiği bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle endüstriye dayalı üretimin yarattığı 
küresel çevre sorunları masaya yatırılmış ve uluslararası platformlarda deklare edilmiştir.  

1.Yeşil Ekonomi Kavramsal Çerçevesi 
Yeşil ekonomi terimi ilk olarak Birleşik Krallık Hükümeti için 1989 yılında bir grup önde gelen 

çevre ekonomisti tarafından hazırlanan ve Yeşil Ekonomi İçin Taslak (Pearce,vd.,1989) başlıklı 
öncü bir raporda ortaya çıkmıştır.  

Yukarıda bahsedilen UNEP Yeşil Ekonomi Girişimi (GEI), yeşil ekonomiyi "çevresel riskleri 
ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken, insan refahının ve sosyal eşitliğin artmasıyla 
sonuçlanan" bir ekonomi olarak tanımlamaktadır. En basit ifadesiyle, yeşil bir ekonomi- düşük 
karbonlu, kaynak verimli ve sosyal olarak kapsayıcı bir ekonomi olarak düşünülebilir. OECD, 
Dünya Bankası ve Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü (GGGI) gibi diğerleri, yeşil ekonomi 
kavramına benzeyen ancak uygulama yaklaşımı açısından biraz farklı olan "yeşil büyüme" terimini 
kullanmaktadır. OECD Yeşil Büyüme Raporu, yeşil büyümeyi "doğal varlıkların, refahımızın 
dayandığı kaynakları ve çevresel hizmetleri sağlamaya devam etmesini sağlarken, ekonomik 
büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek" olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, her ikisi de küresel 
sınırlar içindeki gelişim temelinde çalışır. Büyüme her iki kavramın da bir unsurudur, ancak soru 
ne tür bir büyüme ve nasıl geri döneceğimiz sorusudur. 

Gelişmekte olan ülkelerde, yaklaşık bir milyar insan enerjiye, suya, sanitasyona, barınağa, 
gıdaya, giyime ve ulaşıma erişememektedir. Mal ve hizmetlerin önemli ölçüde büyümesi olmadan, 
bu insanları yoksulluktan kurtarmak mümkün değildir. Büyüme her zaman yoksulluğun 
azaltılmasına dönüşmese de yoksulluğun azaltılması, yoksulluğun ölçüsü hangisi kullanılırsa 
kullanılsın, her zaman büyüme ile ilişkilidir. Sanayileşmiş ülkelerde, tüketim ve üretim kalıpları 
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sürdürülemezken, önemli miktarda doğal kaynak kullanımı ve buna bağlı olumsuz çevresel ve 
bazen de sosyal etkileri vardır. 

Yeşil ekonomi, yatırımları temiz teknolojilere ve doğal sermayeye, insan kaynaklarına ve 
sosyal kurumlara kaydırarak GSYH’nin ve işlerin büyümesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Büyüme, çevresel iyileşme, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sosyal eşitliği sağlamak için 
belirleyici bir araç olarak kamu ve özel yatırımların değişimine odaklanmakta ve bu değişimi 
destekleyen politika reformları bulunmaktadır. Yeşil bir ekonomide, sosyal boyutlar değişen 
yatırımlar için hedef olarak kabul edilir (Wedocs.unep,2012).  

Yeşil ekonomi, ekonomik ve çevresel hedefleri aynı anda ilerletmek için fırsatlara odaklanmak 
ve fırsatları yakalamak için bir mercek olarak görülebilir (UN, 2010). 

Ekim 2008'de UNEP(Birleşmiş Milletler Çevre Programı) yeşil sektörlere yatırım yapmak ve 
kaynak ve/veya kirlilik yoğun sektörleri yeşillendirmek için analiz ve politika desteği sağlamak 
amacıyla Yeşil Ekonomi Girişimi'ni başlattı. Bu Girişimin bir parçası olarak UNEP, Nisan 2009'da 
yayınlanan ve ekonomik toparlanmayı teşvik edecek ve aynı zamanda dünya ekonomisinin 
sürdürülebilirliğini artıracak politika eylemlerinin bir karışımını öneren Küresel Yeşil Yeni 
Anlaşma (GGND) başlıklı bir rapor hazırlamak üzere Blueprint for a Green Economy'nin orijinal 
yazarlarından birini görevlendirdi. GGND, hükümetleri teşvik fonlarının önemli bir bölümünü 
yeşil sektörlere tahsis etmeye çağırdı ve üç hedef belirledi: Ekonomik toparlanma, yoksulluğun 
ortadan kaldırılmasıvekarbon emisyonlarının ve ekosistemin bozulmasının azaltılmasıdır. Ayrıca 
yeşil teşvik programlarının yanı sıra destekleyici iç ve dış politikalar için bir çerçeve önermiştir 
(UNEMG, 2011). 

2009 yılında, Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı öncesinde; BM, küresel finansal krizin 
etkilerini hafifletmek, ekonomik iyileşmeyi artırmak, gıda güvenliğini güçlendirmek, çevresel 
bozulmayı ve su ve enerji kıtlığı ve iklim değişikliği ile ilgili diğer riskleri önlemek için olası bir 
yol olarak yeşil ekonomiyi destekleyen bir bildiri yayınladı. Yeşil ekonomiye artan ilgi, daha sonra 
2012 yılında düzenlenen BM Rio + 20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı hazırlıklarıyla 
ilişkilendirildi. Yeşil ekonominin gelişimini ele alan önemli bir belge, UNEP'in yeşil ekonomiyi 
"çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken insan refahını ve sosyal eşitliği 
artıran bir ekonomi" olarak tanımlayan 2011 Yeşil Ekonomi Raporu'ydu. Düşük karbonlu, kaynak 
verimli ve sosyal açıdan kapsayıcıdır" (UNEP, 2011). Yaygın olarak atıfta bulunulan bu tanım, 
çeşitli uluslararası kuruluşlar ve araştırma merkezleri tarafından önerilen diğer birçok benzer 
formülasyona ilham kaynağı olmuştur (Adamowicz, 2021). 

Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken, insan refahını ve sosyal eşitliği 
iyileştiren bir sonuçtur. Düşük karbonlu, kaynak verimli ve sosyal olarak kapsayıcıdır. Yeşil bir 
ekonomide, gelir ve istihdamdaki büyüme, karbon emisyonlarını ve kirliliği azaltan, enerji ve 
kaynak verimliliğini artıran ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybını önleyen 
kamu ve özel yatırımlar tarafından yönlendirilmelidir (UNEP, 2011b). 

Gelecek nesilleri önemli çevresel risklere veya ekolojik kıtlıklara maruz bırakmadan, uzun 
vadede insan refahının artmasıyla sonuçlanan mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile 
ilgili bir ekonomik faaliyetler sistemidir (Barbier,2009a).  

Gelecek nesilleri önemli çevresel risklere ve ekolojik kıtlıklara maruz bırakmazken, insan 
refahının iyileştirilmesi ve eşitsizliklerin azaltılması ile sonuçlanan bir ekonomidir. Çevresel 
riskleri azaltmayı amaçlayan kısa vadeli faaliyetlere uzun vadeli toplumsal faydalar sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınmanın kapsamlı hedefinin etkileştirici bir 
bileşenidir (UNCTAD, 2010). 

Gezegenin ekolojik sınırları içinde herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan esnek bir 
ekonomidir (Green Economy Coalition, 2011). 

Ekonomik büyümenin ve çevresel sorumluluğun, sosyal kalkınmadaki ilerlemeyi desteklerken 
karşılıklı olarak güçlendirici bir şekilde birlikte çalıştığı bir ekonomi; iş dünyası ve sanayi, yeşil 
ekonomiye geçiş için gerekli ekonomik olarak uygulanabilir ürünlerin, süreçlerin, hizmetlerin ve 
çözümlerin sunulmasında çok önemli bir role sahiptir (International Chamber of Commerce, 
2011). 
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Yeşil ekonomi bir devlet değil, bir dönüşüm süreci ve sürekli dinamik bir ilerlemedir. Mevcut 
ana akım ekonominin sistemik çarpıklıklarını ve işlevsizliklerini ortadan kaldırır ve gezegenin 
sınırlı taşıma kapasitesi içinde kalmak için çevresel ve ekonomik bütünlüğü korurken, insan refahı 
ve tüm insanlar için fırsatlara adil erişim ile sonuçlanır. Ekonomi adil olmadan yeşil olamaz (The 
Danish 92 Group Forum for Sustainable Development, 2012). 

İnsan refahını ve sosyal eşitliği iyileştirmeyi ve aynı zamanda çevresel riski ve ekolojik 
kıtlıkları azaltmayı amaçlayan bir ekonomidir. En basit haliyle, yeşil bir ekonomi düşük karbon 
kullanımı, kaynak verimliliği ve sosyal içerme ile karakterize edilebilir. Karbon emisyonlarının ve 
kirliliğin azaltılmasına, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasına ve biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistem hizmetlerinin kaybının önlenmesine katkıda bulunan kamu ve özel yatırımlar tarafından 
yönlendirilmektedir. Bu tür yatırımlar ulusal politika reformları ve uluslararası politika ve piyasa 
altyapısı tarafından yönlendirilmektedir (UNECA, 2011). 

Yeşil ekonomi kavramı (Newton & Cantarello, 2014, s. 5) araştırmacıları tarafından ifade 
edilmiş, (Lavrinenko vd., 2019, s. 1114-1115)’ne göre yeşil ekonomi sürdürülebilir kalkınma, 
iktisadi ve felsefi yaklaşımlar içermektedir. 

Yeşil bir ekonomi, düşük karbonlu, kaynak verimli ve sosyal olarak kapsayıcı bir ekonomidir. 
Yeşil ekonomi, çevreye yönelik belirli politika araçlarının tasarımını ve uygulanmasını da kavrar 
(Swart & Groot, 2020). Yeşil bir ekonomi tipik olarak doğal çevre ile uyumlu, çevre dostu, 
ekolojik ve birçok grup için sosyal olarak da adil olan ekonomik bir sistem olarak anlaşılmaktadır 
(Fulai, 2010). 

(Daniek, 2020; Bowen & Fankhauser, 2011) yeşil ekonomide ‘’Yeni Yeşil Anlaşmayı’’ 
vurgulamışlardır.Yeşil ekonomi üç perspektiften ele alınabilir; kavramsal-teorik, uygulama-
uygulamaya koyma ve uygulama sonuçlarının ölçülmesidir. Teorik-kavramsal perspektif, strateji 
oluşturma, politika oluşturma ve kalkınma programlarının detaylandırılması aşaması için 
önemlidir. Her ne kadar bireysel tanımlar ayrıntılarda farklılık gösterse de tanımları formüle eden 
varlık olarak belirli bir kuruluş için ana ilgi ekseni olan yönleri vurgulayarak, bunların hepsi, 
1970'lerden beri geliştirilen, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç düzlemin eşit ve 
ayrılmaz bir şekilde ele alındığı sürdürülebilir kalkınma kavramıyla ilgilidir. Düzlemler arasındaki 
bu karşılıklı bağlantı ile nesiller arasındaki ihtiyaçları ve çıkarları dengeleme ihtiyacı, yeşil 
ekonomi, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma yoluyla hareketli bir hedef devlet olarak elde 
edilebilecek olan Yeni Yeşil Ekonomik Anlaşmada dışsallaştırılmalıdır.Yeşil ekonomi kavramı, 
ekonomi ve ekosistem arasındaki ilişki ve karşılıklı bağımlılığa odaklanarak sürdürülebilirlik 
kavramının operasyonel hale getirilmesi için bir temel oluşturmaktadır. Çoğu tanım, sürdürülebilir 
kalkınma kavramı ile yeşil ekonomi kavramını birbirinden ayırır ve ikincisine sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak bir rol verir (Daniek, 2011). 

Birçok ülkede, "Yeni Yeşil Anlaşma" paketlerinin hem mevcut ekonominin destekleyicileri 
hem de gelecekte sürdürülebilir kalkınmanın temeli olacak çevre ile ilgili mali çözümler 
içermesine dikkat edilmiştir (Bowen, vd., 2011). 

2.Yeşil Büyüme 
Doğal varlıkların refahımızın dayandığı kaynakları ve çevresel hizmetleri sağlamaya devam 

etmesini sağlarken, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmek (OECD, 2011). 
Üretim ve tüketimin eko-verimliliğini artırmaya ve ekonomik refahın ekolojik sürdürülebilirlik 

ile birlikte gerçekleştiği yeşil bir ekonomiyi teşvik etmeye odaklanan sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için bir uygulama stratejisidir. Yeşil büyüme, sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağını 
(ekonomik büyüme, sosyal kapsayıcılık ve çevre koruma) takip etmek için olumlu bir gündem 
sağlar; değiş tokuşlara odaklanmak ve bunları dengelemeye çalışmak yerine sinerji geliştirmeye 
çalışarak kalkınma kazanımları üretmenin ve sürdürmenin ve orta ve uzun vadede daha yüksek ve 
daha kaliteli büyüme elde etmenin bir yoludur (UNESCAP, 2011). 

Doğal varlıkların ve çevre hizmetlerinin korunmasını ve sürdürülmesini sağlarken ekonomik 
büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, akıllı şebeke sistemleri ve yüksek 
verimli aydınlatma sistemlerinden güneş ve jeotermal enerji de dahil olmak üzere yenilenebilir 
enerjilere kadar teknoloji ve inovasyonun yanı sıra teknoloji geliştirme ve inovasyon için 
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teşviklerin iyileştirilmesine öncelik vermektedir (High Level Panel on Global Sustainability, 
2012). 

Yeşil büyüme, "düşük karbonlu, sosyal olarak kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmek için çevresel 
olarak sürdürülebilir ekonomik ilerlemeyi vurgulayan" büyümedir. OECD tanımı da benzerdir, 
ancak yeşil yatırımı "ekonomik büyümenin itici gücü" olarak da vurgulamaktadır (UN DESA – 
Rio+20, 

Objectives and Themes of the Conference). 
Yeşil büyüme, ekonomik büyüme ve çevrenin korunması ile çelişen hedeflerin artık böyle 

görülmediği yeni bir kalkınma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. İki düşünce arasında 
birbirini tamamlayan bir ilişki ortaya çıkarır. Geniş olarak tanımlanmış olan yeşil büyüme, nicel 
büyümeden nitel büyümeye geçişi ve geleneksel, fosil yakıta bağımlı sosyoekonomik yapıdan 
düşük karbonlu yapıya geçişi ilerletmeyi amaçlamaktadır (GGGI, 2011). 

Yeşil büyüme, geniş tabanlı ekonomik büyümenin yoksulluğun ortadan kaldırılmasına en etkili 
katkıda bulunduğu ve olmaya devam ettiği fikrini kapsar. Aynı zamanda, yirmi birinci yüzyılda, 
büyümenin tarihsel olarak olduğundan çok daha az yoğun enerji ve kaynak kullanımı ve daha az 
kirlilik ile ilişkilendirilmesi gerekeceği takdir edilmektedir (UN, 2010). 

 Doğal kaynakların kullanımında verimli, kirliliği ve çevresel etkileri en aza indirgediği için 
temiz ve doğal tehlikeleri ve çevre yönetimi ile doğal sermayenin fiziksel afetleri önlemedeki 
rolünü hesaba kattığı için dayanıklı olan büyüme ve bu büyümenin kapsayıcı olması gerekiyor. 
Kapsayıcı yeşil büyüme, gelişmekte olan ülkelerin acil hızlı büyüme ve yoksulluğun azaltılması 
ihtiyacını, geri dönüşü olmayan ve maliyetli çevresel zararlardan kaçınma ihtiyacı ile uzlaştırarak 
sürdürülebilir kalkınmayı operasyonel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yeşil büyümeyi teşvik etme 
çabaları, ekonomileri sürdürülemez kalıplara kilitlemekten, geri dönüşü olmayan çevresel hasarı 
önlemekten ve pişmanlık potansiyelini azaltmaktan kaçınırken, sağlam büyümeyi sürdürmek için 
önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca neyin gerekli olduğuna odaklanmalıdır (World Bank, 2012). 

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik eylemlerle uyumlu veya bu eylemlerle yönlendirilen 
iş yaratma veya GSYİH büyümesi anlamına gelir (Hubertyvd., 2011). 

Düşük karbonlu, sosyal açıdan kapsayıcı kalkınmayı teşvik eden çevresel olarak sürdürülebilir 
ilerleme olarak tanımlanmaktadır (Government of Cambodia, 2009). 

Çevre korumanın küresel ve ulusal ekonomik kalkınmanın itici gücü olduğunu kabul eden yeni 
ortaya çıkan bir kavramdır. Toplumu, GSYİH’yi artırmak yerine niteliksel büyümeye yeniden 
odaklamaktadır (Government of Rwanda, 2011). 

"Sera gazlarını azaltmaya yönelik eylemlerle uyumlu veya bunlarla yönlendirilen iş yaratma 
veya GSYİH büyümesi" anlamına gelir (Green Growth Leaders, 2011). 

3.GGGI (Küresel Yeşil BüyümeEndeksi) 
GGGI, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bir endekstir.Yeşil Büyüme Endeksi’nde 

kullanılan ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’’ göstergeleri; doğaya, insana, üretim ve tüketime 
yönelik birçok göstergelerden oluşmaktadır. Bunlar; sürdürülebilir kalkınma, uygun fiyatlı ve 
temiz enerji, temiz su ve sanitasyon, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu tüketim ve 
üretim, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, su kaynakları, sağlık ve esenlik, suyun altındaki 
yaşam, karada yaşam, cinsiyet eşitliği ve yaşayan nüfusgibi göstergelerdir. 

Yeşil Büyüme Endeksi, bir ülkenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), Paris İklim 
Anlaşması ve Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri dahil olmak üzere dört yeşil büyüme boyutu için 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki performansını ölçen bileşik bir endekstir-verimli ve 
sürdürülebilir kaynak kullanımı, doğal sermayenin korunması, yeşil ekonomik fırsatlar ve sosyal 
içermedir (Acosta vd., 2019a). Endeks, sürdürülebilir kalkınma ile açıkça bağlantılı olan yeşil 
büyüme için ilk ölçüttür. Endeksin ulusal ve uluslararası düzeyde anlamlı hale getirilmesi için, 
GGGI endeksinin küresel sürdürülebilirlik amaç ve hedefleriyle uyumlu hale getirmesi zorunlu 
olmuştur. Bu tamamlayıcı uluslararası kabul görmüş hedefler ve ilgili göstergeler dizisi, Yeşil 
Büyüme Endeksi için güvenilir bir referans görevi görür ve hükümetlerin yeşil büyümeye giden 
yollarını, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve ulusal iklim ve biyolojik çeşitlilik hedeflerine 
ulaşmakla uyumlu hale getirmelerine olanak tanır (Acosta vd., 2019b). 
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Verimli ve sürdürülebilir enerji, kullanılan enerji birimi başına daha fazla hizmet veya ürün 
sunmak ve gelecekteki kullanım için enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yenilenebilir 
kaynaklar kullanarak mevcut ihtiyaçları karşılamak anlamına gelir (IRENA & C2E2, 2015; 
Kutscher, Milford, & Keith, 2018). 

Verimli ve sürdürülebilir su kullanımı, kullanılan su birimi başına daha fazla hizmet veya ürün 
sunmak, su kıtlığı ve kirliliğinden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmak ve rakip kullanımlar 
arasında su tahsisini iyileştirmek anlamına gelir (UNEP, 2014; Wang, Yang, Deng, & Lan, 2015). 

Sürdürülebilir arazi kullanımı, kullanılan sabit miktarda arazi için ve arazi tarafından sağlanan 
birçok ekosistem hizmetinden ödün vermeden daha fazla hizmet veya ürün sunmayı ifade eder 
(Auzins, Geipele, & Geipele, 2014; Smith, 2018). 

Malzeme kullanım verimliliği, kullanılan hammadde birimi başına daha fazla hizmet veya ürün 
sunmak ve diğerlerinin yanı sıra artan geri dönüşüm, daha uzun ömürlü ürünler ve endeks 
bileşenin yeniden kullanımı yoluyla malzeme talebini azaltmak anlamına gelir (Allwood, Ashby, 
Gutowski, & Worrell, 2011; Lifset & Eckelman, 2013). 

 GGGI (Küresel Yeşil Büyüme Endeksi),(IPCC, 2013; Symon, 2013 ve Small, Munday, & 
Durance, 2017; da Rocha, Almassy, & Pinter, 2017 ve Eyraud, Wane, Zhang, & Clements, 2011; 
Lović Obradović, 2019 ve Eyraud, Wane, Zhang, & Clements, 2011; Lović Obradović, 2019 ve 
Clench-Aas & Holte, 2018; OECD, 2018) araştırmacıları tarafından tanımlanmıştır. 

1.Yeşil Ekonomide Maliye Politikaları 
1.1.Karbon Fiyatlandırılması 

Ekonomistler iklim değişikliğinin bir piyasa başarısızlığı olduğunun farkındalar. Gelecek 
nesiller için maliyetlerin yanı sıra riskler de getirir (Stern, 2008:1-37). 

Karbon fiyatlandırması, sera gazı (GHG) emisyonlarının dış maliyetlerini - mahsullere verilen 
zarar, sıcak hava dalgalarından ve kuraklıklardan kaynaklanan sağlık bakım maliyetleri, sel ve 
deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan mülk kaybı gibi halkın ödediği emisyonların 
maliyetlerini yakalayan ve bunları bir fiyat aracılığıyla kaynaklarına bağlayan bir araçtır.  
Genellikle karbondioksit (CO2) salınan bir fiyat şeklindedir. Karbon üzerindeki bir fiyat, sera gazı 
emisyonlarından kaynaklanan hasarın yükünü, bundan sorumlu olan ve bundan kaçınabilecek 
olanlara geri kaydırmaya yardımcı olur. Emisyonları kimin nerede ve nasıl azaltması gerektiğini 
dikte etmek yerine, bir karbon fiyatı yayıcılara ekonomik bir sinyal sağlar ve faaliyetlerini 
dönüştürmeye ve emisyonlarını azaltmaya ya da emisyonlarını yaymaya ve ödemeye devam 
etmeye karar vermelerini sağlar. Bu şekilde, genel çevresel hedefe ve topluma en esnek ve en az 
maliyetli şekilde ulaşılmaktadır. Sera gazı emisyonlarına yeterli bir fiyat koymak, dış çevreyi 
içselleştirmek için temel bir öneme sahiptir (https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/what-
carbon-pricing). 

Artan kamu borcuna rağmen, ülkeler birçok rakip mali taleple karşı karşıyadır. Bunlar; 
toparlanma güçlenirken savunmasız nüfus segmentlerine destek sağlamak, borç sürdürülebilirliğini 
sağlamak için mali açıkları toparlanmaya bağlı bir hızda yeniden inşa etmek ve ekonominin yeşil 
ve kapsayıcı bir dönüşümünü sürdürmektir. Yeşil bir ekonomiye geçişin aciliyeti tüm ülkeler 
tarafından kabul edilmeyebilir, bu da geçişin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir belirsizlik 
olmasının bir nedenidir. Ülkeler, emisyonların gerçek sosyal maliyetini yansıtan bir karbon fiyatı 
benimseyerek geçişi kolaylaştırabilir. Karbon fiyatlandırması kaçınılmaz olarak, yatırımın yeşil 
süreçlere ve daha az enerji yoğun faaliyetlere yeniden tahsis edilmesini sağlamak için gerekli olan 
enerji ve üretim maliyetlerinde bir artışa yol açacak yatırımın yeşil süreçlere ve daha az enerji 
yoğun faaliyetlere yeniden tahsis edilmesidir. Dahası enerji yoğun olan ve yüksek sera gazı 
emisyonları gerektiren diğer üretim uygulamaları olan tarım, ulaştırma ve bina inşaatı ve yönetimi 
gibi sektörler bundan etkilenecektir. Enerji fiyatlarındaki artış, firmaların enerji verimliliğini 
artırabilmeleri durumunda hafifletilebilir. Yüksek üretim maliyetlerinden kaynaklanan arz yönlü 
şoklar, yeni yatırımlarla azalacaktır https://documents1.worldbank.org/curated/en/499301633 
704126369/pdf/Fiscal-Policies-for-a-Sustainable-Recovery-and-a-Green-Transformation.pdf. 

Karbon fiyatlandırması yapıldıktan sonra karbon vergisinden de söz etmek doğru olacaktır. Bir 
karbon vergisi, emisyon için bir maliyet yaratan, yenilik yapmak ve temiz enerji ve enerji 
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tasarruflu operasyonlara geçiş için ekonomik bir teşvik sağlayan sabit bir karbon fiyatı belirler. 
Karbon vergileri, üretim ve tüketim kalıplarını düşük karbonlu mal ve hizmetler lehine etkili bir 
şekilde değiştirebilirken, sürdürülebilir kalkınmayı daha da sürdürmek için kullanılabilecek 
nispeten öngörülebilir ve çok ihtiyaç duyulan bir kamu geliri sağlayabilir (Burke, vd., 2020).  

Prensip olarak, hem karbon vergileri hem de kapital ve ticaret sistemleri önemli emisyon 
azalışlarına yol açabilir (Stavins, 2019).  

Karbon vergisini belirlenmesi sayesinde işletmeler çevreye verecekleri zararı önceden belirler, 
buna göre maliyetlerini kontrol edebilirler. (Peters, 2012, s. 4)’e göre karbon vergisi kirletme 
vergisi olarak ifade edilmiştir. Çevre vergilerinden en önemlisi kirletme vergileri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kirletme vergileri temel olarak çevreyi tahrip eden iktisadi faaliyetlerin karşılığı 
olarak alınan telafi edici vergilerdir. Kirletme vergileri çevreye verilen hasarlar üzerinden 
hesaplanmaktadır. Çevreye daha çok zarar verenden daha yüksek vergi alınmaktadır (Yalçın, 
2016, s. 761). 

Karbon vergisi üzerine (Ulph & Ulph ,1994;Sinclair, 1994; Golosov, vd., 2014; van der Ploeg 
& Rezai,2019; Barrage 2019; Kalkuhl vd., 2013; Rausch 2013) araştırmacılarının çalışmaları 
bulunmaktadır. 

1.2.Kamu Yeşil Yatırımı 
Yeşil kamu yatırımlarının ölçeklendirilmesi, toparlanma boyunca talebi destekleyebilir ve aynı 

zamanda yeşil ekonomiye geçişi teşvik edebilir. Düşük maliyetli bir borçlanma ortamında kamu 
yatırımlarının arttırılması, daha yüksek karbon fiyatlarının getirdiği olumsuz arz yan etkisini 
tamamlayan uygun talep tarafı itici gücünü sağlayabilir. Bununla birlikte, ek kamu yatırımları 
borçla finanse edilirse, uzun vadeli mali sürdürülebilirlik bir sorun haline gelebilir ve 
değerlendirilmesi gerekecektir. Bu bölümün odak noktası budur.Bugünün çevresel 
yükümlülükleri, yarının mali yükümlülükleridir. Örnekler çoktur. Madencilik atık barajlarının kötü 
yönetimi, konut ve altyapıyı yeniden inşa etmek, aileleri yeniden yerleştirmek ve alanları 
dekontamine etmek için önemli maliyet artışlarına neden olabilir. Bu doğrudan maliyetlerin çoğu, 
barajdan sorumlu şirket tarafından para cezaları ve tazminatlar yoluyla karşılanabilir. Bununla 
birlikte, artan işsizlik ve yoksulluk nedeniyle sosyal harcamaların tetiklenmesi, etkilenen 
bölgedeki ekonomik faaliyetin kesintiye uğraması nedeniyle vergi tahsilatının azalması, karmaşık 
yaşam kurtarma görevlerine yapılan harcamaların artması vb. gibi kamu dengeleri üzerinde etkisi 
olan dolaylı maliyetler de ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 2015 yılında, Brezilya'daki Mariana 
belediyesindeki demir cevheri madenciliği, 19 kişinin ölümüne ve Doce Nehri'nin 663 km'sini 
kirleten 34 milyon metreküp zehirli çamur dalgasına neden olan bir maden atığı barajının 
patlamasına neden oldu (Aires ve ark., 2018). 

Kırgızistan’da Yeşil Büyüme  
Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'da öncelikle kırsal nüfusu ve tarımda önemli istihdamı olan kara 

ile kilitlenmiş (deniz bağlantısı olmayan) alt-orta gelirli bir ülkedir. Son yıllarda, ekonomisi 
kaynak çıkarma, hizmetler ve özel tüketim tarafından yönlendirilen istikrarlı bir ekonomik büyüme 
yaşadı. Artan kaynak tüketimi ve malzeme akışları, yetersiz altyapı gelişimi ve demografik 
büyüme, doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturmuş ve çevre kirliliğine katkıda bulunmuştur. 
Hava ve su kirliliği, Kırgız vatandaşları arasında sağlık risklerine katkıda bulunmuş ve 2016 
yılında tüm yıllık ölümlerin neredeyse %14'üne neden olmuştur (UNIDO, 2019).    

Rio+20 konferansında Kırgızistan Cumhuriyeti, tüketimin azaltılması, düşük atık ve kaynak 
verimli teknolojilerin tanıtılması ve atıkların geri dönüştürülmesi de dahil olmak üzere yeşil 
ekonomi önceliklerini teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını yineledi. 2013 
yılında, Kırgızistan Cumhuriyeti Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Stratejisi (2013-2017) ve mineral 
kaynak çıkarmanın maliyet ve faydalarının değerlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı, 
sürdürülebilir arazi kullanımı, enerji tasarrufunun ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesine ilişkin 
hükümler de dahil olmak üzere ilgili eylem planı onaylanmıştır. O zamandan beri, yeşil ekonomi 
hususları, çevre koruma, atmosferik hava, yenilenebilir enerji kaynakları, halk sağlığı ve orman 
kanunu ile ilgili yasalar da dahil olmak üzere ulusal mevzuata uygun hale getirildi. 
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2016 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti, AB tarafından finanse edilen Yeşil Ekonomi Ortaklığı'na 
(PAGE) üye ülke oldu.Yeşil Ekonomi Kalkınma Programı (PAGE-Partnership of Green 
Economy) 2019-2023 ve Eylem Planı'nın geliştirilmesini destekledi. PAGE'e katıldığından beri, 
Kırgızistan Cumhuriyeti ortaklıklar kurmak, yeşil ekonomi projeleri sergilemek ve Moğolistan ile 
Güney-Güney İşbirliğine girmek için 5‘’Yeşil Ekonomi Haftası’’ düzenledi. 

2019 yılında, AB SWITCH-Asya programı, AB Delegasyonu ve Ekonomi Bakanlığı, döngüsel 
ekonomi sunumunu ilerletmek için sürdürülebilir tüketim ve üretim ihtiyaçlarını ve öncelikli 
alanları belirlemek için kilit aktörlere danıştı. Belirlenen öncelikli sektörler arasında tarım-gıda 
sektörü, temiz ve düşük karbonlu taşımacılık ve yapı sektöründe enerji verimliliği yer almaktadır. 
SCP uygulamaları için öncelikli sektörlerin belirlenmesi ve döngüsel ekonomi, SCP Ulusal Eylem 
Planı için bir çerçevenin geliştirilmesini beslemektedir. AB Delegasyonu ayrıca, örneğin enerji 
verimliliği projeleri için hane halklarına ve KOBİ'lere kredi veren KyrSEFF+ projesi aracılığıyla 
özel sektöre destek sağlamıştır. Proje, yerel bankalarla ortaklaşa ve EBRD ile harmanlanmış bir 
proje olarak uygulanmaktadır (Switchtogreen, 2021). 

Aşağıdaki tabloda 2020 GGGI Teknik Raporu’na ait Asya ülkelerine ait Yeşil Büyüme Endeksi 
verileri gösterilmiştir. Kırgızistan’ın; Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a göre, 
düşük seviyede ancak yeşil ekonomik fırsatlara yakın durumda olduğunu söyleyebiliriz. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Amina Mohammed bu durumla alakalı geçtiğimiz yakın bir 
tarihte, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a bir dizi ziyaretlerde 
bulunmuştur. Buziyaretin amacını ise Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen sürdürülebilir 
kalkınma ve su konulu bir konferans oluştururken, konferansın ana konuları arasında ise sukonusu 
yer almıştır. Orta Asya bu konferansta yeşil enerji, iklim dostu tarım ve içme suyuna erişim gibi 
konuları dile getirmiştir.  Amina Mohammed’de su kaynakları yönetiminde iş birliğine tanık 
olduğunu belirtmiş, Aral Gölü’nde yaşanan iklim felaketine değinmiş ve BM Genel Kurulu’nun 
Aral Gölü ve çevresini ekolojik yenilik ve teknoloji ağırlıklı bir bölge ilan ettiğini ifade etmiştir. 
(Bkz:https://turkiye.un.org/: Erişim Tarihi:23.11.2022)   

Tablo.1 2020 Asya Ülkeleri Yeşil Büyüme Endeksi ve Sıraları 

Asya Ülkeleri 

Verimlive 
Sürdürülebilir 
Kaynak 
Kullanımı 

Doğal 
Sermay-
eKorum
a 

Yeşil 
Ekonom
ik Fır-
satlar 

 
Sosyal 
İçerme 

 
Puan 

 
Seviye 

 
Sıral
ama 

Türkiye 54.28 50.94 31.87 74.43 50.60 Ölçülü 7 
Azerbaycan 44.94 65.96 21.17 64.01 44.77 Ölçülü 13 
Kırgızistan 43.93 59.70 10.73 73.06 37.87 Düşük 23 
Kazakistan 45.95 43.21 8.58 81.40 34.32 Düşük 26 
Tacikistan 38.45 60.85 4.17 72.86 29.04 Düşük 31 
Özbekistan 13.24 53.70 9.74 64.26 25.83 Düşük 33 
Türkmenistan - 45.49 - - - - - 
Kaynak: Yazarlar tarafından GGGI (Yeşil Büyüme Endeksi) 2020 Teknik Raporundaki veriler kullanılarak 

oluşturulmuştur. https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf.  
Erişim Tarihi: 23.11.2022 

Kırgızistan’da Yeşil Maliye  
Yeşil Maliye Politikaları; GDP per capita (Kişi Başı Milli Gelir), fosil yakıt sübvansiyonları 

(destek, teşvik), dışsallıklı fosil yakıt sübvansiyonlarının GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 
içindeki yüzdesi, çevresel vergilerden elde edilen gelirin GSYİH içindeki yüzdesi, karbon 
fiyatlandırmaaçığı gibi göstergelerden oluşmaktadır. Tablo 2’de bu göstergelere ait veriler 
gösterilmiştir. Belirtmek gerekirse Kırgızistan’da su kirliliği ve arazi vergileri alınıyorken, karbon 
fiyatlandırmasından ve dolayısıyla karbon vergisinden bahsedilememektedir. 

Tablo.2 2020 Kırgızistan Yeşil Maliye Politikaları Ülke Göstergeleri 
KırgızistanÜlkeGöstergeleri  

KişiBaşıMilliGelir ($) 1,000.21 
FosilYakıtSübvansiyonları (Milyar $) 0.84 
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FosilYakıtSübvansiyonları (GSYİH %) 11.06 
Dışsallıklı Fosil Yakıt Sübvansiyonları (GSYİH %) 23.43 

ÇevreselVergiGelirleri (GSYİH %) - 
KarbonFiyatlandırmaAçığı (%) - 

  
Kaynak: Yazarlar tarafından Green Fiscal Policy Network verilerinden oluşturulmuştur. 

https://greenfiscalpolicy.org/kyrgyzstan/, Erişim Tarihi: 23.11.2022 
1.3.Kırgızistan’da Çevre Kirliliği Ücretleri 
Su kirliliği ücretleri “kirleten öder ilkesine” (Polluter pays principle) dayanmaktadır.1999 

Çevre Koruma Yasası'nın kabul edilmesinden bu yana Kırgızistan'da uygulanmaktadır. Herhangi 
bir kirletici madde yaymak için kirlilik ücreti, maddenin göreli çevresel riskini yansıtan bir katsayı 
ile çarpılan kirleticinin tonu başına taban oranı (KGS 1,2/ton) ile belirlenir.  Bu tür oranlar, SAEPF 
(Devlet Teknik Koruma Önlemleri Müfettişliği) tarafından verilen bir kirlilik izninde belirtilen 
sınırlar içinde geçerlidir.İzin verilen maksimum limitlerin ötesinde tespit edilen deşarjlar, normatif 
ücret oranının on katı oranında ücrete tabidir.  Normatif ücret oranı ayrıca alıcı su kütlelerinin 
ekolojik önemi (1 ila 3 arasında değişir: Issyk-Kul Gölü için 3'e eşittir) ve ekolojik durumu, ülke 
genelinde 100’eşittir. Bunun bir katsayı ile çarpılır (OECD, 2013). 

1.4.Kırgızistan’da Arazi Vergileri 
Evlerin bitişiğindeki bahçe parsellerinin, çiftlik ve bostan arazilerinin kullanımına ilişkin arazi 

vergisi oranları gösterilmiştir. 
Tablo 3. Arazi Vergisi Oranları (KGS/m2) 

YerleşimYerleri Oran 
BişkekveOş 1.5 

Tokmok, Kara- Balta, Celal-Abad, Karakol, 
Talas, Çolpon- Ata 

1.0 

KentselYerleşimler 0.5 
KırsalYerleşimler 01. 

Kaynak: Yazarlar tarafından https://read.oecd-ilibrary.org/environment/reforming-economic-instruments-for-
water-resources-management-in-kyrgyzstan/land-taxes-in-the-lake-issyk-kul-area_9789264249363-9-en#page4 
verilerinden oluşturulmuştur. 24.11.2022 

SONUÇ 
Sanayi devrimi yoğun işgücüne ve üretimine dayalı bir süreç olduğu için; küresel manada ve 

büyük ölçüde çevre felaketine yol açmıştır. Ne yazık ki, dünya ülkeleri 1970’lere kadar bu küresel 
çevre sorunlarına odaklanamamıştır.Bu süreçte çevre tahribatı devam etmiş, yaşadığımız dünya ve 
insanlık bundan olumsuz etkilenmişlerdir. Bu çerçevede yeşil ekonomi kavramı küresel iklimve 
çevre sorunlarının kilit ismi olmuştur. Adımlar olarak ise uluslararası toplantılarda yaşanabilir bir 
dünya düzeni ve sürdürülebilir bir ekonomi için yapılması gerekenler tartışılmıştır.   

Temiz ve sağlıklı bir çevrede oturmak,yaşam sürdürmek her bireyin insani ve yasal hakkıdır.  
Buradan hareketle, çevrenin ve doğanın korunmasına ve dünya ekonomisinin büyümesini de göz 
önünde tutarak, yaşanan çevre sorunlarına karşı ilkelerden oluşan iki önemli deklarasyon 
bilinmektedir. Özelliklesürdürülebilir bir ekonomi arayışı için bu deklarasyonların önemini 
bahsetmekte fayda vardır. Bu deklarasyonlarınilki,"Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı 
Stockholm Deklarasyonu" olmakla beraber, bu deklarasyonda; Dünya'da ekosistemin korunmasına 
ve iyileştirilmesine yönelik devletlerin global işbirliğiiçerisinde hareket etmeleri 
belirtilmiş,ülkelerin global çevrebozulmaları nakarşısorumluluklarına vurgu yapılmıştır. 

İkincisi ise "Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu" dur. Bu deklarasyonda; 
sanayileşme ile çevresorunlarının arttığı, bunlarla ilgili çözümyollarınınönem arz ettiği ifade 
edilmiş,bu bağlamdasanayileşmeyebağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliği,su kirliliği,gürültü 
kirliliği vs.sorunların tehlike oluşturduğu ve ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.Ayrıca 
plansız şehirleşme,yapılaşma ve göç gibi sorunlar da ilkede yer almıştır.Dolayısıyla bu 
deklarasyonlar dünya kamuoyunda ses getirmiş ve literatüre yeni giren yeşil ekonomi kavramı ile 
birlikte, düşük karbonlu kaynak kullanımı uluslararası teşkilatların ve taraf devletlerin de 
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gündemine oturmuştur. Öyleki, uluslararası hukukun kapsamına çevre felaketi olarak bilinen 
“küresel ısınma” da girmiştir.Bu konuyla ilgili(2019 Kasım) ayında Yeni Zelanda meclisi 2050’ye 
kadar karbon emisyonlarının sıfırlanmasını öngören yasa tasarısını ülkelerin geleceği adına kabul 
etmiştir.Başbakan Jacinda Ardern ‘de “Bugün gurur duyduğum bir tercih yaptık.Umarım bu, 
tarihin doğru tarafında yer aldığımızı gelecek nesillerin görmesi anlamına gelir” yorumunda 
bulunmuştur. 

Yeşil ekonomi politikası devletlerin uygulayacağı maliye politikalarını içerir. Belirtmek 
gerekirse karbon vergisi ve karbon fiyatlandırılması buna bir örnektir. Çevre vergileri olarak 
değerlendirebileceğiz karbon vergisi sayesinde üretim işletmelerinde çevre bilinci ağırlık 
kazanacak ve maliyet, üretim miktarı, iş gücü planlanması gibi konular daha planlı ve programlı 
hale gelecektir. Bakıldığında çevre vergilerinde kirleten öder (polluter pays principle) ilkesi 
geçerlidir. Kırgızistan’da da bu yasada yer almıştır. Su kaynakları açısından oldukça zengin ve 
verimli olan Kırgızistan’da su kirliliğine karşı vergi alınmaktadır. Ayrıca su kirliliğinin önlenmesi 
UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) raporunda da geçmektedir. Dolayısıyla bunun 
sürdürülebilir ekonomi açısından da önemli olduğu açıktır.Sürdürülebilir yeşil maliye politikalarını 
göz önünde bulundurduğumuzda, ancak Kırgızistan için karbon vergisi olmadığı için; çevresel 
vergi gelirinden de söz edemeyiz. Öte yandan 2016 yılında Kırgızistan’ın, Yeşil Ekonomi 
Ortaklığı'na (PAGE) üye olması ise önemli bir gelişmedir. Bu Kırgızistan’ın geleceğini yeşil 
ekonomi olarak etkileyecek ve Kırgızistan için sürdürülebilir ekonomi olarak büyük fırsatlar 
yaratacaktır. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА МСФО 
 

Аннотация 
Бул макалада, мисалы, жалпы эрежелер, максаты, колдонуу чөйрөсү, бухгалтердик эсептин эл аралык 

стандарттары менен белгиленген акча каражаттарынын жылышы сыяктуу түшүнүктөр чагылдырылган акча 
агымынын түшүнүгү каралат. Мындан тышкары, макалада ошондой эле акча каражаттарынын, өздүк 
каражаттардын, тартылган каражаттардын, карыздык каражаттардын, операциялык каражаттардын пайда 
болушу жөнүндө маалымат берилет. Ишканаларда акча агымын натыйжалуу башкаруу жана 
оптималдаштыруу үчүн бир нече принциптер киргизилген. 

Ачкыч сөздөр: акча агымы, актив, акча кыймылы, эквивалент, финансылык абал, баалоо, өздүк 
капитал, тартылган каражаттар, карыз. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие денежного потока, отражены такие понятия, как общие правила, 
цель, область применения, движение денежных средств, установленные в нем международными стандартом 
бухгалтерского учета. Кроме того, в статье также приводится информация о формировании денежных 
потоков, собственных средств, привлеченных средств, заемных средств, операционных средств. Для 
эффективного управления и оптимизации денежных потоков на предприятиях было заложено несколько 
принципов. 

Ключевые слова: денежный поток, актив, денежный движения, эквивалент, финансовое положение, 
оценка, собственный капитал, привлеченные средства, заемные средства. 

 
Abstract 

The article discusses the concept of cash flow, reflects concepts such as general rules, purpose, scope, cash 
flow, established in it by international accounting standards. In addition, the article also provides information on the 
formation of cash flows, own funds, borrowed funds, borrowed funds, operating funds. Several principles have been 
laid down for effective management and optimization of cash flows at enterprises. 

Keywords: cash flow, asset, cash movements, equivalent, financial position, valuation, equity, borrowed funds, 
borrowed funds. 

 
Определяются важнейшие приоритеты модернизации страны для дальнейшего 

повышения эффекта проводимых в нашей стране реформ, поднятия развития государства и 
общества на новый уровень, либерализации всех сфер жизни. 

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для 
планирования и беспристрастной оценки производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, формирования и использования специальных фондов, расчета доходов и 
расходов в процессе производства [1]. 

Перед предпринимателями всегда стоит оценка надежности их будущих партнеров, то 
есть, достаточно ли у партнеров средств для выполнения своих обязательств, когда и с 
какой скоростью средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги, то есть 
уровень их ликвидности, насколько эффективно используется имущество используется и 
т.д. 

При устранении таких проблем особое значение имеет правильное управление 
денежными средствами. Потому что в рамках трех наиболее важных финансовых 
показателей в деятельности предприятия (выручка от продаж, прибыль, денежный поток) 
денежный поток является показателем, определяющим основную финансовую 
устойчивость. Это изменение масштаба свидетельствует об эффективности деятельности 
предприятия и его основных проблемах. 

Денежные средства - наличные в кассе и депозиты до востребования, а также средства на 
банковских счетах, валютных и других счетах. Денежные потоки - состоят из потока 
(поступлений) и выпуска (расходования, выпуска) денежных средств и их эквивалентов. 

По нашему мнению, денежные потоки - это сумма действий всех полученных и 
выплаченных денежных средств предприятия за данный период, а также их эквивалентов. 
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В государственная программа по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 
2022–2026 годы отдельно определены задачи малого бизнеса и частного 
предпринимательства, в частности, предприятий по увеличению производственного 
потенциала и стоимости [1]. Был определен ряд важных задач и реализованы конкретные 
цели и задачи для реализации этих мероприятий на практике. Одной из важных задач 
является развитие экономической сферы в нашей стране, прогнозирование увеличения 
объема средств на предприятиях, а также притока денежных средств. 

Глава 7 В рамках задач по обеспечению ускоренного развития национальной экономики 
и высоких темпов роста, определенных в Стратегии развития: 

а)принять меры по снижению годового уровня инфляции в 2022 году — до 9 процентов, 
в 2023 году — до 5 процентов, фискального дефицита — до 3 процентов, с недопущением в 
последующем превышения указанных показателей инфляции и дефицита Государственного 
бюджета. 

При этом завершить процессы трансформации коммерческих банков с долей 
государства, увеличив до 60 процентов долю частного сектора в банковских активах до 
конца 2026 года. 

Кабинету Министров совместно с Центральным банком на постоянной основе принимать 
практические меры по сохранению высоких темпов роста экономики и обеспечению 
макроэкономической стабильности; 

б)снизить с 2023 года ставку налога на добавленную стоимость до 12 процентов, ставку 
налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и 
финансовое дело, телекоммуникации, — до 15 процентов. 

После обретения страной независимости теоретические аспекты ее экономической 
сферы, как и всех отраслей, выводятся на уровень международных стандартов. Для 
доведения бухгалтерского учета до уровня международных стандартов, в первую очередь, 
был усовершенствован план счетов финансово-хозяйственной деятельности, а с 1 января 
2002 года введен в действие новый план счетов на уровне международных требований. В то 
же время в годы независимости в бухгалтерском учете начал действовать ряд новых форм 
финансовой отчетности.  

Одним из них является форма "Отчет о движении денежных средств", утвержденная 
приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140. 
Этот отчет должен быть в состоянии объяснить состояние денежных средств по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия за определенный 
отчетный период, а также изменения денежных средств за этот период. Но на большинстве 
предприятий не налажен постоянный контроль за денежными потоками и этот контроль 
осуществляется с помощью современных передовых методов экономического анализа, в 
результате чего предприятие знает, сколько чистой прибыли было получено на конец года, 
но сколько еще не было взыскано в составе этой чистой прибыли, что делает предприятие 
дебиторская задолженность, сколько кредиторская задолженность, сколько еще не было 
произведено в текущем периоде, но амортизация и возникают трудности с определением 
того, являются ли это другими расходами и, следовательно, какова чистая денежная 
стоимость фирмы. В качестве предложения можно сказать, что было бы целесообразно 
подготовить и представить форму отчета о движении денежных средств в неразрывной 
связи с данными другой формы отчетности. 

Данные о денежных потоках обеспечивают основу для оценки пользователями 
способности общества генерировать денежные потоки и их эквиваленты, а также 
потребности общества в использовании этих денежных потоков. HСБУ 7 устанавливает 
требования к представлению и раскрытию информации о движении денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств при использовании в сочетании с другими 
финансовыми отчетами предоставляет пользователям информацию для оценки изменений в 
чистых активах компании, их финансовой структуры (ликвидности и платежеспособности)и 
их способности влиять на суммы и сроки своих денежных потоков с целью адаптации к 
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меняющимся возможностям и условиям. Информация о денежных средствах полезна при 
оценке способности общества генерировать денежные средства и их эквиваленты, а также 
позволяет пользователям разрабатывать модели для оценки и сравнения приведенной 
(дисконтированной) стоимости будущих денежных потоков, относящихся к различным 
хозяйствующим субъектам. Он также повышает сопоставимость отчетности различных 
хозяйствующих субъектов по показателям операционной деятельности, поскольку 
исключает последствия разного учета одних и тех же операций и событий. 

В международной практике форма отчета о движении денежных средств готовится 2-мя 
способами (прямым и косвенным), причем данные формы отчета, подготовленные обоими 
способами, составляются в основном с использованием форм отчета “о прибылях и убытках 
и совокупном доходе”и формы отчета “о финансовом положении”. Это, во-первых, 
значительно упрощает систему учета на предприятии; во-вторых, устраняет различия 
между данными отчетности, создавая на них взаимную логическую зависимость; в-третьих, 
форма отчета о движении денежных средств может в полной мере отвечать требованиям 
международных стандартов. 

Отчет о движении денежных средств, входящий в состав отчетности организации, 
представляет собой обобщение информации о денежных средствах, о высоколиквидных 
финансовых вложениях, подтвержденных незначительному риску изменения стоимости 
(денежные эквиваленты), например депозиты до востребования, открытые в кредитных 
организациях [4].  

Информация о движении денежных средств хозяйствующего субъекта необходима 
пользователям финансовой отчетности для оценки эффективности его деятельности и 
потребностей данного субъекта в соответствующих потоках денежных средствах. 
Денежные средства включают в себя, прежде всего, наличные деньги хозяйствующего 
субъекта. В свою очередь, потоки денежных средств — это приток и отток денежных 
средств и их эквивалентов. Поэтому информация о движении денежных средств 
хозяйствующего субъекта необходима пользователям, прежде всего, для принятия 
экономических решений [3]. 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» вступил в силу 1 января 1979 г. В 1992 
г. данный стандарт был пересмотрен и в новой редакции введен в действие для финансовой 
отчетности, охватывающей периоды начиная с 1 января 1994 г. или после этой даты. 

В современных условиях вопрос о необходимости формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отечественных предприятий в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) становится все более актуальным. Особое 
значение имеет содержание и последовательность анализа финансовой отчетности 
коммерческой организации, сформированной согласно МСФО. В соответствии с 
международными стандартами финансовая отчетность коммерческой организации должна 
включать отчет о движении денежных средств, который выступает информационной базой 
для анализа движения денежных средств. Составления отчета о движении денежных 
средств регулируется МСФО-7 «Отчеты о движении денежных средств» (IAS 7). 
Комитетом по интерпретациям (IFRIC) в конце 2006г [5]. Было принято решение, что цели 
отчета о движении денежных средств, которые включены в американский стандарт SFAS 95 
«Отчет о движении денежных средств» и которые частично отражены в IAS 7, 
целесообразно применять в качестве рабочих принципов для финансовой отчетности в 
целом, а также для отчета о движении денежных средств. В соответствии с данными 
принципами, информация должна быть представлена в финансовой отчетности так, чтобы 
помочь инвесторам, кредиторам и другим пользователям оценить способность предприятия 
генерировать потоки денежных средств; исполнять свои обязательства, выплачивать 
дивиденды. 

Отчет о денежных потоках включает пять основных разделов [2]: 
1.Отчет о движении денежных средств в связи с основной деятельностью; 
2. Отчет о движении денежных средств в результате инвестиционной деятельности; 
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3.Отчет о движении денежных средств в результате финансовой деятельности; 
4. Отчет об изменении и состоянии денежных средств; 
5.Раскрытие информации о неденежных сделках и оборотах в основной, инвестиционной 

и финансовой сферах деятельности. 
Информация должна давать возможность оценить потребность предприятия во внешнем 

финансировании; разницу между начислением доходов в учете и фактическим 
поступлением денежных средств; влияние неденежных операций на финансовое положение 
компании в течение отчетного периода. Стандарт IAS 7 содержит общие требования к 
составлению отчета о движении денежных средств, но не устанавливает строгий формат 
отчета. Согласно международному стандарту IAS 7 отчет формируется не по источникам и 
направлениям использования средств, а по сферам деятельности предприятия – 
операционной, инвестиционной и финансовой. 

В результате исследований, проведенных с целью совершенствования учета и анализа 
денежных средств в хозяйствующих субъектах, были сделаны следующие выводы: 

1.Отзывы зарубежных и отечественных ученых-экономистов в обобщенном виде 
понятию "денежные средства" автором было дано улучшенное определение: "наличные 
деньги - включают в себя все виды средств, которые могут быть использованы для 
оперативного погашения обязательств. Денежные средства - это кассовые документы, 
которые принимаются балансами, денежными купюрами, монетами, валютами, 
наличностью малого кассового аппарата и финансовых учреждений для срочных депозитов 
и изъятия из обращения на текущих счетах в финансовых учреждениях, конкретно 
переведенных в кассу предприятия. Денежные документы, по которым это осуществляется, 
включают обычные чеки, кассовые ордера, клиентские чеки, денежные переводы и другие 
средства расчетов". Остаток в статье баланса "наличные" отражает все виды средств, 
поступающих на денежные счета. 

2.Помимо правильной организации расчета денежных средств на предприятиях, важно 
также правильное и рациональное управление ими. Потому что тот факт, что движение 
денежных средств на предприятии происходит неравномерно, будет иметь свое собственное 
влияние на обеспечение потребностей предприятия в денежных средствах и их 
рациональное управление. В таких условиях требуется разработка новых методов 
управления денежными средствами на предприятиях. Нам кажется, что создание этих 
методов дает возможность достичь следующих трех целей: 

-увеличение нормы поступления денежных средств; 
-необходимость произвести платеж по обязательствам в прошедшем периоде и сократить 

период (время) его выплаты; 
-максимально эффективное использование зачисленных денежных средств. 
3.Для плана рабочих счетов учетной политики предприятия счет 2500 "Денежные 

средства и их эквиваленты" как синтетический и субсчета 2510 - "средства в национальной 
валюте", 2511 - средства в иностранной валюте, 2520 - "средства на банковских счетах", 
2530 - "ограниченные средства используется", 2550 - "счет электронных средств", 2560 - 
разработан счет "прочие средства и их эквиваленты". 

4.Для обеспечения того, чтобы информация финансовых отчетов была четко выражена в 
связи друг с другом, рекомендуется выражать информацию "отчета о движении денежных 
средств", принимая во внимание тот факт, что в "отчете о финансовом положении", 
"отчетах о прибылях а также убытки и общий доход" есть возможность проанализировать 
данные 

5.На основе международных стандартов финансовой отчетности разработана процедура 
составления "Отчета о движении денежных средств" прямым и косвенным методами. 

6.Решен вопрос о реструктуризации денежного обращения по видам деятельности. Эта 
подборка была составлена на основе требований международных стандартов 
бухгалтерского учета и национальных стандартов бухгалтерского учета. По его словам, 
установлено, что денежное обращение должно быть отсортировано следующим образом: 
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- денежный поток от операционной деятельности; 
- денежный поток от финансовой деятельности; 
- денежный поток от инвестиционной деятельности. 
Согласно действующей процедуре, было сочтено нецелесообразным отдельно 

сортировать поток средств от инвестиционной прибыли и финансовых услуг, а также поток 
средств от выбытия, и соответствующие строки были переставлены с точки зрения 
содержания. 

7.Разработана форма отчетности о движении денежных средств. Эта форма состояла из 
двух методов: первый метод предлагалось назвать "прямым", а второй метод - "косвенным". 
Состав каждого из них был разработан заново. Это играет важную роль в повышении 
прямого интереса иностранных инвесторов к финансовой отчетности, которая служит для 
определения ввода и вывода средств при определении финансового состояния общества. 

8.При анализе финансовой отчетности хозяйствующих субъектов на основе МСФО 
необходимо определить "цикл оборачиваемости денежных средств", то есть коэффициент 
оборачиваемости резервов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и 
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Это определяет, сколько 
денег предусмотрено в составе оборотных средств общества. 

Широкое внедрение научных результатов, представленных в исследовании, на практику 
служит совершенствованию учета и анализа денежных средств на основе международных 
стандартов в хозяйствующих субъектах. 
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УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Макалада Өзбекстан Республикасынын ишканаларынын тажрыйбасында материалдык эмес активдерди 

эсепке алуу маселелери каралат. Автор интеллектуалдык менчиктин курамындагы материалдык эмес 
активдердин маанилүүлүгүн жана зарылдыгын белгилейт. Системалык талдоонун негизинде автор тарабынан 
материалдык эмес активдердин эсебин жүргүзүүнү өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыкты жана 
аларды пайдалануунун натыйжалары аныкталды. 

Ачкыч сөздөр: актив, материалдык эмес активдер, интеллектуалдык менчик, бухгалтердик эсеп, 
финансылык отчеттуулук, аудит, бухгалтердик эсепти уюштуруу ыкмасы. 

 
Аннотация 

В статье расматриваются вопросы учета нематериальных активов на практике предприятий Республики 
Узбекистан. Автор выделяет значимость и необходимость нематериальных активов в составе 
интеллектуальной собственности. На основе системного анализа, автором разработаны предложения по 
совершенствованию ведения учет нематериальных активов и определены результаты их использования. 

Ключевые слова: актив, нематериальные активы, интеллектуальная собственность, учет, финансовые 
отчетность, аудит, методика организации учета. 

 
Abstract 

The article examines the accounting of intangible assets in example of Uzbekistan. Furthermore it pays 
attention on importance and significance of intangible assets as a part of intellectual property. Recommended to 
implement the accounting of intangible assets and determine results of their usage on the most important indicators of 
the enterprise’s activity. 

Keywords: assets, intangible assets, intellectual property, accounting, financial reporting, audit, accounting 
organization methodology. 

 
Сегодня нет необходимости доказывать, что ХХI век, по общему признанию, становится 

веком глобализации и стирания границ, информационно-коммуникационных технологий и 
интернета, веком все более растущей конкуренции на мировом пространстве и мировом 
рынке. 

В этих условиях о себе может заявить то государство, у которого в числе основных 
приоритетов всегда остается рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, 
подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения, являющегося в 
современном мире важнейшей ценностью и решающей силой в достижении целей 
демократического развития, модернизации и обновления [1]. 

Последние пять лет ознаменовались для нашей страны новым этапом экономического 
развития. Высокая скорость развития информационных ресурсов привела к формированию 
новой экономики, глобальной по своим масштабам. Основными ресурсами развития все 
чаще становятся люди и знания, которыми они обладают, нематериальные активы [2]. В 
коммерческих организациях, главная цель которых заключается в получении прибыли, 
нематериальные активы приобретают большее значение по сравнению с недвижимостью и 
оборудованием. В наукоемких отраслях нематериальные активы играют особую роль. По 
данным экспертов, в условиях развитой экономической системы имущество коммерческой 
организации в среднем на 30-60 % состоит из нематериальных активов, однако существуют 
компании, в которых одни только товарные знаки и бренды могут занимать около 80% их 
капитала. Учету нематериальных активов во многих коммерческих организациях не 
уделяется должного внимания, данные активы порой отражаются не в полном объеме, что 
снижает инвестиционную привлекательность организации. В крупных коммерческих 
организациях руководство заинтересовано в правильной организации учета и аудите 
операций с нематериальными активами. Аудит нематериальных активов, выполняя 
контрольную функцию, позволяет сформировать мнение относительно достоверности и 
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полноты их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 
организации. В рамках аудиторской деятельности коммерческая организация может 
использовать целый спектр сопутствующих аудиту услуг, и прочих услуг в области 
аудиторской деятельности, направленных на выработку рекомендаций по повышению 
качества учета нематериальных активов, на повышение эффективности их использования. 

В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возрастает роль 
нематериальных (неосязаемых) активов. Это обусловлено волной поглощения одних 
предприятий другими, быстротой и масштабами технологических изменений, 
распространением информационных технологий, усложнением и интеграцией финансового 
рынка Узбекистана.  

По результатам исследования, проведенного рейтинговое агентство Brand Finance 
Institute, разделило компании с высокими нематериальными активами на две группы:  

-компании, владеющие нематериальными активами, вытекающими из рыночной 
стоимости бизнеса;  

-компании-лидеры по стоимости нематериальных активов, включенных в баланс 
предприятия и признанных [3]. 

Сегодня в большинстве компаний в развитых странах стоимость товарных знаков, ноу-
хау и других подобных нематериальных активов выше, чем стоимость материальных 
активов, таких как основные средства, такие как оборудование, здания и инфраструктура. 
Видно, что создание нематериальных активов и эффективное управление ими является 
залогом успеха. 

Вопросы методики и организации учета данного вида имущества активно обсуждаются 
во всем мире. Можно смело сказать, что нематериальные активы – один из самых 
проблемных в настоящее время вопросов  методологии бухгалтерского учета. Практическое 
использование нематериальных активов в экономическом обороте предприятий есть по 
сути процесс коммерциализации инновационной сферы, который условно можно свести к 
следующим стадиям. 

Первая стадия - это грамотная классификация объектов интеллектуальной 
собственности, на базе которой должна формироваться предварительная оценка их 
рыночной стоимости. Однако в настоящее время предприятия либо ее не выполняют, либо 
делают это по-дилетантски. Поэтому необходима профессиональная разработка базовых 
методологических и методических рекомендаций. 

Вторая стадия – это включение стоимости объектов нематериальных активов в состав 
имущества предприятий. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан эти 
средства подлежат амортизации: ежемесячно относятся на себестоимость продукции (работ, 
услуг) по нормам, которые рассчитывает предприятие  исходя их первоначальной 
стоимости и срока их полезного использования, но не более срока деятельности самого 
предприятия, затем реализуются и оседают на банковском счете предприятия. 

Третья стадия – коммерциализации нематериальных активов, которая  заключается в 
активном выходе предприятий на рынок научно-технической продукции; в умении найти 
своего покупателя, овладевать искусством предпринимателя, т.е. самому искать заказчика 
(потребителя) для своей идеи или разработки и т.д. 

С точки зрения МСФО нематериальный актив – это идентифицируемый контролируемый 
актив, не имеющие материальной формы. Согласно критериям MSFO, предприятие в своей 
учетной политике должно выбрать одну из моделей учета нематериальных активов либо с 
точки зрения фактических затрат, либо с точки зрения переоцененной стоимости. Следует 
отметить, что недостаточное развитие фондовых рынков в Узбекистане и отсутствие 
активного рынка с точки зрения видов нематериальных активов являются причиной того, 
что предприятия, работающие в стране, выбирают модель учета нематериальных активов в 
учетной политике по реальным затратам - то есть по себестоимости. Главные задачи 
финансового учета нематериальных активов: 
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-обеспечение контроля за их наличием и сохранностью с момента приобретения до 
момента выбытия; 

-правильное и своевременное исчисление износа; 
-получение сведений для правильного расчета налогов, перечисляемых в бюджет; 
-получение данных для составления отчетности о наличии и движении нематериальных 

активов. 
На настоящий момент предприятия должны уметь правильно учитывать нематериальные 

активы, так как это оказывает большое влияние на функционирование бизнеса и доходность 
их деятельности.  

В частности, на сегодняшний день существует множество проблем учета среди 
распространенных видов нематериальных активов, таких как франшизы, права пользования 
землей и природными ресурсами, гудвилл, их оценка, начисление амортизации, списание, 
отражение прибыли или убытков наблюдаемых в результате переоценки в финансовой 
отчетности. Необходимо будет провести масштабные научные исследования по решению 
этих проблем. 
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ӨЗБЕКСТАНДА ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫ АЗАЙТУУНУН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ 

 
Аннотация 

Бул макалада жакырчылыктын табияты жана Өзбекстан Республикасынын калкынын жакырчылыкка 
кабылышы, алардын көйгөйлөрү, жакырчылыкты кыскартуу жана жоюу боюнча конкреттүү сунуштар, 
илимий сунуштар жөнүндө маалымат берилген. 

Негизги сөздөр: Туруктуу өнүгүү, өсүү темптери, жакырчылык, жакырчылыкты кыскартуу 
концепциясы, аракеттер стратегиясы, ишкердикти өнүктүрүү, инновациялар, калктын кирешеси, глобалдык 
көйгөйлөр, кризистер, жакырчылыктын деңгээли, социалдык коргоо. 

 
MAIN DIRECTIONS OF POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN 

 
Annotation 

This article provides information on the nature of poverty and the population of the Republic of Uzbekistan in 
poverty, their problems, specific recommendations for the reduction and elimination of poverty, scientific recommen-
dations. 

Keywords: Sustainable development, growth rates, poverty, poverty reduction concept, action strategy, entre-
preneurship development, innovation, population income, global problems, crises, poverty rate, social protection. 

 
Under the leadership of the President of the Republic, large-scale reforms are being carried out 

in various spheres on the basis of the principle "Human interests take precedence over everything 
else.", all this, of course, will improve the living conditions of our people, increase welfare, elimi-
nate unemployment, increase real incomes, financial support of the poor, especially in rural areas, 
increase real incomes, low-income, serves the social protection of the population in need of social 
protection, financial support is a constant focus of public policy. Consequently, further develop-
ment of our economy, further development of production, expansion of small business and private 
entrepreneurship, as well as foreign investment and its efficient use, development of tourism, de-
velopment and efficiency of agricultural production, as well as export promotion and exporting is 
our priority are main directions. Not only are the poor deprived of the opportunity to enjoy the 
country’s rapid economic growth, but they are also unable to contribute to development due to 
limited opportunities to participate in various aspects of public life. The state provides free sec-
ondary education, guarantees a basic package of medical services, provides specialized assistance 
to vulnerable groups in “socially important and dangerous” conditions, and provides benefits to 
low-income families. But more needs to be done. To improve this situation, it is not enough just to 
provide soft loans, to implement measures such as "women's book", "youth book", "iron book". 
Poverty is seen as an integrated system in socio-economic relations, and this problem can be over-
come through self-employment. As a result of changes in the income structure of the population, a 
large or small part of the population may face this problem. To overcome this problem, it is neces-
sary to develop a program to develop entrepreneurship in Uzbekistan, reduce poverty on the basis 
of self-employment and improve the mechanism of improving the welfare of the population. In 
recent years, a number of decrees and resolutions have been adopted in our country to eradicate 
poverty. In particular, the Presidential Decree PF-5975 of March 26, 2020 "On measures to radi-
cally update the state policy on poverty reduction" and the Ministry of Economic Development 
and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan on March 26, 2020 and its on the organiza-
tion of the activities of system organizations”.  

These documents set tasks to improve the business environment and reduce poverty in the 
country through self-employment. It requires the development of some theoretical, methodological 
and practical scientific recommendations for the implementation of the identified tasks. Given 
these circumstances, the study of this topic is relevant. 
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Changes in the income structure of the population, issues related to poverty reduction have been 
studied by a number of economists, including A. Smith, D. Ricardo, R. Maltus G. Spencer, A.Sen, 
S. Rauntri and others. [4,5,7]. 

In particular, among the Uzbek economists and researchers MK Pardaev, O. Pardaev, M. Mux-
amedov B. In the scientific research of Khamidov and others, an in-depth study of poverty has 
been tried as a separate problem [8,9,11]. 

Since ancient times, many theories have argued that there will always be inequality as long as 
humanity is alive. The great philosopher Plato considered the state to be a community of people 
created by nature itself, and he first argued for the inevitability of dividing the population into two 
parts: the rich and the poor. However, Plato argued that a scientifically organized society should 
implement the principles of justice, ensure social stability and internal discipline, as well as the 
movement to lift out of poverty, the pursuit of a prosperous life throughout human life was consid-
ered normal and should be supported (2021) 

According to A.Smith, the nature of poverty in many respects was at the heart of the main lib-
eral ideas of the mid-nineteenth century, and many scientific studies were devoted to it. In accord 
with A.Smith and D.Ricardo (1951), the concept of poverty will always exist and can only reduce 
the level of poverty. The English economist Thomas Robert Malthus (1766-1834) said for a con-
stant increase in population relative to the means of subsistence, “The population law” (1798), a 
law that has existed since the inception of society and is in constant and powerful action. Reflects 
that the main cause of poverty is related to population growth. The excess part of the population is 
doomed to starvation, nakedness and starvation due to necessity. As reported by Malthus, the main 
and constant cause of poverty has nothing to do with governance or the uneven distribution of 
property. Malthus blamed the state for supporting the proliferation of the poor in the origins of 
poverty. In opinion of G.Spencer, poverty plays an important role in human personal activity and 
through it determines the future of man (1906).  

In accordance with Amartya Sen, winner of the Nobel Prize in Economics for his work The Po-
litical Economy of Hunger, poverty is not related to the quantity of goods (material goods), but is 
determined by the socially conditioned ability of people to obtain these material goods. (1981). 
According to Rauntry (1901), when analyzing poverty indicators, high and low wages and in-
comes affect the growth of a country’s national wealth. His research has shown that self-
identification is one of the most important ways to reduce poverty. 

IN UN Economic Commission for Europe's Poverty Measurement Guide: Poverty is the inabil-
ity of a person to make choices and opportunities throughout his or her life, the existence of barri-
ers to full participation in society, as well as to feed and clothe his or her family, receive education 
or hospitalization, and work in a field or lack of employment opportunities to earn an income and 
limited access to credit. It is also said that poverty is the social stigma, helplessness and helpless-
ness of individuals, households and communities (New York, Geneva, 2017). In addition, accord-
ing to a methodology proposed by the World Bank in 2015 in 115 countries, the poverty line on 
purchasing power parity at 2011 prices for all countries is 1.9, and the poverty line is based on 
low, medium and high incomes, 9; 3.2; It was recommended to set it at $ 5.5 and $ 21.7. In opin-
ion of  Bakhtishod Khamidov, chief researcher at the Center for Economic Research and Reforms 
under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, poverty means that there is 
no opportunity to meet basic human needs (food, clothing, housing, education and health). Insuffi-
cient freedom or living on less than $ 1.90 a day, and a third party understands the constant range 
of social, educational and health barriers that undermine human participation in society 

There is no single definition of the word ‘poverty’ in the literature. It requires a number of 
clearly defined skills and methods to conduct an assessment. To determine who is poor and who is 
less than whom, it is necessary to define the poverty line based on knowledge of consumption (in-
come), which is commonly referred to as the ‘poverty line. 

The most commonly used definitions of the poverty line are as follows: 
Nutrition-based poverty rate. Poverty has certain forms and hunger is one such form. In this 

case, well-being is measured as the amount of daily calories per capita and compared to the mini-
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mum daily energy requirement for that population. The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations sets an average of 1,800 calories per day, with needs adjusted for age, gender, and 
activity level. 

International Poverty Limit. This poverty line is used by the World Bank for international com-
parisons, with a poverty line of $ 1.25, the poverty line being the amount of $ 2.5 found per day. 
At the same time, other poverty lines are currently being used, taking into account the develop-
ment characteristics and stages of different countries. In particular, the poverty rate is set at $ 3.2 
per day for low-income countries and $ 5.5 per day for high-income countries. There are two other 
definitions commonly used in Europe: the relative poverty line and the subjective limit of poverty. 

For 30 years, nothing has changed by giving them money. The poor should not sleep in the 
house. "They also need to be trained. Every citizen of Uzbekistan must be ready for life, for glob-
alization and change in the world. The worldview of the poor also needs to change. The sleeping 
system in the house is over now. You have to convince, you have to convince, you have to do 
good. Then there is hope for the future. Now we have to give jobs, not money. We need to create 
opportunities and teach. Nothing has changed with giving money in 30 years. Now, we come to 
the part where we talk about the middle ground. We teach beekeeping, rabbit breeding, animal 
husbandry, viticulture, lemon growing, entrepreneurship, craftsmanship, handicrafts to every 
household. If we don't teach, it won't happen. Giving money and leaving did not work. If we create 
such an environment, then change will take place.  

According to our data, Kashkadarya region is the most difficult region in terms of poverty. 
700,000 people are poor. This is about 21 percent of the total population. In this situation, leaders 
in Kashkadarya cannot sit still. He must ask himself the question of how we can get our people out 
of such a difficult situation. Also, 500,000 people are poor in the Republic of Karakalpakstan, 
500,000 in Surkhandarya region, 400,000 in Namangan region, 210,000 in Jizzakh region and 
130,000 in Syrdarya region 

If we take these numbers by neighborhood, we see even heavier numbers. For example, in Yan-
giabad mahalla of Parkent district, there are 1,039 low-income and poor people. 906 people in 
Mirshodi mahalla of Altynsay district and 504 people in Toda mahalla of Boysun district are in a 
difficult situation6. According to a non-governmental, non-profit international organization, the 
government's care for poverty reduction and assistance to the poor is determined by: 

Payment to those who have 1, 2 and 3 children in the amount of 60, 100,120 percent of the fi-
nancial minimum monthly wage. Providing low-interest loans to help them recover. Renovation of 
25 family houses in each district, allocation of housing for 5 families living in emergency or dilap-
idated areas, purchase of household appliances for 70 families. However, this assistance belongs to 
only 1% of the population. Support in the education system: providing incentives to the poor with 
school supplies, providing winter clothing and footwear to lower grade students, giving free access 
to kindergartens and the Internet. 

The following assistance is also provided: employment of those recognized as unemployed in 
the organization of public works, temporary employment (from 2 weeks to 3 months), free place-
ment in training courses for employment. Such problems are still deplorable: high unemployment 
of potential workers, a large proportion of workers in the informal sector, lack of qualification, 
presentation system, abandoned migration accounting system, lack of accurate data on the size and 
structure of the labor market. The non-governmental and non-profit international organization said 
that more than eleven million people in the country are shortaged from food. 

In our country, the issue of social support and the fight against poverty is being addressed at the 
level of state policy. In carrying out this urgent task, a separate approach for each social stratum is 
being further expanded. In accordance with the Resolution of the President of the Republic of Uz-
bekistan dated March 26, 2020 No PP 4653, the Regulation "On the Ministry of Economic Devel-
opment and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan" was developed. According to him, 
the tasks of the newly formed ministry to reduce poverty are as follows: 

Analysis and maintenance of inclusive economic growth, development, implementation and co-
ordination of poverty reduction strategies and programs with public administration bodies, non-
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governmental organizations, public organizations, international financial institutions, foreign gov-
ernment financial institutions; 

Development of clear supports and mechanisms for poverty reduction, development of criteria 
and assessment methods for determining the level of poverty, taking into account foreign experi-
ence, the normative framework of minimum standards of social security; 

-implementation of measures to achieve the goals and objectives of national sustainable devel-
opment, development of a methodology for calculating the subsistence minimum and minimum 
consumer basket and systematic work on the study of income stratification and ensuring their 
compatibility with state target programs; 

-Carry out joint work with the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of 
Uzbekistan on the qualitative development of the labor market and its structure, analysis and im-
provement of labor migration processes and the distribution of labor resources; 

Development and implementation of human capital development programs in cooperation with 
the Ministry of Preschool Education, the Ministry of Public Education, the Ministry of Higher and 
Secondary Special Education, the Ministry of Health, the Ministry of Physical Culture and Sports, 
the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan. 

At the moment, the level of poverty may increase further during an economic crisis that could 
be caused by a coronavirus pandemic. World Bank President David Malpass says the world econ-
omy is facing a "deep recession" this year. Nearly 60 million people worldwide are extremely poor 
due to the coronavirus pandemic9.  

“In order to develop the economy, we need to quickly learn how to respond to medical emer-
gencies,” Malpass explained. In addition, the government needs to support the poor and the private 
sector. In our opinion, the level of poverty can be reduced on the basis of the following principles 
of public policy: to create ample opportunities for honest, well-paid work and to encourage able-
bodied citizens to actively and independently provide them with self-employment. 

In short, the quality and timeliness of the implementation of comprehensive measures in the 
identified priorities will ensure the sustainable growth of our national economy this year and fur-
ther accelerate economic growth in the coming years in the context of the deepening global crisis. 
This, in turn, coverages the measures taken in our country to reduce poverty. 
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ОРТО АЗИЯДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИЛЕРИ, 

ЗАМАНБАП КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЖАНА ПРАКТИКАСЫ 
 

Аннотация 
Бул илимий макалада Орто Азиядагы бухгалтердик эсептин тарыхый аспектилери, заманбап 

концепциялары жана практикалыкмаселелери каралган жана изилдөөдөн алынган сунуштар берилген. 
Негизги сөздөр: бухгалтердик эсеп, каржылык отчет, Орто Азия, Кыргызстан, Өзбекстан, байыркы 

шаарлар, ФОЭС, бухгалтердик эсептин концепциясы, принциптер, укуктук-ченемдик актылар. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация 

В данной исследовательской статье рассматриваются исторические аспекты, современные концепции и 
практические вопросы бухгалтерского учета в Центральной Азии и приводятся рекомендации по результатам 
исследования. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, Средняя Азия, Кыргызстан, Узбеки-
стан, древние города, МСФО, концепция бухгалтерского учета, принципы, нормативно-правовые акты. 

 
HISTORICAL ASPECTS, MODERN CONCEPTS AND PRACTICE OF ACCOUNTING 

IN CENTRAL ASIA 
 

Аnnotation 
This research article examines the historical aspects, modern concepts and practical issues of accounting in 

Central Asia and provides recommendations based on the results of the study. 
Key words: accounting, financial reporting, Central Asia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, ancient cities, IFRS, ac-

counting concept, principles, regulations. 
 
Ар кандай илимдин келип чыгуусун анын тарыхый аспектилери тастыктап турат. 

Адабият, маалымат булактарында жазылгандай, бухгалтердик эсептин пайда болуусу анын 
алгачкы жазма куралдары, эсеп жүргүзүүнү талап кылган тарыхый зор имараттары, 
курулуштары жана башкалар менен, далилденет. Мына ушул жаатта караганда, Орто 
Азияда биздин заманга чейин IV-V кылымдарга таандык ар кандай имараттар, курулуштар 
бар. Алар азыркы Өзбекстандын аймагында орун алган. Ал эми Кыргызстандын 
аймагындагы эң алгачкы курулуш болуп VIII–IX кк. таандык Манастын күмбөзү саналат. 
Демек, Өзбекстандагы тарыхый курулуштарды эске алганда, анын аймагын эсептин 
алгачкы чордону болгон деп, болжолдоого болот жана ал эсеп тутумунун тарыхын 
изилдөөгө илимий жактан көңүл бурууга татыйт.  

Өзбекстанда тарыхый, маданий баалуулуктарга бай байыркы Хива, Бухара, Самарканд 
шаарлары жайгашкан.Тарыхый булактарда берилгендей, бул шаарлар адам цивилизациясы 
башталгандан тарта, орто кылымдарда түрк тилдүү этникалык топтордун бүткүл Ортоңку 
жана Жакынкы Чыгыштын маданиятынын, илиминин жана мусулман теологиясынын 
борборлору болгон. Бүгүнкү күнүбул шаарларда сакталган VI-IXкылымдаргатаандык 
тарыхый, уникалдуу архитектуралык эстеликтер Орто Азиянынчыныгы илимий-маданий 
аймактардан болгондугун чагылдырып турат.  

Учурда археологиялык казуулардан алынган Бухара тыйындарынын азыркы замандын 
VI-VII кылымдарына таандык экендиги, бул аймактагы каржылык куралдардын абалынан 
кабар берсе, ал эми Хорезм, Бухара жана Самарканддагы зор имараттардын жана 
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курулуштардынилимий жайлар үчүн колдонулганы дүйнөгө маалым. Азыркы мезгилде алар 
ЮНЕСКОнун мурастык объекттилерикатарытуристтик жайларгаайланган. 

Орто кылымдардагы басып алуулар учурунда тарыхый жана маданий мурастардын, 
жазма булактардын жок кылынуусу, бул шаарларда финансы-экономикалык, эсеп жана 
отчеттуулук илимдердинкалыптанып, өнүгүп кетүүсүнө терс таасирин тийгизген. 

Адабий булактар көрсөткөндөй, чарбалык эсеп биздин заманга чейин 4-3 миң 
жылдары Байыркы Месопотамия, Египет, Кытай мамлекеттеринин аймагында пайда 
болгон. Тарыхты карасак,  ошол мезгилдердеХива, Бухара жана Самарканд шаарлары 
болгондугуда жазылат. Демек,бул шаарлар Батыш Европадан Кытайга жана Индияга чейин 
соодалык, алака мамилелердинордосу жана Улуу Жибек жол картасы катары дүйнөлүк 
соодалык-экономикалык борборлорду байланыштырып турган.Натыйжада, байыркы 
шаарлардын цивилизациясы менен караганда,бухгалтердик эсептин пайда болуу мезгили 
Орто Азияда,Жакынкы Чыгыш жана Египет мамлекеттери менен дээрлик параллелдүү 
болгон болот. Ошондуктан, Хива,  Бухара жана Самарканд шаарларын Европа менен 
Чыгыш өлкөлөрүнбайланыштаргансоодалык-экономикалык борборлоргана эмес,Орто 
Азияда чарбалык эсептинкелип чыгуу жана өнүгүү мейкиндиги боло алган депайтууга 
болот. Мындай билдирүүлөр, Орто Азиядагы байыркы шаарлар боюнча чарбалык эсептин 
тарыхый өнүгүү жолун изилдөөнү талап кылат. Алынган натыйжалар, сөзсүз, Орто 
Азиядагы тарыхый шаарлардын бухгалтердик жана аналитикалык системаларды 
калыптандыруудагы жана өнүктүрүүдөгү ролуна баа берет. 

Азыркы учурда бухгалтердик эсепти өркүндөтүү багыттары, мамлекеттер аралык 
алкакта, анын ичинде КМШ өлкөлөрүндө ырааттуу теориялык жана методологиялык 
концепцияларды кабыл алуу менен жүрүүдө. Орто Азияда Кыргызстан гана  улуттук 
бухгалтердик эсебин Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) түп 
нускасы мененконцепциялаган өлкө.Өзбекстанда жана Казахстандаулуттук эсептик 
тутумдар ФОЭСке негизделип иштелип чыкканстандарттар мененконцепцияланган. Демек, 
алардынбухгалтердик эсебинин концепцияларында улуттук эсептегиөзгөчөлүктөр эске 
алынган. ФОЭС - дүйнөдө илимдин жана практиканын акыркы жетишкендиктерине 
негизделип, рыноктук экономиканын моделиндеги өнүккөн өлкөлөрдүн 
тажрыйбасындафинансылык отчеттуулуктунайкындуулугун түзүүгөбагытталган. Анын 
негизги артыкчылыктарынын бириболуп, анда бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун 
негизги принциптери гана камтылат. Ал эми, эсептин баштапкы документтери, отчёттору,  
реестрлери, счеттордун пландары жана башка бир катар документтерди даярдоо боюнча 
көрсөтмөлөр аларда каралбайт. Натыйжада, стандарттардыколдонуулар бухгалтерлерге 
жана менеджерлерге эсеп жүргүзүүнү жеңилдетет. ФОЭСтин дагы бир артыкчылыгы, 
стандартта берилген ыкмалардын эркин колдонуусу жана дүйнө жүзүндөгү ар кандай 
ишканаларда стандарттардын колдонууга мүмкүндүгү саналат. 

Азыр учурда ФОЭСти колдонуу боюнча макулдашуулар 100дөн ашык мамлекеттерде 
кабыл алынган жана алардын тизмеси жылдап өсүп барат.Кыргызстан 2001-жылы улуттук 
эсептин стандарттары катары ФОЭСти кабыл алган. Ошондой эле, ФОЭСти колдонуу 
жөнүндө беренелер КРдин “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамында да каралган. 

2001-жылы КРдин Өкмөтүнүн токтому менен экономикалык билим берүү 
тармактарына ФОЭСти предмет катары окутууга киргизүү белгиленген. Бирок, ал токтом 
окуу жайларда толук аткарылбаган. Учурда, ФОЭС окуу жайлардын бухгалтердик эсеп 
жана аудит программаларында гана окутулуп келет.  

ФОЭСтин максаты ишкана-уюмдарга эсептик маалыматтардын колдонуучулары үчүн 
объективдүү көрсөткүчтөрдү камсыздоону талап кылат. Маалымат колдонуучулар ишкана-
уюмдар үчүн ички жана сырткы топторго бөлүнөт. ФОЭСте сырткы маалымат 
колдонуучуларын ишенимдүү маалыматтар менен камсыздоо приоритеттүү маселе катары 
коюлган. Бүгүнкү күнү эл аралык стандарттар компаниялар үчүн гана эмес, дүйнөлүк 
экономикалык маалыматтарды объективдүү түзүүгө өбөлгө жаратты жана мамлекеттер 
аралык маалыматтык салыштырууларды жана түшүнүүлөрдү жеңилдетти. 
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2018-жылдын декабрынан баштап, акыркылардан болуп Кыргызстандын бюджеттик 
тармактары боюнча бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук ФОЭСке өттү. 

Практика көрсөткөндөй, өлкөнүн эсеп тутумун ФОЭСке өткөрүү процессинде бир топ 
мүчүлүштүктөр бар. Алар бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жөнгө салуу маселелери 
менен байланышкан: 

1.Өлкөдө бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жөнгө салуу тармактык органдар 
тарабынан ишке ашат. Алар КРдин Минстрлер кабинетине караштуу Каржы министрлиги, 
КРдин Улуттук банкы жана КРдин Министрлер Кабинетине караштуу Каржы базарын 
жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы. Демек, бухгалтердик эсепти 
уюштуруу жана жөнгө салуудагы тармактык ведомстволор аралык тыгыз уюштуруу-
усулдук байланыштарды түзүү кыйынчылык жаратат. Анткени, ар бир тармак максатына 
жараша ченемдик актылар жана усулдук көрсөтмөлөр менен эсепти жөнгө салышат. 

2.Коомдук уюмдардын катышуусунун чектелгендиги. Өзгөчө, бюджеттик жана банк 
тармактары боюнча эсеп жана отчеттуулукту жөнгө салуу, окутуу маселелери атайын 
долбоорлор менен ишке  ашат же аларга адистешкен коомдук прфессионалдык уюмдардын 
эркин катышуусу чектелген. 

3.Ишкана-уюмдарда каржылык отчеттуулуктарды түзүү боюнча усулдук окууларды 
жайылтуу. Учурда кээ бир ишканалардын эски счеттор менен эсеп-отчет түзүп жүргөндөрү 
кездешет. Алар жаңы эсептик талаптарга анча маани бере-беришбейт. Анткени, ар бир 
жаңы операциянын негизинде алынган маалыматтар, керектүү чечимдерди кабыл алууга 
байланышкан жаңы эсептик же стандарттык талаптарды пайда кылат. Ошондуктан, ар 
дайым бухгалтердин алдында, каржылык отчеттуулуктагы маалыматтардын көлөмүн 
аныктоого байланышкан жалпы мүнөздөгү негизги принциптерди жана чектөөлөрдү билүү 
боюнча түйшүктөрү турат. Бул жагдай бухгалтерлерге эсептик талаптарды окутуу боюнча 
усулдук курстарды жүргүзүүнүн актуалдуулугун айгинелейт.  

4.Практикада бухгалтердик каржылык отчеттуулуктун маалыматтарына болгон 
пайдалануучулардын талаптары бир эле учурда окшош боло бербейт. Анткени, 
маалыматтарды колдонуу боюнча алардын максаты, ыкмалары жана билим деңгээлдери ар 
кандай болот. Ошондуктан, колдонулуп жаткан каржылык отчетторду өркүндөтүү 
максатында, аларды ар кандай маалымат колдонуучулары үчүн, керектүү чечимдерди кабыл 
алууга ыңгайлуу эсептик беренелер менен түзүүгө боло тургандай кылуу зарыл.  

Бухгалтердик эсеп – бул жалпыга бирдей жаратылыштын мыйзам ченеминдей 
туруктуу эмес. Ал ар кандай пикирлердин жана чечимдердин биргелешкен ыкмаларына, 
тартиптерине карай ишке ашат. Мында адам жана ресурстардын байланышкан иш 
аракеттери, ишканалардын экономикалык максаттары негизги орунга коюлат. Анткени, 
турмушта болуучу иш аракеттер адамдардын катышуусунда орун алат жана аткарылат. 
Ошондуктан, бухгалтердик эсептин эреже, тартиптери табигый илимдердин (математика, 
физика, химия) мыйзам ченемдүүлүктөрүнө окшоп кубулуштар, формулалар менен 
ачылбайт, алар экономикалык шарттарга карата түзүлөт.  

Ошентип, бухгалтердик эсептин концепциясы логикалык негиздөөлөргө, 
экономикалык теорияларга, практикалык ишке жана жалпы кабыл алуучулукка 
негизделген. Анын негизинде каржылык отчеттуулукту түзүүгө байланышкан логикалык 
түшүнүктөр жатат. Алар “Болжолдун негизиндегилер”, “Сапаттык мүнөздөгүлөр” жана 
“Чектөөлөр” боюнча принциптер, ошондой эле, каржылык отчеттуулуктун элементтерин 
таануу, баалоо жана ийлөө боюнча ыкмалар. 

Бухгалтердик эсептин концепциясы экономикалык саясий кырдаалдардын ыргагына 
жана жүрүп жаткан экономикалык жараяндардын жана социалдык чөйрөлөрдүн өзгөрүү-
өсүүлөрүнө жараша ыңгайлашып, бухгалтердик эсептин кейпин, максаттын жана мазмунун 
өзгөртүп турат. Ага карата, каржылык отчеттуулуктун концепциясы, алдыда болуучу абалга 
карата маалыматтарды түзүүчү чектөөлөрдү аныктоону камтыйт. 

Каржылык отчеттуулуктагы маалыматтар ишканада болгон операциялар менен гана 
чектелбейт. Кээде, эсептик талаптарга ылайык ишкананын ишмердүүлүгүнө байланышкан 
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келечектеги операцияларга карата болжолдор жана баалоолор жүргүзүлүшү мүмкүн. Алар 
аласалар же береселер боюнча көмөкчү каражаттарды түзүүдө, шарттуу милдеттенмелерди 
эсепке алууда, ж.б.у.с. кездешет. Мисалы, эгерде шарттуу милдеттенмени эсепте таанууга 
жетиштүү негиз болсо-болбосо, анда аны эсепте чагылдырууга болбойт. Ошондой эле, 
эсепте шарттуу маалыматтарды да жүргүзүүгө болот. 

Бухгалтердик эсептин негизги идеясы каржылык отчетту түзүү болуп саналат. Ал 
каржылык эсептин концептуалдык принциптери менен түзүлөт (1-табл.). 

1- таблица- Каржылык отчеттуулуктун концептуалдык мазмуну 
Каржылык 
эсептин негизин 
түзчүлөр 

Мазмуну Негизги каралуучу маселелер  

Каржылык 
отчеттунформалары 

Каржылык эсептин максаты 
жана тапшырмалары  

Каржылык отчеттуулуктун максаты жана 
маалымат пайдалануучулары 

Сапаттык 
мүнөздөөчүмаалымат
тар  

Маалыматтарды сапаттык 
мүнөздөөчү принциптер 

-түшүнүктүүлүк;-орундуулук; 
-айкындуулук;-салыштырмалуулук; 
-толуктуулук. 

Каржылык отчеттун 
элементтери 

Каржылык отчеттун 
объекттилерин топтоштуруулар 

-активдер; - милдеттенмелер; 
- менчик капиталдар; - кирешелер; 
- чыгашалар;пайдалар;-  зыяндар. 

Объектилерди таануу 
жана баалоо 
жараяндары 

Каржылык отчеттун 
элементтерин таануу жана 
баалоолор 

-таануу ыкмалары; 
-баалоо ыкмалары. 

Колдонуучу 
принциптер 

а).“Болжолдун 
негизиндегилер”; 
б). “Чектөөлөр” 

а). үзгүлтүксүздүк; - обочолонгондук; 
- эсептеп коюу;- ырааттуулук;  
б).- өз учурудагы; - пайда жана чыгымдын 
салыштырмалуулугу. 

 
Учурда Кыргызстандагы бухгалтердик эсептин концептуалдык негиздеринкөптөгөн 

укуктук-ченемдик актылар бекемдеп турат, алардын түз байланыштуулары 
төмөндөгүлөр(2-табл.).  

2-таблица - Бухгалтердик эсепти түптөөгөтүз байланышкан укуктук-ченемдик актылар  
№ Кабыл алынган до-

кументтердин хро-
нологиясы 

Кабыл алынган документтердин аталышы 

1. 1995-ж. 
6-сентябрь 

 

“Кыргыз Республикасынын өнүккөн рынок экономикасынын талаптарына 
ылайык эл аралык практикада кабыл алынган эсеп жана статистика системасына 
өтүүсү боюнча мамлекеттик программа жөнүндө”.1995-ж. 6-
сентябрындагыКРдин Өкмөтүнүн №376 токтому.  

2. 1996-ж. 
28-августь 

“Кыргыз Республикасынын өнүккөн рынок экономикасынын талаптарына 
ылайык эл аралык практикада кабыл алынган эсеп жана статистика системасына 
өтүүсү боюнча мамлекеттик программанын иш чараларын административдик 
ведомстволордо, министрликтерде ишке ашыруулар жөнүндө”.1996-ж.28-
августундагыКРдин Өкмөтүнүн №407токтому.  

3. 1997-ж. 
11-апрель 

1997-жылдын 11-апрелинде кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
менен АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги ортосундагы 
Кызматташуу жөнүндө макулдашуусу (В пункту). 

4. 1997-ж. 
22-июнь 

18 Бухгалтердик Эсептин Кыргызча Стандарттары (БЭКС) бекитүү.1997-ж. 22-
июлундагы КРдин Каржы министрлигинин буйругу. 

5. 1997-ж. 
1-октябрь 

БЭКСти турмушка ашыруу боюнча жобону бекитүү. КРдин 
Каржыминистрлигинин №268/п буйругу. 

6. 1997-ж. 
30-декабрь 

Чарбалык уюмдар үчүнбухгалтердикэсептинсчетторунун Башкы планы жанаа-
ныколдонуунункөрсөтмөсүнбекитүү. КРдин Каржыминистрлигинин №340/п 
токтому. 

7. 2000-ж. 
3-апрель 

КРдин Президенттинин “КРдин бухгалтердик эсеп жана финансалык 
отчеттуулук тутумун реформалоочарасыжөнүндө” №73 Жарлыгы. 

8. 2001-ж. 
28-сентябрь 

КРдин Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасындагы финансалык отчеттуулуктун 
Эл аралык стандарттары жөнүндө” №593 токтому. 
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9. 2002-ж. 
29-апрель 

КРдин “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” №76 мыйзамы. 

10. 2002-ж. 
18-ноябрь 

Чарбалык ишмердиктүү субъекттилердинсчетторунун планы.КРдинӨкмөтүнө 
караштуу Каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик 
кызматынын№28 токтому. 

11. 2013-ж. 
11-ноябрь 

Чакан ишкердиктүү субъекттилердин бухгалтердик эсебин жана отчеттуулугун 
жүргүзүү эрежелери.КРдин Өкмөтүнүн 2013-ж.11-ноябрындагы№609токтому. 

12. 2018-ж. 
25-декабрь 

“Мамлекеттик башкаруу секторлорунун бухгалтердик эсебин жана каржылык 
отчеттуулугун жүргүзүү боюнча Жобону бекитүү жөнүндө” КРдин Каржы 
министрлигинин 2018-ж. 25- декабрындагы №137 буйругу. 

 
Азыркы мезгилде ФОЭСтин принциптерин жетиштүү аңдабаганэсептик 

кадрларишканаларда кездешет. Алар эсептикмаалыматтардынобъективдүү түзүлүүсүнө 
тоскоол болушат. Учурда көптөгөн ишканалар соодалыкоперациялары боюнча 
эсептешүүлөрдө,эсептик принциптерди эске ала беришбейт. Мисалы,учурда аласа карыздар 
боюнча көмөкчү каражаттарды түзүү ишканалардадээрлик колдонулбайт.Ал эми,көпчүлүк 
ишканаларда эсеп саясаты түзүлбөйт.Мындан сырткары,бизнестик секторлордун көбү жеке 
ишкердиктерде калууда. Анткени, алар бухгалтериялык ишти жүргүзүүдөнкарманып 
турушат. Ушул жагдайлар ФОЭСтинкоомго жайылуусуна терс таасирин тийгизүүдө.  

Эл аралык практикада кеңири тараган каржылык, башкаруучулук жана салыктык 
эсептер Кыргызстанда гана эмес, коңшулаш өлкөлөрдө даөз алдынча бухгалтериянын 
курамы катарыжайыла элек. Ушул, ж.б.жогоруда аталганкемчиликтерди оңдоо үчүн,биз, 
төмөндөгү иш чаралардыаткаруузарыл деп эсептейбиз: 

-ФОЭСти жайылтуу жана аны өнүктүрүү боюнча концепцияныиштеп чыгуу.Учурда 
эсеп тутумун жөңгө салуучу органдар тарабынан концепциялык багыттар али кабыл алына 
элек. Орто жана узак мөөнөттөгү бухгалтердик эсептин улуттукконцепциясыништеп чыгуу 
керек. Алэсептик доктрина жакынкы келечекте бухгалтердик эсептин ордун жана 
маалыматтарынын керектүүлүгүнкоомдо аныктоого зор салым кошот; 

-жогорку профессионалдуу адистерди даярдоонун статусун жоболор менен 
аныктоо.Окуу жайлардагы бухгалтер адистерди даярдоону, илимдин жетишкендиктеринин 
жогорку технологиялык программаларына айкалыштыруу аркылуу практикалоо керек. 
Бухгалтериялык ишти илим менен байланыштырууга керектүү шарттарды жогорку окуу 
жайларда гана эмес, ишканаларда да түзүү зарыл.Тиешелүү жогорку билими бар адисти 
гана башкы бухгалтерге дайындоо боюнча жобонуКыргызстанда киргизүү зарыл; 

-мезгилге карай бухгалтериянын мазмунун өнүктүрүү. Бухгалтериянын коомдогу 
ордунөнүктүрүүнүн келечеги катары,эсептин жана финансылык отчеттуулуктун мазмунун 
институтционалдык талаптарга ыктоонун зарылдыгы жашыл экономиканын 
шартындаактуалдуумаселеге айланууда. Биздин оюбузча, ФОЭСти иштеп чыгуучу 
Кеңештин жакынкы келечектеги тапшырмалары ушул багытта болушу керек. Анткени, 
базар экономикасы коомдогу институттар аралык социалдык, экологиялык, ж.б. ар кандай 
байланыштарды бухгалтердик эсеп жана отчеттуулуктун мазмунунда чагылдыруу 
керектигин жаратат. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Бул макала жогорку окуу жайларынын бюджеттик эмес каражаттардын эсебин уюштуруунун ченемдик 

укуктук базасын изилдөөгө арналган. Мамлекеттик жогорку окуу жайынын уюштуруучулук-укуктук 
формасы, анын башка предметтерден бир катар айырмалоочу белгилери баяндалат. Жогорку окуу жайларында 
бюджеттен тышкаркы каражаттардын түзүмү, ишкердик жана ишкердик эмес иштердин классификациясы 
келтирилген. 

Ачкыч сөздөр: жогорку окуу жайы, бюджеттен тышкаркы фонддор, уюштуруучулук-укуктук 
формасы, принциптери, ишкердик жана ишкердик эмес ишмердүүлүк, устав, ишмердүүлүк. 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию нормативной базы организации учета внебюджетных фондов 
высших учебных заведений. Описана организационно-правовая форма государственного высшего учебного 
заведения, ряд его отличительных от других предметов особенностей. Приведена структура внебюджетных 
фондов в высших учебных заведениях, классификация предпринимательской и непредпринимательской 
деятельности. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, внебюджетные фонды, организационно-правовая форма, 
принципы, предпринимательская и непредпринимательская деятельность, устав, направления деятельности. 

 
Abstract 

This article is devoted to the study of the regulatory framework for the organization of accounting for non-
budgetary funds of higher educational institutions. The organizational and legal form of the state higher educational 
institution, a number of its distinguishing features from other subjects are described. The structure of off-budget funds 
in higher educational institutions, the classification of entrepreneurial and non-entrepreneurial activities are given. 

Keywords: higher educational institution, off-budget funds, organizational and legal form, principles, 
entrepreneurial and non-entrepreneurial activities, charter, activities. 

 
Сегодня в результате экономических реформ, проводимых в бюджетной системе страны, 

создана правовая основа для развития социальной сферы и обеспечения их бюджетными и 
внебюджетными средствами. Среди социальных сфер особое место занимает сфера 
образования, и в целях развития этой сферы созданы организационные, нормативно-
правовые основы финансирования из бюджетных средств, а также внебюджетных фондов. 
В частности, проведен ряд работ в связи с высшими учебными заведениями, 
осуществляющими деятельность в сфере образования, по изысканию внебюджетных 
средств в дополнение к средствам государственного бюджета, их эффективному 
использованию и контролю в установленном порядке. В результате проводимых сегодня 
реформ коренным образом изменятся источники финансирования высших учебных 
заведений, обращая внимание на постепенный переход к финансовой самостоятельности 
других высших учебных заведений, в свою очередь требует правильной организации учета 
внебюджетных средств высших учебных заведений. 

Перед изучением организации бухгалтерского учета в высших учебных заведениях 
целесообразно определить его организационно-правовую форму. Потому что на основе этой 
организационно-правовой формы можно будет определить способы учета, 
налогообложения, ревизии и контроля за высшими учебными заведениями. В настоящее 
время помимо государственных вузов действует совместное обучение с зарубежными 
странами, высшие учебные заведения, перешедшие на хозрасчетную систему, и частные 
высшие учебные заведения. В свою очередь, источники финансирования высших учебных 
заведений определяются исходя из их организационно-правовых форм. 

Прежде всего, если его исследовать в высших учебных заведениях, на основании 
действующих документов следует отметить, что «высшее учебное заведение как 
юридическое лицо, реализующее учебные и научные программы высшего образования, 
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создается в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан и 
действует на основании его Устава и настоящего Положения» . Исходя из этого, высшее 
учебное заведение действует как юридическое лицо и финансируется за счет 
государственного бюджета и внебюджетных средств. 

Исходя из действующих нормативно-правовых документов в нашей стране, высшие 
учебные заведения рассматриваются как образовательные учреждения как бюджетные 
организации, и их основной целью не является получение прибыли. Но при этом в процессе 
своей деятельности они смогут зарабатывать внебюджетные средства за счет различной 
предпринимательской деятельности. На основании утвержденного устава высшего 
учебного заведения высшие учебные заведения смогут осуществлять предпринимательскую 
и иную деятельность, приносящую доход. Высшее образовательное учреждение может 
осуществлять различные виды деятельности на основании разрешения вышестоящего 
органа на осуществление приносящей доход деятельности. 

Высшие учебные заведения, перешедшие на систему хозрасчета, в этом случае через 
Попечительский совет утверждают параметры доходов и расходов высшего учебного 
заведения, рассматривают бизнес-план, подготовленный на отчетный год, обсуждают и 
утверждают их годовые финансовые отчеты, а также рассматривать вопросы, связанные с 
их финансовой деятельностью. При этом введение дополнительных услуг по обучению, 
повышению квалификации специалистов для отраслей экономики, введение других 
платных услуг и т.д. 

В этом случае высшие учебные заведения, перешедшие на государственную и 
хозрасчетную систему, также должны будут получить соответствующее разрешение 
(лицензию) для осуществления лицензируемой деятельности. 

Образовательная организация вправе предоставлять платное дополнительное 
образование и иные услуги, предусмотренные уставом образовательной организации, а 
также привлекать дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований, а также возможность привлечения целевых взносов физических или 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц, в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

В высших учебных заведениях основная часть внебюджетных средств поступает от 
научно-исследовательской работы и предоставления научных консультаций. Научные 
исследования и научные разработки являются одновременно одним из основных 
направлений деятельности любого высшего учебного заведения, наряду с его правильной 
организацией, это важнейший источник привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов, в результате которых будет возможно добиться дальнейшего развития 
материально-технической базы вуза. Основными направлениями данного вида деятельности 
являются: 

-выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии 
с хозяйственными договорами, заключенными с субъектами хозяйствования; 

-оказание платных информационно-консультационных услуг гражданам, предприятиям и 
организациям; 

-продажа патентов, ноу-хау, программного обеспечения и лицензий, принадлежащих 
профессорам высших учебных заведений; 

-повышать квалификацию работников технопарков, бизнес-инкубаторов, центров, 
предприятий и организаций, в которых созданы высшие учебные заведения, внедрять в них 
результаты (продукты) научных и опытно-конструкторских разработок; 

-проведение научно-исследовательских работ, проведение общественных мероприятий 
общественного значения, организация научно-практических конференций, семинаров, 
получение международных и отечественных грантов, может привлекаться донорская 
поддержка. 
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Внебюджетная деятельность высших учебных заведений 

Оказание платных образовательных 
услуг 

Доходы от предпринимательской и 
иной законной деятельности 

Предоставление научных исследова-
ний и научных консультаций 

Различные взносы физических или 
юридических лиц, иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

Из предприятий, открытых при основании вуза (унитарное, spin-off и др.) 
входящий доход 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. Внебюджетная деятельность высших учебных заведений 
 
Из предприятий, открытых в рамках учреждения высшего образования как 

внебюджетная деятельность (унитарная, spin-off и др.) поступление доходов также является 
одной из развивающихся областей в настоящее время. Особое место в этом занимает 
организация научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, 
ориентированных на вывод на рынок реальных разработок с использованием 
материального, научно-педагогического, учебно-методического, при необходимости 
финансового обеспечения института на предприятиях-учредителях высшего учебного 
заведения. В основном он создается на базе академических структур высшего образования - 
университетов, институтов, научно-исследовательских учреждений, организаций, 
стремящихся коммерциализировать научные разработки. Важнейшие результаты 
деятельности дочерних предприятий будут направлены на усиление инновационной 
активности в отраслях экономики на основе коммерциализации результатов научной 
деятельности, получения дополнительных доходов в бюджет вышестоящей организации. 

По проведенным исследованиям особенностей организации учета внебюджетных средств 
высших учебных заведений делаются следующие выводы: 

1.Необходимо будет обеспечить учет доходов высших учебных заведений за счет 
внебюджетных средств. 

2.Необходимо усовершенствовать методику расчета доходов и расходов высших 
учебных заведений. 

3.Считаем необходимым разработать методику реалистичного определения стоимости 
обучения по специальностям бакалавриата и магистратуры на 1 студента. 
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УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 

Лизинг бүтүмдөр адаттагыдай эле көйгөйлүү эсепке алуу объектиси болуп саналат, Бул эсепке алуу 
жана салыктык эсепке алуунун татаалдыгы менен шартталган. Лизинг бүтүмү кадимки ижарадан 
айырмаланат, ал өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон бир нече юридикалык аракеттерди камтыйт. Бул макалада 
лизинг, анын артыкчылыктары жана уюштуруу үчүн кемчиликтери, ошондой эле аудит лизинг бүтүмдөрдүн 
өзгөчөлүктөрү маани-мазмуну каралат. 

Ачкыч сөздөр: лизинг, лизинг берүүчү, лизинг алуучу, лизинг операцияларын эсепке алуу, мүлк, 
келишим. 

 
Аннотация 

Лизинговые операции являются традиционно проблемным объектом учета, это обусловлено 
сложностью ведения бухгалтерского и налогового учета. Лизинговая сделка отличается от обычной аренды, 
она включает в себя несколько юридических действий, имеющих свои особенности. В статье рассматривается 
сущность лизинга, его достоинства и недостатки для организации, а также особенности аудита лизинговых 
операций. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, учет лизинговых операций, имущество, 
договор. 

 
Abstract 

Leasing operations are traditionally a problematic object of accounting, this is due to the complexity of 
accounting and tax accounting. A leasing transaction is different from a regular lease, it includes several legal actions 
that have their own characteristics. The article examines the essence of leasing, its advantages and disadvantages for 
the organization, as well as the features of the audit of leasing operations. 

Keywords: leasing, lessor, lessee, accounting of leasing operations, property, contract. 
 

В настоящее время многие национальные организации испытывают нехватку 
инвестиционного капитала, что затрудняет развитие производства и приобретение нового 
оборудования. В связи с тем, что использование заемных ресурсов банка практически 
мучительно, основным доступным и наиболее эффективным источником финансирования в 
данной ситуации является лизинг. 

Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, при котором имущество приобретается 
лизинговой компанией и выдается лизингодателю за плату на основании договора аренды, 
на определенный срок и для использования на определенных условиях, установленных 
договором. 

Многие коммерческие организации считают покупку с помощью лизингодателя 
наиболее привлекательным финансовым инструментом для себя. Даже при наличии 
дешевых кредитных средств на приобретение основных средств не так важно, что риски, 
связанные с предметом лизинга, являются гибкими и могут применяться к любой из сторон 
по договору лизинга. 

Современное законодательство также допускает применение периодов ускоренной 
амортизации к арендованному имуществу, а также позволяет арендатору уменьшить 
налоговые льготы, привязав лизинговые платежи к затратам на производство [1]. 

Кроме того, лизинг имеет ряд существенных преимуществ перед другими способами 
приобретения оборудования. Из них основными являются следующие: 

-исключаются большие единовременные расходы и необходимость привлечения заемных 
средств; 

-затраты на приобретение равномерно распределяются на весь срок действия контракта, 
и в результате выдаются средства для инвестирования в другие виды активов; 
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-на балансе организации поддерживается оптимальное соотношение собственных и 
заемных средств. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан”О лизинге " объектами лизинга 
являются любые непотребляемые предметы, используемые для предпринимательской 
деятельности, к которым относятся: 

-предприятия; 
-имущественные комплексы; 
-здания; 
-конструкции; 
-оборудование; 
-транспортные средства; 
-прочая движимая и недвижимая собственность. 
Субъектами лизинга являются: 
Закон Республики Узбекистан Об аренде от 14 апреля 1999 года лизингодатель-это 

компании, которые по добровольному требованию лизингополучателя передают в лизинг 
объект лизинга у предприятий-изготовителей. 

лизингополучатель-юридические лица, которые выбирают объект лизинга в 
собственность и пользование и обращаются к лизингодателю за его получением. 

продавец-предприятия, производящие объекты лизинга. 
Договор аренды должен соответствовать одному из следующих требований: 
-по истечении срока договора лизинга объект лизинга становится собственностью 

арендатора; 
-если срок договора лизинга превышает восемьдесят процентов срока службы объекта 

лизинга или если остаточная стоимость объекта лизинга после истечения срока действия 
договора лизинга составляет менее двадцати процентов от его первоначальной стоимости; 

-если по истечении срока договора лизинга арендатор имеет право приобрести объект 
лизинга по цене ниже его рыночной стоимости, то основанием для этого является 
стоимость лизингобъекта на дату реализации этого права; 

-если текущая дисконтированная (учитываемая) стоимость лизинговых платежей за 
период договора лизинга превышает девяносто процентов текущей стоимости объекта 
лизинга на момент передачи в лизинг. Текущая дисконтированная (начисленная) стоимость 
определяется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 

Договор аренды подлежит нотариальному заверению в тех случаях, когда имущество 
является объектом лизинга и сделки о нем требуют нотариального заверения в соответствии 
с законом. Важными условиями договора аренды являются: 

-описание объекта лизинга (количество, качество, перечень, стоимость контракта и 
другие показатели объекта лизинга) и указание общей денежной суммы договора; 

-обязательства сторон, связанные с получением и передачей объекта лизинга; 
-порядок предоставления объекта лизинга, включая порядок поставки, монтажа и ввода 

объекта лизинга в эксплуатацию; 
-условия, суммы, сроки и порядок уплаты лизинговых платежей; 
-обязательства сторон по использованию, содержанию, содержанию и ремонту объекта 

лизинга; 
-срок действия договора. 
-указание продавца и стороны, ответственной за выбор объекта лизинга. 
Право собственности на объект лизинга принадлежит лизингодателю до момента его 

приобретения арендатором. 
В случае, если до истечения срока действия договора лизинга все лизинговые платежи 

будут выплачены за вычетом дохода, полученного лизингодателем за период, оставшийся 
до истечения срока договора лизинга, право собственности на объект лизинга может 
перейти к лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором лизинга [7]. В случае 
банкротства лизингополучателя, изъятия или конфискации его имущества объект лизинга 
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отделяется от общего имущества лизингополучателя и подлежит возврату лизингодателю, 
который может распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

Для лизингодателя лизинг является выгодным способом вложения капитала, 
позволяющим ему достаточно эффективно размещать свободные средства, и в то же время 
инвестирование в виде имущества снижает риск невозврата средств. 

Тем не менее, лизинг имеет ряд существенных недостатков. Таким образом, конечная 
стоимость использования такой недвижимости будет выше, чем ее покупка. Это связано с 
тем, что лизинговые платежи должны покрывать арендодателю не только расходы на 
покупку имущества, но и расходы на его содержание и заложенный процент прибыли от 
лизинговой деятельности. 

Заключить договор аренды проще, чем брать кредит в банке, но для заключения договора 
аренды требуются интересы большего числа участников: арендатора, лизингодателя и 
продавца лизингового имущества. 

Получив право пользования имуществом в соответствии с заключенным договором, 
арендатор обязуется выплатить арендодателю сумму, близкую (и более) к цене имущества 
[2]. Это означает, что арендатор находится в таком же положении, как если бы он получил 
кредит на условиях его регулярной выплаты по согласованной процентной ставке. С другой 
стороны, арендатор должен застраховать имущество, хранить его, ремонтировать, 
сохранять его потребительские качества, то есть относиться к нему так, как если бы он был 
реальным владельцем приобретенного актива. 

Таким образом, экономическое содержание договора лизинга таково, что у 
лизингополучателя есть актив и обязательство, хотя юридические права на предмет лизинга 
остаются за лизингодателем [3]. Следовательно, основное правило учета арендной платы, 
доступное в МСФО, гласит: "Если в результате договора аренды у сторон возникают права 
и обязанности, аналогичные правам и обязательствам, приобретенным в результате 
законных операций купли-продажи, бухгалтерский учет должен осуществляться таким же 
образом, как сделка купли-продажи"[4]. В этом случае долгосрочные активы арендодателя 
увеличатся, а обязательства увеличатся [5]. Если заключенный договор предусматривает 
сдачу имущества на короткий срок, то его деятельность отражается в бухгалтерском учете 
арендодателя путем увеличения его расходов. 

Важнейшей целью МСФО (IAS) 17 "лизинг" является определение видов лизинга и 
установление правил их отражения в отчете. 

В МСФО (IAS) 17 термины "Финансовый лизинг" и "оперативный лизинг" используются 
для разграничения понятий "финансовый лизинг" и "операционный лизинг", что буквально 
переводится как "финансовый лизинг" и "оперативный лизинг". Финансовый лизинг в 
понятийном аппарате Узбекистана часто называют лизингом. 

В МСФО договор лизинга классифицируется не по форме заключенного договора, а по 
экономическому содержанию сделки. Как лизинг, так и оперативный лизинг передают 
право на использование актива от одной компании к другой за определенную плату. 
Принципиальное различие между лизингом (финансовая аренда) и лизингом (операционная 
аренда) заключается в распределении рисков и выгод. 

Риски в данном случае следует понимать как возможность потерь из-за отказов 
оборудования, технологий, снижения дохода из-за инфляции и других причин. 
Экономическая прибыль может быть выражена в ожидании прибыли в течение периода 
использования арендуемого объекта, его стоимости или увеличения себестоимости чистых 
продаж. Такой подход к классификации арендных отношений основан на принципе 
преобладания экономической сущности над правовой формой. В случае финансового 
лизинга все риски и выгоды, вытекающие из владения активом, переходят к арендатору 
(лизингополучателю). 

Стандарт не содержит четкого определения важности передачи рисков и выгод 
арендатору, но в нем предусмотрен ряд ситуаций, позволяющих классифицировать аренду 
как финансовую. Давайте рассмотрим их более подробно. 
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1.Арендатор использует актив в течение более длительного периода, чем его 
экономический срок службы. Трудность применения этого правила для классификации 
лизинга как аренды (финансовой аренды) заключается в отсутствии определения термина 
"наибольшая часть". В таких ситуациях решение принимается на основании 
профессионального заключения бухгалтера. 

2.В конце срока аренды право собственности на объект лизинга переходит к арендатору. 
Простейшим случаем, в котором сделка может быть классифицирована как лизинг, является 
передача права собственности на имущество арендатору в конце срока аренды. 

3.Арендатор имеет возможность приобрести актив по цене, значительно более низкой, 
чем его справедливая (рыночная) стоимость. Возможность повторной покупки актива 
должна быть согласована на начальном этапе, например, при заключении контракта. 
Рыночная стоимость актива определяется экспертным методом в результате анализа 
доступных рыночных цен на аналогичную недвижимость. 

4.Эта дисконтированная стоимость платежей, гарантированная арендатором, 
существенно не отличается от покупной цены арендованного объекта. В начале срока 
аренды дисконтированная стоимость всех минимальных лизинговых платежей равна или 
составляет значительную часть справедливой стоимости арендованного имущества. Это 
означает, что если арендатор полностью оплачивает стоимость закрепленного за ним 
актива, то лизинг следует классифицировать как лизинг. 

Таким образом, в Узбекистане все больше развиваются лизинговые операции, что 
связано с приобретением современного оборудования, использованием новых технологий и 
отсутствием инвестиционного капитала для развития производства в целом. Для многих 
национальных организаций лизинг остается наиболее доступным методом финансирования. 
Из этого следует, что лизинг - это специфическая форма кредитования арендатора, но у нее 
есть свои недостатки. Основной проблемой развития лизинга является несовершенство 
нормативно-правового регулирования в области бухгалтерского и налогового учета 
лизинговых операций. Изучение и анализ спорных вопросов представляет большой интерес 
при разработке предложений, рекомендаций по раскрытию лизинговых отношений. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ КЫРГЫЗСТАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие внешнеторгового оборота и их влияние в развитии экономики Кыр-
гызстана.  

Кыргызская Республика является страной, не имеющей выхода к морю, для которой торговля и быстрое 
свободное перемещение товаров жизненно важны для торговых отношений с другими странами ВТО, а также 
для экономической стабильности и процветания. Участвуя в региональных интеграционных процессах, Кыр-
гызская Республика демонстрирует свою приверженность сохранению и укреплению незаменимой роли ВТО 
в качестве основной площадки для переговоров, многосторонней либерализации торговли, а также разработки 
и обеспечения соблюдения правил многосторонней торговой системы. 

Ключевые слова: Внешняя торговля, мировая экономика, ВТО, ЕАЭС, мировое хозяйство и мировая 
торговля, экспорт, импорт, международного разделения труда, мировое сообществ.  

 
FOREIGN TRADE TURNOVER OF KYRGYZSTAN: YESTERDAY AND TODAY 

 
Annotation 

The article discusses the concept of foreign trade turnover and their influence in the development of the econ-
omy of Kyrgyzstan. 

The Kyrgyz Republic is a landlocked country for which trade and the rapid free movement of goods are vital to 
trade relations with other WTO countries, as well as to economic stability and prosperity. By participating in regional 
integration processes, the Kyrgyz Republic demonstrates its commitment to maintaining and strengthening the indis-
pensable role of the WTO as the main platform for negotiations, multilateral trade liberalization, and the development 
and enforcement of the rules of the multilateral trading system. 

Keywords: Foreign trade, world economy, WTO, EAEU, world economy and world trade, export, import, in-
ternational division of labor, world communities. 

 
Обретение независимости в 1991 году позволило Кыргызстану выйти на мировой рынок. 

В настоящее время установлен либеральный торговый режим.  
Кыргызстан за 31 год независимости стал страной свободной и открытой торговли, по-

ставляющей свои товары на внешний рынок. Экономическая политика государства по от-
ношению к другим странам направлена на регулирование отношений и отношений с зару-
бежными странами, чтобы наша экономика работала в выигрышном положении с мировой 
экономикой. 

Стратегическим направлением внешнеэкономической политики Кыргызстана является 
эффективная интеграция республики в мировое хозяйство и мировую торговлю. Внешняя 
торговля была основой международных экономических отношений на протяжении долгих 
лет, так как развитие мирохозяйственных связей ускорило формирование международного 
разделения труда, связывающего все страны в один экономический субъект. 

Это свидетельствует о том, что интернационализация экономических отношений являет-
ся результатом развития производительных сил, которые, вырастая за национальные рамки, 
приводят к необходимости эффективности производства. Проведение взвешенной торгово-
экономической политики позволяет также решать внутрихозяйственные вопросы в интере-
сах повышения устойчивости и роста национальной экономики. 

Прежде всего, в плане активного участия во внешнеэкономических связях, в которых 
внешняя торговля занимает ведущее место, в плане отстаивания собственных интересов. 

Внешняя торговля представляет особый интерес, так как в составе внешнеэкономической 
деятельности страны эта деятельность является наиболее крупной и экономически значи-
мой для Кыргызстана. И по сути является показателем экономического состояния страны по 
следующим причинам: - отсутствием сырья и состояние отечественного товарного произ-
водства; 
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 по соотношению импорта товаров и товарному производству государства устанавлива-
ется товарная безопасность страны, в особенности продовольственная безопасность;  

в зависимости от качества и потребительских или производственных признаков экспор-
тируемых товаров определяется состояние технологии товарного производства в государ-
стве;  

по оформлению и содержанию документов по экспортированию или импортированию 
товаров определяется уровень профессионализма лиц, организующих внешнеторговую дея-
тельность в государстве;  

по защищенности и обеспечению безопасности внешнеторговых операций определяется 
состояние функционирования органов правопорядка, таможни и налогов.  

Внешняя торговля Кыргызской Республики характеризуется следующими показателями. 

    1992   2000   2010   2015  2021 

Оборот внешней и 
взаимной торговли, 
млн долларов 

  737,7   1069   4978,7   5636,8   7229 

  экспорт   317   510,9   1755,9     1482,9   1658,9 

  импорт   420,7     558,1   3222,8   4153,9   5570,1 

Оборот взаимной торговли 
с государствами-членами 
ЕАЭС,млн долларов 

  -   -    -   2475,3   3426,4 

  экспорт   -   -   -   410,2     791,4 

  импорт   -   -   -   2065,1   2634,8 

Внешнеторговый оборот республики в 2021 году составил 7 млрд 229 млн долларов и по 
сравнению с 1992 годом увеличился в 9,7 раза. В 1992 году объем внешнеторгового оборота 
составлял 737,7 тыс. долларов. 

Важным критерием обеспечения устойчивого экономического роста республики и уве-
личения экспорта является расширение экспортно-импортных операций со странами мира. 

 
 

Оборот внешней и взаимной торговли, млн долларов 
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Экспортные поставки в 2021 году по сравнению с 1992 годом выросли в 5,2 раза и соста-
вили 1 млрд 658,9 млн долларов, в 1992 году они составляли 317 тыс. долларов. 

Крупнейшим партнером в экспорте Кыргызстана на сегодняшний день является Велико-
британия, занимающая 14,1% в общем объеме экспорта страны. Основной экспортной ста-
тьей является золото. В 2021 году Кыргызстан экспортировал в Великобританию золото на 
233,5 млн долларов. 

 

 
Объем экспортных поставок, млн долларов 

 
Наибольший объем в экспортных поставках также приходится на Россию (одежда — на 

68,2 млн долларов), Казахстан (руды и концентраты драгоценных металлов — на 128,7 млн 
долларов, молочные продукты — на 25,1 млн долларов) и Турцию (хлопковое волокно — 
на 31 млн долларов, овощи и фрукты — на 25,2 млн долларов). 

Импортные поступления в 2021 году достигли 5 млрд 570,1 млн долларов и увеличились 
по сравнению с 1992 годом в 13,2 раза. В 1992 году объем импорта составлял 420,7 тыс. 
долларов. 

 
Объем импортных поступлений, млн долларов 

 
Основными странами-партнерами в импортных поступлениях являются Китай (одежда и 

одежные принадлежности — на 246,4 млн долларов, электрические машины и оборудова-
ние — на 175,6 млн долларов, обувь — на 82,8 млн долларов, ткани синтетические — на 6,5 
млн долларов), Россия (нефтепродукты — на 666,1 млн долларов, прутки из нелегирован-



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

105 

ной стали — на 82 млн долларов, растительные масла — на 34,4 млн долларов, удобрения 
— на 23,5 млн долларов), Казахстан (воды, включая минеральную и газированную с саха-
ром — на 29,4 млн долларов, уголь каменный — на 27,8 млн долларов, пшеница — на 21,2 
млн долларов, цемент — на 13,4 млн долларов, мука пшеничная — на 12,9 млн долларов), 
Турция (одежда и одежные принадлежности — на 70,7 млн долларов, мебель и ее части — 
на 5,5 млн долларов, обувь — на 10,9 млн долларов), Узбекистан (одежда и одежные при-
надлежности — на 33,9 млн долларов, фрукты и орехи — на 28,9 млн долларов, удобрения 
— на 19,2 млн долларов, овощи — на 17,1 млн долларов). 

И так, в целом внешнеторговый оборот Кыргызской Республики со странами-
членами ЕАЭС: 

 
Сальдо торгового баланса КР не снижается, а растет, что еще подтверждает значитель-

ную импортозависимость. Это свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности 
наших товаров на мировом рынке. кроме того, имеют место быть и искусственные препоны 
со стороны наших ближайших соседей, которые под различными предлогами создают барь-
еры для транзита наших грузов. В этой связи, пользуясь председательством Кыргызстана в 
ЕАЭС в 2022 году, следует уделить данному вопросу самое пристальное внимание. Нашему 
государству следует наладить четкую и грамотную логистику движения товаров на внеш-
ний рынок, обеспечить надлежащий контроль в сфере сертификации товаров, обеспечения 
всех видов контроля, проводить информационную работу среди потенциальных экспорте-
ров. 

Несмотря на отмеченные отрицательные изменения динамики экспортно-импортных 
операций, можно сделать заключение, что в целом внешнеторговая политика, проводимая 
Правительством республики за годы независимости, была успешной в достижении задач 
интегрирования республики в мировое сообщество, распределении торговли в географиче-
ском разрезе и диверсифицировании набора оцениваемой продукции. 

В этих условиях внешняя торговля становится все более важным фактором развития 
народного хозяйства и экономической стабилизации Кыргызстана. Она играет особую роль 
в проведении политики последовательного развития взаимовыгодного товарообмена со 
всеми зарубежными странами, которые проявляют к этому готовность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные проблемы улучшения инвестиционного развития  

строительного производства  в условиях недостаточно высокого развития  экономики, изучение которых в 
современных условиях   является наиболее актуальной в ряду эффективных экономических инструментов 
управления реальным сектором экономики, что отвечает долгосрочным приоритетам, определенным 
стратегией развития экономики Кыргызской Республики. 

Одним из главных требований, которое необходимо реализовать для нормального функционирования 
экономики Кыргызской Республики, является переход общества к модели устойчивого развития в процессе 
формирования зрелых рыночных отношений и создания новой, более эффективной постиндустриальной 
цивилизации. При этом первостепенная роль в повышении эффективности строительного производства 
отводится инвестиционному развитию.  

 
Развитие инвестиционной деятельности строительного комплекса определяется условия-

ми хозяйствования и проживания населения, наличием собственного производственно-
экономического потенциала и  инвестиционной стратегией и политикой. При разработке 
инвестиционной стратегии республики необходимо уделять большое внимание прогнозиро-
ванию экономических показателей предприятий инвестиционно-строительного комплекса.  
Выбор инновационного пути развития, становление и развитие строительной отрасли  стра-
ны непосредственно связаны с укреплением экономического потенциала Кыргызской Рес-
публики.   

Проблема улучшения инвестиционного развития  строительного производства  в 
условиях недостаточно высокого развития  экономики  является наиболее актуальной в 
ряду эффективных экономических инструментов управления реальным сектором 
экономики, что отвечает долгосрочным приоритетам, определенным стратегией развития 
экономики Кыргызской Республики.    Одним из главных требований, которое необходимо 
реализовать для нормального функционирования экономики Кыргызской Республики, 
является переход общества к модели устойчивого развития в процессе формирования 
зрелых рыночных отношений и создания новой, более эффективной постиндустриальной 
цивилизации. При этом первостепенная роль в повышении эффективности строительного 
производства отводится инвестиционному развитию.  

Актуальность, большое теоретическое и практическое значение, нерешенность принци-
пиальных и практических аспектов, проблемы эффективности инвестиционных вложений и 
отсутствие теоретически обоснованной и практически опробованной системы ее определе-
ния для предприятий строительной индустрии предопределили направления исследования в 
контексте данной статьи, которая войдет в сборник конференции, посвященной 60-летия 
профессора Омурзакова С.А. 

В процессе перехода на новые условия хозяйствования система управления капитальным 
строительством претерпела коренные изменения. Под влиянием многочисленных факторов 
произошли коренные изменения в организационной структуре предприятий строительной 
индустрии. Для нее стало характерным наличие многообразия организационно-правовых 
форм субъектов хозяйствования. Основополагающим фактором в изменении производ-
ственной структуры отрасли явилось существенное изменение в объемах и источниках фи-
нансирования, когда доля государственных инвестиций перестала быть доминирующей. В 
этих условиях быстро сформировался малый сектор строительного бизнеса, который по 
численности субъектов хозяйствования в настоящее время значительно превышает количе-
ство крупных и средних предприятий и организаций. Главным требованием, предъявляе-
мым к организационной, производственной структурам и системе управления строительной 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

107 

отраслью, является необходимость максимальной их адаптации к новой экономической 
среде. 

В последние годы в экономике Кыргызстана динамика числа строительных организаций 
имеет положительную тенденцию. Наибольшее число зарегистрированных строительных 
организаций – более 8 тысяч, по данным Национального статистического комитета КР, 
приходится на 2021 год.  Рассматривая структуру строительных предприятий по формам 
собственности, можно отметить, что большая доля участников рынка приходится на обще-
ства с ограниченной ответственностью. Объем подрядных работ, выполненных строитель-
ными организациями республики, увеличивается, что отражается на объеме  всех 
выполненных работ. Одна из характеристик строительного производства – это потребление 
материалов. Строительство, как правило, относится к отрасли, потребляющей в большом 
количестве материалы, конструкции и другие ценности, удельный вес которых в среднем 
превышает половину затрат. Более того, удельный вес строительства по потреблению то-
варно-материальных ценностей опережает  другие отрасли. 

Одновременно следует отметить, что большие запасы товарно-материальных ценностей 
в виде незавершенного строительства значительно ухудшает экономические показатели 
строительных организаций, поскольку товарно-материальные ценности выводятся из эко-
номического оборота. Это, в свою очередь, ведет к замораживанию строительства и к кре-
диторской задолженности самих организаций  Тем не менее, нельзя утверждать, что строи-
тельный бизнес в республике находится в упадке. Наоборот, в строительстве наблюдается 
оживление и ощутимые сдвиги как по сроку ввода в действие строительных объектов, так и 
по качеству строительных работ. Поскольку окончательные результаты строительного про-
изводства выявляются на рынке, т.е. путем сопоставления спроса и предложения, то такой 
результирующий показатель, как прибыль, также образуется путем рыночного механизма. 

Экономические результаты работы строительных организаций во многом зависят от ин-
вестиционной деятельности, поскольку инвестиции - это не только финансовые ресурсы, 
которые нужны для возведения зданий, сооружений, жилья и других строительных объек-
тов, но и стимул к производительному труду, рационализации в организации производства 
и активному действию строительных предприятий.         Анализ инвестиционной деятельно-
сти, на наш взгляд, нужно проводить в двух плоскостях. С одной стороны, это инвестиции, 
направленные на  строительство как самостоятельную отрасль, выполняющую весь ком-
плекс строительно-монтажных работ не только для собственных нужд, но и (в основном) 
для всего комплекса народного хозяйства, связанного со строительством. С другой стороны, 
строительно-монтажные работы выполняют и не строительные отрасли своими силами, т.е. 
хозяйственным способом. Однако, по сути, такие работы по содержанию и характеру тоже 
относятся к строительным работам, несмотря на разные источники финансирования и инве-
стирования.  

Одна из мер улучшения организации инвестиционной деятельности – это своевременная 
обеспеченность строительных организаций проектно-сметной документацией. Дело в том, 
что строительные подразделения подрядчика часто вовремя не обеспечиваются  полностью  
проектно-сметной документацией (ПСД), а это затрудняет подготовку строительного про-
изводства. Обычно нормативные документы выделяют в  инвестиционном  процессе  20-21 
этап объема работ. Например, сетевая   модель  разбивает  инвестиционный процесс на 21 
этап и 96 самостоятельных стадий или видов работ. Переход от одного этапа к другому и от 
одной стадии к другой требует многочисленных согласований и, соответственно, инвести-
ционный процесс растянут во времени. В результате всевозможные согласования и экспер-
тизы занимают более двух лет (точнее, свыше 25 месяцев), что незначительно уступает 
продолжительности периода строительства. От участников инвестиционно-строительного 
процесса   на   каждом этапе требуется предоставление значительного количества докумен-
тации, осуществление ее согласования и экспертизы. Излишняя формализация функцио-
нальных связей участников   инвестиционно-строительной   деятельности представляет со-
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бой один из важнейших факторов, снижающих экономическую  эффективность управления 
инвестициями в капитальном строительстве.  

Совершенствование управления инвестициями в строительстве    неразрывно связано с 
совершенствованием взаимодействия  двух  основных  участников  -  проектировщиков   и  
строителей.   В осуществлении проекта, кроме генподрядчика, могут принимать участие не-
сколько десятков субподрядчиков. Привлекать специализированные строительные органи-
зации можно лишь тогда, когда известен характер и объем специальных работ при возведе-
нии конкретных объектов, а это возможно только при наличии готовой технической доку-
ментации. Таким образом, недостаточная обеспеченность отрасли высококвалифицирован-
ными трудовыми ресурсами и нерациональное использование инвестиций в генподрядных 
и субподрядных строительных организациях являются причиной роста продолжительности 
инвестиционного цикла. 

Важным механизмом улучшения организации инвестиционно-строительной деятельно-
сти является согласование проектных и подрядных работ с потребителями строительной 
продукции, ибо только они оценивают подлинное ее значение. На основе проведенного ис-
следования в контексте данной статьи можно сказать, что для эффективной организации 
инвестиционной деятельности в строительной отрасли необходимо выявить особенности 
Кыргызстана, от которых зависит проблема привлечения инвестиций. К числу таких осо-
бенностей относятся уровень развития экономики, практика работы с внутренними и внеш-
ними инвесторами, географическое местоположение республики.  

Диагностика современного состояния инвестиционных процессов в строительной отрас-
ли Кыргызской Республики выявила ряд проблем, которые следует разрешить в последую-
щий период, с целью обеспечения соответствующего развития строительной отрасли. 
Большая часть проблем связана с наличием в строительстве до 30% незавершенного строи-
тельства, что замораживает вложенные средства. Другая проблема связана с отсталостью 
материально-технической базы строительства, которая не обеспечивает быструю отдачу 
инвестиционных ресурсов. Следующий круг связан с кредитованием через банковский сек-
тор, где наблюдается ограниченность ресурсов, к тому же с большими процентными став-
ками.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ЗНАЧИМОСТИ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ПРИГРА-

НИЧНЫХ РАЙОНОВ 
 

Аннотация 
В статью вошли  вопросы связанные с современной экономической оценкой промышленных 

предприятий, сельскохозяйственного потенциала области, политико-географическое расположения, уровень 
жизни населения региона. Развитие туризма, привлечения  инвестиции иностранных компаний, в горнодобы-
вающую промышленность, энергетику и жилищное строительство, сельского хозяйства и торговли.  Основ-
ной  задачей развития промышленности области является эффективное использование  местной  сырьевой 
базы, что даст толчок для дальнейшего развития области в секторе экономики таких как: горнодобывающая 
отрасль, промышленность строительных материалов, туризм, пищевая и перерабатывающая отрасль и т.д. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, приграничный район, инвестиция, экономика, туризм, аграрный 
сектор, прибыль, коммерция, инновация 

 
В производственном комплексе республики особое место занимает экономика Баткен-

ской области, где расположены горнорудные предприятия, которые являются бюджетооб-
разующими. К ним относятся редкие угольные предприятия в Айдаркене; сурьма в Кадам-
жае; уголь в Кызыл-Кые и Сюлюкте, цемент в Кызыл-Кие. Здесь же рассмотрены отлажен-
ное сельскохозяйственное производство (абрикоса, табака, шерсти, мяса и молочных про-
дуктов). В  данной работе уровень социально-экономического развития ниже среднереспуб-
ликанского, хотя по отдельным отраслям и сферам деятельности некоторые их показатели 
могут существенно отклоняться в ту или иную сторону от среднереспубликанского показа-
теля. Территория области отличается расчленённым сложным горным рельефом, менее бла-
гоприятными сухими и почвенно- климатическими условиями, приграничным, самым отда-
лённым и нестабильным ныне политико-географическим расположением. К тому же  по-
следние события на границе Баткенской области существенно повлияли на экономику всего 
государства в целом: ввиду сожжённых домов,  а также экономических субъектов которые 
занимались предпринимательской деятельностью и получали доход. В настоящий момент 
введется работа по восстановлению целых приграничных айилов, что является для нашего 
государства в данный момент минус в бюджете средств на восстановление, хотя государ-
ство эти средства могло инвестировать в развитие Баткенской области.  Проведение рыноч-
ной реформы, при этом резкий разрыв традиционных хозяйственных связей между бывши-
ми союзными республиками, в т.ч. Баткенской области, и тяжёлое экономическое положе-
ние сопровождались спадом производства. В результате отрицательных условий и проис-
шедшего спада производства, по уровню жизни населения область ныне является одним из 
отсталых и бедных регионов страны. В области на 1.1.2019-2020г. число хозяйствующих 
субъектов, составляет 66765-68547 единиц. 

2021году ЮНЕСКО утвердило создание геопарка, что позволит развитие туризма.  
Туризм является перспективной развивающейся отраслью экономики Баткенской обла-

сти необходимо наладить туристическую сферу обслуживания чтобы привлечь туристов. 
Которые может повысить инфраструктуру области. С каждым годом число туристов, посе-
тивших Кыргызстан, увеличивается. Баткенская область является привлекательной, для раз-
вития туризма,  благодаря своей богатой и уникальной природе. Благодаря развитию туриз-
ма в Баткенской области могут открыться много торговых центров, предлагающих туристам 
этнографические изделия кыргызского народа из войлока, шерсти и металла. 
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В последние годы инвестиции которые привлекают в Баткенскую область на горнодобы-
вающую, энергетическую и агропромышленную отрасли приносящее положительное разви-
тие региона. Особенно  обращает внимание горно-рудное антропогенные отходы в которых 
концентрированы рудные элементы. Их повторная техногенная обработка позволяет извле-
кать некоторые  ценные элементы из отходов. С другой стороны освобождается территория 
(земель занятых) позволит повысить экономико-экологическую сторону. 

Из агропромышленной необходимо обеспечить перерабатывающую отрасль который 
резко может повлиять на развитие экономики Баткенской области ибо здесь получили ши-
рокое распространение абрикосовые, овощные и другие  культуры. Создание перерабаты-
вающих мини заводов; по производству соков, винных изделий могут повысить экономиче-
ские показатели Баткенской области. 

Промышленность области занимает важное место не только в экономике данного регио-
на, но и по республике и специализируется на производстве сурьмы, ртути, добыче угля, 
ферментативного табака. Здесь производится весь объём сурьмы (в 2020 — 1504,9 от); рту-
ти (549,9 ж); 22% (92,9 тыс. от) угля — 33,9% ферментативного табака (10,6 тыс. от); 57,7% 
(4,5 тыс. пар) азиатских галош и 40,1% (582 штуки) национальных ковровых изделий. По 
производству сурьмы и ртути, благодаря Баткенской области, Кыргызстан попадает в ряд 
основных мировых производителей, обеспечивая соответственно 20,0 и 15,0% мировых по-
требителей. Область имеет высокую экспортную направленность. Сумма экспортной про-
дукции в 2020 составила (17,3 млн. долларов), значительно превысила импорт (24,3 млн. 
долларов), т.е. в 7 раз.  

Ожидается, что в промышленной зоне появятся следующие объекты: индустриальный 
торгово-логистический центр, мукомольный комбинат, завод по производству строитель-
ных материалов, обувная фабрика, завод по переработке шерсти и кожи, мусороперераба-
тывающий завод, нефтебаза, машиносборочный цех, горнорудный комбинат, теплоэлектро-
станция, мини цех по производству стекла. 

Будут созданы более 2000 рабочих мест, привлечены инвестиции, увеличится объем экс-
порта. Улучшиться инфраструктура города. 

В настоящее время в области начато строительство 7 объектов. Это текстильная фабрика, 
переработка и сортировка сухофруктов, убойный цех, ЖБИ,  логистический центр, дро-
бильный цех. 

Исходя из вышеизложенного следует: потенциал Баткенской области и динамика ее раз-
вития позволяют привлекать еще более крупные инвестиции и реализацию масштабных 
проектов. Основной  задачей развития промышленности области является эффективное ис-
пользование  местной  сырьевой базы, что даст толчок для дальнейшего развития области в 
секторе экономики таких как: горнодобывающая отрасль, промышленность строительных 
материалов,  пищевая и перерабатывающая отрасль и т.д. 

Выводы  
Особенным рычагом экономики Баткенской области является горная, аграрная отрасль 

промышленности. Необходимо обратить внимание на развитие горных и агропромышленых 
предприятий с государственной поддержкой инвестиции. Переработка в горнорудной и в 
агропромышленной отрасли может повысить экономику Баткенского региона. Переработка 
в агропромышленной отрасли значительно укрепит развитие экономики региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация 
Экономиканы санариптештирүү шартында өлкөнүн региондорунда эмгек рыногун натыйжалуу 

уюштуруунун жана өнүктүрүүнүн деңгээли көбүнчө жумушчу күчүнүн квалификациясына, кесиптик жана 
квалификациялык көндүмдөрүнө, персоналдын потенциалына жана аларды натыйжалуу пайдалануунун 
масштабына жараша болот. Макалада илим жана техниканы өнүктүрүү контекстинде кадрларды даярдоого 
карата заманбап талаптарды, жумушчу күчүнүн түзүмүндөгү кесиптик жана квалификациялык өзгөрүүлөрдү 
эске алуу менен региондордо калктын иш менен камсыз болушун көбөйтүү максатында эмгек рыногун түзүү 
жана натыйжалуу иш алып баруу маселелери, ошондой эле жаңы инновациялык ыкмаларды жана таасирдүү 
экономикалык рычагдарды колдонуу каралган. 

Ачкыч сөздөр: экономиканы санариптештирүү, жумушчу күчкө суроо-талап жана сунуш, 
жумуштуулук, жумушсуздук, персоналдын квалификациясы, эмгек рыногун жөнгө салуунун экономикалык 
жана финансылык куралдары. 

 
Аннотация 

В условиях цифровизации экономики уровень эффективной организации и развития рынка труда в 
регионах страны во многом зависит от квалификации, профессиональных и квалификационных навыков 
рабочей силы, потенциала персонала и масштабов их эффективного использования. В статье  расммотрены 
вопросы  формирования и  эффективной деятельности рынка труда с целью увеличения занятости населения в 
регионах с учетом современных требований к подготовке кадров в контексте развития науки и техники, 
профессиональных и квалификационных изменений в структуре рабочей силе, а также применения новых 
инновационных подходов и действенных экономических рычагов. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, спрос и предложение рабочей силы, занятость, 
безработица, квалификация персонала, экономические и финансовые инструменты регулирвания рынка труда. 

 
Abstract 

In the conditions of digitalization of the economy, the level of effective organization and development of the 
labor market in the regions of the country largely depends on the qualifications, professional and qualification skills of 
the workforce, the potential of personnel and the extent of their effective use. The article examines the issues of 
formation and effective activity of the labor market in order to increase employment in the regions, taking into account 
modern requirements for training in the context of the development of science and technology, professional and 
qualification changes in the structure of the workforce, as well as the use of new innovative approaches and effective 
economic levers. 

Keywords: digitalization of the economy, labor supply and demand, employment, unemployment, personnel 
qualifications, economic and financial instruments for regulating the labor market. 

 
Введение. Инновационное развитие и цифровизация  экономических отношений в силу 

полномасштабного внедрения современных информационных технологий предполагает 
глубокого изучения и научного  исследования проблемы эффективного использования 
имеющихся трудовых ресурсов. В национальной экономике при полном использовании 
трудовых ресурсов и кадрового потенциала необходимо будет применять современные 
научно-технические достижения, инновации и информационно-коммуникационные 
технологии, а также эффективные экономические и финансовые меры.  

Важнейшим вопросом обеспечения макроэкономического баланса и экономического 
роста в стране является стимулирование валового внутреннего спроса [1], [2], [3]. Среди 
основных факторов, стимулирующих валовой внутренний спрос на рынке труда, таких как 
рынок товаров и ресурсов на макроэкономическом уровне, можно скоординировать спрос 
на рабочую силу и ее предложение на основе заработной платы, выявить причины 
несоответствия и резких расхождений на рынке труда, а также разрабатывать эффективные 
управленческие решения 
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Экономика Узбекистана занимает достойное место в мировом экономическом 
сообществе, условия, созданные правительством в целях создания благоприятного 
инвестиционного климата в нашей стране и в направлении формирования открытой 
экономики [4], [5], [6], а также состояние внешней трудовой миграции влияют на рост 
внешнеэкономические связи. Детальный анализ и обобщение финансовых, 
организационных, правовых и нормативных аспектов трудовых отношений необходим для 
повышения занятости населения на основе решения таких проблем, как полное 
использование потенциала рабочей силы, повышение производительности труда, 
совершенствование системы достойной оплаты труда. В частности, влияние мирового 
финансового кризиса и пандемии коронавируса, которые оказали серьезное влияние на 
цены на потребительские товары, в том числе на продукты питания, предполагает 
определение научно обоснованных решений насущных вопросов, связанных с занятостью, 
стоимостью рабочей силы, поступлениями в местные бюджеты и взаимодействием в сфере  

Анализ литературы по данной теме. Суть и суть проводимых в Республике 
радикальных реформ, несомненно, направлены на благополучие нашего народа. Президент 
Шавкат Мирзиеев 28 января 2022 года подписал указ "О новой Стратегии развития 
Узбекистана на 2022-2026 годы". Новая Стратегия развития Узбекистана состоит из 7 
направлений и 100 целей. Первое направление направлено на построение народного 
государства путем повышения человеческого достоинства и дальнейшего развития 
свободного гражданского общества. 

Основной целью проводимых Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиеевым 
реформ является улучшение условий жизни и занятости населения отдаленных районов: 
"экономические отношения, которые мы хотим построить, отличаются от экономических 
отношений в других странах социальной направленностью".  

В отраслях и сферах экономики Узбекистана промышленные предприятия являются 
основным и первичным звеном экономики на всех этапах развития. Конечно, повышение 
уровня персонала на конкретном предприятии будет зависеть от формы и методов его 
управления, его сферы применения и специализации. В целом предприятия, основанные на 
различных формах собственности, которые существуют в нашей экономике, имеют 
взаимные сходства и различия. Их сходство заключается в том, что любое предприятие 
производит определенные товары, товары или услуги и осуществляет определенные виды 
деятельности. Затем выражаются его основная цель и функция. Поэтому, независимо от их 
формы и типа, основой их предложения рабочей силы является фактор, который управляет 
технологическими процессами, - человеческий фактор. 

Экономическая эффективность многих хозяйствующих субъектов в стране во многом 
зависит от предварительного планирования и эффективного использования трудовых 
ресурсов и кадрового состава на предприятии. В этом смысле сотрудники и их 
руководители видят важный личный фактор в целенаправленном управлении 
деятельностью. Развитие технических средств сопровождается появлением новых видов 
товаров и услуг, внедрением новых технологий, изменениями в социальной структуре 
общества, структурной перестройкой экономики, постоянными профессиональными 
изменениями в рабочей силе. 

Методология исследования. В рамках данной статьи были использлованы следующие 
методы: научная абстракция, дедукция и индукция, сравнительный анализ, факторный 
анализ. 

Анализ и результаты. В Узбекистане показатели естественного прироста населения 
обеспечивают абсолютный прирост динамики трудовых ресурсов. Количество вновь 
созданных предприятий в отраслях и секторах экономики, масштабы созданных в них 
новых рабочих мест, уровень квалификации рабочей силы, поступающей на рынок труда, 
выплачиваемая ей заработная плата меньше численности рабочей силы.  

Кроме того, рыночная стоимость товаров (услуг) и количественные параметры 
стоимости  рабочей силы относительно текущего уровня тарифа на услуги по-прежнему 
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остаются ниже, чем во многих стран Европы и Югло-восточной Азии. В ходе исследований 
в целях определения основных факторов, влияюших на возникновение теоретических и 
практических проблем, связанных с эффективным использованием рабочей силы и ее 
стоимостью, а также основных путей их решения, предлагается следующее: 

1.Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан № 2960 "О мерах по 
повышению персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти 
на местах и территориальных органов экономического комплекса за результативность и 
эффективность проводимой работы по обеспечению занятости населения", 
предусматривается повышение персональной ответственности руководителей местных 
исполнительных органов и хозяйственных и территориальных органов в проведении четко 
ориентированной и системной работы по развитию и оказанию практической помощи 
предприятиям отраслей экономики и субъектам хозяйствования, на этой основе решать 
вопросы незанятого населения, занятости. Установлено, что заработная плата должностных 
лиц, занятых в данной сфере, увеличивается или уменьшается в зависимости от результатов 
деятельности. 

В качестве современного механизма обеспечения реализации этого решения может быть 
использовано влияние налогов на занятость. В первом абзаце статьи 99 действующего 
налогового кодекса предлагается внести изменения со стороны Государственного 
налогового  комитета, созданный как орган, наделенный полномочиями принимать решения 
об изменении условий уплаты подоходного налога местным государственным органам.  

В результате будет достигнута эффективность мер по разработке и реализации 
управленческих решений, направленных на обеспечение занятости населения на 
территории органов местного самоуправления. Кроме того, под влиянием использования 
налоговых рычагов органами местного самоуправления полномочия в таких областях, как 
восстановление соответствующих рабочих мест, повышение квалификации незанятой 
рабочей силы, переподготовка по профессии, предпринимательство, ремесло, изготовление 
изделий и самозанятость, в зависимости от суммы предложения рабочей силы. 

2.На основе социального налога, взимаемого с работодателей, и изменения ставок может 
быть достигнуто увеличение занятости. В действующем Налоговом кодексе ко всем 
юридическим лицам применяется налоговая ставка в размере 12 процентов, а для 
бюджетных организаций - 25 процентов. Кроме  этого, изучив опыт развитых западных 
стран в нашей стране, мы считаем необходимо усовершенствовать национальную 
пенсионную систему, применив многовекторную систему накопления и на этой основе 
реформировать ставки социальных налогов для хозяйствующих субъектов и субъектов 
предпринимательства. 

3.В последние годы средняя заработная плата предприятий всех отраслей и секторов 
экономики ежегодно увеличивается на 15-25 процентов. Согласно официальной статистике, 
к концу 2021 года среднемесячная заработная плата в Узбекистане была равна 3,2 миллиона 
сумов. Если в  2019 году этот показатель составил 2,32 млн. сумов, то к концу  2020 года эта 
сумма составила 2,673 млн. сумов.  

В течение этого периода практически не наблюдалось существенного увеличения 
размера реальной заработной платы, выплачиваемой рабочей силе под влиянием уровня 
инфляции при увеличении номинальной заработной платы. Динамика цен на рынке товаров 
и услуг приближается к уровню развитых стран, стабилизация инфляционных ожиданий 
создает экономическую основу повышения заработной платы на предприятиях более 
высокимы темпами.  

Потому что, как уже говорилось выше, размер заработной платы, выплачиваемой 
наемным работникам, остается значительно ниже среднего по сравнению со странами мира. 

4.Низкий уровень заработной платы оказывает серьезное влияние как на техническое 
оснащение рабочей силы, так и на низкий уровень производительности труда работников 
из-за высокого уровня производительности труда. На наш взгляд, помимо достижения 
стабильности деятельности сельскохозяйственных предприятий в решении существующей 
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проблемы, установление ответственности и обязательств работодателя в повышении 
квалификации работающих в них сотрудников, высших учебных заведений, 
образовательных центров, большую пользу приносит организация и проведение курсов 
профессиональной подготовки при бизнес-инкубаторах и агентствах занятости. 

В национальных компаниях, фирмах и фермерских хозяйствах этот показатель 
составляет в среднем около 20 процентов, в то время как затраты на рабочую силу 
составляют около 40-45 процентов от стоимости продукции, производимой в развитых 
зарубежных компаниях. В частности, стоимость рабочей силы в фермерских хозяйствах, 
действующих в Ферганской области, составляет 15-18 процентов от стоимости. 

Для решения этой проблемы, прежде всего, мы считаем, что необходимо продолжить 
тенденцию увеличения правительством страны размера заработной платы в бюджетных 
организациях, повышать заработную плату работников в отраслях экономики более 
высокими темпами. Во-вторых, желательно, чтобы единая тарифная система, имеющая 
минимальный уровень оплаты труда в фермерских хозяйствах, частных предприятиях и 
других, устанавливалась в порядке возрастания, начиная хотя бы со второго. 

Выводы и предложения. Таким образом, при эффективном использовании потенциала 
рабочей силы, наряду с координацией количества рабочей силы во всех секторах экономики 
и на международном уровне, с помощью налогов, социального страхования и других 
финансовых инструментов достигается повышение уровня занятости населения, снизится 
уровень безработицы и, в конечном счете, значительно повысится уровень жизни 
населения. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Макала Өзбекстан Республикасынын өнөр жай ишканаларынын масштабында келип чыккан 

тобокелдиктерди рационалдуу классификациялоонун негизинде ишканалардын өнүгүү жана прогресс 
деңгээлин жогорулатууга арналган. Өнөр жай ишканаларындагы тобокелдиктерди классификациялоо 
көйгөйлөрүн автордук талдоонун натыйжалары жана классификациянын максаттары боюнча өнөр жай 
ишканаларына таасир этүүчү тобокелдиктерди өндүрүш процесси менен түздөн-түз байланыштырган ишке 
ашыруу багыттары сунушталат. 

Ачкыч сөздөр: тобокелдик, тобокелдиктин түрлөрү, тобокелдиктин классификациясы, тобокелдик 
системасы, өнөр жай ишканалары 

 
Аннотация 

Статья посвящена повышению уровня развития и прогресса предприятий на основе рациональной клас-
сификации рисков, возникающих в масштабах промышленных предприятий Республики Узбекистан. По ре-
зультатам проведенного автором анализа проблем классификации рисков на промышленных предприятиях и 
целей классификации предложены направления реализации, связывающие риски, влияющие на промышлен-
ные предприятия, непосредственно с производственным процессом. 

Ключевые слова: риск, виды риска, классификация рисков, система рисков, промышленные предприя-
тия. 

 
Abstract 

The article is dedicated to increase the level of development and progress of enterprises based on the rational 
classification of risks arising at the scale of industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Based on the results 
of the analysis conducted by the author, the problems of classification of risks in industrial enterprises and the goals of 
classification, the ways of implementation are proposed, connecting to the risks affecting industrial enterprises directly 
to the manufacturing process. 

Key words: risk, types of risk, risk classification, risk system, industrial enterprises. 
 

There are wide range of risks. For example, fire and international disputes, changes in legisla-
tion, regulations in organization and fluctuations in inflation can be included in the types of risks. 

In addition, economic and political development in the modern world creates risks that are dif-
ficult to identify and quantify. 

From this point of view, enterprises face many risky situations during their production activi-
ties. However, not all risks affect the activities in the company at the time. Therefore, in order to 
determine the impact of the risk on the company's activity, the companies analyze the risks in ad-
vance.[1] In the analysis of risks affecting the activity of the enterprise, it is possible to classify the 
importance of risks and the degree of impact separately by factors, and to control risks according 
to their occurrence and scope of influence. 

The above type of risks appears on the basis of external factors directly threatening the activity 
of enterprises.[2] In our opinion, after getting acquainted with the opinions of the above authors on 
risk classification, we can come to the following conclusion. That is, these authors do not have a 
single understanding of this problem. 

Many authors have classified risks according to industry-specific and universal quality marks. 
But analyzing them, we come to the following conclusion: 

-many of the implemented classification processes do not have a scientific basis; 
-existing classifications do not provide an opportunity to fully analyze the risk [3]; 
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-the performed classifications are not directly related to the production process and are per-
formed in general. 

-difficult to implement in a specific field or network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Risk classification by type of production 
The classification of risks that affect the activities of enterprises based on the following re-

quirements creates great opportunities for their analysis, management, and determination of the 
level and scope of their impact. 

First, any risk classification must serve specific purposes. The main purpose of risk classifica-
tion is to create a mechanism for reducing it, 

Secondly, when classifying risk, it is necessary to divide it into specific, clearly described types, 
groups, classes and categories. This makes it easier for us to research and evaluate it. 

Thirdly, each risk should be identified and evaluated separately, the more accurately the risk is 
identified, the easier it will be to evaluate and analyze it. 
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Fourthly, risk classification should not be in a "hard" system, because every enterprise manager 
should be able to add the risk that occurred during the implementation of financial and economic 
activities to this system. 

Based on the above-mentioned problems of risk classification in industrial enterprises and 
based on the goals of classification, we will try to implement the risks affecting industrial enter-
prises by connecting them directly to the production process (Fig. 1). 

We divide industrial enterprises into two major types according to the state of product prepara-
tion: type V, which produces products from simple to complex, and type A, which produces prod-
ucts from complex to simple. Industrial enterprises that produce products from simple to complex 
produce large quantities of products using standard production processes using few raw materials. 
Industrial enterprises of this type include textile enterprises, oil refineries, oil-oil enterprises, 
chemical enterprises, steel processing enterprises, enterprises producing paper products and other 
enterprises. 

From complex to simple, manufacturing enterprises include industrial enterprises that produce 
small quantities or units of products using many raw materials, components, and parts. Enterprises 
of this type include aircraft manufacturing, automobile manufacturing, equipment manufacturing, 
electronics, etc. Industrial enterprises of this type may face specific risks based on the complexity 
of their activity processes, management, product assortment, characteristics of the used techniques 
and technologies, and the use of raw materials. 

The types of risk indicated in this classification are the most common types of risk in the actual 
practice of enterprises, and each of these types of risk has its own characteristics and scope of in-
fluence. Therefore, it would be useful for manufacturers to pay more attention to these types of 
risks and to constantly monitor the process of their impact. Classification of risks in this way al-
lows the manufacturer to correctly assess these types of risks, manage them and modernize the de-
velopment of measures to reduce their risks. 

It is also appropriate to divide risks into types and classify them according to their specific 
characteristics [4,5]. 

Risks are classified according to their specific characteristics as follows: 
-according to the nature of reduction: systematic and unsystematic; 
-according to the sphere of influence: direct and indirect, general and personal; 
-strategic, tactical and operational risk according to the period of impact; 
-according to the nature of implementation: temporary, quick, occasional; 
-according to the possibility of reduction: compensable and non-compensable; 
-according to the cause of occurrence: uncertainty of the future, unpredictability of partners' be-

havior, lack of information; 
-according to the source of occurrence: economic, human-related, natural; 
-according to the stage of emergence: processing, production, sales, financial, growth; 
-it can be divided into risk subjects: customer, partners, executor risks. 
Risk classification allows to determine the place of each of them in the risk system, it is very 

convenient in the processes of risk reduction and assessment, control, development of preventive 
measures. Because, first of all, it is necessary for economic subjects to consider directly affecting 
risks as dangerous, to constantly monitor them, and to pay serious attention to the analysis and 
evaluation of the factors that cause them. After all, determining the position of each factor in the 
general system allows to compare the corresponding risk management method. It plays an im-
portant role in the effective organization of risk management in industrial enterprises. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫН СОЦИАЛДЫК 
КОРГОО МАСЕЛЕЛЕРИН БАШКАРУУ 

 
Аннотация 

Биздин өлкөдө жүргүзүлүп жаткан бардык социалдык реформалардын натыйжасында Кыргыз Респуб-
ликасындагы улгайган адамдарды социалдык жактан коргоо көйгөйлөрү өзгөчө актуалдуу болуп калды. 
Акыркы он жылдыкта калктын бүтүндөй санында улгайган адамдардын үлүшүнүн тынымсыз өсүшү дээрлик 
бардык өнүккөн өлкөлөрдө таасирдүү социалдык-демографиялык тенденция болуп калды. Карыларды соци-
алдык жактан коргоого байланышкан көйгөйлөр татаалдашып баратат. Мындай маселелерди тез арада чечүү 
актуалдуу болуп калат: улгайган адамдын жашоосун кантип татыктуу, бай, активдүү жана кубанычтуу кылуу 
керек, аны жалгыздык, бөтөндүк сезимдеринен кантип куткаруу керек, байланыштын жетишсиздигин кантип 
чечүү, анын муктаждыктарын кантип канааттандыруу керек. жана кызыкчылыктар. Карылык - ар бир адамдын 
жашоосундагы сөзсүз этап. 

Негизги сөздөр: улгайган адам, оорулар, жаштар, жетилгендик, карылык, көйгөйлөр, пенсия, жашоо 
сапаты, болжол, социалдык коргоо. 

 
Аннотация 

Проблемы социальной защищенности пожилых людей в КР стали особенно актуальными в результате 
всех социальных реформ, проводимых в нашей стране. 

 В последнее десятилетие постоянное возрастание доли пожилых людей во всем населении становится 
влиятельной социально-демографической тенденцией практически всех развитых странах. Усложняются про-
блемы, связанные с социальной защищенности пожилых людей. Актуальным становится скорейшее решение 
таких вопросов: как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, активной деятельностью и 
радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, как выполнить дефицит общения, как 
удовлетворить его потребности и интересы. Вед старость неизбежный этап жизни каждого человека.                    
  

Ключевые слова: пожилой человек, болезни, молодость, зрелость, старость, проблемы, пенсия, каче-
ства жизни, прогноз, социальная защита.  

 
Annotation 

 The problems of social protection of the elderly in the Kyrgyz Republic have become particularly relevant as a 
result of all the social reforms carried out in our country. In the last decade, the constant increase in the proportion of 
older people in the entire population has become an influential socio-demographic trend in almost all developed coun-
tries. The problems related to the social protection of the elderly are becoming more complicated. It becomes urgent to 
resolve such issues as soon as possible: how to make the life of an elderly person worthy, rich, active and joyful, how 
to get rid of his feelings of loneliness, alienation, how to fulfill the lack of communication, how to satisfy his needs 
and interests. Old age is an inevitable stage of every person's life.  

Keywords: elderly person, diseases, youth, maturity, old age, problems, pension, quality of life, prognosis, so-
cial protection. 

 
Карылык инсандык өнүгүүнүн узак жана олуттуу этабы, коомдук процесстерди өзгөртүү 

фактору болуп калат. Бул процесс негизги себептер менен шартталган: саламаттыкты 
сактоонун жетишкендиктери, бир катар коркунучтуу оорулардын алдын алуу, жашоо 
деңгээлинин жана сапатынын жогорулашы адамдардын орточо өмүрүнүн узактыгынын 
өсүшүнө алып келет.  

Экинчи жагынан, төрөттүн муундарды жөнөкөй алмаштыруу деңгээлинен тынымсыз 
төмөндөшү, бир аялдын бүткүл репродуктивдүү мезгилинде төрөлгөн балдардын санынын 
азайышы табигый биздин өлкөдө өлүмдүн көрсөткүчү төрөлүү көрсөткүчүнөн ашып кетти. 
Ар бир муун кийинки азыраак муун менен өтөт; коомдо балдардын жана өспүрүмдөрдүн 
үлүшү туруктуу төмөндөп жатат, бул улгайган адамдардын үлүшүнүн тиешелүү өсүшүн 
шарттайт. Кантип улгайган адамдын жашоосун татыктуу, бай, жигердүү жана кубанычтуу 
кылуу керек, аны жалгыздык, бөтөндүк сезимдеринен кантип сактап калуу керек, 
коммуникациянын жетишсиздигин кантип жоюу керек, анын муктаждыктарын жана 
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кызыкчылыктарын кантип канааттандыруу керек - ушул жана башка суроолор учурда 
дүйнө жүзү боюнча коомчулукту тынчсыздандырууда. 

Адамзат карып баратат, бул олуттуу көйгөйгө айланууда, анын чечилишин дүйнөлүк 
деңгээлде иштеп чыгуу зарыл. Ошондуктан кары-картаңдарды социалдык жактан тейлөөнү 
тийиштүү деңгээлде жүргүзүү зарыл. 

2014-жылга чейин жер шарынын калкынын саны 6,2 миллиардга жакын адамга жетти, ал 
эми ар бир онунчу адамдын жашы 60 жана андан улуу. БУУнун 2025-жылга карата узак 
мөөнөттүү болжолу боюнча ,  жер шарынын калкы 1950-жылга салыштырмалуу үч эсе, 
улгайган адамдардын саны 6 эсе, улгайган адамдардын (80 жаштан ашкан) саны 10 эсеге 
көбөйөт. Коомдун картаюунун кесепеттери көптөгөн адистердин жана коомдук 
ишмерлердин – окумуштуулардын, практиктердин, саясатчылардын, экономисттердин, 
социологдордун изилдөө предмети болуп саналат. 

Демек, карылык жеке адамдар үчүн да, жалпы калк үчүн да өнүгүүнүн сөзсүз элементи 
болуп саналат. Адамдын, коомдун өнүгүшүндө жаштык, жетилгендик, карылык, ошондой 
эле терең карылык мезгилин бөлүп көрсөтүүгө болот. Ошон үчүн окумуштуулар туулган 
күнүнүн негизинде аныкталган календарлык жаш (хронологиялык, астрономиялык) 
түшүнүгүн жана адамдын жеке сапаттарына жана жашоо шартына жараша биологиялык 
жашты (функционалдык) деп ажыратышат.  

Картаюу процессинин маанилүү өзгөчөлүгү - улгайган адамдардын абсолюттук 
өсүшүнүн жогорку темптери "кары карыларга", башкача айтканда, өзгөчө камкордукка 
муктаж болгондорго мүнөздүү экендиги. 

Карылар Кыргызстандагы калктын эң тез өсүп жаткан тобу болуп саналат. 1959-жылга 
салыштырганда 1990-жылдардын башында анын саны эки эсе кебейду. Ал эми үлүшү 16% 
га чейин өсүп, өсүүнү улантууда. Ал 2021-жылга чейин болжол менен 20% жетет деп 
күтүлүүдө. Ал убакта карылардын ар бир үчүнчүсү эң улуулардын (75 жаш жана андан 
улуулар) тобуна кирет. 1990-жылы эле бул топ улгайган калктын 26,6%ын, ал эми 80 
жаштан жогоркулар үчүн 11,8%ти түзгөн. 

Азырынча Кыргызстандын калкынын карылыгы көпчүлүк Батыш өлкөлөрүндөгүдөй 
алыска кеткен жок. 2005-жылы Кыргызстандын калкынын орточо жашы 36 жашты түзгөн, 
Кыргызстандын ар бир бешинчи жашоочусу (1,5 миллион адам) пенсия курагында, ар бир 
үчүнчү же төртүнчүсү (1 миллион адам) 20 жашка чейинки балдар жана жаштар болгон. . 
Мындай калкты “жетилген” деп мүнөздөөгө болот, жаш курагы боюнча тең салмактуу, 
улгайган адамдарга караганда балдар көп, эмгекке жарамдуу калктын саны 50%дан ашат. 

Бирок, бул салыштырмалуу жагымдуу жагдай келечекте дагы уланбайт. Кыргызстандын 
калкынын мындан ары да карып кетиши сөзсүз болот. Көп балалуу үй-бүлөлөрдүн саны 
азайып баратат. Демек, кары-картаңдар 60 жаштан ашкан адамдар. Акыркы убакта бул 
курактагы адамдардын саны бир топ көбөйдү. Буга байланыштуу ар кандай изилдөөлөр 
жүргүзүлө баштады: ар кандай тарыхый мезгилдерде калктын улгайган жана улгайган 
жарандарга болгон мамилеси, бул адамдардын тобунун өсүшүнө эмне себеп болгон жана 
башка маселелер каралат. Улгайган жарандардын образын толук түзүү үчүн улуу муундун 
пенсияга чыгуудагы көйгөйлөрүн изилдөө зарыл. 

Заманбап дүйнөдө, көпчүлүк өлкөлөрдүн калкынын ичинде улгайган адамдардын үлүшү 
өсүп жатат. Бул орточо жашоо узактыгынын жогорулашына байланыштуу. Ошондуктан 
алардын социалдык, социалдык абалы, үй-бүлөдөгү ролу жана орду, медициналык-
социалдык реабилитациялоо, социалдык жактан тейлөө жана камсыздоо, карыларды 
социалдык камкордукка алуу проблемалары өзгөчө маанилүү теориялык жана андан да 
практикалык мааниге ээ. 

Калктын улгайышы биринчи кезекте материалдык шарттын жакшырышына жана меди-
цинанын жетишкендиктерине байланыштуу. Мамлекет, коомдук жана башка бирикмелер 
жана уюмдар, бүтүндөй коом тарабынан улгайган адамдарга карата туура мамиле менен 
алардын жашоосу толук кандуу боло алат. Картаюунун ритми улгайган адамдардын 
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(көбүнчө пенсионерлердин) жашоо образына, алардын үй-бүлөдөгү абалына, жашоо 
деңгээлине, эмгек шарттарына, социалдык-психологиялык факторлорго көз каранды. 

Карылардын арасында түрдүү топтор өзгөчөлөнөт: күчтүү; физикалык жактан дени сак; 
оорулуу; үй-бүлөдө жашоо; жалгыздык; пенсияга чыгууга ыраазы дагы эле иштеп, бирок 
жумуштун түйшүгү; жашоодо бактысыз, айласы кеткен; отургучтар; интенсивдүү өткөрүү, 
бош убактысын диверсификациялоо (зыяратка баруу, киного баруу, клубдарга баруу ж.б.). 

Карылык жана карылык - бул оору, патология эмес, бирок бул мезгилде организмдин 
бардык системаларынын структурасында жана иштешинде татаал өзгөрүүлөр бо-
лот.Улгайган адамдар менен иштөө үчүн алардын социалдык абалын (мурдагы жана азыркы 
мезгилдеги), психикалык өзгөчөлүктөрүн, материалдык руханий муктаждыктарын билүү 
керек жана бул иште илимге, социологиялык, социалдык-психологиялык, социалдык-
экономикалык жана изилдөөлөрдүн башка түрлөрү. 

Жаш өткөн сайын улгайган адамдын жашоосунда үй-бүлөнүн ролу жогорулайт (пенсия 
курагына жеткенде иштөөнү токтотуу); көбүнчө ушул мезгилде келет ден соолуктун начар-
лашы жана мобилдүүлүктүн төмөндөшү; улгайган адамдардын кызыкчылыктары жана иш-
аракеттери чектелет, бардык көңүл үй-бүлөлүк маселелерге бурулат. Бул учурда үй-бүлөлүк 
байланыштар башка жоголгон байланыштарды алмаштырат. Ден-соолугунун начарлашы, 
жылдан-жылга көбөйүп бараткан физикалык силкинүү улгайган адамды үй-бүлөнүн башка 
мүчөлөрүнө көбүрөөк көз каранды кылат, ал камкордукка жана жардамга муктаж. Айрыкча, 
бул муктаждык оорулардын күчөгөн мезгилинде байкалат. Үй-бүлөдө болгондо, улгайган 
жана кары адамдар кыйынчылыктарга туш болуп, коопсуздукка жана көзкарандысыздыкка 
үмүттөнө алышат.Ошол эле учурда, үй жумуштарын жасоо, үй-бүлөнүн калган мүчөлөрүнө 
үй чарбасын башкарууга жана балдарды багууга жардам берүү менен, улгайган адам өзүнүн 
пайдалуулугуна ишеним сезимин өрчүтөт, бул ага белгилүү бир деңгээлде карылык мезги-
лине көнүүгө жардам берет.Улгайган адамдын үй-бүлөдөгү жана коомдогу орду жалпы со-
циалдык-экономикалык жана маданий өнүгүү, материалдык жана экономикалык мамиле-
лер, жергиликтүү жана өзгөчө улуттук үрп-адаттар менен аныкталат. Улгайган адамдардын 
үй-бүлөлүк абалына көптөгөн факторлор, анын ичинде жынысы, жашы, жашаган жери 
(айыл жана шаар), никеси, балдары бар экендиги олуттуу таасир этет. Биринчи үчөө макро - 
социалдык, төртүнчү жана бешинчи микро-социалдык чөйрөлөргө таандык. 

Улгайган адамдардын арасында эркектерге караганда аялдар көп. Алар өзгөчө улуу ку-
рактык топтордо үстөмдүк кылышат. Бул аялдардын узак жашоосу жана эркектердин жа-
рым-жартылай эрте өлүмү менен түшүндүрүлөт. Биздин өлкөдө, согуштан жапа чеккен 
башкалардай эле, бул сандык диспропорция аскердик жоготуулардын натыйжасында да 
ушундай чоң көлөмгө жетти. 

Бизде бойдок эркектерге караганда бойдок аялдар көп. Ошондой эле белгилей кетүүчү 
нерсе, Эркектер аялынан айрылганда (жесир) оңой үйлөнүшөт. Кеч никеге туруу үчүн ма-
анилүү ролду материалдык гана эмес, моралдык фактор да ойнойт, жалгыздыктан арылууга, 
карыганда досуна жана өмүрлүк жарына ээ болууга умтулуу. Жалгыздык коомдогу обочо-
лонуу сезиминин күчөшү, жумуштун токтотулушу менен байланыштуу. Адамдын абалына 
психологиялык нааразычылык кээде психикалык бузулуу менен коштолгон физикалык сил-
кинүүнүн тез башталышына алып келет. Эреже катары, жалгыз бой карылар үй-бүлөлөргө 
караганда начар экономикалык жана турмуш-тиричилик шарттарында жашашат. Көбүнчө 
жалгыздык суицидге алып келет. Эркектер да, аялдар да бир жубайын же "башка маанилүү" 
(бала, ата-эне) жоготкон учурда өзүн-өзү өлтүрүү коркунучу жогору. Жалпысынан суицид-
дердин 25% орду толгус жоготууга байланыштуу: жакын адамынын өлүмү же өлүмү. 55-65 
жаш курагында пенсияга чыгуунун, жумуштун төмөндөшүнүн же кеч курактагы жалпы 
психологиялык кризистин натыйжасында пайда болгон демобилизация реакциясы көп кез-
дешет. Келечек караңгы жарыкка тартылат, пландар жана ниеттер жок, ал эми өткөн, теске-
рисинче, идеалдаштырылып, жалаң кызгылт түскө боелгон. Ошондуктан, адам "болгон нер-
сени эч качан кайтарып бербөө"сыяктуу пассивдүү суициддик сөздөрдү айтат. Бул үй-
бүлөңүздү жана жакындарыңызды эскертиши керек. Улгайган адам тезинен жардамга мук-
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таж экендигин түшүнүү алардын милдети. 65 жаштан 75 жашка чейин болушу мүмкүн суи-
цид коркунучтуу курактык кырдаалдык депрессиялар. 

Адам үй-бүлөсүнө каршы болушу мүмкүн: өз укуктарын коргоого аракет кылып, ал ко-
шуналарына арызданат, инстанциялар боюнча жүрөт. Бирок, анын көйгөйүнө туугандары 
тарабынан көңүл бурулбаса, ал нааразычылык катары, натыйжа чыкпай, өзүн-өзү өлтүрүү 
аракетин тандап алат. 75 жаштан ашкан курактык топ психологиялык жана психотерапи-
ялык таасири жагынан салттуу түрдө татаал деп эсептелет. Көбүнчө, бул соматикалык пси-
хикалык жактан сакталган, бирок жашоосунун маңызын көрө албаган карылар жана кем-
пирлер. Алар тамактан баш тартышат, сырткы келбетине кайдыгер карашат. Алар " 
жашоодон өзүң кет "деген ойго дайыма таң калышат. Демек, үй-бүлө улгайган адамдын су-
ициддик жүрүм-турумун токтотуучу негизги фактор болуп калат. Анда ар бир адамдын жа-
на ар бир адамдын жыргалчылыгы үчүн жеке жоопкерчиликтин, улуу курактагы адамдар-
дын абалын жеңилдетүүгө умтулуунун негизинде мамиле шашылыш керек. 

Улгайган адамдардын абалына таасир этүүчү маанилүү фактор-бул нике. Карылык-бул 
үй-бүлөлүк жашоонун акыркы этабы. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, нике жана бул мезгилде 
маанилүү роль ойнойт. Жубайлардын биринин өлүмү, адатта, экинчисине оор жаракат кел-
тирип, алардын жашоо образын жана жүрүм-турумун өзгөртөт. Андан кийин адам өз чарба-
сын жүргүзүүдөн баш тартып, жакындарына көз каранды болуп калганы сейрек эмес. 
Көбүнчө үй–бүлө башчысынын ролу үй-бүлөнүн жаш мүчөлөрүнүн бирине өтөт. 

Жалгыздык көптөгөн аялдардын домени болуп калды. Жубайынан айрылгандан кийин, 
мисалы, улгайган жана улгайган эркектер аялдарга караганда жаңы үй-бүлө түзүшөт же 
балдардын, туугандарынын үй-бүлөсүндө жашашат, жатак үйлөргө көчүшөт, аялдар болсо 
жалгыз калышат. Жалгыз жашоо жана жалгыздык бири-бирине байланыштуу, бирок аларды 
аралаштырбоо керек. Алардын биринчиси физикалык, экинчиси социалдык деп аталышы 
мүмкүн. Жалгыздык сезими-жакын адамынын турмуштук маанилүү баалуулуктарын жоготуу 
же таштап кетүү, таштап кетүү тажрыйбасы менен байланышкан өтө оор тажрыйба. Бул ачык-
тан-ачык улгайган адамдын психофизикалык абалын чагылдырат, жаңыларын түзүүнү жана 
эски байланыштарды жана байланыштарды сактоону кыйындатат. Жалгыздык илимий жактан 
эң аз иштелип чыккан социалдык түшүнүктөрдүн бири. Бул жерде, мисалы, жалгыздык-бул 
башкалар менен ажырымдын күчөшүнүн оор сезими, жалгыз жашоо образынан коркуу, ма-
анилүү турмуштук баалуулуктарды же жакын адамдарды жоготуу менен байланышкан оор 
тажрыйба, дайыма таштап кетүү, ооруу жана өз жашоосунун кереги жок болуу сезими. 

Же бул: жалгыздык-бул психофизикалык статусту чагылдырган, жаңыларын түзүүнү жа-
на эски байланыштарды жана байланыштарды сактоону кыйындаткан социалдык абал. Ал 
психикалык жана социалдык-экономикалык мүнөздөгү ар кандай себептерден улам келип 
чыгышы мүмкүн. Карыганда жалгыздык-бул социалдык мааниге ээ болгон, так эмес 
түшүнүк. Бул биринчи кезекте туугандарынын, балдарынын, неберелеринин, жубайлары-
нын жоктугу, ошондой эле үй-бүлөнүн жаш мүчөлөрүнөн өзүнчө жашоо. Көбүнчө эски 
адамдар адамдык байланыштан таптакыр куру калышат, бирок үй-бүлөдө жашаган 
көптөгөн улгайган адамдар үчүн кээде жалгыздык сезими андан кем эмес оор болот. Изоля-
ция карылыктын ажырагыс атрибуту деп эсептелет. Үй-бүлө куруу карылыкта жалгыздык-
ты чечпейт, жалгыз жашоо образы сөзсүз түрдө жалгыздыкка алып келбейт: көптөгөн кары 
адамдар активдүү коомдук жашоого ээ, туугандары жана достору менен баарлашат. Жалгы-
здыктан обочолонууну айырмалоо керек. Изоляция коомдук байланыштын объективдүү 
жоктугун билдирет жана көбүнчө монотондуулук, бар болуу зеригүүсү менен шартталган. 
Ошентип, жалгыздык-бул адам үчүн мүнөздүү болгон абдан маанилүү көрүнүш жана кыл-
дат изилдөөнү талап кылат. Жалгыздыктын ар бир түрү – бул инсандын жашоо дүйнөсүн 
түзгөн мамилелердин жана байланыштардын негизги тармагынын бузулушун көрсөткөн 
өзүн-өзү билүүнүн өзгөчө формасы. Жалгыздыктын түрлөрүн билүү бул кубулушту 
түшүндүрүү, жалгыз адамдын тажрыйбасынын көп тараптуулугун билүү, жалгыздык кубу-
лушун, анын булактарын тереңирээк талдоо жөндөмү, ошондой эле жалгыздыктын жашоо-
го тийгизген таасиринин фазасын баалоо зарылдыгы жагынан маанилүү. 
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Жалгыздык көйгөйлөрү менен катар, улгайган адамдар улгайган жана жаш муундардын 
ортосундагы өз ара түшүнүшүүнүн жоктугун, ошондой эле анын социалдык тажрыйбасына 
жакын туугандары (балдары, неберелери, чөбөрөлөрү) тарабынан кайдыгерликти башынан 
өткөрүшөт. Кедейчиликтин чегинде жашаган адамдардын көпчүлүк бөлүгүн карылар гана 
түзөөрүн жана алардын материалдык абалы – маанилүү социалдык көйгөйлөрдүн бири 
экендигин дагы эске алуу керек. 

Ата-энелер жана алардын бойго жеткен балдары чогуу же жакын жашап, тез-тез байла-
нышып туруу менен, өз ара маанилүү кызматтарды жана жардамдарды көрсөтүшөт. Ата-
энелер үчүн бул материалдык жактан гана эмес, эмоционалдык жактан да, эс тутумдун жана 
жакындыктын, сый-урматтын жана жылуу мамиленин көрүнүшү. Чоңдордун балдарынын 
кызматтары жана жардамы ата-энелер үчүн чоң мааниге ээ, анткени көпчүлүк учурда алар 
адамдар менен гана байланышта болушат. Ата - энелер балдарынан алган жардамдын эң 
кеңири тараган формасы-бул каржылык колдоо. Ата-энелер дагы карыз эмес: алар үй 
чарбасын башкарууга жардам беришет, неберелерин чогуу жашап, каржылык салымдарын 
кошушат, мисалы, пенсия үй чарбасынын жалпы чыгымдарына. Көпчүлүктө үй-бүлө эко-
номикалык кризисте иштеген үй-бүлө мүчөлөрүнүн эмгек акысы туруктуу кармалып тур-
ганда, бул каржылык колдоо (пенсия) жашоонун жалгыз булагы болуп саналат. Айылда өз 
ара жардам бакчада жана огороддо, үй жаныбарларын багууда жана башкаларда биргелеш-
кен иште чагылдырылат. 

Ар кандай этаптарда тектеш муундардын ортосундагы мамиле өзгөрөт. Жаш үй-бүлө 
жашоосунун биринчи этабында, ошондой эле бала төрөлгөндө ата-энелердин Кеңешине 
жана практикалык жардамына абдан муктаж. Эреже катары, ал жардам алат. Кийинки жыл-
дары, ата-энелер чоңоюп, балдар чоңоюп, өз алдынча болуп калганда, улуу муун балдардын 
жана неберелердин моралдык да, материалдык да жардамына муктаж. Бирок, жашоо цик-
линин ушул этабында балдар жана неберелер дайыма эле аксакалдарга көңүл бурушпайт, 
аларга жетиштүү жардам беришпейт. Бойго жеткен балдар үй-бүлөдөн чыгып, ата-энесинен 
көз карандысыз болуп, үй-бүлөсүн түзүшөт. Улгайган ата-энелерде үй-бүлө башчысынын 
сезими жоголуп, өзүн-өзү сыйлоо сезими кыйла төмөндөйт. Ошол эле учурда, формалдуу 
түрдө, бойго жеткен балдар көзкарандысыз гана эмес, кээде ата-энелерине алардын жарда-
мынын ордуна эч нерсе беришпейт. Бул жагдай ата-энелерде таарыныч, көңүл калуу сезим-
дерин жаратат, алар балдарга материалдык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн гана ке-
рек деген ойду пайда кылат. 

Заманбап коом улгайган адамдарга ден соолугунун канааттандырарлык эмес абалын, аз 
коопсуздукту жана жалгыздыкты жеңүүгө жардам берүү менен гана чектелбестен, мүмкүн 
болушунча "индивид – социалдык чөйрө"мамилесинде социалдык жүзүн сактап калууга 
тийиш. Жардамга муктаж адамдардын көбөйүшү аялдарга өзгөчө таасир этет. Изилдөөлөр 
көрсөткөндөй, аялдар үй-бүлөлүк муундардын ортосунда "көпүрө" жасап, муундар аралык 
үй-бүлөнү колдоодо негизги ролду ойношот жана көбүнчө үй-бүлөлүк биримдиктин, маа-
лымат алмашуунун жана бири-бирине кам көрүүнүн демилгечилери болуп саналат. Башка 
жагынан алганда, улгайган аялдар ошол эле курактагы эркектерге караганда оор абалда. 

Коомдо" муундардын чыр-чатагы " өтө актуалдуу болбогондугуна карабастан, үй-
бүлөлүк байланыштар өтө бош эмес үй-бүлө мүчөлөрүнүн өздөрүнүн улуу туугандары ме-
нен эмоционалдык байланышты жөнгө салуу жана аларга жашоонун оор мезгилин баштан 
өткөрүүгө жардам берүү үчүн иш менен алек болгон жаш мүчөлөрүнүн бош эместигинин 
жана жогорку нааразычылыгынын натыйжасында солгундап баратат. 

Улгайган адамдардын инсандыгына карата психотерапиялык функцияны ишке ашыруу, 
эски туугандарга карата катаал мамиленин көрүнүшүн алдын алуу зарыл. Кыргызстанда ул-
гайган адамдардын үй-бүлөсү, алардын жашоо формалары боюнча статистикалык маалы-
маттар, ошондой эле үй-бүлөдөгү улгайган адамдарды багып жаткандарга жардам 
көрсөтүүнүн методологиялык жактан негизделген жана иштелип чыккан формалары жана 
ыкмалары жок экендигине көңүл буруу керек. 
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Карылык процесси ар бир адамда ар башкача жүрөт. Эң негизгиси, баарына бирдей кри-
терийди колдонбоо керек. Ошол эле учурда, улгайган адамдар социалдык өзгөчөлүктөргө 
жана муктаждыктарга ээ болгон курактык топ экендигин түшүнүү керек. 

Кыргыз Республикасында калкты социалдык жактан тейлөөнүн актуалдуу багыттарынын 
бири болуп улгайган курактагы жарандарды жана майыптарды социалдык жактан тейлөө 
саналат, ал улгайган курактагы жарандардын жана майыптардын социалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө болгон муктаждыктарын канааттандыруу боюнча ишмердүүлүктү билдирет. 
Улгайган адамдар менен коомдук иш калктын бул категориясын коомдук коргоо жана ко-
омдук тейлөө үчүн кызмат кылган ченемдик-укуктук базага ээ. Кыргызстандын улгайган 
жарандарынын укуктарын, статусун жана абалын бекемдеген ченемдик-укуктук база 
жетиштүү көрүнөт. Улгайган курактагы адамдарга карата Кыргыз Республикасында ден 
соолук корголот, мамлекеттик пенсиялар жана жөлөкпулдар белгиленет, социалдык 
кызматтардын системасы жана социалдык коргоонун башка кепилдиктери аркылуу 
улгайган жарандарга мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт. Ал жалпы жана атайын мүнөздөгү 
мыйзамдар менен берилген. Улгайган адамдардын социалдык укуктарынын системасын 
бекемдеген мыйзамдарды өнүктүрүү үчүн негиздер Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы менен эбак эле (1993-жылдан тартып) түптөлгөн. 

Конституция боюнча улгайган жарандарга Кыргызстандын бардык жарандары менен 
бирдей социалдык укуктарга жана эркиндиктерге кепилдик берилет. Бул улгайган 
адамдардын социалдык укуктарынын тутумуна кирген жалпы ченемдер. 

Алсак, КР Конституциясына ылайык, (КР МЫЙЗАМЫ. 26-ИЮЛЬ 2011-ЖЫЛ №133 "КР 
УЛГАЙГАН ЖАРАНДАРЫ ЖӨНҮНДӨ") ар бир адамга курагы боюнча, ооруп калганда, 
майып болгондо, багуучусунан айрылганда, балдарды тарбиялоодо жана мыйзамдарда 
белгиленген башка учурларда социалдык камсыздоо кепилденет. 

КР Конституциясына ылайык, улгайган адамдар, бардыгы менен катар, мамлекеттик 
жана муниципалдык мекемелерде саламаттыкты сактоо жана акысыз медициналык жардам 
алууга укуктуу. КР Конституциясына ылайык, жынысына, расасына, улутуна, динге болгон 
мамилесине жана башкаларга карабастан мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү 
мекемелеринде билим алуунун жалпыга жеткиликтүү жана акысыз болушуна кепилдик 
берет. бир жагынан улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча 
айрым укуктук жана конкреттүү чаралар көрүлдү, экинчи жагынан кечиктирилгис чечүүнү 
талап кылган бир катар көйгөйлөр бар. Социалдык кызмат-бул улгайган жана улгайган 
жарандарга үй шартында же адистештирилген мамлекеттик жана муниципалдык 
мекемелерде көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын жыйындысы. 

«Улгайган жарандарга жана майыптарга социалдык кызмат көрсөтүүлөр 
жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык улгайган жарандарга жана 
майыптарга социалдык кызмат көрсөтүүлөр социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн комплексин 
(багуу, коомдук тамактануу, медициналык жардам алууга көмөк көрсөтүү, юридикалык, 
социалдык-психологиялык, жана менчигинин түрүнө карабастан, улгайган жарандарга жана 
майыптарга үйүндө же социалдык тейлөө мекемелеринде көрсөтүлүүчү жардамдын 
табигый түрлөрү, кесипке үйрөтүүгө, ишке орноштурууга, бош убакытты өткөрүүгө, сөөк 
коюу кызматын уюштурууга көмөктөшүү жана башкалар. 

Карыларды жана майыптарды социалдык жактан тейлөө чөйрөсүндөгү иш төмөнкү 
принциптерге негизделет: 

-адамдын жана жарандын укуктарын сактоо;  
-мамлекеттик кепилдиктерди берүү; 
-социалдык кызматтарды алууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана алардын улгайган 

адамдар үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу; 
-социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүнүн үзгүлтүксүздүгү; 
-социалдык кызматтарды жеке муктаждыктарга багыттоо;  
-жарандардын бул категорияларын социалдык адаптациялоо боюнча чаралардын 

артыкчылыктуулугу; 
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 -мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
жана мекемелердин, ошондой эле кызмат адамдарынын улгайган жарандардын жана 
майыптардын социалдык жактан тейлөө чөйрөсүндөгү укуктарын камсыз кылуу үчүн жо-
опкерчилиги. 

Мамлекет улгайган адамдарга жана улгайган адамдарга жынысына, расасына, улутуна, 
тилине, тегине, мүлктүк жана расмий абалына, жашаган жерине, динге мамилесине, ише-
нимине, мүчөлүгүнө карабастан. коомдук бирикмелерде жана башка жагдайларда, социал-
дык адилеттүүлүк принцибинин негизинде социалдык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн 
кепилдейт. Мамлекет кепилдеген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тизмеси 
базалык болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат жана жыл 
сайын такталып турат; ошол эле учурда мамлекет тарабынан кепилденген социалдык кыз-
мат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн кыскартууга жол берилбейт. 

“Жарандарды, кары-картаңдарды жана майыптарды социалдык жактан тейлөө жөнүндө” 
мыйзамга ылайык, социалдык кызмат көрсөтүү системасы менчиктин бардык түрлөрүн 
пайдаланууга жана өнүктүрүүгө негизделет жана социалдык кызмат көрсөтүүнүн мамлекет-
тик, муниципалдык жана мамлекеттик эмес секторлорун камтыйт. 

Социалдык кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик сектору Кыргыз Республикасынын социал-
дык кызматты башкаруу органдарынан, Кыргыз Республикасынын субъекттеринин социал-
дык тейлөө органдарынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын субъекттерине таандык 
жана менчигинде турган социалдык кызмат көрсөтүү мекемелеринен турат. Социалдык 
кызмат көрсөтүүнүн муниципалдык секторуна социалдык кызматты башкаруу органдары 
жана социалдык кызмат көрсөтүүчү муниципалдык баш ийген мекемелер кирет.  

Муниципалдык социалдык тейлөө борборлору муниципалдык сектордун негизги форма-
сы болуп саналат, алар өз карамагындагы аймактарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары тарабынан түзүлөт жана алардын карамагында болот. Муниципалдык социалдык 
тейлөө борборлору социалдык кызматтардын ар кандай түрлөрүн көрсөтүү боюнча уюшту-
руучулук, практикалык жана координациялык иш-чараларды жүргүзүшөт. Муниципалдык 
социалдык тейлөө борборунун милдеттерине төмөнкүлөр кирет: социалдык колдоого мук-
таж кары адамдарды аныктоо; бир жолку же туруктуу мүнөздөгү ар кандай социалдык кыз-
маттарды көрсөтүү; улгайган адамдарга социалдык кызматтарды талдоо; карыларга жана 
улгайган адамдарга социалдык, медициналык, социалдык, психологиялык жана укуктук 
жардам көрсөтүү маселелерин чечүүгө ар кандай мамлекеттик жана мамлекеттик эмес 
түзүмдөрдү тартуу. 

Социалдык кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик эмес сектору менчигинин формасы боюнча 
мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге тиешеси жок тиешелүү мекемелерди, ошон-
дой эле социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө жеке ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу 
адамдарды бириктирет. Бул секторго коомдук бирикмелер, кесиптик бирикмелер, кай-
рымдуулук жана диний уюмдар кирет, алардын ишмердүүлүгү улгайган адамдарды социал-
дык жактан тейлөө менен байланышкан. Мамлекет кепилдеген социалдык кызмат 
көрсөтүүлөрдүн аймактык тизмелери иштелип чыкты. 

Мамлекет кепилдеген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тизмеси базалык бо-
луп саналат, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат жана жыл сайын каралат; 
ошол эле учурда мамлекет тарабынан кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн 
кыскартууга жол берилбейт. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тизмесинин не-
гизинде аймактык тизме түзүлөт, ал дагы мамлекет тарабынан кепилденет. Бул тизме Кыргыз 
Республикасынын ушул субъектинин аймагында жашаган калктын керектөөлөрүн эске алуу 
менен субъекттин аткаруу бийлигинин органы тарабынан бекитилет. 

55 жаштан ашкан аялдар жана 60 жаштан ашкан эркектер муктаждыктарын өз алдынча 
канааттандыруу мүмкүнчүлүгүн жарым-жартылай же толук жоготкондугуна байланыштуу 
туруктуу же убактылуу жардамга муктаж болгондор социалдык жактан тейлөөгө укуктуу. 

Карыларга социалдык кызмат көрсөтүүлөр стационардык, жарым стационардык жана 
стационардык эмес формаларды камтыйт. 
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Калкты социалдык жактан тейлөөнүн стационардык формаларына эмгектин ардагерлери 
жана майыптары, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери, карылардын айрым кесиптик 
категориялары (артисттер ж.б.) үчүн пансионаттар кирет; жалгыз бой жана баласыз жубай-
лар үчүн социалдык кызматтардын комплекси бар атайын үйлөр; карылыкка жеткен мурда-
гы камактагылар үчүн адистештирилген пансионаттар. 

Социалдык тейлөөнүн жарым стационардык формаларына күнү-түнү болуу бөлүмдөрү, 
реабилитациялык борборлор, медициналык-социалдык бөлүмдөр кирет. Социалдык кызмат 
көрсөтүүлөрдүн стационардык эмес формаларына үйдөгү социалдык кызмат көрсөтүү, ке-
чиктирилгис социалдык кызмат көрсөтүү, социалдык консультациялык жардам, социалдык-
психологиялык жардам кирет. 

Карылар үчүн социалдык кызматтар алардын каалоосуна карабастан туруктуу же убак-
тылуу болушу мүмкүн. Бул толугу менен акысыз, жарым-жартылай төлөнүүчү болушу 
мүмкүн. Улгайган адамдардын жана майыптардын басымдуу көпчүлүгү стационардык эмес 
(үй шартында) жана жарым стационардык социалдык кызматтарды, ошондой эле шашылыш 
социалдык жардам түрүндөгү социалдык кызматтарды алууну жана алууну артык көрүшөт. 

Мыйзамга ылайык, эмгек ардагерлеринин интернат-үйүндө жашаган кары-картаңдар 
төмөнкүлөргө укуктуу:  

-аларга санитардык-гигиеналык талаптарга жооп берген жашоо шарттарын камсыз кы-
луу;  

-сактоо, баштапкы медициналык-санитардык жардам жана стоматологиялык жардам;  
-акысыз адистештирилген жардам, протездик жана протездик-ортопедиялык; 
-социалдык-медициналык реабилитация жана социалдык адаптация;  
-ден соолуктун абалын эске алуу менен медициналык-эмгек процессине ыктыярдуу ка-

тышуу; 
 -майыптык тобун белгилөө же өзгөртүү боюнча медициналык-социалдык экспертиза;  
-адвокаттын, нотариустун, дин кызматкеринин, туугандарынын, мыйзам чыгаруу орган-

дарынын жана коомдук бирикмелердин өкүлдөрүнүн бекер баруусу; 
-диний жөрөлгөлөрдү өткөрүү үчүн жайларды берүү;  
-зарыл болгон учурда мамлекеттик же муниципалдык саламаттык сактоо мекемелерине 

текшерүү жана дарылоо үчүн жиберүү. 
Карылар үчүн атайын турак жай – бул стационардык социалдык тейлөөнүн таптакыр 

жаңы формасы. Ал бойдоктор жана жубайлар үчүн иштелип чыккан. Бул үйлөр жана алар-
дын шарттары күнүмдүк турмушта өзүн-өзү тейлөөгө толук же жарым-жартылай 
жөндөмдүүлүгүн сактап калган жана өздөрүнүн негизги турмуштук керектөөлөрүн ишке 
ашыруу үчүн жеңилдетилген шарттарды түзүүгө муктаж кары адамдар үчүн арналган. 

Бул социалдык мекемелердин негизги максаты жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүү жана 
өзүн өзү тейлөө, социалдык жана медициналык жардам көрсөтүү; жигердүү жашоо үчүн 
шарттарды түзүү, анын ичинде ишке ашырылуучу эмгек ишмердүүлүгү. 

Бул үйлөрдө жашаган пенсия толук төлөнөт, андан тышкары алар белгилүү өлчөмдө ко-
шумча төлөм алышат. Жашоого уруксат алуунун милдеттүү шарты болуп кары-
картаңдардын өз үйүн алар жашаган шаардын, райондун жана башкалардын муниципалдык 
турак жай фондуна которуусу саналат. 

Күндүзгү бөлүм улгайган адамдардын активдүү жашоо образын колдоого багытталган. 
Бул бөлүмдөрдө өзүн-өзү тейлөөгө жана активдүү кыймылга жөндөмдүүлүгү сакталган ка-
рылар (үй-бүлөлүк абалына карабастан) жеке арызынын жана социалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө кабыл алууга каршы көрсөтмөлөрдүн жоктугу жөнүндө медициналык меке-
менин маалымкатынын негизинде кабыл алынат. 

Бөлүмдө болуу мөөнөтү адатта бир ай. Бөлүмгө келгендер атайын жабдылган цехтерде 
эмгек терапиясына катыша алышат. Ал инструктордун жетекчилиги астында жана медици-
налык адистин көзөмөлү астында жүргүзүлөт. 

Бөлүмдө тамактануу акысыз же акы төлөнүүчү болушу мүмкүн, социалдык тейлөө бор-
борунун жетекчилигинин жана жергиликтүү администрациянын чечими боюнча айрым 
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кызматтарды (массаж, мануалдык терапия, косметикалык процедуралар ж.б.у.с.) көрсөтүүгө 
болот. ). Бул бөлүмдөр кеминде 30 адамды тейлөө үчүн түзүлгөн. 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стационардык эмес формалары кадимки үй шартын-
да болууну каалаган кары адамдарга социалдык жардам көрсөтүүгө жана тейлөөгө багыт-
талган. Калкты социалдык жактан тейлөөнүн стационардык эмес формаларынын ичинен 
үйдөгү социалдык кызмат биринчи орунга коюлушу керек. 

Үйдө көрсөтүлүүчү негизги социалдык кызматтар:  
-тамактануу жана үйгө тамак-аш жеткирүү; 
-дары-дармектерди, тамак-аш жана өнөр жай товарларын сатып алууга көмөк көрсөтүү; 
-медициналык жардам алууга көмөк көрсөтүү, медициналык мекемелерге (поликлиника, 

оорукана) коштоп баруу; 
-юридикалык жардамды жана жардамдын башка юридикалык формаларын уюштурууга 

көмөк көрсөтүү;  
-гигиеналык талаптарга ылайык жашоо шарттарын камсыз кылуу; 
-ырым-жырым кызматтарын уюштурууга жана жалгыз каза болгондорду көмүүгө көмөк 

көрсөтүү; 
-шаардын же айылдын жашоо шартына жараша ар кандай социалдык кызматтарды 

уюштуруу; 
-иш кагаздарын жүргүзүүгө, анын ичинде камкорчулукту жана көзөмөлчүлүктү бел-

гилөөгө көмөк көрсөтүү; 
-стационардык социалдык тейлөө мекемелерине жайгаштыруу. 
Мамлекеттик же мамлекет тарабынан кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн 

аймактык тизмектеринде каралган үй шартында социалдык кызмат көрсөтүүлөрдөн тышка-
ры карыларга толук же жарым-жартылай төлөөнүн негизинде кошумча кызматтар 
көрсөтүлүшү мүмкүн. Үйдө социалдык жардам көрсөтүү бөлүмдөрү шаардык социалдык 
тейлөө борборлорунда же калкты социалдык жактан коргоонун жергиликтүү органдарында 
уюштурулат. Үйдө социалдык кызматтар туруктуу же убактылуу – 6 айга чейин 
көрсөтүлүшү мүмкүн. 

Үйдө социалдык кызматтар акысыз көрсөтүлөт: 
-жалгыз бой карылар үчүн;  
-жан башына кирешеси ушул аймак үчүн белгиленген минималдуу деңгээлден төмөн 

болгон үй-бүлөдө жашагандар үчүн; 
-өзүнчө жашаган туугандары бар карылар үчүн. 
Үйдө социалдык тейлөө бөлүмү көрсөткөн кошумча кызматтар: 
-ден соолуктун мониторинги;  
-тез жардам көрсөтүү; 
-дарылоочу дарыгердин көрсөтмөсү боюнча медициналык процедураларды жүргүзүү;  
-санитардык-гигиеналык кызматтарды көрсөтүү; 
-алсыз бейтаптарды тамактандыруу. 
Карыларга үй шартында социалдык-медициналык жардам көрсөтүү үйдө социалдык 

тейлөөгө муктаж, ремиссия мезгилиндеги психикалык бузулуулардан, кургак учуктан жапа 
чеккен адамдарга, активдүү майыптарды, оор соматикалык ооруларды, анын ичинде ракты 
кошпогондо көрсөтүлөт. 

Улгайган жана улгайган курактагы жарандарга социалдык консультациялык кызмат 
(жардам) алардын коомго адаптацияланышына, социалдык чыңалууну жеңилдетүүгө, үй-
бүлөдө жагымдуу мамилелерди түзүүгө, ошондой эле инсандын, үй-бүлөнүн, коомдун жана 
мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү камсыз кылууга багытталган. Карылык ку-
рактагы адамдарга психологиялык жактан колдоо көрсөтүүгө, өз көйгөйлөрүн чечүүдө күч-
аракеттерди активдештирүүгө багытталган социалдык консультациялык жардам 
төмөнкүлөрдү карайт: 

-социалдык жана консультациялык жардамга муктаж адамдарды аныктоо;  
-ар кандай социалдык-психологиялык мамилелердин алдын алууда: 
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-карылар жашаган үй-бүлөлөр менен иштөө, алардын эс алуусун уюштуруу;  
-окутууга, кесиптик багыт берүүгө жана ишке орноштурууга консультациялык жардам 

көрсөтүү; 
-улгайган жарандардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча мамлекеттик мекемелердин жана ко-

омдук бирикмелердин ишин координациялоону камсыз кылуу;  
-социалдык тейлөө органдарынын компетенциясынын чегинде юридикалык жардам 

көрсөтүү;  
-карылар үчүн дени сак мамилелерди калыптандыруу жана социалдык чөйрөнү түзүү 

боюнча башка иш-чаралар. 
Тилекке каршы, Кыргызстандагы улгайган адамдардын социалдык абалы дайыма эле 

дүйнөлүк нормаларга жана стандарттарга туура келе бербейт. Улгайган адамдар үчүн жет-
киликтүү болгон социалдык ролдордун жана ишмердүүлүк формаларынын жыйындысы 
чектелген, алардын жашоо образынын чөйрөсү тарылган, жашоону камсыз кылуу, баарла-
шуу, реакция чөйрөсүндө социалдык жактан санкцияланган мүмкүнчүлүктөрдү тандоо 
чектелүү, үчүнчү жаштагы адамдар алардын абалын женге салуу жана коомдук катышууну 
активдештируу учун дайыма эле реалдуу стимулдарды таба бербейт. 

Буга кошумчалай кете турган нерсе, улгайган адамдардын ден соолугунун абалы 
жөнүндө объективдүү маалыматтар улгайган адамдардын жашоосунун кийинки мезгилинде 
өз алдынчалыкты сактоо мүмкүнчүлүгүнө карата оптимисттик божомолдор үчүн жетиштүү 
негиз бербейт. 

Улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөө жана камсыздоо социалдык кызматкер-
дин ишмердүүлүгүнүн чоң чөйрөсүн камсыздайт. Билимге жана тажрыйбага, тиешелүү ру-
ханий сапаттарга ээ болуу менен алар улгайган адамдардын жашоо образын жакшыртууга, 
алардын көз карандысыздыгын камсыз кылууга чоң салым кошо алат, коомдо өзүнүн та-
тыктуу ордун ээлей алат. 

Мындай мүмкүнчүлүктөрдүн арсеналы кенен. Башкысы аларды ишке ашыруу. Карылык 
сөзсүз болот Социалдык кызмат жана улгайган адамдарды камсыздоо социалдык кызмат-
кердин ишмердүүлүгүнүн чоң чөйрөсүн түзөт. Билимге жана тажрыйбага, тиешелүү руха-
ний сапаттарга ээ болуу менен алар улгайган адамдардын жашоо образын жакшыртууга, 
алардын көз карандысыздыгын камсыз кылууга чоң салым кошо алат, коомдо өзүнүн та-
тыктуу ордун ээлей алат. Ар бир адамдын жашоосундагы процесс, демек, улгайган адамдар 
үчүн бул этапты татыктуу жашоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн арсеналынын салмагын колдо-
нуу зарыл. 

Социалдык жардамдын жана колдоонун ар кандай түрлөрүн алуу үчүн 
мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу маанилүү. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жогорула-
туу жана улгайган адамдардын керектөөчүлүк каалоолорун жана мүмкүнчүлүктөрүн эске 
алуу, өз алдынча жардам көрсөтүүнүн жана өз ара жардам көрсөтүүнүн түрлөрүн, кызыгуу 
клубдарын өнүктүрүү, эс алуу үчүн инфраструктураны түзүү жана чыгармачылыкка болгон 
муктаждыкты аткаруу зарыл. Эң негизгиси, Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдар-
ды мамлекеттик коргоо системасын башкарууну тиешелүү деңгээлге көтөрүү. 

 
Адабият: 

1. Кыргыз Республикасинын Мыйзамы 26 июль 2011- жыл № 133 «Кыргыз Республикасинын улгай-
ган жарандары жонундо» . 

2. В.И. Курбатов. Социалдык иш: Окуу китеби - 3-бас., Оңдоо. жана кошумча - Ростов н/а: Феникс, 
2003. – 480 с.  

3. Горшенин В. Менин кымбаттуу карыяларым. Коомдук коопсуздук. - 2010. - № 12. - С.17-19.  
4. Ерусланова Р.И. Картаюунун социалдык көйгөйү // Билим берүү жазуулары - 2009. № 13 - 19-б.  
5. Ефимова Е.И. Карылыктагы суициддик жүрүм-турум // Кары адам: жаш курагы жана социалдык 

коргоо аспектиси. Ульяновск, 2008. С.53-56. 
6. Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын материалдары. 

  



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

128 

Абдуллаева С.Х., PhD, доцент 
Ферганский политехнический институт 
Зиёдинова Н.З., магистрант 
Ферганский политехнический институт 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И 

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
Бул макалада каржылык жана башкаруу Бухгалтердик эсеп системасынын салыштырмалуу 

өзгөчөлүктөрү, алардын өз ара байланышы, колдонуу зарылдыгы, маалымат колдонуучулар, эсепке алуу 
объектилери, милдеттүү түрдө техникалык тейлөө жана мыйзамдык жөнгө салуу каралат. Заманбап 
экономикалык шарттарда көптөгөн чарба жүргүзүүчү субъекттердин жетекчилиги бухгалтердик эсепти 
сабаттуу уюштурууга кызыкдар, анткени ишкананын жалпы финансылык абалы, пайда же чыгым менен 
көрсөтүлгөн иштин натыйжалары, ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, финансылык болжолдоо ж.б. ага көз 
каранды. Финансылык жана башкаруучулук эсеп ишкананын жалпы финансылык абалы жөнүндө маалымат 
алууга, ошондой эле башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга багытталган. 

Ачкыч сөздөр: бухгалтердик эсеп, маалымат колдонуучулар, башкаруу Бухгалтердик эсеп, каржылык 
эсеп, ишкананын натыйжалуулугу. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются сравнительные особенности системы финансового и управленческого 
учета, их взаимосвязь, необходимость применения, пользователи информации, объекты учета, обязательное 
техническое обслуживание и законодательное регулирование. В современных экономических условиях 
руководство многих хозяйствующих субъектов заинтересовано в грамотной организации бухгалтерского 
учета, так как учитывается общее финансовое состояние предприятия, результаты деятельности, выраженные 
в прибыли или убытке, эффективное использование ресурсов, финансовое прогнозирование и др. зависит от 
него. Финансово-Управленческий учет направлен на получение информации об общем финансовом состоянии 
предприятия, а также на принятие управленческих решений. 

Ключевые слова: учет, пользователи информации, управленческий учет, финансовый учет, 
эффективность деятельности предприятия. 

 
Abstract 

This article discusses the comparative features of the financial and management accounting system, their 
relationship, the need for application, users of information, accounting objects, mandatory maintenance and legislative 
regulation. In modern economic conditions, the management of many business entities is interested in the competent 
organization of accounting, since the general financial condition of the enterprise, the results of activities expressed in 
profit or loss, effective use of resources, financial forecasting, etc. are taken into account. depends on him. Financial 
and management accounting is aimed at obtaining information about the general financial condition of the enterprise, 
as well as making management decisions. 

Keywords: accounting, information users, management accounting, financial accounting, efficiency of the 
enterprise. 

 
Финансовый учет включает, среди прочего, сравнение текущих расходов с текущими 

доходами для определения признанной прибыли за период и процедуры оценки запасов 
(материалов, незавершенных работ, готовой продукции и товаров) в балансе на конец 
периода.. При оценке себестоимости продукции на предприятии, выпускающем большой 
ассортимент товаров или имеющем большой перечень выполненных работ, необходимо 
учитывать стоимость каждой выполненной работы. Общая сумма, состоящая из стоимости 
выполненных работ, работ на стадии производства и неиспользованного сырья, 
представляет собой стоимость запасов, включенных в баланс. А себестоимость проданных 
товаров, работ и изделий за период вычитается из выручки от реализации этих товаров 
(продаж, выручки) с целью определения прибыли [1]. Следовательно, стоимость 
рассчитывается для каждого вида работ или продукта, который был выполнен, при этом 
подготавливается информация, необходимая для составления финансовой отчетности. 
Система учета производства (учет затрат на производство, см. ниже) и предназначена для 
подготовки и выдачи такой информации. 
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Существуют различия между производственным и управленческим учетом. В системе 
производственного учета производственные затраты определяются для оценки 
себестоимости товарно-материальных ценностей, отвечающих требованиям внешней 
отчетности, задача управленческого учета ЕСА заключается в подготовке соответствующей 
финансовой информации, необходимой для принятия правильных решений должностными 
лицами внутри предприятия. По сути, производственный учет является частью финансового 
учета. 

В 1950-х годах не только внешние, но и внутренние пользователи начали проявлять 
больший интерес к данным производственного учета. Это обстоятельство предопределило, 
что сбор информации о производственных затратах для управления предприятием стал 
осуществляться по иному принципу, чем в системе финансового учета. Результатом этого 
стало появление системы управленческого учета. 

Основное требование системы управленческого учета-предоставление менеджерам 
соответствующей финансовой информации, позволяющей им принимать более 
обоснованные решения. Сюда входят стандартные и нестандартные отчеты. Чтобы 
гарантировать, что организация занимается только прибыльной деятельностью, требуются 
стандартные данные о прибыльности различных бизнес-сегментов, таких как продукты, 
услуги, потребители и каналы сбыта. Эта же информация требуется для распределения 
ресурсов и принятия решений о ассортименте продукции и о том, с какими типами 
продукции организация не имеет дело. В некоторых случаях информация о затратах, 
полученная из системы калькулирования затрат, играет важную роль в установлении 
отпускных цен, особенно на рынках, где предлагаются заказы на продукцию и услуги, то 
есть на рынках, где нет готовых рыночных цен.  

Нестандартные данные также необходимы для принятия стратегических решений. Такие 
решения принимаются в разное время и включают в себя индивидуальные решения, 
связанные с разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, инвестициями в новые 
заводы и оборудование, а также переговоры о долгосрочных контрактах с клиентами и 
поставщиками. 

При этом использование информации, полученной через финансовый и управленческий 
учет, служит для принятия решений, оказывающих существенное влияние на финансово-
экономическое состояние предприятия. Недавний финансовый кризис доказал, что все виды 
хозяйствующих субъектов должны контролировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность, чтобы избежать давления. “….Оценка бизнеса и прогнозирование 
банкротства с использованием финансовых коэффициентов-один из наиболее 
распространенных многомерных подходов к дискриминантному анализу. При этом 
анализируется каждый фактор, влияющий на деятельность предприятия, и определяются 
возможные перспективы исследуемой компании…” [7]. 

Точные данные о затратах необходимы для принятия решений, связанных с 
определением того, какие виды деятельности приносят пользу, а какие нет. Если система 
калькуляции затрат не обеспечивает достаточной точности полученных расчетов, расход 
ресурсов по отдельным видам продукции в отчетных показателях искажается, и менеджеры 
могут отказаться от выпуска полезной продукции или, наоборот, продолжать выпуск 
убыточной продукции. 

Когда информация о затратах используется для установления продажной цены, 
недооценка затрат на продукцию может привести к занятию нерентабельной 
деятельностью, переоценка ЕСА приведет к завышению продажных цен на продукцию, на 
которую нет надлежащего спроса, и к отказу от прибыльных предприятий. Система 
управленческого учета также должна предоставлять информацию, необходимую для 
планирования, мониторинга и измерения деятельности организации. 

Планирование включает в себя преобразование целей и задач в конкретные действия и 
ресурсы, необходимые для достижения этих целей и задач. Компании разрабатывают 
долгосрочные и краткосрочные планы, и функции управленческого учета играют очень 
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важную роль в этом процессе. Краткосрочные планы в виде процесса составления смет 
готовятся более детально, чем долгосрочные планы, и являются одним из основных 
механизмов, используемых руководителями для мониторинга и оценки показателей 
эффективности. 

Контроль-это процесс, который должен обеспечивать, чтобы фактические результаты 
соответствовали запланированным, а все остальное было равным. Процесс контроля 
предполагает установление целей или нормативов (часто рассчитываемых при составлении 
смет), с которыми сравниваются фактические результаты. Затем показатели 
производительности периодически измеряются и сравниваются с целевыми показателями. 

Бухгалтеры-аналитики должны предоставлять менеджерам информацию в виде 
периодических отчетов в виде обратной связи, которая позволяет менеджерам определять, 
выполняются ли операции в соответствии с планом, и определять действия, для которых 
требуются корректировки. В частности, одной из задач управленческого учета является 
предоставление менеджерам экономической обратной связи, которая помогает 
контролировать затраты и повышать эффективность и результативность выполняемых 
операций. 

При этом следует отметить особую роль бухгалтера в процессе управления. Мы 
раскрываем эту роль через элементы процесса управления, описанные выше: 

-Планирование. В процессе планирования бухгалтеры помогают составлять планы, 
предоставляя информацию для принятия решений, связанных с производством и продажей 
определенного типа продукта, ценообразованием и инвестициями. Кроме того, бухгалтер 
играет ключевую роль в процессе составления смет, которые представляют собой 
финансовый план, составленный для реализации различных решений, принимаемых 
руководителями. 

-Контроль. В процессе контроля бухгалтеры готовят отчеты о выполнении расчетов, в 
которых фактические результаты сравниваются с плановыми по каждому центру 
ответственности (подразделению, сегменту). Благодаря отчетам менеджеры имеют 
возможность изучать действия, которые отличаются от плана. 

-Общение. Бухгалтеры помогают процессу коммуникации, создавая и обеспечивая 
эффективную систему отчетности. Например, посредством сметы планы доводятся до 
сведения руководителей, ответственных за их реализацию. Кроме того, информация, 
представленная в расчетах, может быть полезна для координации работы руководителей, 
поскольку они узнают не только о предъявляемых к ним требованиях, но и об 
ограничениях, с которыми сталкиваются руководители других отделов. 

-Мотивация. Расчеты и отчеты о выполнении расчетов, подготовленные бухгалтерами, 
оказывают большое влияние на мотивацию персонала организации. Расчеты мотивируют 
менеджеров к достижению поставленных целей. В свою очередь, отчеты о выполнении 
расчетов мотивируют сотрудников, предоставляя информацию о фактических результатах 
по сравнению с поставленными целями. 

Периодические отчеты о деятельности организации, в которых сравниваются 
фактические и целевые результаты, в первую очередь предоставляют пользователям 
финансовые показатели (такие как затраты, выручка и прибыль), которые позволяют им 
делать выводы о качестве управления бизнесом. Эти отчеты обычно используются для 
оценки управленческой деятельности и, следовательно, поощряют инициативу менеджеров, 
пытающихся достичь возможных максимумов в управленческой работе. В частности, за 
вклад в достижение организационных целей менеджеры получают соответствующее 
вознаграждение (или штраф), связанное с их успехом (или неудачей) в достижении 
установленных результатов. На размер этих вознаграждений и поведение менеджеров 
может сильно повлиять то, как менеджеры измеряют и оценивают свою работу. В таблице 1 
приведены основные отличия систем финансового и управленческого учета, по которым 
можно сделать следующие выводы. 
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Таблица 1.Особенности управленческого и финансового учета 
Критерии Управленческий учет Бухгалтерский учет 
Потребители 
информации 

Руководители компании Государственные органы, 
партнеры по 

Свобода выбора Полная свобода в определении 
схемы учета 

Учет организуется строго в 
рамках инструкций, положений 

Количество учетных 
систем, используемых 
на практике 

Целесообразно использовать 
только одну систему 

Как правило, ведется двойная 
бухгалтерия 

Измерители Любая удобная единица Денги и натуральные единицы 
Группировка затрат По "дереву" затрат По статьям 
Основной объект 
учета 

Предприятие и его 
подразделения 

Предприятие в целом 

Точность показателей Допускается использование 
приблизительных величин 

Требуется абсолютная точность 

Обязательность 
ведения 

По мере необходимости Ведение обязательно 

 
1) правовые требования. Закон устанавливает периодичность представления финансовой 

отчетности независимо от того, считает ли администрация эту информацию существенной и 
существенной. Управленческий учет ведется по мере необходимости, а информация 
готовится только в том случае, если предполагается, что прибыль от ее использования 
превышает затраты на ее сбор. 

2) объем бухгалтерского учета. Финансовая отчетность дает материал о компании в 
целом, в то время как Управленческий учет ЕСА может охватывать только отдельные 
отрасли или области деятельности предприятия. 

3) принятие принципов бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность составляется на 
основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP, МСФО, NSB) и 
стандартных форм отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 
денежных средств и др.). В управленческом учете администрация может использовать 
принципы бухгалтерского учета, которые она считает полезными при подготовке 
информации для принятия решений, не беспокоясь о том, как формы отчетности 
соответствуют общепринятым формам. 

4) информационные временные рамки. Финансовая отчетность отражает информацию о 
фактах, произошедших в прошлом, в то время как Управленческий учет yesa в основном 
ориентирован на будущее и использует как информацию перспективного характера, так и 
информацию о прошлых событиях. 

5) частота представления информации. Финансовая отчетность публикуется строго 
периодически, данные управленческого учета могут быть запрошены администрацией 
немедленно по мере необходимости. 

Из-за различий между финансовым и управленческим учетом следует обратить внимание 
на требования к информации, используемой управленческим учетом. Поскольку 
Управленческий учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации, 
обобщения и представления информации об организации и ее внутренних структурных 
подразделениях, необходимой для принятия управленческих решений, к информации для 
внутреннего управления предъявляется ряд специфических требований. Это должно быть: 

- оперативный, сформированный по принципу "быстрее, лучше". Минимальный период 
бухгалтерской отчетности в один месяц может быть приемлемым для большинства 
управленческих задач.несъедобный. Если у руководства есть выбор между точностью и 
скоростью получения данных, менеджер обычно предпочитает последнее; 

-целевой, т. е. ориентирован на решение конкретных управленческих задач; 
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-целенаправленный, ориентированный на конкретного клиента-менеджера и задачи, 
которые они решают. Необходимо учитывать уровень формальной иерархии должностных 
лиц в аппарате управления целевой организации; 

-достаточно. Данные управленческого учета не должны быть лишними, но их вполне 
достаточно для принятия соответствующих решений. Его достаточность обеспечивается 
главным образом аналитичностью данных или возможностью их использования в 
экономическом анализе. Это позволяет широко использовать их производные, результаты 
аналитических расчетов, группировки, сравнения и т.д. с определенным ограничением 
исходных показателей для управления.; 

-экономичный в получении и использовании; 
-гибкий, адаптированный к возможностям изменений в бизнесе. 
Рыночная экономика характеризуется динамикой развития, неопределенностью многих 

экономических ситуаций и их многовариантностью. Соответственно, система 
управленческого учета должна быть стабильной, не меняться долгие годы. Скорее, он 
должен постоянно обновляться, совершенствоваться и развиваться по форме, масштабу и 
содержанию. 

Также необходимо учитывать влияние изменяющейся среды на системы 
управленческого учета. Все изменения в деловой среде оказывают сильное влияние на 
системы управленческого учета. В последнее время большинство организаций столкнулись 
с изменениями в структуре затрат, когда затраты, не связанные напрямую с изменением 
объема производства, увеличиваются, и поэтому трудно точно отследить такие затраты до 
конкретных продуктов или услуг. Эти изменения в структуре затрат привели к 
необходимости для организаций пересмотреть существующие системы управленческого 
учета и проанализировать возможности внедрения новых систем, появившихся в конце 80-
х-начале 90-х годов. 

Практика последних лет показывает, что в условиях сегодняшней глобальной 
конкуренции компании все чаще конкурируют по таким параметрам, как качество товаров 
или услуг, своевременность их поставки, надежность, объем послепродажного 
обслуживания и степень удовлетворенности клиентов. До недавнего времени системы 
управленческого учета не давали информации об этих переменных, несмотря на то, что они 
являются основными с точки зрения обеспечения конкурентоспособности. Традиционные 
системы управленческого учета в основном ориентированы на финансовые показатели. 
Однако в ответ на меняющуюся среду системы управленческого учета стали уделять 
больше внимания сбору и учету нефинансовых количественных и качественных данных по 
ключевым параметрам, необходимым для более эффективной конкуренции на рынке и 
используемых для поддержки стратегии организации. Действительно, уже происходит 
переход от подхода к финансовым показателям как к основе системы управленческого 
учета к принятию их в составе более широкого набора основных параметров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 

Макалада өндүрүштү уюштурууну жана башкарууну санариптештирүү, атап айтканда, Индустрия 
4.0нун өзгөчөлүгү, анын ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатуудагы ролу жана анын 
жетишкендиктери, ошондой эле Индустрия 4.0. түзүү боюнча алдыңкы чет мамлекеттердин тажрыйбасы 
Өзбекстандын өнөр жай ишканаларында Индустрия 4.0ду колдонуунун натыйжасында күтүлгөн 
эффективдүүлүктү көрсөттү. 

Ачкыч сөздөр: автоматташтыруу, өнөр жай 4.0, интернет, маалымат, өндүрүштү уюштуруу, 
санариптештирүү, башкаруу, санариптештирүү 

 
Аннотация 

В статье представлена цифровизация организации производства и управления, в частности особенности 
индустрии 4.0, ее роль в повышении эффективности предприятий и ее достижения, а также изучена опыт 
передовых зарубежных стран по созданию индустрия 4.0. Показана ожидаемая эффективность в результате 
применения индустрии 4.0 на промышленных предприятиях Узбекистана. 

Ключевые слова: автоматизация,  индустрия 4.0, интернет, информация, организации производства, 
оцифровка, управления, цифровизация. 

 
Abstract 

The article presents the digitalization of the organization of production and management, in particular the 
features of industry 4.0, its role in improving the efficiency of enterprises and its achievements, as well as the 
experience of advanced foreign countries in creating industry 4.0. The expected efficiency as a result of the application 
of industry 4.0 at industrial enterprises in Uzbekistan is shown. 

Key words: automation, industry 4.0, internet, information, production organization, digitization, management, 
digitalization. 

 
Изменения, произошедшие в мире за последние двадцать лет, можно сравнить с 200-

летним периодом промышленной революции. И сегодня кардинальные изменения 
продолжаются. Если раньше предприятие могло использовать свое конкурентное 
преимущество в течение нескольких лет, то теперь все может измениться за несколько 
недель или даже часов. Благодаря скорости распространения информации идеи, над 
которыми вы работаете сегодня, могут быть реализованы на другом конце света завтра. 

Бизнесу необходимо адаптироваться к быстрым изменениям. Когда среда сильно 
изменчива, организации смогут поддерживать свою устойчивость за счет упрощения и 
адаптации структур и процессов управления. 

Поступая таким образом, они могут повысить гибкость, скорость и устойчивость 
производственной экосистемы, используя интеллектуальные производственные решения в 
своих операциях. Умное производство лежит в основе модели Индустрии 4.0. 

Так что же такое Индустрия 4.0? 
Индустрия 4.0 позволяет собирать больше данных для оптимизации производительности 

и повышения устойчивости. 
Индустрия 4.0 в узком смысле - это название одного из 10 проектов стратегии 

правительства Германии в области высоких технологий до 2020 года, получившее 
признание во всем мире благодаря четко сформулированной цели. Название дано 
программе правительства Германии по развитию высоких технологий [1].  

Программа «Индустрия 4.0» впервые обсуждалась на промышленной выставке в 
Ганновере в 2011 году, когда правительство Германии поставило перед собой задачу 
расширить использование информационных технологий в производстве. 
Высококвалифицированная команда, в которую вошли представители бизнеса и власти, 
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работала над созданием программы модернизации промышленных предприятий страны в 
этой сфере. Целью программы является сохранение и повышение конкурентных 
преимуществ предприятий страны. 

Сейчас мы живем в последние дни третьей цифровой революции, которая началась во 
второй половине прошлого века. Его отличительные черты - развитие информационных и 
коммуникационных технологий, автоматизация и роботизация производственных 
процессов. 

Отличительными чертами Индустрии 4.0 являются полностью автоматизированные 
производственные мощности, где все процессы контролируются в реальном времени и с 
учетом меняющихся внешних условий, в которых все процессы подчиняются 
изменяющимся условиям в реальном времени. Киберфизические системы создают 
виртуальные копии объектов в физическом мире, управляют физическими процессами и 
принимают децентрализованные решения. 

Индустрия 4.0 широко описывает развитие автоматизации и обмена данными, включая 
разработку киберфизических систем, IIoT и платформ оцифровки по всей производственной 
цепочке, а также управление всей цепочкой создания стоимости [2]. 

Они могут подключаться к сети, взаимодействовать в режиме реального времени, 
настраиваться и учиться самостоятельно. Интернет-технологии играют важную роль, 
обеспечивая связь между сотрудниками и машинами. Предприятия оптимизируют произ-
водственные затраты и создают продукцию, отвечающую требованиям конкретного за-
казчика. 

Основой цифровой трансформации промышленности, являются Фабрики будущего, 
имеющие трехуровневую структуру [3,4]:  

-цифровые фабрики (Digital Factory) – системы комплексных технологических решений, 
обеспечивающие проектирование и производство глобально конкурентоспособной продук-
ции нового поколения от стадии исследования и планирования до создания цифрового ма-
кета («цифрового двойника»), опытного образца или мелкой серии; – «умные» фабрики 
(Smart Factory)  

-системы комплексных технологических решений, обеспечивающие производство гло-
бально конкурентоспособной продукции нового поколения от заготовки до готового изде-
лия, отличительными чертами которых является высокий уровень автоматизации и роботи-
зации производства, применение промышленного интернета вещей и продвинутой аналити-
ки;  

-виртуальные фабрики (Virtual Factory)  
-системы комплексных технологических решений, обеспечивающие производство гло-

бально конкурентоспособной продукции нового поколения за счет объединения Цифровых 
и (или) «Умных» фабрик в распределенную сеть. 

Результатом цифровизации, которая является важным элементом модели Индустрии 4.0 
(Индустрия 4.0), сократится время процесса и повысится оборачиваемость ресурсов, произ-
водительность труда и эффективность использования оборудования. А также, 
цифровизации промышленных предприятии позволяет обеспечить значительный рост про-
изводительности труда за счет: 

-создания на основе применения технологий проектирования и моделирования «цифро-
вых двойников», обеспечивающих значительное снижение числа натурных испытаний и, 
соответственно, расходов на разработку продуктов, а также сокращение сроков вывода но-
вых продуктов на рынок. Цифровой двойник изделия позволяет также проводить предик-
тивный анализ ресурса, что обеспечивает снижение затрат на ремонт и увеличение сроков 
службы оборудования за счет предотвращения серьезных поломок и аварий;  

-оптимизации загрузки оборудования и рабочей силы, сокращения уровня брака и пере-
делов за счет осуществления контроля за производственным процессом в реальном режиме 
времени;  
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-обеспечения более слаженной работы, сокращения простоев и снижения рисков постав-
ки некачественных сырья и комплектующих за счет интеграции цепочек поставок. 

Общеизвестно, что предметом управленческого процесса является информация. Разум 
играет важную роль в принятии управленческих решений. Эффективность решений 
напрямую связана с информацией. Процесс сбора, обработки и передачи информации - 
один из важнейших процессов в управлении. С этой точки зрения цифровые технологии 
играют важную роль в этих процессах. Преимущества цифровых технологий сбора, 
обработки, передачи и распространения информации можно увидеть в следующем: 

-шумоустойчивая связь, поскольку шум отличается от поврежденного аналогового сиг-
нала, сигнал 0 и сигнал 1 легко восстановить; 

-возможность микроминиатюризации оборудования за счет использования дискретной 
логики, микросхем и прочего; 

-возможность объединения организационно-технических методов и функциональных 
единиц систем передачи и систем коммутации в связи с использованием единой базы дан-
ных цифровых элементов. 

С этой точки зрения неудивительно, что в рамках модели Индустрии 4.0 (Индустрия 
4.0) многие страны следуют примеру Германии. 

В Японии был создан Японский институт содействия цифровой экономике и 
сообществу (JIPDEC). 

Кроме того, японские компании активно используют цифровизацию в своей 
деятельности. Например, Toyota оцифровала управление и все производственные процессы. 
Повсеместно используются электронные дисплеи, на которых отображается информация об 
оборудовании: где настроить, где остановиться в экстренных случаях. Сценарное 
планирование, используется система моделирования технологических процессов, все 
проектные работы ведутся в формате 3D. 

Крупнейшие компании США - AT&T, Cisco, GE, IBM и Intel - в 2014 году открыли 
Industrial Internet ConsortiumTM, IIC, который в начале 2017 года объединил 250 
компаний из 30 стран, создав экосистему центров и правительственных агентств. 

У Boeing также есть цифровая система, которая контролирует работу заводов по всему 
миру. 

Национальная ассоциация участников промышленного интернет-рынка (SIMI), 
созданная в России в июле 2016 года, также подписала соглашение о сотрудничестве с 
Консорциумом. 

Консультант Роланд Бергер считает, что экономика ЕС может потерять 605 
миллиардов долларов в ближайшие годы, если не будет принимать во внимание 
требования четвертой промышленной революции. Но если они будут реализованы, 
потенциальная выгода может составить 1,25 триллиона долларов. 

Ряд мероприятий по оцифровке ведется и в Узбекистане. В частности, разработана и 
утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030», принята государственная 
программа «Год науки, образования и цифровой экономики». 

Есть преимущества цифровизации, предприятия нашей страны достигают следующих 
преимуществ за счет их использования в своей управленческой деятельности: 

-делает производство более адаптируемым, конкурентоспособным и, следовательно, 
прибыльным; 

-цифровые технологии обеспечивают быстрый доступ к информации о продукте или 
решениях на всех этапах жизненного цикла; 

-от разработки до технического обслуживания, что позволяет AUP оптимизировать 
технический процесс, качество, безопасность и операционную эффективность, быстрее и 
эффективнее решать проблемы выхода на рынок и создания новых возможностей для 
бизнеса; 

-позволяет сократить время, трудозатраты, затраты на ремонт и обслуживание; 
-делает производство более адаптируемым, что приносит больше дохода. 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

136 

Таким образом, вышеперечисленные приоритеты означают, что активное использование 
цифровизации, являющейся моделью четвертой промышленной революции (Индустрия 
4.0), позволит узбекским предприятиям завтра иметь явное конкурентное преимущество. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА МСФО 
 

Аннотация 
Макалада чакан уюмдар тарабынан ФОЭСке өтүүдө бухгалтердик эсептин өзгөчөлүктөрү каралды. 

ФОЭСке ылайык бухгалтердик эсепти өнүктүрүү бүгүнкү күндө чакан бизнести ийгиликтүү өнүктүрүү үчүн 
маанилүү фактор болуп саналат. Чакан бизнести каржылоо кеңири таралган эмес жана инвесторлор үчүн 
кызыктуу эмес, анткени ири жана орто бизнес кыска убакыттын ичинде дивиденддерди алуу үчүн 
жагымдуураак, бул чакан бизнестин пайдасына иштебейт, бул жерде киреше алуу, балким, узак убакыт 
өткөндөн кийин гана. Өзбекстанда чакан бизнести өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн бири-каржылоону эл 
аралык деңгээлде пайдалануу, эл аралык тендерлерди жана кредиттерди алуу мүмкүнчүлүгү. Бирок, каржылоо 
үчүн маанилүү шарттардын бири уюмдардын финансылык отчеттуулугунун эл аралык стандарттарга ылайык 
келиши болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: чакан уюмдар, бухгалтердик отчеттуулук, эл аралык финансылык отчеттуулук 
системасы. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета при переходе на МСФО малыми 
организациями. Развитие учета в соответствии с МСФО на сегодняшний день является важным фактором для 
успешного развития малого бизнеса. Финансирование малого бизнеса недостаточно распространены и не 
интересны инвесторам, так как крупный и средний бизнес является более привлекательным в получении 
дивидендов в короткие сроки, что работает не в пользу малого бизнеса, где извлечение прибыли, возможно, 
только спустя длительный промежуток времени. Одной из возможностей для развития малого бизнеса в 
Узбекистане является использование финансирования на международном уровне, возможность получения 
международных тендеров и кредитов. Однако, одним из важных условий для финансирования является 
соответствие финансовой отчетности организаций международным стандартам. 

Ключевые слова: малые организации, бухгалтерская отчетность, международная система финансовой 
отчетности. 

 
Abstract 

The article discusses the features of accounting in the transition to IFRS by small organizations. The 
development of accounting in accordance with IFRS today is an important factor for the successful development of 
small businesses. Financing of small businesses is not widespread enough and is not interesting to investors, since 
large and medium-sized businesses are more attractive in receiving dividends in a short time, which does not work in 
favor of small businesses, where profit extraction is possible only after a long period of time. One of the opportunities 
for the development of small business in Uzbekistan is the use of financing at the international level, the possibility of 
obtaining international tenders and loans. However, one of the important conditions for financing is the compliance of 
financial statements of organizations with international standards. 

Keywords: small organizations, accounting, international financial reporting system. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) позволяют организациям 
представлять финансовую отчетность в унифицированной форме, как система, что 
открывает новую страницу для малых и средних предприятий в их развитии. 

Проблема применения МСФО малыми и средними предприятиями является одной из 
наиболее обсуждаемых в последние годы в сфере регулирования финансовой отчетности 
[1]. Были разработаны международные стандарты для использования крупными, в первую 
очередь транснациональными компаниями, привлекающими значительные финансовые 
ресурсы на фондовых рынках, в том числе на зарубежных. Основными бенефициарами 
существования таких стандартов являются глобальные инвесторы, размещающие свои 
активы по всему миру. Попытки применения МСФО традиционно малыми и средними 
предприятиями, в первую очередь относящимися к развивающимся и переходным 
экономикам, указывают на трудности применения такими предприятиями принципов и 
требований бухгалтерского учета, предусмотренных МСФО. 
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Можно сказать, что практически все стороны, заинтересованные в применении МСФО на 
уровне малых и средних предприятий, сходятся во мнении, что стандарты для этой 
категории предприятий должны быть упрощены. Первые дебаты по этому вопросу 
состоялись в 2005 году, когда комитет по МСФО объявил о начале работы по адаптации 
МСФО для малого и среднего бизнеса [2]. 

Дебаты возобновились в 2007 году с введением проекта МСФО для малого и среднего 
бизнеса. По данным Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA) [3], долгожданный проект стандарта МСФО является серьезным шагом на пути к 
созданию эффективной системы международной финансовой отчетности для этого важного 
сектора экономики [4]. Комитет МСФО проделал большую работу по оптимизации 
чрезмерно сложной системы финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса. 

Для успешного применения нового стандарта в глобальном масштабе большую роль 
играет тот факт, что разные страны проявляют определенную гибкость в соблюдении его 
правил. Однако для составителей финансовой отчетности (бухгалтеров) все еще существует 
множество трудностей с использованием стандарта. Кроме того, проект стандарта не 
предусматривает четкой формулировки потребностей пользователей данного вида 
отчетности. 

Согласно МСФО для малого бизнеса, малые и средние предприятия рассматриваются как 
предприятия, которым не нужно представлять свою финансовую отчетность широкому 
кругу пользователей, внешним пользователям [5], то есть владельцам, которые не 
участвуют в управлении бизнесом, существующим и потенциальным кредиторам [6], 
которым не нужно представлять свою финансовую отчетность широкому кругу 
пользователей. Целью финансовой отчетности малого или среднего бизнеса является 
предоставление информации о финансовом состоянии, операционных результатах и 
движении денежных средств предприятия, которые не имеют возможности запрашивать 
отчеты, подготовленные с учетом их собственной отчетности при принятии экономических 
решений [7]. 

Эти данные должны надежно отражать финансовое положение, финансовые результаты 
и денежный поток компании. Трастовые активы, обязательства, сделки в соответствии с 
определениями и критериями признания доходов и расходов требуют достоверного 
отражения последствий иных событий и условий. 

Предполагается, что применение МСФО для малого бизнеса с раскрытием 
дополнительной информации при необходимости приведет к составлению финансовой 
отчетности, которая обеспечит достоверное представление финансового состояния, 
финансовых результатов операций и денежных потоков малого бизнеса. 

Раскрытие дополнительной информации необходимо в тех случаях, когда соблюдение 
специфических требований МСФО к малому бизнесу помогает пользователям понять 
влияние тех или иных сделок, других событий и условий на финансовое состояние и 
финансовые результаты предприятия. 

Компания должна предоставлять полный набор финансовой отчетности (включая 
сравнительные данные) не реже одного раза в год. Полный комплект финансовой 
отчетности предприятия должен включать: 

1) промежуточным результатом является прибыль или убыток (доходы и расходы, 
признанные за период, включая объекты признания при определении, все данные указаны в 
отчете о доходах за отчетный период или в отчете о финансовом положении, таком как 
отчетная дата или в отчете о совокупном доходе), а другой совокупный доход - в отчете о 
прибылях и убытках, или-в отдельном отчете о прибылях и убытках и в отдельном отчете о 
совокупном доходе заявление. Если бизнес решает представить отчет о прибылях и убытках 
и комплексный отчет о прибылях и убытках, комплексный отчет о прибылях и убытках 
начинается с строки прибыли или убытка, за которой следуют другие подробные статьи 
дохода; 

2)Отчет об изменениях в частном капитале за отчетный период; 
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3)Отчет о движении денежных средств за отчетный период; 
4) Примечания, содержащие сводку важных элементов учетной политики и другую 

разъяснительную информацию. 
Компания может представить единый отчет о прибылях и убытках за год, если 

единственные изменения в капитале компании за период, в течение которого 
предоставляется финансовая отчетность, были вызваны прибылью или убытком, выплатой 
дивидендов, исправлениями ошибок предыдущих периодов и изменениями в учетной 
политике. Предприятия при формировании примечаний к бухгалтерской отчетности: 

1)Подготовка бухгалтерской отчетности и предоставление информации на основе 
конкретных принципов учетной политики; 

2)раскрытие обязательной информации, не указанной в других частях бухгалтерской 
отчетности; 

3)предоставление информации, которая может быть приемлемой для понимания любой 
финансовой отчетности. 

Компания должна подавать записи как можно более организованно. 
Для каждого элемента финансовой отчетности, содержащего соответствующую 

информацию в примечаниях, компания должна предоставить корреляцию непосредственно 
в финансовой отчетности. 

Примечания, как правило, представлены в следующей последовательности: 
1)финансовая отчетность-это заявление, подготовленное в соответствии с МСФО для 

малого бизнеса ; 
2)свод важных положений практической учетной политики; 
3)финансовые таблицы сопровождаются информацией по представленным объектам, и 

результат представления такой информации должен совпадать с последовательностью 
представления финансовых таблиц и статей в них; 

4)любая дополнительная информация. 
В кратком изложении основных положений учетной политики компания должна 

раскрыть основы оценки, используемые при составлении финансовой отчетности, а также 
другие виды учетной политики, которые могут быть полезны для понимания финансовой 
отчетности. 

Согласно МСФО для малого бизнеса, учетная политика-это конкретные принципы, 
основы, контракты, правила и практика, используемые предприятием при подготовке и 
представлении финансовой отчетности. 

При формировании учетной политики предприятие должно выбирать и последовательно 
применять ее в отношении аналогичных операций, других событий и условий, за 
исключением случаев, когда МСФО для малого бизнеса требует или допускает 
категоризацию того, к чему должна применяться другая учетная политика. Если стандарт 
требует или допускает такую категоризацию, следует выбрать соответствующую учетную 
политику и последовательно применять ее к каждой такой категории. 

Изменения в учетной политике допускаются при необходимости или принимаются таким 
образом, чтобы финансовые таблицы давали достоверную и более актуальную информацию 
о влиянии сделок, иных событий или условий на финансовое состояние, финансовые 
результаты операций или денежные потоки предприятия. 

Стандарт предусматривает определенные действия, которые не приводят к изменению 
учетной политики: 

-применение учетной политики к операциям, другим событиям или условиям, 
отличающимся от операций по своей природе, другим событиям или условиям, которые 
произошли ранее; 

-применение новой учетной политики к транзакциям, другим событиям или условиям, 
которые ранее не происходили или не имели отношения к делу; 

-изменение метода учета фактических затрат происходит, если надежная мера 
справедливой стоимости больше не существует (или наоборот) для актива, который в 
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противном случае требовал бы или допускал бы измерение этой МСФО по справедливой 
стоимости. 

Предприятие, впервые применяющее МСФО для малого бизнеса, должно использовать 
специальную процедуру, предусмотренную стандартом для этих случаев. 

Учетная политика, применяемая компанией при подготовке отчета о финансовом 
положении на начало отчетного периода, может отличаться от учетной политики на дату, 
используемой компанией при подготовке финансовой отчетности за предыдущий период. В 
этом случае возникает необходимость сформулировать соответствующие поправки. 
Поэтому на дату перехода на МСФО предприятие должно отразить такие корректировки 
непосредственно в нераспределенной прибыли (или, при необходимости, в другой 
категории). 

В примечании к бухгалтерской отчетности предприятие должно объяснить, как 
применение МСФО повлияло на его финансовое состояние, финансовые результаты 
операций и денежные потоки. 

Таким образом, МСФО для малого бизнеса-это документ, в котором представлены 
сложные темы с примерами и дополнительными инструкциями по их применению. Язык 
изложения материала упрощен. В целом стандарт более понятен в практическом 
применении, удобен в использовании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В САМАРКАНДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные перспективы развития гостиничного бизнеса в Самарканд-

ской области Республики Узбекистан.   
Ключевые слова: гостиничная индустрия, туризм, развитие, клатер, отель, исследование, конгресс 

центр. 
 

САМАРКАНД ОБЛУСУНДА МЕЙМАНКАНА БИЗНЕСИН 
ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ 

 
Аннотация 

Бул макалада Өзбекстан Республикасынын Самарканд облусунда мейманкана бизнесин өнүктүрүүнүн 
учурдагы перспективалары каралат.   

Түйүндүү сөздөр: мейманкана индустриясы, туризм, өнүгүү, кластер, мейманкана, изилдөө, конгресс 
борбору. 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL BUSINESS 

IN THE SAMARKAND REGION 
Annotation 

This article discusses the current prospects for the development of the hotel business in the Samarkand region 
of the Republic of Uzbekistan.   

Key words: hotel industry, tourism, development, cluster, hotel, research, congress center. 
 

Постановка проблемы Развитие гостиничного бизнеса зависит от наличия средств раз-
мещение. В современном мире гостиничная индустрия рассматривается как социально-
экономическое явление, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие ту-
ризма и всей связанной с ним инфраструктуры. Мировое гостиничное хозяйство на сего-
дняшний день насчитывает около 400 тыс. комфортабельных гостиниц более чем на 30 млн. 
мест. При этом общее количество номеров за последние 20 лет продолжает расти и увели-
чивается в среднем на 3-4% в год, что свидетельствует о стабильной динамике увеличения 
количества средств размещения. В связи с этим, гостиничный бизнес в настоящее время 
находится в жестких конкурентных условиях, несмотря на это, остается многообещающей и 
быстро развивающейся отраслью, которая приносит многомиллионные доходы. 

Гостиничный бизнес в мировой экономике рассматривается как особый вид 
предпринимательской деятельности, который формирует основу для роста национального 
туризма, формирует определенный бренд страны в глазах международных сообществ. 
Соответственно, изучение тонкостей гостиничного бизнеса несет в себе многочисленные 
возможности для поступлений от сферы туризма в государственный бюджет и способствует 
расширению внешнеэкономической деятельности государства через систему отношений и 
особенности построения систем управления гостиницей. 

В стратегии развития нового Узбекистана в качестве главной цели определено 
увеличение объема туристических услуг как минимум в десять раз и в последующие пять 
лет осуществление трансформации Самарканда во "Врата туризма". "Уверен, что новый 
аэропорт, 8 гостиниц, конгресс-холл, парк, другие развлекательно-рекреационные 
комплексы, построенные в Самарканде, станут новыми туристическими воротами в истории 
нашей страны и "визитной карточкой" Нового Узбекистана". При решении этих задач 
важно проводить научные исследования по таким направлениям, как совершенствование 
организационно-экономического механизма развития гостиничного бизнеса, повышение 
качества и эффективности услуг в гостиничном хозяйстве, совершенствование стандарта 
гостиниц и аналогичных средств размещения, выявление новых методов ценообразованием 
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в гостиничном предприятии а также по разработке прогнозных параметров развития 
гостиничной отрасли. 

Основная часть. Так как основным объектом нашего исследования является Самарканд-
ская область Республики Узбекистан. Хотелось бы отметить, что Самаркандская область  
занимает второе место  в Республике по численности постоянного населения. На террито-
рии области имеется очень много культурно-исторических достопримечательностей.  

Именно Самаркандскую область был выбран для строительства Международного центра 
туризма. В течении двух лет продолжалось строительство Международного туристического 
центра «Silk Road Samarkand» Самаркандском районе Самаркандской области Республики 
Узбекистан.  

Международного туристического центра «Silk Road Samarkand» построен на берегу 
гребного канала, на площади 260 га. Основной причиной строительства была подготовка к 
очередному Саммиту Шанхайской организации сотрудничества.  

Самарканд прославился на весь мир, так как новому международному центру туризма 
нет аналогов во всём мире. Международный туристический центр «Silk Road Samarkand» 
делится на северный и южный кластер.  

Северный кластер включает в себя Кнгресс-хол с конгресс центрами: Grant Hall; Grant 
Hall 1+2; Emerald; Diamond; Agate; Crustal и другие Всего 13 единиц конгресс центров, с 
общей  вместимостью которых  человек. 

15-16 сентября 2022 года прошли основные мероприятия Саммита ШОС в Конгресс-
центре Международного туристического центра «Silk Road Samarkand». 

В северный кластер также входят построенные по мировым стандартам два  5-звездныех 
и два  4-звездных отеля: 

• Silk Road by Minyon (21 этажа, 241 номеров)5*;  
• Samarkand Regensy Amir Temur (20 этажа, 232 номеров)5*;  
• Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek (9 этажа, 170 номеров) 4*;  
• Savitsky Plaza (10 этажей,179 номеров) 4*.  
Крупнейший 5-звёздный отель «Silk Road by Minyon» 21 этажная гостиница с 241 номе-

рами, где  два президентских апартамента, 24 люкс и 24 номера полулюкс. Цена в данном 
отеле для  одного человека от 2,3 миллиона до 29 миллионов сум. 

Второй 5-звёздный отель «Samarkand Regensy Amir Temur» - это 20 этажная гостиница, 
где 232 номера, имеет  два президентских апартамента, 24 номера класса люкс. Стоимость 
за сутки в данном отеле для  одного человека от 2,3 миллиона до 10,1 миллионов сумов. 

4-звёздный отель «Savltsky Plaza», имеет 10 этажей с 175 номерами. Два номера прези-
дентских люкса, 16 люксов и 8 полулюксов. Суточная стоимость на одного человека от 1,7 
миллион сумов до 22 миллиона сум. 

Отель «Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek» имеет 4 звезды. Это 9 этажное здание имеет 
всего 170 номеров, из которых 2 номера президентских люкса, 14 номера люкс и 7 полу-
люксов. Стоимость суточного проживания от 1,9 до 22 миллионов сум. 

Всего Международный туристической центр «Silk Road Samarkand» имеет 8 отелей по-
строенных и оснащенных по мировым стандартам.  

На южном кластере «Отдых и лечение» расположены четыре 4-звёзных бутик 
отеля:Wellness Park Hotels A (91номеров); Wellness Park Hotels B (94номеров);Wellness Park 
Hotels  C (94номеров);Wellness Park Hotels  D (87 номеров). Эти отели со специализацией в 
определённых видах медицинских услуг.  

В южная часть МТЦ «Silk Road Samarkand» находятся также туристический городок 
"Вечный город" с историко-этнографический  парком на 17 га; эко-деревня, где имеется 14 
гостевых вилл (коттеджей); центр ремесленников – более 100 частных лавок ремесленни-
ков. 

Северный и южный кластер разделяет гребной канал (2 км). На территории МТЦ «Silk 
Road Samarkand» имеется 46 га искусственных каналов и 12 мостов. В историко-
этнографическом парке туристического городка "Вечный город" были посажены 50 тыся-
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чами роз, 30 тысяч деревьев. 100 тысяч кустарников завезённых из Голландии, Германии, 
Бельгии, Италии. 

 

 
Рис.1. Кластер «Silk road Samarkand» (Международный туристический центр 

«Шёлковый путь Самарканд» 
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Рис.2. Расположение Международного туристического центра «Шёлковый путь Са-

марканд» 
 

Заключение.  От качества предоставляемых  гостиничных услуг зависит и количество 
прибывших туристов в Республику Узбекистан.  

Качественное обслуживание  на предприятиях занимающихся гостиничной деятельно-
стью напрямую влияет на  увеличение потока посетителей на территорию. 

Для того создать такой замечательный международный центр туризма было израсходо-
вано более 580 миллионов долларов США.  

Для развития гостиничного бизнеса Республики Узбекистан заметное изменение  в тен-
денциях роста посетителей из зарубежных стран послужило открытие двух современных 
отвечающих высоким мировым стандартам  5-звёздных отеля и двух 4-звёздных и четыре 
бутик-отеля в Самаркандской области. Так как мы заметили значительные изменения даже 
в продолжительности пребывания гостей. Продолжительность пребывания в городе Самар-
канд увеличилось до 2-3 дня. 

Выводы. Изучив развитие гостиничного бизнеса в Самаркандском регионе мы пришли к 
выводу, что есть необходимость разработки алгоритмов управления персоналом с учётом 
типохарактерных особенностей сотрудников и построения типохарактерной модели форми-
рования рабочего коллектива на предприятиях гостиничных хозяйств, а также повышения 
конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе кластеризации. 
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КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОТУРИЗМДИ ИЙГИЛИКТҮҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 

ШАРТТАРЫ 
 

Аннотация 
Экотуризм - бул туристтердин жаратылышка болгон жоопкерчилигин так сезген, жаратылыш шарттары 

сакталган аймактарга жасаган саякат жана мындай турларда эң негизгиси жаныбарлар дүйнөсү менен 
таанышуу болуп саналат. Экотуризм экологиялык жана маданий-социалдык терс таасирлерди азайтат, 
корголуучу жаратылыш аймактарын же жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоого салым кошот жана 
жергиликтүү калк үчүн киреше булактарын түзөт. 

Ачкыч сөздөр: экотуризм; коруктар; экологиялык көйгөйлөр; жаратылыш шарттары. 
 
УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Аннотация 

Экотуризм – это поездки в районы, где сохранились природные условия, где туристы явно чувствуют 
свою ответственность перед природой, а самое главное в таких турах – знакомство с животным миром. Экоту-
ризм снижает негативное экологическое и культурно-социальное воздействие, способствует финансированию 
охраняемых природных территорий или природоохранной деятельности, создает источники дохода для мест-
ного населения. 

Ключевые слова экотуризм; заповедники; экологические проблемы; природные условия. 
 

CONDITIONS FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF ECOTOURISM 
IN KYRGYZSTAN 

 
Abstract 

Ecotourism is a trip to areas where natural conditions have been preserved, where tourists clearly feel their re-
sponsibility to nature, and the most important thing in such tours is acquaintance with the animal world. Ecotourism 
reduces the negative environmental and cultural and social impact, contributes to the financing of protected natural 
areas or environmental activities, creates sources of income for the local population. 

Keywords ecotourism; nature reserves; environmental problems; natural conditions. 
 

Экотуризмдин стихиялуу жана системасыз өнүгүшү экологиялык, социалдык жана 
экономикалык оң натыйжаларга алып келүүгө жөндөмдүү эмес. Экотуризм чөйрөсүндө аны 
өнүктүрүү концепциясынын алкагында белгилениши мүмкүн болгон максаттуу жана 
макулдашылган иш-аракеттердин зарылдыгы абдан ачык. Экотуризмди өнүктүрүү 
концепциясын иштеп чыгуу максаттарды түзүүгө, аларды мүмкүнчүлүктөр, ресурстар, 
чектөөлөр, өзгөчө шарттар менен ченеп, кызыкдар тараптар үчүн конкреттүү милдеттерге 
айландырууга мүмкүндүк бермек. Концепцияда ошол эле учурда экотуризмди ийгиликтүү 
өнүктүрүүнүн шарттары катары каралышы мүмкүн болгон негизги компоненттерге өзгөчө 
көңүл буруу абдан максатка ылайыктуу. 

Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн комфортун өнүктүрүүгө карата салыштырмалуу аз 
талап кылынган туризмдин жаңы түрү – экологиялык туризм. 

Англисче «Ecotourism» түшүнүгү 1965-жылы пайда болгон. В.Бережных экотуризмге 
төмөнкүдөй аныктама берет: «Экологиялык туризм (ecotourism) – туристтин мотивациясын 
жана керектөөсүн канааттандырууга мүмкүндүк берүүчү негизги туристтик ресурс болуп 
жаратылыш чөйрөсү жана анын курамындагы туристтик ресурстардын түзүүчү элементтери 
болуп саналган саякаттын түрлөрү жана ландшафт, экологиялык системалардын 
биологиялык бөлүгү, пейзаждар жана башка компоненттер». 

Бирок, туризмдин бул түрү «табигый чөйрөнү жана анын компоненттерин» пайдалануу 
менен «туристтин керектөөлөрүн канааттандыруу» гана эмес, ошондой эле жергиликтүү 
калкты социалдык жактан колдоого жана туристтердин экосистемаларын сактоого 
багытталууга тийиш. Экологиялык туризмдин максаты – жаратылышта болуу жана анын 
компоненттерин үнөмдүү пайдалануу, айлана-чөйрөгө зыян келтирбестен. 
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Мындай туризмдин коштоо максаты өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына жана 
жергиликтүү калкка финансылык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Экологиялык туризмге 
төмөнкү талаптарды коюу логикалык болуп саналат. Аларга төмөнкүлөр кирет: 

1.жаратылыш ресурстарын пайдаланууга негизделген; 
2.айлана-чөйрөгө зыян келтирбөө; 
3.адамдарга экологиялык билим берүүгө жана тарбиялоого багытталган; 
4.жергиликтүү социалдык-маданий чөйрөнү сактоого кам көрүү; 
5.региондордун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу менен экономикалык жактан үнөмдүү 

болуусу  керек. 
Экотуризм боюнча сунуштарды даярдоодо өздөрүнүн активдүүлүгүн жогорулатуу жолу 

менен, биринчи кезекте, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын чыңдоо жана 
өнүктүрүү. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын экотуристтерди кабыл алууга 
даяр эместиги экотуризм өзүнүн жаңылыгынан улам тармактык пландоо чөйрөсүнө чыга 
электигинин кесепети болуп саналат жана бизнестин, жергиликтүү коомчулуктун жана 
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өздөрүнүн аракетинин аркасында гана 
өнүккөн, алар рынок шартында турмуштун негиздерин жаңыдан өздөштүрүүдө. Бирок, 
алардын иш-аракетинин аркасында алгачкы жыйынтыктарга баа берип, кийинки 
аракеттерди пландаштырууга болот. Экотуризмди өнүктүрүү пландарын иштеп чыгуу 
процессинде, атап айтканда, коруктарда (буфердик зоналар) жана парктарда башка 
өлкөлөрдүн тажрыйбасын абдан кылдат изилдөө жана бир катар суроолорго жооп издөө 
талап кылынат, мисалы, парктык туризмди өнүктүрүү экологиялык жана социалдык 
(жергиликтүү калктын туруктуу өнүгүүсү) көйгөйлөрүн чечүүгө мүмкүнчүлүк береби? 

Коргоого алынган аймактардын таанып-билүү баалуулугун жогорулатуу дүйнөнүн 
көптөгөн парктарында буклеттерди, открыткаларды, журналдарды, китептерди басып 
чыгаруу, видеопродукцияларды, экспозицияларды, музейлерди түзүү, көптөгөн 
экскурсияларды өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылат. Коргоочу аймактардын 
жетекчилери/менеджерлери өз иштеринде обочолонууну жеңүүгө тийиш. Экологиялык 
жана башка көйгөйлөр менен жалгыз болуу менен аларды чечүү дээрлик мүмкүн эмес. 
Флора жана фаунанын айрым түрлөрүн сактоо боюнча Фонддорду, Ассоциацияларды 
түзүүгө демилгелөө жана катышуу өтө маанилүү. 

Бул парктарга (коруктарга): 
-ички/тышкы туристтердин, коомчулуктун көз карашында болуу, мүмкүнчүлүгүнө ээ 

боло турган мамлекеттик уюмдар жана ишканалар конкреттүү көйгөйлөрдү чечүүгө 
алардын катышуусун пландаштыруу. 

-алардын ишмердүүлүгү үчүн жагымдуу социалдык фонду калыптандыруу жана колдоо, 
экотуризмди өнүктүрүү көз карашынан алганда, бул ыкма эң жемиштүү болуп саналат жана 
алгылыктуу натыйжаларды берет. Өнүккөн өлкөлөрдөй эле Кыргызстандын сейил 
бактарынын ичиндеги туристтик маршруттар, экологиялык трассалар алардын кадимки 
атрибутуна айланып баратат. Бүгүнкү күндө өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 
кызматкерлери тарабынан өз алдынча иштелип чыккан жаңы экологиялык чыйырлар бар, 
бул экскурсияларды зыян келтирбестен эң маалыматтуу жана кызыктуу кылууга мүмкүндүк 
берет. Келечекте эко-жолдордун санын кеңейтүү, аларды маалыматтык жана эмоционалдык 
мазмун менен байытуу, ошондой эле аларды өз алдынча же кызматтардын пакетинин бир 
бөлүгү катары алга жылдыруу, Парктарды популярдуу кылуунун натыйжалуу каражаты 
болуп калышы керек. Бардык бул иш-чаралар ар бир корголуучу аймакка келген 
туристтердин санын жылына орточо 50 миң кишиге жеткирет. Көпчүлүк Парктардын 
ишинин сезондук мүнөзүн эске алганда, бул сан экосистемага олуттуу зыян келтирбестен, 
жылына 25-30 миң адамды түзүшү мүмкүн. Алар ошондой эле өзгөчө корголуучу 
жаратылыш аймактарын каржылоонун бирдиктүү булагынан көз карандылыкты азайтууга 
жардам берет, бул экологиялык жана туристтик программаларды активдүү иштеп чыгууга 
мүмкүндүк берет. 
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Өзгөчө корголуучу аймактар экотуризм концепциясына көбүрөөк туура келет, алар 
экосистемалардын табигый көп түрдүүлүгүн жана бүтүндүгүн сактоо максатында түзүлөт. 
Бардык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жалпы аянты 844,6 миң гектарды 
түзөт же республиканын жалпы аянтынын 4,2 процентин түзөт. Ошол эле учурда алар 
бардык эң маанилүү экосистемаларды камтыбайт жана өлкөнүн бардык биогеографиялык 
аймактарында жайгашкан эмес. Эл аралык экологиялык коомчулукта анын 10-15% аймагын 
коргоо өлкөнүн бакубаттуулугу үчүн оптималдуу деген тыянак бар. Кыргызстандын 
уникалдуу жаратылыш потенциалы кеминде 8-10% жакындатууга мүмкүндүк берет. 
Салттуу туристтик маршруттардын аймактарында корголуучу жаратылыш аймактарынын 
жетишсиз саны алардын экологиялык абалын көзөмөлдөөнү кыйындатат, анын 
натыйжасында туристтер үчүн алардын баалуулугу, оригиналдуулугу жана жагымдуулугу 
жоголуп кетиши мүмкүн. Ошентип, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын санын 
көбөйтүү менен биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана колдоо гана эмес, ошондой эле 
сунушталып жаткан экотуризмдин географиясын кеңейтүү менен тоолуу аймактарды 
туруктуу өнүктүрүү принцибин натыйжалуу ишке ашырууга болот. 

Кыргызстандын туризм индустриясы үчүн кадрларды даярдоо системасында 
парадоксалдуу кырдаал түзүлдү:  

-экологиялык трассаларды, обсервация аянтчаларын, от жагууларды ж.б. кошкондо, 
экотуризм маршруттарын өнүктүрүүгө демилгелөө жана катышуу; 

-туристтерди кабыл алуунун жана тейлөөнүн бардык маселелери боюнча туристтик 
бизнес менен өнөктөштүк мамилелерди түзүү жана өнүктүрүү; 

-экологиялык жүрүм-турумдун, туристтик тейлөөнүн, экологиялык билим берүүнүн жана 
башкалардын эрежелерин өнүктүрүү боюнча жергиликтүү бийлик органдары жана калк 
менен өз ара аракеттенүүнү куруу; 

-жарнак-маалымат иштерин жүргүзүү; 
-башкалар. 
Экотуризмдин кадрларга болгон муктаждыгы экотуризм боюнча адистер менен эле 

чектелбестен, экотуризмди «тейлөөчү» тектеш тармактардын адистери да талап кылынат. 
Тармактык адистердин биргелешкен аракети гана экотуризмдин позициясынын өзгөрүшүнө 
таасир этип, ага керектүү динамика берип, Кыргызстандын туристтик продуктусунда 
татыктуу позицияны камсыздай алат.  

Бизнес менен жергиликтүү калктын өнөктөштүгү. Экономикалык абалынан улам 
туристтик маршруттарга жакын жайгашкан аймактардын жергиликтүү калкы кирешелерин 
көбөйтүүгө абдан кызыктар. Эң активдүү үй-бүлөлөр көрсөткөн кызматтар алардын туризм 
тармагында ишкерликти өнүктүрүүгө даяр экендигин тастыктайт. Бирок, көрсөтүлүүчү 
кызматтар дагы эле өтө чектелүү жана алардын көпчүлүгүнүн сапат деңгээли көп нерсени 
каалап жатат, бирок алар туристтер арасында суроо-талапка ээ жана суроо-талап өсөт деп 
айтууга негиз бар. Бүгүнкү күндө жергиликтүү калк талап кылган жардам дайыма эле 
айтыла бербейт. Элде кандай кызматтарды өнүктүрүү керек, кандай деңгээлде, кандай 
салттуу буюмдар, кол өнөрчүлүк суроо-талапка ээ болору тууралуу так түшүнүк жок. 
Чектелген ресурстар аларды чечим кабыл алууда кармап турат. Чыгуунун жолун туристтик 
компаниялардын өкүлдөрү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары менен тыгыз 
кызматташуу аркылуу гана табууга болот, бул төмөнкүлөргө салым кошо алат: 

-окууда (сезон башталганга чейин биргелешкен семинарлар) кардарларды тейлөөнүн 
негиздери боюнча, жатаканаларды түзүүгө талаптарды иштеп чыгуу, улуттук тамак-
аштарды даярдоо; 

-экологиялык жүрүм-турум, экологиялык технологияларды күнүмдүк турмушта 
колдонуу жана туристтерди тейлөө боюнча консультацияларда; 

-жаңы кол өнөрчүлүктүн үлгүлөрүн сыноодо; 
-бул аймактардын жаныбарларынын жана өсүмдүктөрүнүн түрлөрү жана аларды 

багуу/сактоо көйгөйлөрү жөнүндө маалымдоодо; 
-гиддерди даярдоодо, 
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-жаратылыш жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча түзүлгөн бирикмелерге жана 
фонддорго тартууда. 

Калктын жалпы экологиялык маданиятын жогорулатуу. Айрыкча Ысык-Көл облусунда 
жаратылыш аймактарынын, суу объекттеринин булганышы, бак-дарактардын кыйылышы 
туристтерге өзүбүздүн жаратылышыбызга болгон мамилебизди көрсөтүп турат. 
Жергиликтүү калктын арасында да, ата мекендик туристтердин басымдуу бөлүгүндө да, 
ошондой эле КМШдан келген туристтердин бир бөлүгүндө да ырааттуу экологиялык 
жүрүм-турумдун белгилеринин жоктугу өтө эле айкын болуп баратат жана көптөгөн 
массалык маалымат каражаттарындагы басылмалар али олуттуу натыйжаларды бере элек. 
Ошол эле учурда европалык жана америкалык туристтер биздин жаратылышты коргоо 
аракеттерибизди көргүсү келет, антпесе алар бул процесске катышууга кызыкдар эмес. 
Кыргызстандын экологиялык маданиятынын төмөндүгү экотуризмди өнүктүрүүгө тоскоол 
боло турган курч көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Экологиялык билим берүү 
системасынын алдында негизги милдеттердин бири – адамды Кыргызстандын жаратылыш 
байлыктарына аң-сезимдүү жана аяр мамиледе тарбиялоо турат. 

Тоолуу райондордун калкынын бир бөлүгүнүн экономикалык абалынын бардык 
кыйынчылыктарына карабастан, аларды чексиз мөмө-жемиш, отун өндүрүү жана жайыт 
келечектеги жашоонун жана адамдын жашоо чөйрөсүнүн негиздерине доо кетирет деп 
ынандыруу зарыл. Башка чаралардын комплекси жаратылышты пайдалануунун 
"сарамжалдуу" ыкмаларын илгерилетүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк 
берет, алардын ичинен негизгиси киреше алуунун альтернативдүү булактарын, мисалы, кол 
өнөрчүлүктү өнүктүрүү, жайгаштыруу, тамактануу болушу мүмкүн. 

Экологиялык тарбиялоо милдети коруктар жана парктар тарабынан колго алынууга 
тийиш. Коруктар илимий борборлор болуп, ландшафттарды, флораны жана фаунаны 
коргоодо бай практикалык тажрыйбага ээ болуу менен жаратылышты пайдалануу 
процессинде жаратылышты коргоо мамилесинин принциптерин өз ишмердүүлүгү аркылуу 
көрсөтүүгө тийиш. Жергиликтүү тургундарга, ички жана тышкы туристтерге 
жаратылыштын байлыгы жана алсыздыгы жөнүндө маалымат берип, экологиялык жүрүм-
турумдун эрежелерине өзгөртүү максатка ылайыктуу. Дүйнөдө экотуризмдин 
популярдуулугунун өсүшү, анын принциптеринин өлкөнүн керектөөлөрүнө, анын табигый 
жана социалдык-экономикалык шарттарына шайкеш келиши экотуризмди өнүктүрүүнү 
келечектүү гана эмес, Кыргызстан үчүн да зарыл деп кароого мүмкүндүк берет. Аны 
өнүктүрүүнүн жогоруда көрсөтүлгөн багыттары жана шарттары анын негизин түзүү катары 
гана кабыл алынышы мүмкүн, ал эми кийинчерээк өзгөрүп жаткан ички жана тышкы 
шарттарга ылайык жаңыртылышы мүмкүн.  

Кыргызстандагы 56 туристтик компаниянын өкүлдөрүнүн сурамжылоосунун 
жыйынтыгы көрсөткөндөй, экотурлар көбүнчө жаратылышты жана жергиликтүү калктын 
маданиятын таанууга багытталган. Жаратылыш менен таанышуу, элдин маданияты, эс алуу 
салттуу, табигый туризмдин белгиси (мотиви), ал эми экотуризм башкача экендиги 
белгилүү, бул туристтин катышууга болгон каалоосу менен жаратылышты коргоодо жана 
жергиликтүү калктын маданиятын сактоодо негизги белгилердин бири. Албетте, туристтер 
көбүнчө айкалыштырылган мотивдер менен (таануу, ырахат алуу, эс алуу ж.б.) түрткү 
беришет, бирок туристтик мотивдердин жыйындысынын ичинде туризмге салым кошуу 
ниети болбосо, жергиликтүү калктын жаратылышын жана маданиятын саякаттоо менен 
сактоо, анда мындай туризм экологиялык туризмге түздөн-түз тиешеси жок. 

Туризм жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары (ӨКЖА) бир караганда эки 
карама-каршы түшүнүк болгону менен, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары 
экологиялык туризмди өнүктүрүү үчүн чоң потенциалга ээ. Экологиялык туризм – бул 
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын каржылык колдоо гана эмес, ошондой эле 
дээрлик каражатсыз калган коруктарды жана улуттук парктарды колдоо жолу. Өзгөчө 
корголуучу жаратылыш аймактарынын чектеринде экотуризмди өнүктүрүүнүн маанилүү 
пункттарынын бири туристтик фирмалардын, жергиликтүү тургундардын жана 
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жаратылышты коргоо уюмдарынын биргелешкен экологиялык иш-чаралары болуп саналат. 
2016-жылдан бери ушундай эле биргелешкен «Саякат Туризм» туристтик компаниясынын, 
Германиянын жаратылышты коргоо союзунун (NABU) жана жергиликтүү тургундардын 
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы болгон Соң-Көл көлүнүн жээгиндеги ишмердүүлүгү, 
б.а. көлдүн негизги бөлүгү корук, ал эми чыгыш бөлүгү Каратал-Жапырык мамлекеттик 
жаратылыш коругуна кирет. 

Ал агротуризмден баштап, ыңгайлуу лайнердеги круизге чейинки экотуризмдин абдан 
кеңири түрлөрүн камтыйт. Дүйнөдө экотуризм эл аралык туризмдин 40-60%ын түзөт, ал 
эми Ысык-Кел биосфералык аймагы туризмдин бул түрүнүн объектилеринин бири болууга 
толук мүмкүнчүлүктөрү бар. 

«Экотуризм - бул туристтердин жаратылышка болгон жоопкерчилигин так сезген, 
жаратылыш шарттары сакталган аймактарга жасаган саякат жана мындай турларда эң 
негизгиси жаныбарлар дүйнөсү менен таанышуу болуп саналат. Экотуризм экологиялык 
жана маданий-социалдык терс таасирлерди азайтат, корголуучу жаратылыш аймактарын же 
жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоого салым кошот жана жергиликтүү калк 
үчүн киреше булактарын түзөт. Экотуризм кыйыр түрдө тийиштуу коомдук 
структуралардын алдында айлана-чөйрөнү коргоонун аброюн көтөрүүгө тийиш». 

«Экологиялык туризм» түшүнүгүнө үч элемент кирет: 
1.жаратылышка зыян келтирбестен эс алууну каалаган турист; 
2.экотурларды уюштуруп, пайда табууга аракет кылган туристтик фирмалар; 
3.туристтик компаниялардын жардамы менен экотуристтерди тартууга аракет кылган 

жана ошону менен жаратылышты коргоого каражат чогулткан жаратылышты коргоо 
уюмдары. 

Экотуризмдеги негизги нерсе, ага кызыккан аймактын көз карашы боюнча, айлана-
чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды каржылоо, жергиликтүү тургундарды экономикалык 
жактан колдоо жана аймактын маданий баалуулуктарын сактоо болуп саналат. 
Экотуризмдин максаттуу тобу болуп пейзажга, маданиятка, жаратылыш жана туризмди 
туруктуу өнүктүрүүнүн колдоочулары болуп саналат. 
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АЙМАКТАРДА  АЙЫЛ ЧАРБАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН СТРАТЕГИЯЛЫК 

ПЛАНДАРЫ 
 

Аннотация 
Рынок экономикасынын шартында айыл чарбаны, анын продуктулардын кайра иштетүү маанилүү 

сектору экендиги белгилеп.  Официалдуу маалыматтарга таянып,  бул сектордун өнүгүүсү изилдеп, акыркы 
абал  көрсөтүлдү.  Айрым көйгөйлөр айтылды.  Чечүү жана реформалоонун тереңтетүү үчүн айрым сунуштар 
берилди.  

Ачкыч сөздөр: айыл чарба, дыйкан чарбалары, түз чет элдик инвестициялар, мамлекеттик колдоо, жеке 
ишкерлер. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РЕГИОНАХ 
 

Аннотация 
Отмечая, что сельское хозяйство и его переработка продукции является важным сектором рыночной 

экономики. На основе официальных данных было изучено развитие этого сектора и представлена последняя 
показатели. Были изучено некоторые проблемы. Были внесены некоторые предложения по решению и углуб-
лению реформации.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестьянские хозяйства, прямые иностранные инвестиции, госу-
дарственная поддержка, частные предприниматели. 

 
STRATEGIC PLAN FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE REGIONS 

 
Abstract 

Noting that agriculture and its processing products are an important sector of the market economy. On the basis 
of official data, the development of this sector was studied and the latest state is presented. Some problems mentioned 
this year. This year, some proposals were made to solve and deepen the reformation. 

Key words: agriculture, peasant farms, foreign direct investments, government support, private entrepreneurs. 
 

Киришүү. Айыл чарбаны өнүктүрүү   маанилүү бир багыт болуп, коомдук турмушту 
өзгөрүүсүнө зарыл болгон бир топ социалдык маселелерди чечүүсү болуп эсептелет. .  Бул 
тармакты өнүктүрүп жана айыл чарба продукталарын кайра иштетип экспорттун көлөмүн 
көбөйтүүгө майда дыйкан чарбалар жана фермерлер ири старттык инвеститцияларды талап 
кыла алышбайт .  

Айыл чарбада жана айыл чарба продукталарын кайра иштетүүдө дагы бир маанилуу 
багыты болуп, алардын коомдук турмуштун туруктуу өнүгүүсүнө зарыл болгон бир топ 
социалдык маселелерди чечүүсү болуп эсептелет. Атап айтканда жаңы жумуш орундарын 
түзүү менен калктын жашоосунун  орточо деңгээлин камсыз кылуу менен мамлекеттик 
бюджетти толтурууда чоң салым кошо алат. Кыргыз Республикасынын  2018-2040 өнүүгүү 
стратегиясына ылайык  Кыргыз Республикасынын экономикасын  анын ичинде аймактарды 
өнүктүрүү, туруктуулук маселелерин чечүү ар бир секторду өнүктүрүү талап кылынган 
бөлүгү болуп калат. 

Айыл чарбада жогорудагы көрсөтүлгөн артыкчылыктарын эске алуу менен 
экономиканын  бул секторун өнүктүрүүдө кошуна  Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрү өзгөчө 
көнүл бурушууда.   

Материалды изилдөө жана жыйынтык. ӨЗБЕКСТАН: Өзбекстандын айыл чарбасы 
өлкөнүн ички дүң продукциясынын 26,9%дан ашыгын, иш менен камсыз болгондордун 
дээрлик 26,9%ын камсыздаган экономиканын алдыңкы тармактарынын бири болуп саналат. 
Өлкөдө айыл чарбасы толук эмес пландуу экономика  боюнча иш жүргүзүшүп,  айыл 
чарбанын өнүгүшүнө жана кайра иштетүүгө абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мисалы: 
мамлекеттик колдоо программалары, пайыздык өлчөмдөрү төмөн насыялар жана гранттар 
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каралган.    2017-жылы өлкөдө айыл чарбасында жаңы багыт – кластердик системаны жана 
көп тармактуу чарбаны кабыл алышкан.  Кластерлерди түзүүнүн негизги максаты - 
өстүрүүдөн баштап даяр продукцияны өндүрүүнүн бардык процесстерин бириктирген 
бирдиктүү чынжырды түзүү. Азыркы күндө ар түрдүү багыттагы кластерлер өнүгүп жатат: 
пахта-текстильдик, багбанчылык, үрөнчүлүк, дан, эт-сүт жана башкалар.  

Көп тармактуу чарба - айыл чарба продукциясын өндүрүү менен катар айыл чарба 
продукциясын кайра иштетүү, сактоо жана сатуу, өнөр жай өндүрүшү, жумуштарды 
аткаруу, кызмат көрсөтүү жана мыйзамдарда тыюу салынбаган башка иш-аракеттерди 
жүзөгө ашыруучу чарба. Көп тармактуу чарбаларды түзүү айыл жеринде туруктуу 
социалдык-экономикалык абалды камсыз кылуунун, республиканын рынокторун зарыл 
керектөөчү товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен байытуунун негизги фактору болуп 
саналат. Көп тармактуу чарбаларды масштабдуу өнүктүрүүнүн негизинде курч социалдык 
көйгөйдү – калкты туруктуу жумуш орду менен камсыз кылууну жарым-жартылай чечүүгө 
болот. 2021- жылы ИДПсынын 26,9 %ын түзгөн. “Өзбекстан Республикасынын айыл 
чарбасын өнүктүрүүнүн 2020-2030-жылдарга карата Стратегиясы” бекитилген, ал төмөнкү 
стратегиялык артыкчылыктарды камтыйт: калктын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу; 
жагымдуу агробизнес климатын жана кошумча нарк чынжырларын түзүү;  жана 
инвестициялык жагымдуулукту жогорулатуу; жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу 
пайдаланууну жана айлана-чөйрөнү коргоону камсыз кылуу; мамлекеттик башкаруунун 
заманбап системаларын өнүктүрүү; секторду колдоого мамлекеттик чыгымдарды этап-
этабы менен диверсификациялоо; илимди, билим берүүнү, айыл чарбасында маалыматтык 
жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр системасын өнүктүрүү; айылды өнүктүрүү; 
тармактык статистиканын ачык системасын өнүктүрүү. Анын алкагында 2030-жылга чейин 
төмөнкү негизги көрсөткүчтөргө жетишүүнү пландаштырылууда: 

-1,1 миллион гектар айыл чарба жерлерин өздөштүрүү, 535,6 миң гектар  жайыт жана 
башка жерлерди пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу; 

-айыл чарбасында орточо эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн 1,7 эсеге өсүшү (жылына бир 
кызматкерге 6,5 миң долларга чейин); 

-кайра иштетилген продукциянын темпин 30%ке чейин жогорулатуу; 
-экспортту 20 миллиард долларга чейин жогорулатуу. 
Тармакта эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууда бир кыйла ийгиликтерге жетишилди. 

2017-2019-жылдары эле айыл чарбасынын кошумча наркы иштеген адамга 7% өсүп, 2019-
жылдагы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 60% ашты. 

Мөмө-жемиштердин жана жашылчалардын экспортун либералдаштырууну реформалоо 
процессине өзүнчө токтоло кетели. 

Тактап айтканда, Ишкердикти өнүктүрүүнү колдоо мамлекеттик фонду экспорттоочулар-
га коммерциялык банктардын экспортко чейинки кредиттери боюнча пайыздык чыгашала-
рды жабуу үчүн компенсацияларды, анын ичинде жүгүртүү каражаттарын толтуруу үчүн 
берилген, Борбордук банктын кайра каржылоо ставкасына чейин бере баштады. Өзбекстан 
Республикасы. Ошондой эле экспортчуларга коммерциялык банктардын кредиттери боюнча 
кепилдиктер экспортко чейинки кредиттин суммасын кошкондо 50%га чейин, бирок 4 
млрддан ашпаган өлчөмдө бериле баштады. 

Эгемендүүлүк жылдарында биринчи жолу жашылча-жемиш экспорттоочуларына 
КМШдан тышкаркы мамлекеттерге жашылча-жемиштерди экспорттоодо темир жол транс-
порту менен ташуу наркынын 50%га чейин компенсациялоо үчүн субсидиялар берилди. 
Бирок, бул өтө натыйжалуу болгон жок, анткени транспорттун бул түрү менен жеткирүү 
сейрек жана аз көлөмдө болгон. Ошондуктан, келечекте экспорттук ташууларды субсидия-
лоо продук-цияны автомобиль жана аба транспорту менен жеткирууну камтыган. 

Экспорттук ишмердүүлүктү коргоо колдонула баштады, бул үчүн Ишкердикти 
өнүктүрүүнү колдоонун мамлекеттик фондусунан 50 миллиардга чейин бөлүндү. Фонд экс-
портко чейинки кредиттер боюнча пайыздык чыгашаларды жана коммерциялык банктар-
дын кредиттери боюнча кепилдиктерди жабат. 
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2020-жылдын аягында Өзбекстан өкмөтү жашылча-жемиштерди экспорттоочуларга жар-
дам берүүнү дагы кеңейтти. Өзбекстан Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2020-
жылдын 31-декабрындагы № 826 токтомуна ылайык тартип киргизилген, ага ылайык экс-
портерлор төмөнкүдөй өлчөмдөгү чыгашаларды жабуу менен камсыз кылынат: 

-стандарттарды киргизүү жана шайкештик сертификаттарын алуу чөйрөсүндө - 100%, 
бирок бир эл аралык стандартты ишке ашыруу жана бир сертификатты алуу үчүн 20 000 
доллардан ашык эмес; 

-жергиликтүү продукцияны жана бренддерди тышкы рынокко жылдыруу үчүн презента-
циялар жана жарнамалык кампаниялар чөйрөсүндө - 100%, бирок бир экспортер үчүн ка-
лендардык жылда 20 000 доллардан ашпаган; 

-эл аралык тендерлерге жана конкурстарга катышуу жаатында - 100%; 
-ата мекендик продукцияны жана товардык белгини чет өлкөлүк ыйгарым укуктуу ор-

гандарда каттоо - 100%, бирок бир экспортер үчүн 10 миң доллардан ашпаган; 
-Өзбекстанда жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялардын адистерин тартуу менен 

бизнес-семинарларды, тренингдерди, соода миссияларын жана бизнес-форумдарды уюшту-
руу жаатында - иш жүзүндөгү чыгымдардын 100%ы; 

-чет мамлекеттерде бизнес-семинарларга, тренингдерге, соода миссияларына жана биз-
нес форумдарына катышуу чөйрөсүндө - иш жүзүндөгү чыгымдардын көлөмүн чектөөсүз 
100%; 

-көргөзмөлөргө жана жарманкелерге катышуу чөйрөсүндө - иш жүзүндөгү чыгымдардын 
суммасына чектөөсүз 100%; 

Өзбекстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү аркылуу потенциалдуу 
сатып алуучуларды табууга көмөк көрсөтүүнү кошкондо товардын үлгүлөрүн кароо үчүн 
чет өлкөлүк соода үйлөрүнө жана көргөзмө залдарына жөнөтүү - 100%, бирок бир экспор-
тер үчүн календардык жылда 2000 АКШ долларынан ашпаган өлчөмдө. 

2020-жылы дүйнө жүзү боюнча COVID-19 пандемиясы жарыяланган. Коронавирустук 
пандемиянын жана дүйнөлүк кризистин экономикага тийгизген терс таасирин азайтуу бою-
нча иш-чаралардын алкагында айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө олуттуу колдоо көрсөтүлдү. 
Тактап айтканда, айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн пайдаланылган көлөмдө суу ресурста-
рын пайдалангандыгы үчүн салыктын ставкалары 50%га төмөндөтүлүп, айыл чарба ба-
гытындагы жерлер үчүн жер салыгын төлөө мөөнөтү 2020-жылдын 1-сентябрынан 1-
декабрына жылдырылды. 

Финансы министрлигине караштуу Кризиске каршы фонддун эсебинен 2020-жылы Кал-
кты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү мамлекеттик фондуна 50 миллиард сум короо-
сарайлардын натыйжалуулугун жогорулатууну каржылоого, ошондой эле калкты иш менен 
камсыз кылууга субсидияларды бөлүү үчүн бөлүнгөн. жумушсуздар, аз камсыз болгон жана 
жакыр уй-булөлөр айыл чарба кооперативдерине мүчө болгондугу үчүн акы төлөөгө.  

Ошентип, 2017-2020-жылдары Өзбекстандын айыл чарбасында эбегейсиз зор реформа-
лар жүргүзүлдү, анын натыйжалары тармактын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга жана ре-
сурстардын натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берди. Келечекте алар айыл 
чарбасын өнүктүрүүдө республиканын болгон потенциалын толугураак пайдаланууга кыз-
мат кылат жана Өзбекстанды агроазык-түлүк продуктыларын өндүрүү жана экспорттоо бо-
юнча дүйнөлүк лидерлердин бирине айлантат. [1] 

СССР убагында Кыргызстанда адистештирилген өнөр жай болгон жана союздаш 
өлкөлөрдү эт, жүн менен камсыздап турган. Союздун кулашы менен Кыргызстанда анын 
негизги тармактары  айыл чарбасында чоң өзгөрүүгө дуушар болгон бул малдын саны 
кескин  кыскарышына алып келген. Натыйжада жеке менчик сектору пайда болгон. Өлкөдө 
айыл чарбасында көптөгөн көйгөйлөр болгон. Кыргызстандын калкы  көчмөн эл 
болгондуктан, мал чарбачылыгы алардын социалдык абалын көрсөткөн. Ошону менен 
бирге алардын азык-түлүгү мал чарбасы болгон.[2] 

Союз учурунда айыл чарбасында негизги өндүрүш каражаттарына коомдук менчик 
болгон. Ири чарбалар - колхоз, совхоздордо өндүрүштү пландуу түрдө өнүктүрүп, анын 
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илимий техникалык прогресске таянган жаңы материалдык-техникалык базасы түзүлгөн. 
Капиталдык салымдарды максаттуу колдонууга, алардын кайтарымдуулугуна, интенсивдүү 
технологияны өндүрүшкө киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, контролдонуп турган. Бул 
тармактын социалдык формасы, айыл чарба техникасын пайдалануу, квалификациялуу 
кадрлардын көбөйүшү, илимдин жана алдыңкы тажрыйбанын жетишкендиктерин 
өндүрүшкө системалуу жайылтуу айыл чарбанын экономикасында жогорку 
натыйжалуулукту камсыз кылган. Айыл чарба ички дүң продукциянын 36-40%ин түзгөн.[3] 

Айыл чарба өсүмдүктөрү коомдун өндүргүч күчтөрүн өркүндөтүүдө зор роль ойнойт, 
себеби жогору түшүм алуу үчүн айыл чарбаны техникалык жактан жабдуу деңгээлин 
көтөрүү менен азык-түлүктү кайра иштетүүнү шарттаган. 

1991-жылдан кийин колхоз, совхоз учурундагы техникалык база жеке менчикке 
өткөндөн кийин өз функцияларын аткара албай, дыйкан чарбалар кетмен менен иштешүүгө 
аргасыз болушту. 

Кыргызстан 2015-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон. Сөзсүз 
түрдө,  экономикалык тармактарга оң таасирин тийгизди. Айрыкча айыл-чарба жана жеңил 
өнөр-жай тармактары эң көп таасирленүүчү тармактар катары белгиленди. Бул айыл-
чарбанын Кыргызстандын экономикасындагы маанилүүлүгүн көрсөтөт. Биринчиден, айыл-
чарба тамак-аш коопсуздугун камсыздаса, экинчиден жакырчылыкты жана жумушсуздукту 
жоюуда бүгүнкү күндө эң негизги ролду ойнойт. Өлкөнүн 2021-жылы ички дүң 
продуктусунун 13,8%ын түздү.[4] Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жерлеринде 
жашайт, жалпы жумушка жарамдуу калктын 34%ы айылчарбасында эмгектенет. 
Ошондуктан калктын 2016-жылы өлкө боюнча жакчырылык деңгээли 25,4 түзсө, анын 
ичинен айыл жеринде 29,0%, 2018-жылы өлкө боюнча 22,4% ал эми айыл жеринде 23,7%, 
2020-жылы өлкө боюнча 25,1% ал эми айыл жеринде 29,3% түздү.[5] Малдын саны Союз 
убагына караганда көбөйгөн 1.таблицада көргөзүлгөн. Бирок өлкө өзүн-өзү эт менен  61%  
жумурка менен 30%  гана камсыздайт. Ошондуктан тез арада асыл тукум мал чарбачылыкка 
өтүү муктаждык тура. 

МАЛДЫН ЖАНА УЙ КАНАТТУУЛАРЫНЫН БАШЫ (бардык категориядагы 
чарбаларда; жылдын аягына карата; миң баш) Таблица автор тарабынан статистикалык 
маалыматтарга таянып түзүлдү. 
Жылдар 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ири 
мүйуздүү 
малдар 

1575,4 1627,3 1680,7 1715,8 1750,5 

Саан уйлар 789,8 812,6 835,3 855,0 868,8 
Чочколор 52,2 51,3 34,7 29,5 29,5 
 
Кой жана 
эчкилер 

6077,8 6167,9 6266,7 6278,7 6278,1 

Жылкылар 481,3 498,7 522,6 539,6 547,2 
Үй канат-
туулары 

5910,4 6009,7 6211,2 6070,4 5924,7 

Бирок, Кыргызстандын ИДПсундагы айыл-чарбанын үлүшү 2007-жылы 26,9%ды түзсө, 
2015-жылы 14,1%  болсо, 2018-2019-жылдары 11,7% ИДПнын структурасында айыл-
чарбасынын үлүшүнүн азайышы эффективдүүлүктүн төмөндөшү, жерлердин 
деградацияланышы жана алардын түшүмдүүлүгүнүн азайышын көргөзүп турат. 
Техникалык жана финансылык каражаттардын жетишсиздиги да себеп болот. Кыргыз 
Республикасынын агрардык секторун өнүктүрүүнүн стратегиялык максаты өлкөнүн айыл-
чарба продукцияларын сатуунун коопсуздугуна жетүү жана колдоо болуп саналат. 
Тармакты 
башкарууга багытталаган негизги бөлүмдөргө финансылык каражаттар жана жогорку 
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квалификациялуу кадрлар жетишпегендиги айдан ачык.  Айыл-чарба өндүрүүчүлөрүнүн 
финансылык ресурсу жана айыл-чарба техникаларын лизинг менен алуу мүмкүнчүлүгү 
чектелүү. Аймактарда финансылык кредиттик уюмдардын мүмкүнчүлүктөрү чектүү. 
Кыргызстан кайра иштетилген даяр айыл-чарба продуктуларынын экспорттоочусу болуп 
эсептелбейт. Бирок, экологиялык жактан таза көпчүлүк айыл-чарба продуктуларын чийки 
зат түрүндө экспорттойт. Чындыгында калкты тамак-аш продуктулары менен толук 
камсыздай албайбыз. Себеби өлкө ичинде чийки затты кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү аз 
жана бул тармакта кайра иштетүүчү ишкерлер да аз. [6] 

Экспортту көбөйтүү экономиканын өнүгүшүндө  аныктоочу ролду ойнойт жана өсүүнүн 
факторлорунун бири болуп эсептелет. Ошондуктан мамлекеттин күч-аракети экспорттук 
потенциалды көбөйтүүгө багытталышы зарыл. Кыргызстан ЕАЭБне жана Бажы 
биримдигине кошулгандан кийин калкы 183 млн. адамдан ашуун рынокко жол ачылды. 
Ошондуктан тышкы рыноктун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу аркылуу экономиканы 
туруктуу өнүктүрүүгө көмөк бере алат. Экономикалык көз-караш менен караганда ЕАЭБ 
Кыргызстан үчүн пайдалуу. Себеби Кыргызстандын соода рыногу кичинекей. Кыргызстан 
Бажы биримдигине кирүү менен өлкөнүн экономикасынын реалдуу секторунун өнүгүүсүнө 
жардам берет. 2015-жылга карата ЕАЭБдин мүчө өлкөлөрүнө 400 миңден жогору ар кандай 
түрдөгү айыл чарба продуктулары экспорттолгон.  Бул көрсөткүч 2014-жылга караганда 100 
миң тоннага көбүрөөк болгон. Сүт азыктары көбүнчө Казакстанга, Россияга, Узбекстанга 
экспорттолот. Ошондой эле, ЕАЭБ Россия жана Казакстандан келүүчү кайра иштетүүчү 
өнөр-жайына, айыл-чарбага болгон инвестициялардын көбөйүшүнө шарт түзөт. 
Жалпысынан алып караганда Кыргызстандын айыл-чарбасы үчүн ЕАЭБнин рыногу өтө 
маанилүү. Азыркы убакта өтө 
маанилүү өзгөрүү болбосо дагы узак мөөнөттө сөзсүз түрдө өлкөнүн экономикасынын 
өнүгүшү үчүн маанилүү салымын кошо алат. Айыл-чарбаны финансылык каражаттар менен 
камсыз кылуу маселесине кайрылсак, Кыргыз Республикасынын айыл-чарба жана 
мелиорация министрлигинин 2013-жылдын ноябрь айында берген маалыматына караганда 
"Айыл чарбаны каржылоо" долбоорун ишке ашыруу үчүн 5 коммерциялыкбанк тарабынан 
3 млрд 15 млн 351 миң сом өлчөмүндөгү насыя берилген. Ошону менен бирге, насыя алуучу 
фермерлердин саны 7 миңден 15 миңге чейин өскөн. Алынган насыянын өлчөмү 150 миң 
сомдон 200 миң сомго чейин көтөрүлсө, ал эми каржылоо  берилип жатат,60 айга чейин 6%-
10 пайыздык чени -  жылдык чейин, кредиттин 150-50 млн суммага  чейин берилген. Айыл 
чарбасын каржылоо – 10 долбоору боюнча 2022- жылдын        3-декабрына карата берилген 
насыялар боюнча кыскача маалымат. миң сомго 2933 насыя берилди.  Мал чарбачылык 
категориясы боюнча жалпы 2433618,0 миң сомго 4993 насыя берилди. Айыл чарба 
продукциясын кайра иштетүү категориясы боюнча жалпы 1062876,0 миң сомго 348 насыя 
берилди. [6] 

 Демек, айыл-чарбанын түрдүү тармактары менен алектенгендер көбөйүүдө десек 
да болот. Бирок алынган насыялардын натыйжалуу колдонулуп жаткандыгында күмөн бар. 
Айыл-чарбасын мамлекет тарабынан колдоо үчүн жылына айыл-чарбасын каржылоо 
долбоорлору иштелип чыгат. Долбоордун алкагында өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбасын 
жана айыл-чарба продукцияларын кайра иштетүүнү, үрөнчүлүк жана асыл тукум 
чарбаларын, айыл-чарба кооперативдерин өнүктүрүү үчүн коммерциялык банктардын жана 
адистештирилген финансылык-кредит мекемелеринин финансылык каражаттары айыл-
чарба өндүрүүчүлөрүнө жеңилдетилген пайыздык ставкалар боюнча берилет. Азыркы 
убакта ЕАЭБне мүчө өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан айыл-чарбанын өнүгүшү боюнча 
төмөнкү деңгээлде турат.  

Корутунду.  Жогорудагы анализ көргөзүп тургандай жыл өткөн сайын улуттук 
экономикада айыл чарбаны колдоонун үлүшү артып, алардын мындан ары өнүгүүсүнө 
шарттар түзүлүүдө. Кыргызстанда  айыл чарбаны жана айыл чарба продукциясын кайра 
иштетүү андан ары өнүктүрүүнүн жаны мүмкүнчүлүктөрү Кыргыз Республикасынын 2018-
2040 жылдарга өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясында көрсөтүлгөн. Бул Стратегияда 
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өлкөнүн агро-өнөр жай комплексинде орто жана ири кайра иштетүүчү комплекстер түзүү, 
продукцияларды тышкы рынокторго экспорттоо үчүн логистикалык борборду өнүктүрүү, 
фермердик чарбалар жергиликтүү калктын кирешесин көбөйтүүгө шарт түзүү, 
продукцияларды тышкы рынокторго экспорттоо үчүн логистикалык борборлорду 
өнүктүрүү, тармакка айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн, сактоонун жана кайра 
иштетүүнүн сапатын контролдоо боюнча эл аралык система киргизүү. 

Өлкөнүн калкы үчүн азык-түлүк коопсуздугун жана тамак-аш продуктуларынын 
энергетикалык баалуулугун камсыз кылуу улуттун жана келечектеги муундардын 
саламаттыгынын негизи болуп саналат.[7] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Несмотря на особую актуальность вопроса исследования процесса разработки налоговой политики ор-

ганизации, в центре большинства научных трудов находятся проблемы, связанные с совершенствованием гос-
ударственного налогового администрирования, тогда как анализ влияния государственной налоговой полити-
ки и формируемой в ее рамках величины налоговой нагрузки на деятельность хозяйствующих субъектов 
находил место лишь в виде общих выводов, призывавших к повышению активности в области реформирова-
ния налоговой системы. Статья включает вопросы связанные с основные направления реформирования и по-
вышения эффективности производства  на предприятиях сельского хозяйства в условиях современного состо-
яния экономики регионов Кыргызстана, а также посвящена проблемам устойчивого  развития аграрного сек-
тора, которое  невозможно без современной системы налогооблржения, а также  притока инвестиций и обес-
печения доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей. В настоящее 
время инновации становятся основным средством увеличения прибыли хозяйствующих субъектов за счет 
лучшего удовлетворения рыночного спроса и снижения производственных издержек по сравнению с конку-
рентами.     

Ключевые слова: Аграрный сектор, управление, методика, методы, приемы, инновация, инвестиция, 
экономика, анализ, аграрный сектор, прибыль, коммерция. 

 
Проведенный анализ позволит сделать вывод об ограниченности позиции законодатель-

ства и некоторых экономистов, сводящих налоговую политику организации в рамки сово-
купности приемов и методов выбора вариантов налогообложения по тому или иному нало-
гу. Поэтому возникает необходимость рассмотреть налоговую политику организации, фор-
мируемой с учетом величины налогового бремени и являющейся результатом совместной 
работы собственников и работников всех сфер деятельности предприятия, направленной на 
выработку тактических и стратегических мероприятий в целях достижения необходимого 
экономически значимого эффекта. Как известно Кыргызстан не имеет достаточного уровня 
самообеспеченности основными видами продовольствия, что приводит к импортозависимо-
сти. В 2019 году обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства со-
ставила: по хлебопродуктам - 62,5%, по мясу - 57,8 %, маслу растительному - 34,2%, сахару 
- 12,2 %, яйцу птицы - 38,4 %, плодам и ягодам - 23,1 %. Кроме того, мировой рынок продо-
вольствия в последние годы характеризуется неустойчивостью. Некоторые страны для 
насыщения собственного рынка используют мораторий на экспорт продовольственных то-
варов. Указанные негативные процессы и явления обозначили необходимость принятия до-
полнительных мер обеспечения продовольственной безопасности. Нерешенной остается 
проблема справедливого распределения доходов от продаж продукции агропромышленного 
комплекса между производителями сельскохозяйственной продукции, переработчиками 
этой продукции, торгово-посредническими организациями. Традиционно доля сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя в конечной цене продукта является самой маленькой. 
Фермеры несут существенные потери при реализации своей продукции из-за незнания 
спроса и предложения на рынке, нехватки хранилищ. Они нередко сбывают свою продук-
цию по минимальным ценам посредническим компаниям. Это не только лишает хозяйства в 
достаточных финансовых ресурсах для развития, но также лишает экономических мотивов 
наращивания объемов производства. Вопросы эффективности производства в сельском хо-
зяйстве заключены в самой производственной деятельности и прежде всего посевах различ-
ных культур. Сформировавшаяся у нас многоукладная экономика коренным образом изме-
нила структуру посевов между категориями хозяйств. Производство картофеля и овощей 
переместилось в личные хозяйства населения и перестало в своем большинстве быть ча-
стью товарного производства для внутреннего рынка. Зерновое производство характеризу-
ется неустойчивостью и его урожайность колеблется от 8,8 до 13 ц/га. Это означает, что оно 
осуществляется по упрощенным технологиям, усиливающих его зависимость от погодных 
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условий. Снизилась урожайность хлопчатника в 2019 г. по сравнению с 2010 г. на 3,9%, 
подсолнечника - на 6,4%. В структуре производства зерна растет доля пшеницы, кормового 
зерна снижается, что не может не отражаться на кормовой базе животноводства. Одновре-
менно в структуре зерна низка доля твердых сортов пшеницы (1-2 класса) с варьированием 
по годам от 0,1 до 2.9 %. Преобладающим является зерно 3-го класса и его доля по годам 
растет, что также подтверждает применение устаревших технологий, ухудшающих зерно по 
главному показателю его конкурентоспособности - содержанию клейковины, а следова-
тельно и качества. Наряду с научным сопровождением очень важно развитие систем управ-
ления сельскохозяйственными и индустриальными парками, а также информационных и 
консультационных услуг. Важнейшим условием эффективной работы информационно-
консультационных служб является консультирование с образовательными функциями, рас-
пространение знаний и сочетание научных достижений, основные направления развития 
конкурентоспособности на аграрном рынке. Модернизация агропромышленного комплекса 
повысит эффективность и конкурентоспособность рынка агропромышленного комплекса, 
укрепит продовольственную безопасность страны и обеспечит рост экспортного потенциа-
ла. На наш взгляд, в Кыргызстане должно быть сформировано организационная, экономи-
ческая и институциональная основа для модернизации сельского хозяйства, которая должна 
включать два этапа дальнейшего развития. Первый этап (до 2025 года) основан на предот-
вращении рецессии. Оно прежде всего направлено на производство в основных отраслях 
сельскохозяйственного производства новых видов продукции, преодоление и улучшение 
неустойчивых характеристик развития системы государственного управления и усиление 
государственной поддержки филиалов, сети и организационных структур управления про-
изводством. Основная задача - увеличить скорость товарооборота, путем образования ко-
операции, селективное развитие, семеноводство и укрепление материально-технической и 
финансовой базы и наконец, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли. 

На втором этапе (до 2030 г.) производство будет продвигаться. Это означает, разработка 
на базе сельскохозяйственного сырья и продуктов питания сложных сельскохозяйственных 
и промышленных процессов производства и создание сельскохозяйственных кластеров, 
сбалансированное развитие и совершенствование смежных отраслей, системы менеджмента 
и маркетинга, технологическое перевооружение пищевых комплексы и привлечение актив-
ных инвестиций. В этом плане необходимо динамичное его увеличение, развивать инфра-
структуру аграрных рынков.  В то же время внедрение кластеров поможет развить сотруд-
ничество в области сельского хозяйства, переработки и обслуживания предприятия. Путем 
интеграции связанных предприятий необходимо создание единого технологического цикла 
от производства сырья до готовой продукции, и защита экономических интересов каждого 
участника и, наконец, увеличение производства и эффективности продукции, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение капитальных вложений, 
средств выделенные на ремонт, расширение и реконструкция основных средств.  Анализ 
показывает, что доля капитальных вложений в агропромышленный комплекс очень малень-
кая.  

В деле развития перерабатывающей отрасли мы не должны забывать о роли государства 
в повышении эффективности деятельности предприятий данной отрасли. Государственное 
регулирование экономики - это процесс сознательной координации управленческого воз-
действия, который включает в себя систему законодательных, административных и надзор-
ных мер, осуществляемых правительствами и уполномоченными государственными орга-
нами для достижения стабильности, роста и сбалансированности всей экономической си-
стемы. Однако цель государственного регулирования этим не ограничивается. В зависимо-
сти от условий, целей и масштаба воздействия цели могут широко варьироваться от страте-
гии к тактике, от прогнозирующей к конкретной. Что это за цели? Прежде всего, это эконо-
мическая и продовольственная безопасность, сохранение государственной и национальной 
обороны, экономическая, политическая и социальная стабильность, макро- и микроэконо-
мический баланс и гарантия национального конкурентного преимущества. Эти цели гло-
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бальны. Что касается перерабатывающей отрасли, то они имеют конкретные цели, такие как 
рост производства, координация инвестиций, фискальная, кредитная и бюджетная полити-
ка, а также регулирование соотношения доходов и расходов. В результате предмет управле-
ния разнообразен и сильно различается. Если двигаться к нашим глобальным целям, то 
предметом управления и регулирования может стать перерабатывающая отрасль.          

Немаловажное значение для развития перерабатывающей отрасли имеет доходность 
предприятий отрасли. Это исследование показало, что производство основных сельскохо-
зяйственных продуктов практически недоходно.  

Таблица № 1.  Показатели доходности деятельности предприятий экономики Кыргыз-
ской Республики (млн. сом.). 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего 11420,7 5824,0 5956,7 11237,8 24999,5 10479,6 
Сельское хозяйство  2,2 -42,5 32,5 126,5 -5,9 -0,3 
Промышленность 9020,5 2145,6 -29,5 1111,7 5577,3 5251,1 
Строительство -7,4 -207,9 -226,4 615,7 106,4 9,8 
Транспорт и связь 1605,5 2314,8 2123,8 3810,0 3699,5 2357,9 
Прочие услуги 151,9 204,9 587,0 541,0 4583,2 -167,5 

(Расчеты произведены авторами с использованием данных Нацстаткома КР) 
Это исследование показало, что система показателей эффективности переработки неразрыв-

но связана с экономическими субъектами, производящими сельскохозяйственную продукцию. 
Исследование показало, что на перерабатывающих предприятиях г. Жалал-Абад очень велико 
технические потери. Так, при производстве зерна технические потери составили 938,3 тонны, 
то есть 11,0% от количества проданного зерна, в производстве картофеля - 160,8 тонны или 
фактически 12%.  Технические потери в производстве молока составили 745,5 тонны (более 
14,2% от продаж).  Следует отметить, что эффективное функционирование каждой отрасли и 
комплекса в целом определяется рентабельностью, то есть результатом различных видов про-
изводственной деятельности. Помимо равноправного обмена продукцией между отраслями, на 
степень прибыльности хозяйства влияет инвестиционный процесс. Справедливости ради надо 
отметить, что сельскохозяйственное производство является неэффективным для экономики 
Кыргызстана. В целом сельское хозяйство считается низкорентабельной, тем более оно зависит 
от аномалии природных и климатических условий. К числу факторов, влияющих на эффектив-
ное функционирование перерабатывающей отрасли относятся улучшение организации произ-
водства и связей сельского хозяйства с промышленностью и потребительским рынком. При 
этом большой задачей является организация международных связей и зарабатывание денег пу-
тем организации выхода агропромышленной продукции зарубеж. В этом же ряду находится 
внедрения прогрессивных форм организации в сельском хозяйстве и товародвижения, а также 
сбыта продукции по различным каналам. 

Дальнейшее повышение эффективности функционирования перерабатывающей отрасли  
связано с улучшением использования ресурсов и имеющегося потенциала. В частности, 
главной  задачей является повышение технической вооруженности  переработки, поднятия 
уровня технологии за счет внедрения достижении науки и практики. К числу современной 
тенденции относятся также,  увеличение обьема производства с минимальными затратами, 
функционирование агропромышленной сферы и повышение эффективности использования 
собственного и заемного капитала перерабатывающей отрасли Кыргызстана. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам систематизации и оценки внутреннего контроля и аудита   лизинга   

в реальном секторе экономики. Переход от плановой экономики к рыночной, обусловил переориентацию 
внутреннего контроля и аудита на потребителей информации: от экономистов-плановиков к инвесторам, бан-
кам, акционерам и другим заинтересованным лицам, субъектам рыночных отношений. Последствия не могли 
не сказаться на методологии внутреннего контроля и аудита, его теоретико-практической основе в целом. Это 
объясняется тем, что существенно изменились не только характер проводимых операций, но и сама сущность 
операций, появились новые формы внутреннего контроля и аудита, которым не было места в плановой эконо-
мике и ставят перед учеными-бухгалтерами, бухгалтерами-практиками множество нерешенных задач и вопро-
сов. Как вести и организовать внутреннего контроля и аудита? Какую методику использовать при внутреннем 
контроле и аудите?  Как измерить их эффективность? Эти основные и другие важные вопросы встают перед 
теорией и практикой внутреннего контроля и аудита деятельности коммерческих организации в современных 
условиях. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к распространения лизинговых отношений, и они 
постепенно становятся неотъемлемой частью экономики во многих экономически развитых странах. Эконо-
мика Кыргызской Республики в настоящее время остро нуждается в инвестиционных ресурсах, одним из 
источников которых может стать лизинг. В странах Европы общие объемы лизинговых операций за последние 
годы увеличились в несколько раз, лизинг активизирует инвестиции частного капитала в производственную 
сферу, укрепляет финансовое положение производителей, повышая их конкурентоспособность. Как известно, 
современный бизнес постоянно нуждается в изыскании средств для модернизации и обновления производствен-
ной базы. В этих условиях лизинг выступает в качестве надежного источника модернизации, действенного меха-
низма привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли экономики Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: Внутренний контроль, аудит, лизинг, аренда, инвестиция, инновация, анализ, оцен-
ка, капитал, финансовое положение, лизинговые операции, экономика. 

 
Внутренний контроль и аудит являются сегодня неотъемлемыми элементами рыночной 

экономики. Это объясняется тем, что происходит формирование частной собственности, про-
цесс использования и управления которой связан с высокой степенью риска. Переход от плано-
вой экономики к рыночной, обусловил переориентацию внутреннего контроля и аудита на 
потребителей информации: от экономистов-плановиков к инвесторам, банкам, акционерам 
и другим заинтересованным лицам, субъектам рыночных отношений. Последствия не могли 
не сказаться на методологии внутреннего контроля и аудита, его теоретико-практической 
основе в целом. Это объясняется тем, что существенно изменились не только характер про-
водимых операций, но и сама сущность операций, появились новые формы внутреннего 
контроля и аудита, которым не было места в плановой экономике и ставят перед учеными-
бухгалтерами, бухгалтерами-практиками множество нерешенных задач и вопросов. Как ве-
сти и организовать внутреннего контроля и аудита? Какую методику использовать при 
внутреннем контроле и аудите?  Как измерить их эффективность? Эти основные и другие 
важные вопросы встают перед теорией и практикой внутреннего контроля и аудита дея-
тельности коммерческих организации в современных условиях. 

Развитие внутренний контроля и аудита  в Кыргызской Республике  и за рубежом свиде-
тельствует о том, что к аудиторам со стороны пользователей предъявляются весьма высо-
кие требования. Связано это с тем, что снижение информационного риска возможно только 
при доверии к профессионализму аудитора и качеству его работы. Повышение требований к 
аудиту со стороны пользователей и усиление конкуренции на рынке аудиторских услуг ста-
вят перед внутренним контролем и аудитом основную задачу повышение качества как ин-
струмента обеспечения доверия среди участников экономического сообщества. Важнейшим 
элементом обеспечения качества работы аудиторов является действенный контроль за каче-
ством внутреннего контроля и аудита. Проблема качества аудита и возможности его кон-
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троля исследуется в трудах отечественных и зарубежных ученых в области внутреннего 
контроля и аудита. На международном уровне наблюдаются тенденции к усилению контроля 
качества за аудиторской деятельностью. Координацию деятельности профессиональных орга-
низаций в области бухгалтерского учета и аудита на международном уровне осуществляет не-
правительственное профессиональное объединение аудиторов и бухгалтеров – Международная 
федерация бухгалтеров (МФБ) – International Federation of Accountants (IFAC). 

В нынешних условиях развития рыночных преобразований возникает необходимость в до-
полнительных ресурсах в условиях нестабильной финансовой ситуации для удовлетворения 
потребностей в кредитовании вынуждает банки искать новые пути и возможности. Участие 
лизинговых компаний в проектах частно-государственного партнёрства и развитие лизинго-
вых операций является перспективным для экономики. Возникает потребность в углублен-
ном изучении этих видов и форм кредитования, организации внутреннего контроля как осно-
вополагающих составляющих проводимых банком операций. Как известно, экономика Кыр-
гызской Республики в настоящее время остро нуждается в инвестиционных ресурсах, одним 
из источников которых может стать лизинг. «Основными источниками информации для 
оценки внутреннего контроля кредитного риска лизинговых операции являются: финансовая 
отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с данным клиентом других 
лиц, схема кредитуемой сделки с технико-экономическим обоснованием получения кредита, 
данные инспекционной проверки. Проверки работниками службы внутреннего контроля бан-
ков по поводу предоставления кредита на развитие лизинговых операции следует осуще-
ствить качественный анализ поэтапно: изучение репутации заемщика; определение цели кре-
дита; определение источников погашения основного долга и причитающихся вознаграждений 
(процентов); оценка рисков заемщика, принимаемых банком косвенно на себя. 

Изучение репутации заемщика имеет весьма важное значение, поэтому его следует осу-
ществить тщательно, при этом обратив особое внимание на изучение кредитной истории 
клиента, то есть прошлого опыта работы с кредитной задолженностью конкретного клиен-
та. Кроме того, необходимо внимательно изучить и сведения, характеризующие деловые и 
личностные качества индивидуального заемщика. С целью установления фактов или отсут-
ствие фактов неплатежей по кредитам. Определение кредитоспособности заемщика являет-
ся неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под 
анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зре-
ния возможности и целесообразности предоставления ему кредита, определения вероятно-
сти их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором» [1. С.129].  

В современных условиях лизинг может стать оптимальным механизмом по обновлению и 
модернизации материально-технической базы отраслей экономики, переоснащению 
предприятий и способствовать росту производственных мощностей, повышению конкуренто-
способности продукции, росту прибыли, и налогов в государственный бюджет. Поэтому во-
прос развития рынка лизинговых отношений в республике считаем актуальным и важным.  

История создания лизинговых отношений в республике берет начало с 2002 года, с 
принятия Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» В качестве 
первых лизингодателей выступили банки и микро финансовые организации, в результате 
реализации ряда мероприятий по внедрению лизинга как нового финансового инструмента 
в секторе малого и среднего бизнеса и сельском хозяйстве. По экспертным оценка в 2003 
году было составлено лизинговых операций на сумму 635 тыс. долларов США. 

 Небольшими специализированными лизинговыми компаниями и коммерческими банка-
ми, предоставляющими лизинг под обеспечение сельхозпроизводителей техникой, были: 
ОсОО ЛК «СтройДорМашСервис-Лизинг», МКА «Финансовый Фонд «БТ Инновэйшнс».  В 
2015 г. была учреждена лизинговая компания «Кыргызстан», предоставляющая лизинг в 
соответствии с исламскими принципами финансирования.   Стоить отметить, что един-
ственным видом техники, предоставленным в рамках лизинговых сделок и пользующимся 
спросом с 2009 по 2014 г.г. была сельскохозяйственная техника. Одним из основных факто-
ров, влияющих на негативные тенденции в сельском хозяйстве Кыргызстана является из-
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ношенность сельскохозяйственной техники, как моральная, так и физическая, для обновле-
ния которой у населения нет финансовых ресурсов. Поэтому незаменимым инструментом 
для приобретения новой сельскохозяйственной техники выступает лизинг, который удовле-
творяет потребности населения и государства. Вышеперечисленные компании оказывали 
предоставляли лизинг сельхозпроизводителям на срок не более 2 лет и сумму, не выше 2,5 
тыс. евро. Основной спектр лизинговых операций и более крупные инвестиционные проекты 
приходились на Чуйскую, Нарынскую, Баткенскую, Таласскую области. В других областях 
республики лизинговые операции не осуществлялись, либо их объем был незначительным.  

Наши исследования показали, что развитие лизинговых отношений рынке Кыргызской 
Республики пришелся на 2011-2014 годы. За этот период общий объем лизинга снизился 
более чем на 70%. Резкий рост лизинговых сделок в последние годы во многом объясняется 
поддержкой лизинга Правительством Кыргызской Республики. Лизинговая компания 
«Кыргызстан» начала свою деятельность в октябре 2015 года в соответствии с исламскими 
принципами лизингового финансирования. Общее количество лизинговых сделок небан-
ковских организаций несопоставимо с количеством банковских операций в 2016 году -  327 
транзакций.   Рассматривая динамику объемов лизинговых сделок банков, следует отме-
тить, что «…только ЗАО Банк «Бай-Тушум», постоянно, в течение рассматриваемого пери-
ода, выходил на рынок и совершал лизинговые сделки, тогда как другие банки вошли на 
рынок только в 2013 г. Развитию лизинговых продуктов препятствовали, прежде всего, изъ-
яны в законодательстве, а также создание системы обучения сотрудников лизингу. Ведь во-
просы налогообложения, заключения и исполнения договоров являются особенно сложны-
ми, избежать которые помогли бы устойчивые лизинговые схемы для малых предприятий» 
[3.с.58]. Относительно медленное развитие производственных секторов отечественной эко-
номики, таких как промышленность и сельское хозяйство и соответствующий уровень ин-
вестиционной активности в этих секторах, в основном, обусловлен более высокой рента-
бельностью сектора услуг по сравнению с промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями. К примеру, по данным НСК КР рентабельность от операционной деятель-
ности в сельском хозяйстве по итогам 2015 г. и 2016 г. сложилась на уровне 10,1 % и 14,7 % 
соответственно, в то время как, в сфере оптовой торговли валовая прибыль от операцион-
ной деятельности сложилась на уровне 26,2 %[4]. Рынок лизинга в республике растет, в 
основном, за счет средств государственных программ, свыше 95% всего объема лизинговых 
операций финансируются за счет средств государственного бюджета. Его представляют 
главным образом коммерческие банки, участвующие в программе Правительства 
Кыргызской Республике «Финансирование сельского хозяйства» [5]. По официальной 
статистике за 2018 год было выдано 338 единиц сельскохозяйственной техники в лизинг. В 
целях улучшения поголовья племенных хозяйств с 2018 года начали выдавать в лизинг 
крупный и мелкий рогатый скот. Разрабатываются финансовые инструменты по выдаче 
производственного оборудования в лизинг, планируется создать государственную лизинго-
вую компанию.      Все организации расположены в Чуйской области и городе Бишкек, ли-
зинговой деятельностью по республике заняты 254 работников. Число заключенных лизин-
говых сделок с медленными темпами, но растет. Между тем, расширение форм и видов ли-
зинга является неотъемлемым этапом развития рынка лизинговых услуг. Внедрение опера-
тивного лизинга на финансовый рынок Кыргызстана не представляется возможным, поэто-
му предлагаем ввести возвратный лизинг и сублизинг в качестве мер, способствующих 
снижению кредитных рисков коммерческих банков, обеспечению предпринимателей не 
просто денежными средствами, но владению реальным активом. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЭТО РАЗВИТЕ РЫНОК УСЛУГ 

 
Аннотация 

Хотя в сфере услуг проводились научные исследования, но рынка услуг не изучалась как открытая 
цифровая  экологическая система. В данной статье мы выделили необходимость развития открытой цифровой 
экосистемы, используя работу наших ученых по изучению рынка услуг, а также мы изучли о работе, 
проводимой в Узбекистане в этом направлении.  

Ключевые слова: экологическая система, рынок услуг, цифровизация, открытая цифровая система, 
централизованная система. 

 
THE DIGITAL ECOSYSTEM IS A DEVELOPED SERVICE MARKET 

 
Abstract 

Although scientific research has been carried out in the service sector, the service market has not been studied 
as an open digital ecological system. In this article, we highlighted the need to develop an open digital ecosystem, 
using the work of our scientists to study the service market, and we also studied the work carried out in Uzbekistan in 
this direction Key words: ecological system, service market, digitalization, open digital system, centralized system. 

Keywords: ecological system, service market, digitalization, open digital system, centralized system. 
 

«Сфера услуг типична для постиндустриального экономического общества с развитой 
современной инфраструктурой. В развитых странах более 60 процентов занятых 
приходится на сферу услуг»[1]. Сфера услуг представляет собой маленькое звено, 
требующее высокого интеллекта, современных навыков прогнозирования эффективности 
каждой сети, но также служит ключевым звеном в решении глобальных задач. В мире доля 
сферы услуг в ВВП в среднем составила 61%. В нашей стране этот показатель составляет 
36%. Однако в этой сфере создается 86 % добавленной стоимости [2]. «Изучение сферы 
услуг в современных условиях имеет принципиальное значение» [3, c.10]. Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: В связи с этим к регионам прикреплены 
коммерческие банки для разработки типовых проектов и оказания помощи в 
финансировании. Необходимо принять правительственное решение, включающее 
конкретные задачи во всех округах» [2]. 

За годы независимости сфера услуг в Узбекистане стремительно развивалась. В 1990-
2019 годах доля услуг в валовом внутреннем продукте Узбекистана в 1990 году 
увеличилась с 33,8 % до 35,65 %, доля обслуживаемого населения в общей численности 
занятых увеличилась с 35,6 % до 50 %.  

Доходы от сферы услуг также стали играть значительную роль в экономике стран, 
ориентированных на сферу услуг. Доходы от услуг превышали 4/3 ВВП страны. К этим 
странам относятся Люксембург (85%), Франция (77%), США (76%), Бельгия (75%) и 
Великобритания (75%). К странам с более чем 50 процентами ВВП в сфере услуг относятся 
Западная Европа и Северная Америка, а также некоторые страны Юго-Восточной Азии, 
такие как Гонконг (90%) и Сингапур (69%). 

В исследовании рынка услуг А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко: - «Рынок услуг есть 
пересечение интересов покупателей и продавцов, регулируемое рыночными законами» 
[5,с.456]. Т. Д. Бурменко: «Рынок услуг — производители — это собственники услуг, 
потребители — это деньги, и они представляют собой сумму экономических отношений, 
возникающих в результате связи между спросом и предложением» [5, с.456]. Научная 
работа в этом направлении проводилась ряд учеными: Ф. Котлер, К. Лавлок, Ю. Ф. Лиотар, 
Э. Тоффлер, Р. И. Цвклев, Д. Белл, О. Н. Балаева, Т. Д. Бурменко, С. Губанов, Л. Демидова, 
И. И. Дюмулен, В.Л.Иноземцев, В.Д.Маркова, М.Д.Предводителева, Ю.В.Пискулов, 
П.В.Савченко, В.Н.Соловжев, Ю.Шленскова и др. проводили исследования. 
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В работах вышеуказанных авторов сфера услуг рассматривается с точки зрения 
макроэкономики как отдельная отрасль, способная самостоятельно формировать общий 
экономический эффект.  В условиях, когда во всем мире поднимаются такие глобальные 
вопросы, как здоровье человека, его будущее, здоровое поколение, здоровый образ жизни, 
научная работа по решению этих проблем имеет практическое значение. Проблемы в 
экологической системе не могут быть решены без создания в системе управления 
иноовационных цифровых услуг, особенно на рынке услуг. Несмотря на то, что было 
проведено множество научных исследований по улучшению экосистемы, на сегодняшний 
день не выработано четких представлений о необходимости системного развития 
экосистемы и внедрения цифровых технологий в эту систему. 

В связи с этим в Узбекистане принимается ряд мер. В частности, в Узбекистане будет 
создана централизованная электронная логистическая система в рамках информационной 
системы «Открытая цифровая экосистема». Об этом сообщил вице-премьер - министр 
инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков на Республиканской межотраслевой 
промышленной ярмарке. 

Отмечалось, что централизованная система электронной логистики будет создана в 
рамках «Открытой цифровой экосистемы», которая будет запущена на базе Президентского 
центра цифровой трансформации. Вице-премьер отметил, что посредством данной 
логистической системы у предпринимателей появится возможность поставлять товары как 
на внутренний, так и на внешний рынок. 

Согласно постановлению, подписанному Президентом Республики Узбекистан, по 
предложению Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства 
экономического развития и сокращения бедности и Министерства информационных 
технологий и связи запускает комплекс информационных систем электронной коммерции с 
1 июля 2022 года «Открытая цифровая экосистема». 

Центр электронного сотрудничества при Министерстве инвестиций и внешней торговли 
будет реорганизован Портал в Центре цифровой трансформации при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли. 

Перед центром стоят следующие дополнительные задачи: 
-формирование цифровой экосистемы и выполнение ею операторских функций; 
-создание условий для того, чтобы площадки электронной коммерции имели равный 

доступ к своей клиентской базе и оказывали им услуги, независимо от формы 
собственности, ведомственной и отраслевой принадлежности, территориального 
расположения; 

-Обеспечение исполнения платежей и платежей с единого лицевого счета и договорных 
обязательств сторон в связи с выполнением функций системы «эскроу» цифровой 
экосистемы (по принципу аккредитива). 

Информация о продажах товаров и услуг должна размещаться на платформах 
электронной коммерции, интегрированных в цифровую экосистему. При этом заключение 
сделок по приобретению товаров и услуг, не указаные цены не допускается. 

К 1 января 2024 года ставка налога на прибыль для операторов платформ электронной 
коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему будет снижена на 50%. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами (услугами), 
применяются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота в 
соответствии со статьями 337 и 467 Налогового кодекса Республики Узбекистан независимо 
от того, включены ли они в Национальный реестр электронных участников торговли. 

Перед Центром совместно с ГНК поставлена задача обеспечить взаимную интеграцию 
электронных баз данных, что позволит к 1 июля 2022 года передавать данные в налоговые 
органы в режиме реального времени через Цифровую экосистему. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МСФО 

 
Аннотация 

Заманбап экономикалык шарттарда өнөр жай ишканалары ишкананын ички финансылык ресурстарын 
мобилизациялоого жана анын инвестициялык ишмердүүлүгүн активдештирүүгө жөндөмдүү натыйжалуу 
амортизациялык саясат менен бекемделген ойлонулган өнүгүү стратегиясына муктаж. Макалада ишкананын 
амортизациялык саясатын өркүндөтүүнүн багыттары жана аларды ишке ашыруунун жолдору сунушталат. 

Ачкыч сөздөр: негизги каражаттарды эсепке алуу; бухгалтердик эсеп саясаты; финансылык саясат; 
өнөр жай ишканалары; амортизация саясаты. 

 
Аннотация 

В современных экономических условиях промышленным предприятиям необходима продуманная 
стратегия развития, подкрепленная эффективной амортизационной политикой, способной мобилизовать 
внутренние финансовые ресурсы предприятия и активизировать его инвестиционную деятельность. В статье 
предлагаются направления совершенствования амортизационной политики предприятия и пути их 
реализации. 

Ключевые слова: учет основных средств; учетная политика; финансовая политика; промышленные 
предприятия; амортизационная политика. 

 
Abstract 

Under the modern economic conditions the industrial enterprises need smart development strategy supported 
by the effective depreciation policy capable to mobilize internal financial resources of the enterprise and to spur its 
investment activity. The directions for enterprise depreciation policy perfection and the ways for their realization are 
offered in the article. 

Keywords: accounting of fixed assets; accounting policy; financial policy; industrial enterprises; depreciation 
policy. 

 
Введение. В любой национальной экономике в качестве решающего фактора 

экономического роста выступают инвестиции и инновации. Поэтому в промышленно 
развитых странах мира традиционно переориентируется вопрос активизации 
инновационной деятельности. Установление государственной нормы амортизации 
регулирует характер и темпы воспроизводства путем определения порядка ее расчета и 
использования, а также определяет темпы обновления основного капитала.  

Основные производственные фонды (ОПФ) являются важнейшей составляющей 
имущества хозяйствующих субъектов. Для большинства предприятий они составляют 
основную часть всех активов, поэтому эффективность деятельности каждого отдельного 
предприятия и благосостояние общества в целом зависит от того, какими качественными 
характеристиками они обладают и насколько рационально они используются. В результате 
рациональное управление основными фондами является одной из важнейших задач 
экономической, инвестиционной и амортизационной политики промышленного 
предприятия. 

Амортизация, как поэтапный процесс компенсации ОПФ, создает возможность их 
замены в ходе производственной деятельности. Однако после возврата стоимости основные 
средства могут не быть возвращены в натуральной форме, если накопленный 
амортизационный фонд используется для пополнения оборотных средств или 
амортизируется в условиях резкого удорожания основных средств под влиянием инфляции. 
В этом случае приращение основного капитала сужается, и в результате происходит 
физическое и моральное старение оборудования, ухудшается его возрастной состав. 

Методология исследования. При написании статье применялись следующие методы и 
способы: системный анализ, детализация, факторного усовершенствование политики 
амортизации предприятия по МСФО, были сделаны выводы. 
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Анализ и результаты. За январь-июнь 2022 года за счет общих источников 
финансирования развития экономической и социальной сфер в Республике Узбекистан-
121,8 трлн. Сум освоен. В долларовом эквиваленте 11,0 млрд. долл. США долл. освоено 
109,4% к соответствующему периоду 2021 года. 

В январе-июне 2022 года 56,8% инвестиций в основной капитал или 69,1 трлн. при этом 
сумма финансируется за счет привлеченных средств, 43,2% или 52,7 трлн за счет 
собственных средств предприятия, организации и населения, эта сумма была 
профинансирована [5]. 

При этом на сегодняшний день промышленные предприятия используют более половины 
начисленной амортизации на вложения в основные средства, остальная часть используется 
на внебюджетные нужды. Но в большинстве случаев часть этих средств идет на цели, не 
предусмотренные уставной деятельностью. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время исключается возможность массового 
обновления основного капитала, а тем более за счет собственных инвестиционных 
ресурсов. Необходимо привлекать внешние источники. В нынешних условиях 
единственный постоянный источник финансирования воспроизводства основных средств 
амортизационные отчисления должен использоваться с более высокой отдачей. Для этого 
требуется эффективная амортизационная политика, способная активизировать 
инвестиционную деятельность предприятия. 

Международный стандарт финансовой отчетности 16 "Основные средства" определяет 
амортизацию основных средств как систематическое уменьшение амортизируемой 
стоимости актива в течение срока его полезного использования. 

В отечественной практике бухгалтерского учета под амортизацией понимается процесс 
перевода основных средств на выпускаемую продукцию с целью простого увеличения их 
стоимости. 

Соответственно, в отечественной экономической литературе понятие “амортизация " 
трактуется более узко. 

В международных стандартах амортизационная стоимость представлена в виде 
фактических затрат на приобретение основных средств или иных сумм, отражаемых в 
бухгалтерской отчетности вместо фактических затрат, ликвидационная стоимость меньше, 
под которой в международной практике бухгалтерского учета понимается оценка основных 
средств, определяемая на момент их ликвидации. На практике ликвидационная стоимость 
актива часто незначительна и, следовательно, не имеет значения при определении 
амортизируемой суммы. 

Можно отметить, что в настоящее время существуют существенные различия в методах 
учета амортизационных отчислений в отечественных и зарубежных компаниях. 
Сравнительная характеристика норм бухгалтерского учета по амортизации основных 
средств приведена в таблице 1. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, очевидны существенные различия в 
национальных стандартах бухгалтерского учета и в учете износа основных средств по 
МСФО. Наличие этих различий, иногда имеющих фундаментальный характер, также было 
отмечено для многих других объектов бухгалтерского учета, которые необходимо 
учитывать в других статьях [3], [4]. 

Справедливости ради отметим, что есть динамику изменений в национальных стандартах 
учета основных средств, по их сближение с МСФО. 

 
Таблица 2.Сравнительная оценка учетных стандартов амортизации основных средств 

Показатель МСФО НСБУ 
Сущность 
амортизации 

Систематическое уменьшение 
амортизируемой стоимости актива 
на протяжении срока его 
полезного использования [1] 

Процесс переноса основными 
фондами своей стоимости на 
выпускаемую продукцию 
фиксированными частями 
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Амортизируем
ая стоимость 

Первоначальная стоимость за 
вычетом ликвидационной 
стоимости 

Первоначальная или 
восстановительная стоимость без 
учета ликвидационной стоимости 

Ликвидационн
ая стоимость 

Оценка основных средств, 
устанавливаемая на момент их 
выбытия (списание с баланса) 

Не предусмотрена, что приводит к 
проблемам в случае расчета 
амортизации способом 
уменьшаемого остатка 

Начисление 
амортизации 

В начале либо в конце 
финансового года. При 
поступлении и выбытии основных 
средств осуществляется только 
корректировка начального износа 
дополнительными записями [2] 

Ежемесячное. При поступлении и 
выбытии основных средств 
осуществляются соответствующие 
корреспонденции счетов 

Амортизируем
ые объекты 

Все объекты основных средств, 
кроме земли 

Амортизации не подлежат объекты 
внешнего благоустройства, 
многолетние насаждения, не 
достигшие эксплуатационного 
возраста, земельные участки и 
объекты природопользования; 
объекты основных средств 
непроизводственного назначения 

Выбор метода 
амортизации 

Метод амортизации должен 
отражать схему, по которой 
компания потребляет 
экономические выгоды, 
полученные от актива. Для 
различных основных средств 
могут использоваться разные 
методы амортизации 

Способ амортизации выбирается 
предприятием самостоятельно, 
ориентируясь на потребности. Для 
разных групп основных средств 
могут применяться разные способы 
амортизации 

Заключение. Анализируя подходы к учету основных средств и учету их амортизации 
в соответствии с национальными и международными стандартами, можно сделать выводы о 
существенных различиях. Следовательно, в некоторой степени переход на МСФО 
существенно усложняет работу бухгалтеров, экономистов и других специалистов, которые 
выбирают вид амортизационной политики и определяют условия ее оптимизации. 
Продолжение процесса реформирования НСБУ в соответствии с требованиями 
Международных стандартов бухгалтерского учета невозможно без устранения различий 
теоретического и практического характера, отмеченных в статье. 
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ОБ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМАХ  СТРУКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Аннотация 
В условиях ограниченности внутренних финансовых ресурсов, обвального роста дефицита бюджета и пла-

тежного баланса, а также отсутствия развитой банковской и финансово-посреднической систем в области было 
предпринято  ряд экстренных мер по скорейшему выходу из кризиса за счет привлечения внешней экономической 
помощи. Главная трудность экономических преобразований заключалась в отсутствии реальных возможностей для 
быстрого накопления внутреннего ресурсного потенциала и крайней недостаточности банковского и предпринима-
тельского капитала для восполнения создавшегося дефицита финансовых средств. В этих условиях данная статья 
посвящена проблемам трансформации структуры экономики региона, а также трансформация структуры   
экономики  Чуйской области,  которое  невозможно без притока инвестиций и обеспечения доступности фи-
нансовых ресурсов. В условиях ограниченности внутренних финансовых ресурсов, обвального роста дефицита 
бюджета и платежного баланса, а также отсутствия развитой банковской и финансово-посреднической систем в об-
ласти было предпринято  ряд экстренных мер по скорейшему выходу из кризиса за счет привлечения внешней эко-
номической помощи. Главная трудность экономических преобразований заключалась в отсутствии реальных воз-
можностей для быстрого накопления внутреннего ресурсного потенциала и крайней недостаточности банковского и 
предпринимательского капитала для восполнения создавшегося дефицита финансовых средств.   

Ключевые слова:  Преобразование, структурное изменение, инвестиция, управление,  инновация, раз-
витие, неравенство, регион, экономика, интеграция, население.  

 
Проведенные исследовуания в контексте подготовки данной статьи свуидетельствуют о том, 

что капиталовложение в экономику любого региона  финансируются за счет сбережений, источ-
ники которых делятся на четыре основные группы: сбережения государства (часть бюджетных 
средств, идущих на рынок капитала); сбережения предприятий (часть прибыли и оборотных 
средств); сбережения населения (домашних хозяйств), вложенные в финансовые активы и 
внешние сбережения (приток иностранного капитала). 

Таблица 1 - Источники финансирования капиталовложении в Чуйскую область  за 
2014-2020 годы  (в фактически действующих ценах, тыс. сом) 

Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Инвестиции в нефинансовые 
активы    
в % к итогу     

36408 
 

100,0 

40060 
 

100,0 

58220 
 

100,0 

82140 
 

100,0 

106508 
 

100,0 

143423 
 

100,0 

160634 
 

100,0 
в том числе по источникам 
финансирования: собственные 
средства  
в % к итогу     

 
 

23047 
63,3 

 
 

19523 
48,7 

 
 

37518 
64,4 

 
 

56737 
69,1 

 
 

73903 
69,4 

 
 

77660 
54,1 

 
 

100878 
62,8 

привлеченные средства 
в % к итогу     

13361 
36,7 

20537 
51,3 

20702 
35,6 

25403 
30,9 

32605 
30,6 

65763 
45,9 

59756 
37,2 

в том числе: 
- кредиты банков 

6288 
17,3 

9161 
22,9 

7220 
12,4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

из них иностранных банков 
(нерезидентов) в % к итогу     

2288 
6,3 

2249 
5,7 

3512 
6,1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

бюджетные средства 
в % к итогу     

3112 
8,5 

6790 
16,9 

9970 
17,1 

15601 
19,0 

20193 
18,8 

32863 
16,6 

36637 
22,8 

другие средства  
в % к итогу     

1673 
4,6 

2336 
5,8 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

* Примечание - таблица составлена автором расчетным путем по данным Чуйской обладминистра-
ции. 
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В структуре капиталовложений в основной капитал в 2020 г по источникам финансиро-
вания 62,8% (в 2019г. – 54,1%) составляют собственные средства предприятий и организа-
ций. Как показывает анализ в 2020 г по сравнению с 2014 годом рост источников финанси-
рования инвестиций в нефинансовые активы составил в 4,4 раза, в том числе: за счет соб-
ственных средств также в 4,4 раза, за счет привлеченных средств в 4,5 раза. Инвестирование 
за бюджетных средств составило 22,8% или 36637 тыс. сом. 

Проведенный анализ инвестиций в нефинансовые активы по формам собственности сви-
детельствует о том, что идет тенденция их роста. В 2020 г объем инвестиций составил 
160634 тыс. сом, что в 4,4 раза больше чем в 2014 году.   В структуре инвестиций в нефи-
нансовые активы государственные инвестиции в 2020 г составили 37749 тыс. сом (в 2014 
году - 5166 тыс. сом), частные инвестиции - 95417 тыс. сом (в 2014 году - 30987 тыс. сом), 
иностранные инвестиции - 27468 тыс. сом (в 2014 году - 255 тыс. сом). 

Таблица 2 - Технологическая структура инвестиций в основной капитал Чуйской 
области за 2014-2020 годы (в фактически действующих ценах, тыс. сом) 

Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Инвестиции в основной ка-
питал - всего 

 
23804 

 
31221 

 
45231 

 
64939 

 
84542 

 
127175 

 
129758 

в том числе: строительно-
монтажные работы                    
в % итогу 

 
11911 
50,0 

 
13779 
44,2 

 
20381 
45,1 

 
37902 
58,4 

 
48259 
57,1 

 
83554 
65,7 

 
85579 
59,8 

оборудование, инструмент, 
инвентарь                           
в % к итогу 

 
7403 
36,0 

 
11901 
38,1 

 
15774 
38,2 

 
18404 
28,3 

 
21448 
25,4 

 
27470 
21,6 

 
38214 
26,7 

прочие капитальные затраты 
в % к итогу 

 
4490 
18,9 

 
5541 
17,7 

 
9076 
20,0 

 
8633 
13,3 

 
14835 
17,5 

 
16151 
12,7 

 
19322 
13,5 

* Примечание - таблица составлена автором  расчетным путем по данным Чуйской обладминистрации. 
 

Из элементов технологической структуры инвестиций в основной капитал 59,8%, или 
85589 тыс. сом приходится на строительно-монтажные работы, на машины, оборудование, 
инструмент, инвентарь, соответственно - 26,7% и 38214 тыс. сом, прочие капитальные за-
траты - 13,5% и 19322 тыс. сом. Кроме того данные таблицы показывают, что инвестиции в 
основной капитал по сравнению 2014 годом увеличились 6 раз, а в 2020 году по сравнению 
с 2016 годом - соответственно на 3,2 раза. Приоритетными отраслями для инвестирования в 
2020 году являются промышленность - 50,2%, в том числе обрабатывающая промышлен-
ность - 24,6% и горнодобывающая промышленность - 14,1%, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и услуги предприятиям - 27,2% общего объема инвестиций в основной 
капитал. 

Среди отраслей обрабатывающей промышленности наибольшая доля 10,9% или 7082,1 
тыс. сом приходится на  швейную промышленность и 3,9%, или 2525,0 тыс. сом на развитие 
переработки   нефти в Кара-Балте. 

Из общей суммы инвестиций в основной капитал наибольшую долю (84,0%, или 54519,3 
тыс. сом) занимают инвестиции в строительство. Их объем превышает уровень 2016 года на 
62,0%. 

Однако несмотря на благоприятный инвестиционный климат в Чуйской области  удель-
ный вес инвестиций в строительство по области составляет весьма незначительную долю 
инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. В 2020 году удель-
ный вес инвестиций в строительство составил всего лишь 5811 тыс. сом или 4,5% (в 2014 
году соответственно - 906 тыс. сом или 3,8%). Тогда как в промышленность в 2020 году бы-
ло вложено инвестиций 50309 тыс. сом или 38,8% (в 2014 году соответственно - 11607 тыс. 
сом или 48,7%). 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Чуйской области  способствует реше-
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нию следующих основных проблем ее социально-экономического развития:  
-освоение невостребованного научно-технического потенциала, продвижение местных  това-

ров и технологий на внешний рынок; 
-содействие в расширении и диверсификации экспортного потенциала и развитии импорто-

замещающих производств в отдельных отраслях; 
-содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми природны-

ми ресурсами в целях ускорения их освоения и развития;  
-создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации производства, освое-

ние опыта цивилизованных отношений в сфере предпринимательства; 
-содействие развитию производственной и социальной инфраструктуры.  
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

Бул жагынан мамлекеттин фискалдык саясаты салыктарга болгон мамилесин так аныктай алышы керек. 
Бул проблемаларды чечүүдө өлкөнүн финансылык саясатын туруктуу камсыз кылуу үчүн финансылык, анын 
ичинде бюджеттик-салыктык, акча-кредиттик жана бажы саясаты сыяктуу экономикалык механизмдерди 
оптималдуу пайдалануу биздин экономикада толук баалуу кошумча нарк чынжырын түзөт. 

Ачкыч сөздөр: салыктар, салык салуу, салык саясаты, салык режими, салык жүгү, салык системасы, 
салыктык башкаруу. 

 
Аннотация 

Фискальная политика государства в этом отношении должна иметь возможность четко определять свое 
отношение к налогам. Оптимальное использование таких экономических механизмов, как финансовая, в том 
числе бюджетно-налоговая, денежно-кредитная и таможенная политика, для стабильного обеспечения 
финансовой политики страны в решении этих проблем создает в нашей экономике полноценную цепочку 
добавленной стоимости. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, налоговый режим, налоговая 
нагрузка, налоговая система, налоговое администрирование. 

 
Abstract 

The fiscal policy of the state in this regard should be able to clearly define its attitude to taxes. The optimal use 
of such economic mechanisms as financial, including fiscal, monetary and customs policy, for the stable provision of 
the country's financial policy in solving these problems creates a full-fledged value chain in our economy. 

Keywords: taxes, taxation, tax policy, tax regime, tax burden, tax system, tax administration. 
 

Любое государство нуждается в средствах для выполнения своих функций. Источником 
этих финансовых ресурсов могут быть только средства, которые правительство собирает у 
физических и юридических лиц. 

Налоги-это обязательные платежи, взимаемые государством в соответствии с 
законодательством штата [1]. 

Именно налоги выражают обязанность всех юридических и физических лиц, 
получающих доходы, участвовать в формировании государственных финансовых ресурсов. 
Поэтому налоги являются важнейшим звеном финансовой политики государства в 
современных условиях [2]. 

Важное место отводится налогам как экономическому инструменту воздействия 
государства на рыночную экономику. В рыночной экономике любое государство широко 
использует налоговую политику как специфический регуляторный инструмент воздействия 
на негативные рыночные явления. 

Применение налогов является одним из экономических методов обеспечения и 
управления взаимосвязью национальных интересов с коммерческими интересами 
предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм 
собственности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью налогов 
определяются взаимоотношения субъектов хозяйствования с государственными и 
местными бюджетами, банками, а также организациями высшего уровня. С помощью 
налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность налогоплательщиков, включая 
политику привлечения иностранных инвестиций путем предоставления налоговых льгот 
инвесторам. 

Через налоги государство воздействует на те или иные социальные процессы, выполняет 
функции контроля и выступает гарантом конституционного права. 
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В процессе непрерывного экономического развития и успешного преодоления кризисных 
явлений правительство каждой страны использует имеющийся в системе государственного 
воздействия на экономику арсенал методов в соответствии с принятой теоретической 
концепцией регулирования экономики и выбранной моделью экономического развития. 
Государственное регулирование экономики связано с выполнением государством 
присущего ему набора экономических функций, наиболее важными из которых являются: 

-обеспечение благоприятной законодательной базы и социальной среды для 
эффективного функционирования экономики; 

-обеспечение конкурентоспособности экономики и защита национального производства; 
-обеспечение процесса социально равного распределения доходов и национального 

богатства; 
-оптимизация структуры народного хозяйства путем перераспределения ресурсов в 

соответствии с целями, изложенными в долгосрочной стратегии развития; 
-смягчение влияния экономических циклов на народное хозяйство, стимулирование 

экономического роста. 
Все вышеперечисленные функции государства отражаются в налоговой политике, 

осуществляемой органами власти через систему целенаправленных мер, реализуемых в 
сфере налогов и налогообложения. 

Налоговая политика-одна из самых актуальных проблем современного государства, 
развитие которой требует решения все более сложных задач. Одной из основных причин 
этого является интеграция национальной экономики и глобальная конкуренция за 
инвестиции [3]. В этих условиях другие показатели равны и выражают определенное 
увеличение или уменьшение налогового бремени по отношению к государствам-
конкурентам как бегство, так и падение инвестиций [4]. 

Следовательно, одним из факторов конкуренции за перераспределение инвестиционных 
потоков является государственное регулирование экономики и продуманная налоговая 
политика как ее структурный элемент. 

Также следует учитывать, что характер налоговой политики каждой страны определяется 
различными факторами, такими как национальные цели государства, различные формы 
собственности и взаимосвязь между политической системой. Концепция построения 
национальной экономики и Национальной налоговой политики разрабатывается органами 
государственной власти и администрациями, то есть политическими силами, находящимися 
в настоящее время у власти. 

Налоговая политика государства отражает вид, степень и цель государственного 
вмешательства в экономику и варьируется в зависимости от ситуации в ней. Как уже 
отмечалось выше, она является составной частью системы государственных мер и 
финансовой политики в области налогов. Содержание и задачи налоговой политики 
определяются социально-экономической структурой общества, социальными группами, 
находящимися у власти, стратегическими целями, определяющими развитие народного 
хозяйства, международными обязательствами в области государственных финансов [5]. 

Налоговая политика-это комплекс мер, осуществляемых государством, направленных на 
обеспечение своевременной и полной уплаты налогов и сборов, в объемах, позволяющих 
обеспечить его необходимое финансирование. 

Задачи налоговой политики заключаются в обеспечении государства финансовыми 
ресурсами, создании условий для регулирования экономики страны в целом, смягчении 
неравенства в уровне доходов населения, возникающего в процессе рыночных отношений. 
Все задачи налоговой политики можно разделить на три основные группы: 

-фискальная-мобилизация средств в бюджеты всех уровней с целью обеспечения 
государства необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения своих функций; 

-экономическое или нормативное Содействие повышению уровня экономического 
развития государства, осуществлению деловой и предпринимательской деятельности в 
стране и международных экономических отношениях, решению социальных проблем; 
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-контроль - контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов. 
Одной из основных задач государственной налоговой политики на современном этапе 

является создание благоприятных условий для активной финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов и стимулирование экономического роста путем 
достижения оптимального соотношения между средствами, остающимися в распоряжении 
налогоплательщика, и средствами, перераспределяемыми через налогово-бюджетные 
механизмы. 

Налоговая политика стран с долгосрочной концепцией построения национальной 
экономики характеризуется следующими особенностями: 

-четкое определение проблем, стоящих перед экономикой страны; 
-ранжирование целей в соответствии с их важностью и концентрация усилий на 

достижении наиболее важных из них 
-проведение аналитической работы и изучение зарубежного опыта налоговых реформ, 

четкое представление об экономических результатах, выгодах и убытках от реализации 
каждой из программ реформ; 

-оценка эффективности реализации аналогичных программ в прошлом; 
-анализ доступных инструментов; 
-корректировка политики с учетом национальных особенностей и особенностей времени. 
На практике налоговая политика реализуется через налоговый механизм, 

представляющий собой совокупность организационно-правовых форм и методов 
налогового управления. Государство придает этому механизму правовую форму 
посредством налогового законодательства. Для обеспечения высокой эффективности 
государственной налоговой политики необходимо поддерживать определенные 
соотношения между прямыми и косвенными налогами с учетом специфики конкретной 
страны. Существует два подхода к проблеме ориентации налоговой системы страны на 
прямые или косвенные налоги. Первый подход физические и юридические лица с высокими 
доходами также должны платить более высокие налоги, чем те, кто не имеет высоких 
доходов и дорогостоящего имущества (принцип платежеспособности). 

Второй подход основан на том факте, что более высокие налоги должны уплачиваться 
теми, кто получает наибольшую выгоду от услуг, предоставляемых обществом, что 
считается реализацией принципа справедливости, поскольку именно эта категория 
населения должна платить за услуги, предоставляемые обществом. 

Основным недостатком обеих концепций является то, что, во-первых, невозможно 
определить сумму льгот, которые отдельные налогоплательщики получают от военных и 
правоохранительных органов, и, во-вторых, не существует методов измерения вероятности 
уплаты налогов для каждого налогоплательщика. 
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ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛООЛОР ЖӨНҮНДӨ 

 
Аннотация 

Бул макалада ислам дининин талаптарына ылайык банк ишмердигин жүргүзүү жана анын 
Кыргызстанда өнүгүүсү жөнүндө маселелер каралган. Эл аралык финансы корпорациясынын (IFC) маалыматы 
боюнча Кыргызстанда кичи жана орто ишкердик өкүлдөрүнүн 80% га жакыны ислам талаптарына ылайык 
каржылоолорго кызыкдар. Ислам каржылоосунун айырмасы  бул бизнес үчүн абдан маанилүү болгон 
күрөөсүз каражат алуу мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан ислам принциптеринде каржылоолор, насыялар өлкөбүздө 
калктын, ишкерлердин белгилүү катмарларына керек. Каржылоолордун, насыялардын бул багыттарын, 
шаймандарын колдоого алуу зарылчылыгы өлкөбүздө бар. 

Ачкыч сөздөр: каржы, насыя, каржылоонун ислам талаптары, ислам банкинги, банк, каржы-насыя 
мекемелери, Мушарака, Мурабаха, Кард-Аль-Хасан. 

 
ОБ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы исламских принципов финансирования и их развитие в Кыр-
гызстане. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), около 80% представителей малого и 
среднего предпринимательства в Кыргызстане заинтересованы в финансировании в соответствии с исламски-
ми требованиями. Разница обычного финансирования от исламских принципов финансирования заключается 
в возможности получения кредитов без процентов, что очень важно для бизнеса. Поэтому финансирование, 
кредиты на исламских принципах необходимы определенным слоям населения, предпринимателям нашей 
стране. В стране есть необходимость в поддержке этих направлений, инструментов финансирования, 
кредитования.  

Ключевые слова: финансы, кредит, исламские принципы финансирования, исламский банкинг, банк, 
финансово-кредитные учреждения, Мушарака, Мурабаха, Кард-Аль-Хасан. 

 
ABOUT THE ISLAMIC PRINCIPLES OF FINANCING 

 
Annotation 

This article discusses the issues of Islamic principles of financing and their development in Kyrgyzstan. Ac-
cording to the International Finance Corporation, about 80% of small and medium-sized businesses in Kyrgyzstan are 
interested in financing in accordance with Islamic requirements. The difference between conventional financing and 
Islamic financing principles is the possibility of obtaining loans without interest, which is very important for business. 
Therefore, financing and loans based on Islamic principles are necessary for certain segments of the population, entre-
preneurs of our country. There is a need in the country to support these areas, financing and lending instruments. 

Keywords: finance, credit, Islamic principles of financing, Islamic banking, bank, financial and credit institu-
tions, Musharaka, Murabaha, Card Al-Hassan. 

 
Үстөк пайыз алууга уруксат берилбеген мусулман өлкөлөрүндө банктар жана башка 

каржы-насыя мекемелери кантип насыя беришет деген суроолор лайык (светтик) 
мамлекеттердин жарандарында жаралышы мүмкүн. Андай дегени менен динге терең сиңген 
мусулман өлкөлөрүндө дин мамлекеттин социалдык жашоосуна гана эмес, экономикага да 
ушунчалык терең катышкандыгы баарына маалым. Ал өлкөлөрдө сүткөрдук күнөө иш деп 
эсептелинет. 

Ырасында дүйнөлүк тажрыйбада “ислам банкинги" деген термин бар. Ислам банкинги 
салыштырмалуу жакында, т.а. кырк жыл мурда өнүгө баштады.  Бирок, дүйнөлүк каржы 
тармагынын көңүлүн ислам талаптары дүйнөлүк каатчылыктан кийин гана бура баштады, 
анткени салттуу ислам каржы түзүлүштөрү өзүнүн байкаларлык туруктуулугун көрсөттү.    

Мындай мамлекеттерде банк секторунун акча-кредиттик сегментин түзүүнүн маңызы 
шарият талаптарына негизделген, анда пайыздар менен карыз алууларга тыюу салынат. 
Ошентип, мусулман өлкөлөрүндөгү банктар жана каржы-насыялык мекемелер кандай жол 
менен иштешет жана эмне үчүн ал өлкөлөрдө айырмалуу каржылоолор, насыя берүүлөр 
колдонулат, ошондой эле Батыш жана Чыгыш банктарына салыштырмалуу өнүгүү 
ылдамдыгы жогору? Анткени, адаттагы түшүнүктөрдө европалык, америкалык жана лайык 
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мамлекеттердеги банктар насыялар боюнча пайыздардан чоң пайда көрүшөт. Албетте, 
башка өлкөлөрдө да мындай пайдалардан эч ким кур калгысы да келбейт, ошондой эле ал 
өлкөлөрдө да тийиштүү каржылоолорго, насыяларга кардарлар жок эмес, көп. 

Ислам банктарынын талаптары жөнүндө айтсак. Мындай банктар шарият талаптары 
боюнча иштегендиктен, албетте, алар бир катар маанилүү критерийлерге, постулаттарга, 
тыюу салууларга жана принциптерге ээ. Каржы түзүлүштөрүнүн маалыматтары кандай 
иштей тургандыгы тууралуу негизги талаптарды карап көрөлү: 

- насыялар боюнча пайыздарга тыюу салуу; 
- чайкоочулук жолдорго, ыкмаларга тыюу салуу; 
- лотереяларга жана кумар оюндарына тыюу салуу; 
- банктар үчүн акчанын пайда болуу жаратылышынын өзгөчөлүгү; 
- мындан тышкары, спирттик ичимдиктер жана тамеки менен байланышкан ар кандай 

каржылык операцияларга тыюу салынат; 
- 18+ индустриясы; 
- көз боёмоочулук; 
- ошондой эле чочконун эти менен байланыштуу классикалык тыюу салуулар.  
Бирок, кандай жол менен, мусулман өлкөлөрүнүн банктары калкка насыяларды беришет? 

Кызыктуу жагдайларына көңүл буралы. Батыш өлкөлөрүндө банктар кардардын төлөө 
жөндөмдүүлүгүн изилдеп, ага белгиленген шарттарда пайыздык насыяларды беришет. 
Ислам банктарында бир катар айырмалар бар. Исламда пайыздарды алууга тыюу 
салынгандыктан, банктар потенциалдуу карыз алуучунун бейнесинин негизинде насыя 
беришет: 

- кардар өзүнүн долбоорун банкка алып келет; 
- кардардын таржымалы аныкталат (анын тарыхы, кирешеси жана башкалар); 
- анын долбоорунун тобокелдиктери талдоого алынат жана бааланат. 
Эгерде банк баарына ыраазы болсо, анда акча "үлүштүк катышуу" принциби боюнча 

берилет, башкача айтканда, банк кардарга насыяга акча бербейт, бирок анын 
инвестициялык долбоорун ишке ашырууда аны менен "биргелешкен тобокелчиликтерди" 
тартат. Ишкердикти каржылоонун мындай модели "долбоордук инвестиция " же 
"Мушарака" деп аталат.  

Ислам банктары насыяларды дагы кантип беришет? Мусулман өлкөлөрүндөгү банктар, 
эгерде алардагы талаптар боюнча пайыздарды коюуга тыюу салынса, кандай жол менен 
насыя берээрин билүү баарында кызыгууларды туудурат. Мындай мекемелердин акча-
насыя тутуму дагы кантип иштейт? Ушуларды карап көрөлү. 

 “Мурабаха” ипотекасы 
 Жалпысынан "Мурабаха " бул ипотека эмес. Мурабаха бул кардардын банк менен өз ара 

аракеттенүүсүнүн бир түрү (шайманы). Ал белгилүү бир моделге келип такалат: банк 
кардар үчүн керектүү мүлктү өз эсебинен сатып алат жана аны белгилүү бир "соода 
маржасы" менен пайдаланууга берет. Мындай ипотеканы алган адам ошол мүлк боюнча 
төлөмдөрдүн белгилүү бир суммасын банктан сатып алганга чейин төлөп берүүгө 
милдеттүү болот. Стандарттык ипотеканын негизги айырмачылыгы: Банк берилген насыя 
боюнча пайыздарды эмес, банк өз иши жана кызматы үчүн ала турган каражаттардын 
алдын-ала белгиленген суммасын (туруктуу) коёт. 

Банк батир сатып алат, аны кардарга өткөрүп берет, келишимге белгиленген маржасын 
кошот жана төлөө графигин түзөт. Бул мүлк ипотека төлөнгөнгө чейин банктын күрөөлүк 
активи болуп кала берет. Башка нерселердин катарында, мусулман банктарында 
кечиктирилген төлөмдөр үчүн "айып акылар жана туумдар" түшүнүгү жок. Эгерде кардар 
белгилүү убакытка чейин эч кандай салым төлөбөсө - мүлк жөн гана башка бирөөгө 
сатылат. 

“Кард-Аль-Хасан” керектөө насыясы 
Бул ислам банк секторундагы "керектөө насыясынын" бир түрү. Бул абдан кызыктуу 

курал, анын маңызы бир катар өзгөчөлүктөргө келип такалат. Башында " Кард-Аль-Хасан " 
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пайыздык эмес насыя болуп саналат, ал кыска мөөнөттүү мезгилде керектөө 
муктаждыктарына берилет. Бул түрдөгү кандайдыр бир комиссия же сый акы каралбайт. 
Кардар жогору жактан кошумча төлөө менен банкка өзү ыраазычылык билдире алат. Бирок 
мындай талап келишимде жок. Ошентип, карыз алуучу банктан каржылык колдоо алат, аны 
белгилүү бир убакыт аралыгында кайтарып берүүгө туура келет. 

Жалпысынан, Ислам дүйнөсүнүн бүтүндөй банк сектору дүйнөнүн ушул "үч түркүгүнө" 
негизделген:  

- Мушарака - банк жана кардар үчүн ийгиликтүү болгон учурда бизнести каржылоого 
үлүштүк катышуу жана киреше алуу.  

- Мурабаха - банктын комиссиясы менен орто мөөнөттүү же узак мөөнөттүү келечекте 
ипотеканын же ири насыянын бир түрү. 

 - Кард-Аль-Хасан - пайызсыз керектөө насыялары. 
Калктын аманаттары менен иштөө алгачкы эки шаймандын тескери принциби боюнча 

жүрөт: кардарлар акча кошушат жана ал акча "ипотекага" жана "бизнести үлүштүк 
каржылоого" кетет - кардар өз кирешесин алат. Бирок, бардык насыялар боюнча пайыз 
коюуларга шарият боюнча катуу тыюу салынат. Бирок реалдуу бизнеске инвестициялардан 
же банк көрсөткөн жардамы үчүн үстөк баа катары киреше алууга тыюу салынбайт. Араб 
өлкөлөрү ар дайым ийгиликтүү соодадан киреше алышат, бул реалдуу сектор менен иш 
алып баруу болуп саналат жана мындай өлкөлөрдүн банк тармагынын негизи болуп 
саналат.  

Кыргыз Республикасында ислам банкинги 2006-жылдан өнүгө баштагандыгы маалым, 
анда Ислам өнүгүү банкынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын биргелешкен аракеттери менен пилоттук тартипте 
ислам терезеси принциби боюнча иштеген биринчи банк ЭкоИсламикБанк ишке 
киргизилген. Ал бир топ жылдар аралыгында аралыгында республикадагы шарият 
принцибинде иштеген жападан-жалгыз каржылык түзүлүш болуп келген. 

Бирок, 2017-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жаңы 
каржылык шайманды киргизе баштады же киргизүүнү ойлонуп калышты. Бул жаатта 
кызыгуу бир топ күчөдү. 

Эл аралык каржы корпорациясынын маалыматы боюнча, кичи жана орто бизнес 
өкүлдөрүнүн сексен пайызга жакыны ислам принциптерине кызыкдар, ал Кыргызстандын 
орто жана кичи бизнес секторундагы ислам каржылоосуна болгон талап каржылоону 
жакынкы бир канча жылдарда 400 млн. АКШ доллары көлөмүнө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк 
түзө алат.    

Корутунду: Ислам каржылоосунун айырмасы  бул бизнес үчүн абдан маанилүү болгон 
күрөөсүз, пайызсыз каражат алуу мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан ислам принциптеринде 
каржылоолор, насыялар өлкөбүздө калктын, ишкерлердин белгилүү катмарларына керек. 
Каржылоолордун, насыялардын бул багыттарын, шаймандарын колдоого алуу 
зарылчылыгы өлкөбүздө бар, алардын келечеги кең. 
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7 ОРОМ ЖЕР ПЛАНЕТАСЫНЫН МИСАЛЫНДА ШАРДЫН КӨЛӨМҮН ОКУТУУ 

ЖАНА ЭСЕПТӨӨЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ 
 

Аннотация 
Өтүлгөн материалдардын негизинде абстактуу көлөм түшүнүгүн элестүү өзүбүз жашап жаткан Жер 

планетасынын мисалында берүү окуучулардын түшүнүүсүнө өбөлгө болуу менен мейкиндик элестөөлөрүнүн 
калыптануусуна түз пропорциялаш болорун практика тастыктады. Алардын эсептөөгө болгон аракети текке 
кетпегенин өздөрү натыйжадан байкашты. Окуучулардын өз алдынча иштөөсү Күн, Ай ж.у.с. планеталардын 
көлөмдөрүн табуу менен бышыкташат жана дүйнө таанымы кеңейет, астраномияга болгон кызыгуусу артарын 
байкадык. 

Түйүндүү сөздөр: топ, Симсондун формуласы, 7 катмар, кора, сиал, жогорку ортоңку төмөнкү мантия, 
ички ядро, ором, алкак. 
 
ОБУЧЕНИЕ И ВЫЧИСЛЕНИЕ КРУГА НА ПРИМЕРЕ 7 СЛОЕВ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

 
Аннотация 

Практика подтвердила, что на основе пройденных материалов представление об абстрактном объеме 
может быть прямо пропорционально формированию пространственного воображения, способствуя 
пониманию учащихся. По результатам они заметили, что их усилия по расчетам не пропали даром. 
Самостоятельная работа учащихся по Солнцу, Луне и др. Мы заметили, что с нахождением размеров планет 
расширяются их знания о мире, повышается интерес к астрономии. 

Ключевые слова: группа, формула Симсона, 7 слоев, ядро, сиал, верхняя средняя нижняя мантия, 
внутреннее ядро, мантия, каркас. 
 
TRAINING AND CIRCLE CALCULATION ON THE EXAMPLE OF 7 LAYERS OF THE 

PLANET EARTH 
 

Annotation 
Practice has confirmed that, based on the materials covered, the idea of  an abstract volume can be directly 

proportional to the formation of spatial imagination, contributing to the understanding of students. As a result, they 
noticed that their calculation efforts were not in vain. Independent work of students on the Sun, Moon, etc. We noticed 
that with finding the size of the planets, their knowledge of the world expands, and their interest in astronomy 
increases. 

Key words: group, Simson's formula, 7 layers, core, sial, upper middle lower mantle, inner core, mantle, 
framework. 

 
Алгач 11-класстын окуучуларына түшүнүктүү болуш үчүн конкреттүү мисалдардан 

баштайбыз. Топ - шар формасында. Кандай гана топту албайлы аны тепкенде (футбол), 
ыргытканда (баскетбол), кол менен урганда (волей бол) абада учат, айланат, тегеренет. 
Топтун тегиздикте деле томолонушун, тегеренишин (теннис шаригин, бильярд шарын, 
подшивник шариктерин, спорттук мелдештерде ыргытуу үчүн колдонулуучу металдан 
куюлган тоголок шарикти ж.б.у.с.) көрүп жүрөбүз.  

Мындан шар формадагы телолор башка телолорго (цилиндр, конус) жана көп 
грандыктарга караганда асманда жакшы учаарын (каршылык жана сүрүлүү аз) байкай 
алабыз. Мындан 7 асман ичиндеги көптөгөн планеталардын шар формасында болуп 
калышы дале кокусунан эместир. Мисалга Күн системасындагы шар формасындагы 
планеталардын учууга, айланууга, тегеренүүгө ыңгайлуу экени белгилүү. Биз мына ушул 
Жер планетасынын мисалында байланыштырууга аракет жасайлы. 

Г-11. V глава. §42. 45-теорема. Радиусу R болгон шардын көлөмү: ∙π∙𝑅 .  
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Далилдөө: Симсондун: V =  (Sт + Sорт + Sж)  формуласын колдонобуз. 

Эгерде шардын эң төмөнкү жана жогорку чекити аркылуу тегиздиктерди жүргүзсөк, анда 
ал тегиздиктер  шарга жаныма болуп, шардын төмөнкү жана жогорку кесилиш аянттары 
нөл болуп каларын көрсөтөбүз, анткени чекит аянтка ээ эмес экенин окуучулар билишет. 
Ал эми шарды борбору аркылуу өткөн тегиздик менен кессек, кесилиши тегерек болуп 
каларын тоголок дарбызды тең экиге бөлсөк, жарым дарбыздын бети тегерек болорун 
элестетүү аркылуу окуучуларга жеткиребиз. Шардын ортоңку кесилиши аянты тегеректин 
аянтына барабар болуп калат. Шардын бийиктиги  H, шардын диаметри эки радиуска 
барабар экенин окуучулар өткөн темадан билишет. Ошентип  шардын төмөнкү негизинин 
аянты Sт= 0, ортоңку негизинин аянты Sорт=π∙𝑅 , жогорку негизинин аянты: Sж= 0, 
бийиктиги H=2∙R экендигин окуучулардын эсине салуу менен Симсондун формуласына 
тиешелүү кесилиш аяттарынын сан  маанилерин коюп окуучулар менен бирге эсептөөлөрдү 
жүргүзсөк:  

V =  ∙ 2 ∙ R∙ (0 + 4 ∙ π ∙ 𝑅  + 0) =  ∙ R ∙ 4 ∙ π ∙ 𝑅  =  ∙ π ∙ 𝑅  ээ болобуз.     

V= 
𝟒

𝟑
∙π∙𝑹𝟑.  

Натыйжа. Шардын көлөмү:   ∙ π ∙ d3. 

Натыйжа: Шарлардын көлөмдөрү алардын радиустарынын (диаметрлеринин) 
кубдарындай катышат: 

  =  =     же      =  = . 

Биз жашап жаткан Жер - Күн системасындагы шар формасындагы планеталардын бири. 
Жер 7 катмардан турат деген сөз бар. Муну геометриянын теориясы боюнча ой жүгүртсөк, 
2 шардык сектордон жана 5 шардык катмармардан туруп калмак. Мындай ажыроо логикага 
туура келбей калат. Катмар деп калыңдыкка ээ болгон, шарды паралелль тегиздиктер менен 
кескендеги пайда болгон шардын бөлүктөрү аталат. Чет жактары шардык сегмент болуп 
калат. Биздин көз карашыбыз окуучуларга туура багыт берүү максатында Жер планетасы 7 
оромдон куралган деп айтабыз. 

Жердин кабыгынын калыңдыгы 200 км болуп, диаметринин 100 км ийилчээк болушат. 
Илимде катуу катмарды кора же кабыкча деп аташат. Кора биз жашап жаткан жердин 
бети. Бизге белгилүү корада тектоникалык жана тышкы процесстер жүрүп, ал тынымсыз 
түрдө өзгөрүлүп, талкаланып турат. Ал эми тышкы күчтөрдүн таасири жердин ички жагына 
тийбейт. Коранын 2 - ийилчээк бөлүгү астоносфера же сиал деп аталып, ал айрым учурда 
төмөн карай ийилип турса, айрым учурда жогору карай көтөрүлүп турат. Астоносферадан 
төмөн 200 – 3000 км тереңдикте жаткан оромду мантия деп аташат. Жердин корасы жана 
мантия катмарлары Мохорович деп аталат. Бул югаслав сейсмологу Андрей Мохоровичтин  
наамына коюлган. 1909-жылы ал жер титиреген мезгилде сейсмологиялык толкундардын 
жердин белгилүү бөлүгүнөн өткөндө кескин азая жана көбөйө тургандыгын аныктаган.  

Бул аныктоо жердин көп катмарлуу түзүлүштө экенин далили катары илимде эң жогору 
бааланган жана анын аты жердин үстүнкү бөлүгүн атоодо колдонулуп калган. Ван 
Бемелидин жана көптөгөн окумуштуулардын аныктоолору боюнча Мохорович катмарынан 
төмөн - жердин ядросу орун алган. Ядро 3 000 км төмөн тереңдикти бүт ээлеп жатат. Бул 
пикир 1-жолу Даниялык окумуштуу Э.Лемер тарабынан айтылган. Ядро эки катмардан 
турат, 3 000 км – 5 000 км чейинки аралык тышкы ядро деп аталып, ал заттардын суюк 
эриндисинен турат. Ал эми 5 000 км төмөн субьядро же ички ядро орун алган. Субьядро 
кайрадан катуулай баштайт. Т.С.Лебедевдин жана Д.В.Корниецтин эсептөөлөрү боюнча 
жылуулук ички ядродо 3 000º жогору. 

1 - ором - жердин кабыгы деп аталып, 100 км калыңдыкка ээ, б.а. жердин бетинен (0 – 
100) км терендикте. 

2 - ором – астоносфера же сиал деп аталып, 100 км калыңдыкка ээ, жердин бетинен (100 
– 200) км тереңдикте. Жалпысынан 1-2-ором жердин корасы деп аталып 200 км калыңыкка 
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ээ. Литосфера Жердин кыртышынын жана мантянын үстүнкү бөлүгүн камтыган Жердин 
“катуу” катмары. Литосферанын калыңдыгы (50 – 200) км. 

3 - ором - жогорку мантия деп аталып, 900 км калыңдыкта, б.а. жердин бетинен (200 – 1 
100) км тереңдикте. 

4 - ором – ортоңку мантия делип,  900 калыңдыкта болуп жердин бетинен  (1 100 – 
2 000) тереңдикте. 

5 - ором – төмөнкү мантия аталышка ээ болуп, 1 000 км калыңдыкта, жердин бетинен  
(2 000 – 3 000) км алыстыкта.   

3 – 4 – 5 - оромдор жердин мантиясы деп аталат да 2 800 км калыңдыкта. 
6 - ором – тышкы ядро аталышта болуп, 2 000 км калыңдыкты ээлейт, жердин бетине 

салыштырмалуу (3 000 – 5 000) км аралыкта. 
7 - ором – ички ядро же субьядро аталышына ээ, калыңдыгы 1372 км, жердин бетинен   

(5 000 – 6 372) км болуп жердин борборунда болуп калат. 
6 – 7 - оромдор жалпысынан жердин ядросу деп аталат.  
Ошентип: 7 – ором, радиусу  1 372 км болгон шар формасындагы тело. 
6 – ором, калыңдыгы   2 000 км ге ээ болгон сфера же б.а. алкак. 
5 – ором, калыңдыгы   1000 км болгон алкак же шакекче. 
4 – ором,  калыңдыгы    900 км;  
3 – ором,  калындыгы    900 км;  
2 – ором, калыңдыгы     100 км; 
1 – ором, калыңдыгы     100 км болгон алкак.  
1. Мейкиндик эсептөөлөрүн жүргүзүзөлү: радиусу r1 = 1 372 км болгон шардын сыртын 

калыңдыгы 2 000 км болгон сфера менен каптайбыз б.а. Жердин ядросун 6 - катмар менен 
каптасак, радиусу r2= 3 372 км болгон жаңы 2 - шар пайда болот. 

2. Жаңы шар калыңдыгы 1 000 км болгон  алкак (5-ором) менен каптасак радиусу  
r3=4 372 км болгон 3 - шар түзүлөт.  

3. 3 - шар калыңдыгы 900 км болгон алкак (4-ором) менен каптасак, анда радиусу r4 = 
5 272 км болгон жаңы 4 - шар келип чыгат.  

4. 4 - шар калыңдыгы 900 км болгон алкак (3-ором) менен каптасак, анда радиусу r5 = 
6 172 км болгон 5 - шар пайда болот.  

5. 5  - шардын сыртын калыңдыгы 100 км болгон алкак менен (2-ором) капта сак, анда 
радиусу  r6 =6 272 км болгон 6-шар түзүлөт.  

6. Пайда болгон 6  - шарды калыңдыгы 100 км болгон алкак менен каптасак, анда алгач 
биз баяндаган радиусу r7 =6 372 км = R болгон жер планетасы келип чыгат. 

Жердин 7 оромунун параметрлерин аныктап алган соң, ар бир оромдун б.а. алкактын 
көлөмдөрүн аныктоону окуучулар эсептешет. Алгач ядронун көлөмүн жогоруда келтирип 

чыгарган шардын  V= ∙ 𝜋∙R3 көлөмүн табуу формуласы менен эсептешет. Жердин радиусу  

R = 6 372 км  6 400 км деп алсак, анда жердин ички ядросунун радиусу r =1 400 км деп 

алабыз. Көлөмдөрдү табууда ∙ 𝜋  (пи) нин маанисин ордуна койгондо туюнтманын 

жакындатылган түрдө мааниси: ∙ 𝜋  4,2.  Мындай маалыматтарды окуучуларга жеткирген 

соң алар топторго бөлүнүшөт. 
№1 топтун окуучуларынын Жердин ички ядросунун көлөмүн аныктоосу: 

Vички ядро = ∙ 𝜋 ∙ r3 ≈ 4,2 ∙ 14003 ≈ 4,2 ∙ (1,4 ∙ 103)3 ≈ 4,2 ∙ 2,744 ∙ 109 ≈ 11,52 ∙ 109   ≈ 1,15∙1010. 

Vички ядро 1,15∙1010 км3.  
Алкактардын же шакекчелердин көлөмүн табууда төмөндөгүдөй формуланын 

жардамында эсептейбиз: ∆V=V–V1 ,  V – алкактын б.а. калыңдыкка ээ болгон сферанын ичи 
туюк деп алган шарттагы шардын көлөмү,  

V1–Жердин ички ядросунун көлөмү. №2 топтун окуучулары: 

∆Vсырткы ядро=V–V1= ∙ 𝜋 R3- ∙ 𝜋∙r3 = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 (R- r)∙( R2+ 2∙R ∙ r + r2).  
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 ∆Vсырткы ядро = ∙ 𝜋∙(R-r)∙(R2+R∙r+r2)  4,2∙(3400-14000)∙(34002+3400∙1400 

+14002)≈4,2∙2000∙(11,56∙106+4,76∙106+1,96∙106)≈4,2∙2∙103∙18,28∙106≈153,552∙109  
≈15,35∙1010≈153,552∙109=15,35∙1010. 

∆Vсырткы ядро  15,35∙1010 км3. Эки команданын окуучулары натыйжаларын суммалашып 
ядронун көлөмү: 

Vядро = Vички ядро + ∆Vсырткы ядро ≈ 1,15∙1010 км3 + 15,35∙1010 км3 1,16∙1010 км3.  
Vядро 1,16∙1010 км3. 
Жердин мантиясынын калыңдыгын  2 800 км экендигин эске салуу менен  эсептөөгө №3 

команда киришет: ∆Vмантия = V–V1= ∙ 𝜋 R3- ∙ 𝜋∙r3 = = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 (62003- 34003) ≈ 4,2 

∙ (6200 - 3400) ∙ (62002+6200∙3400+ +34002) ≈ 4,2∙2800 ∙ (38,44∙106+21,08∙106+11,56) ≈ 
4,2∙2,8∙103∙71,08∙106  835,9∙109  83,6∙1010 (км3).  

∆Vмантия  83,6∙1010 км3. 
Жердин мантиясынын ар бир оромунун көлөмдөрүн №4, №5, №6 топтун окуучулары 

аткарышат: 

∆Vтөмөнкү мантия  = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 (R- r)∙( R2+ R ∙ r + r2) ≈ ∙ 𝜋 (44003- 34003) ≈ 4,2 ∙ (4400 

- 3400) ∙ (44002+ +4400∙3400+34002) ≈   ≈ 4,2∙1000 ∙ (19,36∙106+14,96∙ ∙106+11,56∙106) ≈ 
4,2∙103∙45,88∙106 ≈192,696∙109 ≈ 19,3∙1010 (км3).   

∆Vтөмөнкү мантия  19,3∙1010 км3. 

∆Vорто мантия = ∙ 𝜋 (R3- r3)= ∙ 𝜋 (R- r)∙( R2+ R ∙ r + r2) ≈ ∙ 𝜋 (53003- 44003)  ≈  4,2 ∙ (5300 - 

4400) ∙ (53002+ +5300∙4400+44002)  4,2∙900 ∙ (28,09∙106+23,32∙106 +19,36∙106) ≈ 
4,2∙0,9∙103∙70,77∙106  267,51∙109 ≈ 26,7∙1010 (км3). 

∆Vортоңку мантия  ≈ 26,7∙1010 км3. 

∆Vжог. мантия = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 (R- r)∙( R2+ R∙r+ r2) =  𝜋 ∙ (62003-53003) ≈ 4,2 ∙ (6200 - 

5300) ∙ (62002+6200 ∙ 5300+53002) ≈4,2∙900 (38,44∙106+32,86∙106+28,09∙106) ≈ 4,2 ∙ 0,9 ∙103 ∙ 
99,39∙106 ≈ 375,6942∙109 ≈ 37,6∙1010 (км3). 

∆Vжогору мантия  ≈ 37,6∙1010 км3. 
Жердин корасынын калыңдыгы 200 км экенин эске алуу менен анын көлөмүн №7 

топтогулар эсептешет.  ∆Vкора = V–V1 = ∙ 𝜋 R3- ∙ 𝜋∙r3 = ∙ 𝜋 (R3- r3) =   ∙ (64003- 62003) ≈ 

4,2 ∙ (6400 - 62000) ∙ (64002+6400∙6200 +62002) ≈ 4,2∙200 ∙ (40,96∙106+39,68∙106+38,44∙106) ≈ 
4,2∙2∙102∙119,08∙106 ≈ 4,2∙2∙102∙ ∙119,08∙106  ≈1000,272∙108  10∙1010 (км3).  

∆Vкора  10∙1010 км3.   

№8 топ. ∆Vкора-1 = V–V1= ∙ 𝜋 R3- ∙ 𝜋∙r3 = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 ∙ (64003- 63003) ≈ 4,2 ∙ (6400 - 

6300) ∙ (64002+6400∙6300+63002) ≈ 4,2∙100 ∙ (40,96∙106+40,32 ∙106+ +39,69∙106) = 
4,2∙102∙(40,96∙106+40,32∙106+39,69∙106) ≈ 4,2∙102∙120,97∙106 ≈ 5,04∙10108  5∙1010 (км3) деп 
аткарышты.  

∆Vкора-1  5∙1010 км3.   

№9 топ. ∆Vкора-2 = V–V1= ∙ 𝜋 R3- ∙ 𝜋∙r3 = ∙ 𝜋 (R3- r3) = ∙ 𝜋 (63003- 62003) ≈ 4,2 ∙ (6300 - 

6200) ∙ (63002+6300∙6200+62002) = 4,2∙100 ∙ (39,69∙106+39,06 ∙106 +38,44∙106)  
4,2∙100∙(39,69∙106+39,06∙106+ +38,44∙106)  4,2∙102 ∙117,19∙106 ≈ ≈ 4,9∙1010 (км3).  

∆Vкора-2  4,9∙1010 км3.   
∆Vкора= ∆Vкора-1+∆Vкора-2 ≈ 5∙1010 км3 + 4.9∙1010 км3  9,9∙1010 км3   10∙1010 км3. 
∆Vкора  10∙1010 км3. 
11-класстын окуучуларынын активдүү аракети менен Жердин планетасынын көлөмүн - 

шардын көлөмүн табуу формуласынын жардамында ишке ашырууда жердин радиусун 
R=6372 км  6400 км деп колдондук: 

Vжер= ∙R3 = 4,2∙(6400км)3 ≈4.2∙ 6,43∙ (103)3 ≈ 4,2∙262,144∙109 110,1∙1010 км3. 

Vжер = 110,1∙1010 км3 
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Мына ушундай тажрыйбанын негизинде окуучуларга Күндүн, Айдын жана Күн 
системасындагы планеталардын көлөмдөрүн табуу тапшырмасын берүү менен сабакты 
жыйынтыктайбыз. 

 
Колдонулган адабияттар: 

1. И.Б.Бекбоев, А.А.Бөрүбаев, А.А.Айылчиев Геометрия 10-11 Бишкек -2009. 
2. И.Бекбоев, А.Абдиев, С.Салыков, Ж.Ыбыкеева Геометрияны 10-11класстарда окутуу Бишкек 

“Педагогика” 2003. 
3. И.Б.Бекбоев, А.А.Бөрүбаев, А.А.Айылчиев Геометрия 7-9 Бишкек “Билим” 2006. 
4. Ө. Шаршакеев Астрономия 11-класс Бишкек – 2012. 
5. А.С. Енохович Краткий справочник по физике. Москва “Высшая школа” 1976. 
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Бөрүбаев Т.Б., п.и.к., профессор  
К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ  

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК-ИНТЕГРАЛДЫК ЭСЕПТӨӨЛӨР ЖАНА АЛАРДЫН 

ИШКАНАЛАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫН ТАЛДООДО КОЛДОНУЛУШУ 
 

Аннотация 
Бул макалада дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр жана алардын ишканалардын экономикалывк 

абалын талдоодо колдонулушу чагылдырылган. Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасын 
пайдалануу башка ыкмаларга салыштырмалуу тагыраак жыйынтыктарды алууга жана факторлордун таасирин 
туура эмес баалоонун алдын алууга шарт түзөт. Анткени бул учурда жыйынтык фактордун моделдеги ордунан 
көз каранды эмес болуп, ал эми натыйжа көрсөткүчүнүн факторлордун өз ара аракеттешүүсүнүн эсебинен 
пайда болгон кошумча өсүндүсү алардын арасында теңдештирилип бөлүштүрүлөт. Экономикалык 
туруксуздуктун шарттарында Кыргызстандын айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ишмердүүлүгүнүн 
туруктуулугун жогорулатуунун учурдагы көйгөйлөрү көп тараптан экономиканын математикалык жана 
куралдык ыкмаларын айыл чарбасынын чарба жүргүзүүчү субъекттерин башкаруу тутумунда колдонуунун 
өзгөчөлүктөрүн негиздөө жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө карата экономиканын адаптивдүү экономика-
математикалык ыкмаларынын теориялык жана усулдук негиздерин иштеп чыгуу, ошондой эле экономиканын 
агрардык секторундагы өндүрүштүк-экономикалык жараяндарды божомолдоо менен байланышкан. Айыл 
чарба продукциясын рынок экономикасынын, өзгөчө өткөөл мезгилдин шарттарында өндүрүүнүн өндүрүш 
жагдайларынан болгон статистикалык мыйзам ченемдүүлүктөрүнө жана көз карандылыгына негизделген 
божомолдоо маселелерин чечүүгө болгон салттык ыктоону жетишээрик деп айтууга болбойт, анткени ал айыл 
чарба өндүрүүчүлөрүнүн болуп жаткан жараяндарга ылайык келүүчү аракеттерин эсепке албайт. 

  
Детерминирленген фактордук анализдин ыкмасы катары элиминирлөөнүн олуттуу 

кемчилиги болуп аны пайдаланууда факторлор бири-биринен көз карандысыз өзгөрүшөт 
деп кабыл алынышы эсептелет. Чындыгында факторлор биргелешип, өз ара байланышта 
өзгөрүшөт жана мындай өз ара аракеттешүүдөн натыйжа көрсөткүчүнүн кошумча өсүндүсү 
пайда болот. Элиминирлөөдө бул өсүндү факторлордун бирөөсүнө, эреже катары 
акыркысына кошулат. Ошондуктан натыйжа көрсөткүчүнүн өзгөрүшүнө факторлордун 
тийгизген таасиринин чоңдугу тигил же бул фактордун детерминирленген моделде 
жайгашкан ордунан өз каранды болот. Мунун натыйжасында бир фактордун таасир этүү 
чоңдугу көбөйтүлүп, башкасыныкы азайтылышы мүмкүн. Бул кемчиликти жоюу 
максатында детерминирленген фактордук анализде дифференциалдык-интегралдык 
эсептөөлөр ыкмасы колдонулат. Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасы 
окумуштуулар тарабынан түз детерминирленген фактордук байланышты изилдөөнүн 
салттуу ыкмалары болгон тутумдаш ордуна коюу жана айырмалар ыкмаларынын негизги 
кемчилигин жоюу максатында иштелип чыккан. Алардын кемчилиги: факторлордун 
маанилерин алмаштыруунун удаалаштыгын аныктоонун зарылдыгы. Факторлордун саны 
канчалык көп болсо, удаалаштыкты аныктоо ошончолук татаал болору белгилүү, ал эми 
удаалаштыкты өзгөртүү эсептөөлөрдүн жыйынтыгына таасирин тийгизет.  

Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасын пайдалануу башка ыкмаларга 
салыштырмалуу тагыраак жыйынтыктарды алууга жана факторлордун таасирин туура эмес 
баалоонун алдын алууга шарт түзөт. Анткени бул учурда жыйынтык фактордун моделдеги 
ордунан көз каранды эмес болуп, ал эми натыйжа көрсөткүчүнүн факторлордун өз ара 
аракеттешүүсүнүн эсебинен пайда болгон кошумча өсүндүсү алардын арасында 
теңдештирилип бөлүштүрүлөт.   

Биздин жасаган талдоонун жыйынтыгында айтып коюу керек, Кыргыз Республикасынын 
жашоого жөндөмдүүлүгүнүн негиз салуучу шарттарынын бири болуп айыл чарбасы 
саналат. Аны ийгиликтүү жүргүзүү жана башкаруу өлкөбүздүн туруктуу иштөөсүнө жана 
социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Айыл чарбасы ээлеген абалдын 
спецификалуулугу, биринчиден, калк үчүн тамак-аш продукттарын өндүрүү жана жумушчу 
күчүн кайра өндүрүү менен, экинчиден экономиканын башка тармактары үчүн сырьё 
өндүрүүсү менен шартталат. Мындан, айыл чарба өндүрүшүнүн жогору деңгээли биринчи 
кезекте өлкөнүн аймактарынын өнүгүүсүн камсыз кылат деген бүтүм чыгарууга болот. 
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Бүтүндөй алганда, агрардык сектордун алсыз жактарынын бири болуп төмөнкүлөр саналат: 
айыл чарба жандыктарынын генетикалык потенциалынын деңгээлинин төмөндүгү; 
ветеринардык базанын алсыздыгы; эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгү; жандыктардын 
продукттуулугунун төмөндүгү; өндүрүштүн жаратылыштык-климаттык жагдайлардан көз 
карандылыгынын жогорулугу; негизги каражаттардын жешилүүсүнүн жогорулугу; 
тармактын инвестициялык жагымсыздыгы; техникалык жактан артта калуусу; 
инновациялык иштелмелерди ишке киргизүүнүн начарлыгы. 

Аталган көйгөйлөрдүн баары айыл чарба продукциясынын импорттон көз 
карандылыгынын жогору деңгээлине алып келет. Продукциянын импортунун 
жогорулоосунун себеби болуп айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн продукциясынын 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн төмөн деңгээли саналат. Ушуга байланыштуу бул 
маселени чечүү үчүн төмөнкү чараларды көрүү керек: дан тармагынын экспорттук 
потенциалын дан сырьёсун кайра иштетүүнүн жаңы технологияларын өнүктүрүү жолу 
менен жогорулатуу; артыкчылыктуу өсүмдүктөрдүн аянтын кеңейтүү жолу менен айыл 
чарба өсүмдүктөрүнүн айдоо аянттарын түзүмдүк өзгөртүүнү жүргүзүү; мал чарбасында 
ири мүйүздүү малдардын этинин экспорттук потенциалын жогорулатуу боюнча 
жумуштарды улантуу; асыл тукумдук базаны жана малдын жана канаттуулардын 
генетикалык потенциалын жогорулатуу боюнча жумуштарды улантуу; менчик ээлеринин 
түзүмүн ири айыл чарба түзүмдөрүнүн пайдасына өзгөртүү; эт, сүт даярдоонун, сырьёлук 
зоналарды оптималдуу камтуу тутумдарын өркүндөтүү; тармактын атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жолу менен агрардык сектордун экспорттук потенциалын 
ишке ашыруу; экономиканын заманбап алдыңкы куралдык жана математикалык ыкмаларын 
Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын чарба жүргүзүүчү субъекттерин башкаруу 
тутумунда колдонуу жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн башкаруу тутумун 
оптималдаштыруунун негизги багыттарын өлкөнүн аймактарын аймактардын 
жаратылыштык-климаттык, уюштуруучулук, өндүрүштүк, инвестициялык ж.б. 
мүнөздөмөлөрүн эсепке алуу менен айыл чарба продукциясынын анык бир түрүн өндүрүүгө 
так адистештирүү үчүн изилдөө, бул болсо өз кезегинде өндүрүш факторлорун 
натыйжалуураак иштетүүгө, өндүрүштүк чыгымдарды кыскартууга мүмкүнчүлүк берет 
жана натыйжа катары, атаандаштыктын жогорулоосуна өбөлгө түзөт.  

Экономикалык азыркы шарттарында Кыргызстандын айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн 
ишмердүүлүгүнүн туруктуулугун жогорулатуунун учурдагы көйгөйлөрү көп тараптан 
экономиканын математикалык жана куралдык ыкмаларын айыл чарбасынын чарба 
жүргүзүүчү субъекттерин башкаруу тутумунда колдонуунун өзгөчөлүктөрүн негиздөө жана 
айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө карата экономиканын адаптивдүү экономика-математикалык 
ыкмаларынын теориялык жана усулдук негиздерин иштеп чыгуу, ошондой эле 
экономиканын агрардык секторундагы өндүрүштүк-экономикалык жараяндарды 
божомолдоо менен байланышкан. Айыл чарба продукциясын рынок экономикасынын, 
өзгөчө өткөөл мезгилдин шарттарында өндүрүүнүн өндүрүш жагдайларынан болгон 
статистикалык мыйзам ченемдүүлүктөрүнө жана көз карандылыгына негизделген 
божомолдоо маселелерин чечүүгө болгон салттык ыктоону жетишээрик деп айтууга 
болбойт, анткени ал айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн болуп жаткан жараяндарга ылайык 
келүүчү аракеттерин эсепке албайт. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн оптималдуу башкаруу 
максаты үчүн бир жылдык жана андан көп убакыттагы айыл чарба өндүрүшүнүн локалдык 
жаратылыштык-климаттык потенциалын эсепке алуучу адаптивдүү моделдерди уюштуруу, 
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп барат. Айыл 
чарбасында куралып жаткан жаратылыштык-климаттык шарттарга ыңгайлашкан 
өндүрүштүк-экономикалык жараяндарды моделдөө айыл чарба өндүрүүчүсүнө күтүлгөн 
окуялардын жана чечимдердин таасири астында айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 
түшүмдүүлүгүн өзгөртүүнү кыска жана узак мөөнөттүү божомолдоонун ишенимдүүлүгүн 
арттыруунун негизинде рыноктук стартегияны негиздөөсүнө мүмкүнчүлүк берет. Биз 
изилдеп жаткан көйгөйдүн маанилүүлүгү өндүрүштү башкаруунун жана уюштуруунун 
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түзүмүн өркүндөтүүнүн эсебинен, жекече алганда алдыңкы адаптивдүү математикалык 
моделдерди колдонуу менен алгылыктуу натыйжаларга жетишүүгө мүмкүн экендигинде 
турат. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ишмердүүлүүн башкаруу тутумун өнүктүрүү боюнча 
биз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр айыл чарба өсүмдүктөрүн олтургузуу жана иштетүү 
айыл чарбасындагы бүтүндөй өндүрүштүн негизи болуп саналаарын көрсөттү. Эгүүнүн 
өлчөмүнүн, курамынын, сапатынын, кыймылынын көрсөткүчтөрү бир тараптан жер фондун 
пайдаланууну мүнөздөсө, экинчи тараптан талаачылыктын продукциясы болгон түшүмдүн 
жана түшүмдүүлүктүн калыптануусунун түздөн-түз фактору катары болоорун мүнөздөйт. 
Айдоо аянты – бул тигил же бул түрдөгү иштетүүдөн соң эгилген үрөөндөр менен 
толтурулган, эгин өсүп жаткан же жыйналып бүткөн аянт. Өсүмдүктөрдү өстүрүү – бул 
эгүүнү, эгиндерди багууну, жыйноону көздө туткан узакка созулган жарян. Түшүм жана 
түшүмдүүлүк – бүтүндөй айыл чарба өндүрүшүнүн негизи, айыл чарба жерлерин 
иштетүүнүн негизги көрсөткүчтөрү, мамлекеттин жана анын калкынын жыргалчылыгынын 
өсүүсүсүнүн булагы. Түшүмдүүлүктү жогорулатуу – продукциянын бирдигине кеткен 
чыгымдарды төмөндөтүүнүн жана анын рыноктогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 
арттыруунун эң маанилүү жагдайы. Жердин чектелүү экендигине байланыштуу талаачылык 
продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүнүн көбөйүүсүн түшүмдүүлүктүн өсүүсү гана камсыз 
кыла алат. Эгерде математикалык ыкманы колдонуу процессин карап чыксак, ал 
төмөндөгүдөй болорун белгилеп коюу зарыл. Интегралдык ыкманы колдонуу үчүн 
интегралдоо процессин толук билүүнүн зарылчылыгы жок. Жөн гана даяр формулаларга 
керектүү маалыматтарды коюп, калькулятордун же башка эсептөө техникаларынын 
жардамында анча татаал эмес эсептөөлөрдү жасоо талап кылынат.  

Бул ыкма мультипликативдик, эселик жана эселик-аддитивдик түрдөгү аралаш 
моделдерде фактордук байланышты изилдөө үчүн пайдаланылат. Ыкманы пайдалануу 
фактордук моделдердин белгилүү түрү үчүн эсептөөлөрдүн тиешелүү алгоритмин 
пайдаланууга негизделген.  

Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасын 2 фактордук мультипликативдик 
моделдерде пайдалануунун алгоритми төмөнкүчө: 

1) моделдин түрү аныкталат:  
А = Х * Y 
мында А – натыйжа көрсөткүчү; 
            Х, Y – факторлор. 
2) биринчи фактордун (Х) таасиринин чоңдугу аныкталат:     
А(Х) = ½ Х *(Y0 + Y1) 
3) экинчи фактордун (Y) таасиринин чоңдугу аныкталат:    
А(Y) = ½  Y *(Х0 + Х1) 
4) текшерүү жүргүзүлөт:  
А(Х) + А(Y) ≈ А. 
Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасын 3 фактордук мультипликативдик 

моделдерде пайдалануу алгоритми: 
1) фактордук системанын баштапкы моделинин түрүн аныктайбыз:  
А = Х*Y*Z 
мында А – натыйжа көрсөткүчү; 
            Х, Y, Z – факторлор. 
2) биринчи фактордун (Х) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:     

А(Х) = ½ Х *(Y0*Z1 + Y1*Z0)+ X*Y*Z 
3) экинчи фактордун (Y) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:    

А(Y) = ½ Y* (Х0*Z1 + Х1*Z0) + *X*Y*Z 
4) үчүнчү фактордун (Z) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:    

А(Z) = ½ Z *(Х0*Y1 + Х1*Y0) + *X*Y*Z 

3
1

3
1

3
1
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5) текшерүү жүргүзөбүз:  
А(Х) + А(Y)+ А(Z) ≈ А. 
Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасын эселик фактордук моделдерде 

пайдалануунун алгоритми: 
1) фактордук системанын баштапкы моделинин түрү аныкталат:  
А = Х/Y 
мында А – натыйжа көрсөткүчү;  Х, Y – факторлор. 
2) биринчи фактордун (Х) таасиринин чоңдугу аныкталат:  
А(Х) = (Х/Y) * ln Y1/Y 0 
3) экинчи фактордун (Y) таасиринин чоңдугу аныкталат:    
А(Y) = А - А(Х). 
Комбинирленген  фактордук моделдерде дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр 

ыкмасын пайдалануунун алгоритми төмөнкүчө: 
1) фактордук системанын баштапкы моделинин түрүн аныктайбыз:  
А=Х/(Y+Z)  
мында А – натыйжа көрсөткүчү; 
Х, Y, Z – факторлор. 
2) биринчи фактордун (Х) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:     
А(Х) = (Х/(Y+Z)) * ln (Y1+Z1) / (Y0+Z0) 
3) экинчи фактордун (Y) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:    
А(Y) = (А - А(Х))/( Y+Z) * Y 
4) үчүнчү фактордун (Z) таасиринин чоңдугун аныктайбыз:    
А(Z) = А - А(Х) -А(Y). 
Дифференциалдык-интегралдык эсептөөлөр ыкмасынын артыкчылыгы болуп 

факторлордун толук ажыратылышы жана алардын аракеттенүү удаалаштыгын аныктоо 
зарылдыгынын жок болушу саналат. Ыкманын кемчилиги катары көп фактордук 
детерминирленген моделдерде эсептөөлөрдү жүргүзүүнүн татаалдыгын белгилешет.  

Ошентип, рынок экономикасына өтүү өндүрүштүн натыйжалуулугун жана продукция 
менен кызматтардын конкуренттик жөндөмдүүлүгүн жогорулатууну, өндүрүштү 
башкаруунун эффективдүү формаларын пайдаланууну, ишкердүүлүктү, чыгармачылык 
менен демилгелүүлүктү активдештирүүнү талап кылат. Бул маселени чечүүдө чарба 
жүргүзүүчү субъектилердин ишмердүүлүгүнүн экономикалык иш-чараны уюштурууда 
математиканын, тагыраак айтканда, математиканын ыкмаларынын орду зор экени талаш 
жаратпайт. Алардын  жардамында ишкананын өнүгүү тактикасы менен стратегиясы 
иштелип чыгып, пландар менен башкаруу чечимдери негизделет, алардын аткарылышы 
көзөмөлдөнөт, ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжалары бааланып, өндүрүштүн 
эффективдүүлүгүн жогорулатуу резервдери аныкталат. 
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АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ 

 
Аннотация 

  Макаланын негизги максаты математика сабагынын заманбап техникаларга байланыштыруу жана 
ошондой эле аларды колдонуу. Биздин заманга чейин эле ачылып келеткен ачылыштарды башкача айтканда 
закондорду, формулаларды,мисал-маселелерди көнүмүш методдор менен азыркы муунга жеткирүү кыйын 
маселе.Ошондуктан замандын талабына жараша видео, анимация ошол эле учурда аралыктан сабак өтүүдө 
жеткиликтүү түшүнүк берүү азыркы замандын талабы. “Математика илимдердин паадышасы”-деп бекеринен 
айтылбаса керек заман өнүксүн,жашоо өзгөрсүн бирок космоско учуу үчүн да математикалык тактык керек. 

Негизги сөздөр: Заманбап, математика, өнүгүү, илим, методдор, изилдөө. 
 

СОВРЕМЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Основная цель статьи-связать уроки математики с забановскими техниками, а также применить их.Трудно 

донести до нынешнего поколения открытия, которые были открыты до нашей эры,то есть законы, формулы, 
примеры-задачи.Поэтому современное требование-дать доступное понимание при дистанционном обучении 
видео и анимации в соответствии с требованиями времени. Неудивительно,что “Математика-это отрасль 
наук” - пусть времена развиваются, пусть жизнь меняется но для полета в космос также необходима матема-
тическая точность. 

Ключевые слова: современность, математика, развитие, наука, методы, исследования. 
 

MODERN MATHEMATICAL EDUCATION 
 

Annotation 
The main purpose of the article is to link math lessons with Zabanov techniques, as well as to apply them.It is dif-

ficult to convey to the current generation the discoveries that were discovered before our era, that is, laws, formulas, 
examples-tasks.Therefore, the modern requirement is to provide an accessible understanding in distance learning of 
video and animation in accordance with the requirements of the time. It is not surprising that “Mathematics is a branch 
of science” - let times evolve, let life change, but mathematical accuracy is also necessary for space flight. 

Key words: modernity, mathematics, development, science, methods, research. 
                                   

Негизги бөлүгү. Азыркы учурдагы адамдын жашоосу илимий –техникалык өсүү 
учуруна туура  келет. Өндүрүштө сапаттуу өсүш, өнүгүү болуш үчүн, илим негизги ролду 
ээлейт жана негизги күч болот.  Илимий  ачылыштар турмушта тез ордун табат жана 
колдонулат. Математика илими татаал жана тез өнүккөн азыркы процессте негизги ролдо 
жана изилдөөлөр, опытттар учурдун талабына жооп  бербей калат. Ошондуктан жаны 
математикалык  методдор, изилдөөлөрдүн жолдору талап кылынат.Азыркы учурда 
жашоонун жаңы математикалык моделдери, процесстери маселелери эң көп. Ал 
маселелерди табуу үчүн математикалык жаңы методдор жолдор талап кылынат, демек 
математиканын ички жана сырткы өнүгүүсү өтө зарыл. Жалпылап кыскача айтканда 
коомдун өнүгүүсү, өсүшү билим берүүнү ар тараптан  башкача айтканда анын сапатын, 
мазмунун көлөмүн өзгөртүү менен башка илимдер менен байланышын  өнүктүрүү, өстүрүу, 
изилдөө учурдун талабы болот. Өндүрүштүн өсүшү, өнүгүүсү менен ал процесстерди 
башкаруу  проблемасы пайда болгон жана анын оптималдуу башкаруу маселеси негизги 
орунду ээлеген. Бул маселени чечүүнү биринчилерден болуп орус окумуштуусу Л.С. 
Понтриягин, Америкалык окумуштуу Р. Беллшан чоң эмгек жасашкан. Л. С. Понтрягин 
өзүнүн окуучулары менен “динамикалык программалоонуу” сунуштаган. Математиканын 
өнүгүшү аны башка илимий  изилдөөлөрдө колдонулушу, математиканын башка 
предметтер менен байланышын, турмуштагы  өнүгүү, осуу процесстерди математизациялоо 
учурдун талабы болгон. А.А. Колмогоровдун  жана башка окумуштуулардын изилдоосунун 
негизинде “Кокустук Колмогоров “Ыктымалдуулуктар теориясынын негизги тушунуктору” 
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деген эмгегин жазган. Азыркы учурда математиканын онугуп, орчушуно жетишээрлик так 
негиздер бар. Адам баласы жаңы кылымда жашап жатат. Жашоонун бардык тармагынын 
өсүп өнүгүшү математиканын жетишкендиктерисиз мумкун эмес. Илимди жана 
практикалык кыймыл аракетти математизациялоо, ой-жүгүртүүнү аны тактоону, логикалык 
жактан так, туура жыйынтык чыгарууга алып келет. Математика илимдин тили экенин 
Галилео Галилей мындан 400 жыл мурда айткан. Анын айтуусу боюнча Философия 
башкача айткандат коомдун жаралышы биз жашаган айлана-чөйрөнүн жаратылышы 
жазылган китепти окуп билуу учун анын “тилин” жана “белгилерин” билуу зарыл дейт.  Ал 
математика тилинде жазылган белгилери математикалык формулалар болуп эсептелет. 
Учурдагы техникалык, экономикалык, өндүрүштү уюштуруу, жаратылышты окуп үйрөнүү 
жанаи башка илимдин тармактары математикасыз өнүгүүсү мүмкүн эместигин көрүп 
турабыз. Математикалык белгилер жуздөгөн жылдарда пайда болгон. Бизге белгилүү 
болгони +, -, П, е жана башка белгилөөлөр жакында эле пайда болгон. Мисалы: “+” жана “-“ 
белгилери биринчи 15 кылымда Германияда колдонула баштаган. Буга чейин ар түрдүү  
биринчи 15 кылымда Германияда колдонула баштаган. Буга чейин ар түрдүү белгилөөлөр 
колжонулган. Мисалы: P жана m булар латын сөздөрүнүн  баш тамгалары P-plus, m-minus. 

П-саны 1706-жылы Англиялык математик Джонсон тарабынан киргизилген. Е-саны 
Л.Эйлер тарабынан  1736-жылы киргизилген, мындан башка sinx, cosx, tgх, ax, f(x)- белгилери 
да Л.Эйлерге таандык. Ак - деп белгилөө 1637-жылы Р.Декарт тарабынан киргизилген. 
Илимдин өнүгүшү менен бирге математикалык белгилөөлөр да өнүгүүгө ээ болот. 

Математиканы инженердик, табийгый илимдерге, экономикалык жана башка илимий 
изилдөөлөрдө кыйынчылыксыз колдонуу, ишке ашыруу маселелерди чечүү тез эле ишке 
ашышы кыйын. Кээ бир процесстердин, кубулуштарждын математикалык моделдеририн 
тузуу аны изилдөө, учурдун негизги маселеси деп айтсак болот. Моделдерди изилдөө, анын 
мүнөздөөчү параметрлеринин кээ бирөөлөрү, алардын аныктоочу параметрлери мүнөдөөчү 
изилдениши мүмкүн. Бул параметрлер сандар, векторлор, тензорлор, функциялар жана 
башка чондуктар кирет. Эгерде эки же бир канча кубулуштардын моделдери формалдык 
жактан, аларды изилдөө бирдей эле өзгөчөлөнгөн жок деп айтсак болот. 

Мисалы: Оптика илимирнде жарыктын таралышынын бир канча туру белгилүү: 
корпускулярдык, толкундук жана электромагниттик. Бул толкундарды изилдөөдө 
математикалык моделдердин кээ бир өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү талап кылынат. 
Жаратылыштагы кубулуштардын, процесстердин математикалык моделдерди жана аларды 
окуп үйрөнүү, изилдөө ошол учурдагы маселелерди чечет. Илимдин өнүгүшү,  коомдун 
өнүгүүсү математикалык моделдердин кээ бир маселелерин чечүүнү, изилдөөнү кайрадан 
карап чыгууну талап кылат. Мисалы: Кеплер жана И.Ньютон тузгөн күн системасынын 
модеми төмөндөгүчө: күн жана планеталар ар турдуу массадагы материалдык точкалар, 

алардын тартылуу күчтөрү төмөнкү формула менен аныкталат: F=K  

Mm – эки планетанын массасы. Z - эки планетанын арасындагы аралык. R - алардын 
арасындагы аралык. K - тартылуусунун турактуу чоңдугу 

Жогоруда айтылган математикалык моделдин жардамы менен 1846-жылы бири-бири 
менен байланышпай туруп, У.Ловерье жана ДЖ.Адамс нептун планетасын ачышкан. 
Ошондой эле 1930-жылы П. Лоуэ тогузунчу Плотун планетасын ачкан. Бул модель күнгө 
жакын турган Меркурий планетасынын абалынын өзгөчөлүктөрүн ача алган эмес. Бул 
өзгөчөлуктөрдү А. Эйнштейндин ыктымалдыктар теориясын ачкан жана аны изилденген. 

Азыркы учурдагы коомдук өнүгүшүндө экономика,  медицина, биология жана башка 
илимдердин математикалык моделдерин түзүү зарылдыгы бар. Түзүлгөн моделдерди 
кандай жол менен кайсы метод менен изилдөө, колдонуу учурдун, келечектин талабы. 
Педогогикалык багытта, ой жүгүртүү, эске тутуу, көңүл буруу, коллективдин тартиби 
жөнүндөгү жана башка процесстердин моделерин тузуу жана аларды изилдөө, турмушта 
пайдалануу учурдун талабы десек болот. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ КЫРГЫЗСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ИМЯТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены традиционный кыргызский антропонимикон и современные процессы 

имятворчества. Сегодня древнетюркские и исконно кыргызские имена, имена общие с монголоязычными 
народами, имена арабо-иранского происхождения, имена из кыргызских лексем, имена из санджиры, т.е.  кыр-
гызской генеалогии, фамильного древа кыргызских родов и племен, являются традиционными именами кыр-
гызов. Однако, в результате различных влияний, современных требований, взаимообмена, нового имятворче-
ства из кыргызских лексем кыргызский антропонимикон пополняется новыми именами. Это свидетельствует 
о не замкнутости, открытости кыргызской антропонимической системы.  

Ключевые слова: лексика, антропоним, антропонимия, антропонимикон, имя, традиции, 
имятворчество, тюркские имена, кыргызские имена, имена, общие с монголоязычными народами, арабо-
ираснкие имена, имена-неологизмы.  

 
КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ЫСЫМДАРЫ ЖАНА ЫСЫМ ТАНДООДО ЖАҢЫ 

ЖАРАЯНДАР 
 

Аннотация 
Бул макалада кыргыздардын салттуу ысымдары жана ысым тандоодо жаңы жараяндар маселеси 

каралган. Бүгүнкү күндө кыргыз ысымдарынын тизмесинде байыркы түрк ысымдары, нагыз кыргыз 
ысымдары, моңгол тилдүү элдер менен ортоктош ысымдар, араб-иран ысымдары бар, санжырадагы ысымдар 
бар.  Бирок, бир катар таасирлерден, ысым алмашуулардан, кыргыз лексемаларынан жаңы ысымдарды 
түзүүлөрдөн кыргыз ысымдарынын тизмесинин толукталуусу уланууда. Бул нерселер кыргыз 
антропонимиясы туюк тутум эмес экендигин, анын ачыктыгын айгинелейт. 

Түйүндүү сөздөр: лексика, антропоним, антропонимия, антропонимикон, ысым, ысымдар тизмеси, 
салттар, жаңы ысымдарды түзүү, түрк ысымдары, кыргыз ысымдары, араб-иран ысымдары, моңгол тилдүү 
элдер менен ортоктош ысымдар, неологизм ысымдар. 

 
TRADITIONAL KYRGYZ NAMES AND NEW NAME SELECTION PROCESSES 

 
Annotation 

This article examines the traditional Kyrgyz names and modern processes of creating new names. Today, an-
cient Turkic and native Kyrgyz names, names common with Mongol-speaking peoples, names of Arab-Iranian origin, 
names from Kyrgyz lexemes, names from sanjira, that is, the Kyrgyz genealogy, the family tree of Kyrgyz clans and 
tribes, are the traditional names of the Kyrgyz. However, as a result of various influences, modern requirements, inter-
change, creation of new names from Kyrgyz lexemes, the Kyrgyz anthroponymicon is replenished with new names. 
This indicates that the Kyrgyz anthroponymic system is not closed, open.  

Keywords: vocabulary, anthroponym, anthroponymy, anthroponymicon, name, traditions, creating new names, 
Turkic names, Kyrgyz names, names common with Mongol-speaking peoples, Arabic-Iranian names, neologisms. 

 
Кыргызская антропонимия имеет очень давнюю историю и богатый антропонимикон, 

т.е. список имен. Если мы обратим внимание на историю кыргызского языка и кыргызской 
антропонимии, а антропонимы, как известно, являются часть лексики, то увидим следую-
щую хронологию и параллели. По определению профессора Б.М. Юнусалиева история кыр-
гызского языка разделяется на три периода: 

- I - алтайский период, когда предки маньчжуров, монголов и тюрков были вместе; 
- II – тюркский период, когда тюркские и монгольские языки разделились; 
- III – кыргызский период. 
Последний период делится на 3 этапа: 
- I – древний кыргызский этап; 
- II – средний кыргызский этап; 
- III – новый кыргызский этап. 
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В соответствии с этой хронологией развития кыргызского языка кыргызский антропони-
мисты А. Идрисов и Ш. Жапаров дали следующую хронологию становления и развития 
кыргызской антропонимии: 

по А. Идрисову 
- I – имена древнего периода; 
- II – имена гуннского периода; 
- III – имена старотюркского периода; 
- IV – имена среднетюркского периода; 
- V – имена новотюркского периода; 
- VI – имена периода после Октябрьской революции Идрисов, 1971: 17-43. 
по Ш. Жапарову  
- I – гуннский период; 
- II – самый древний период; 
- III – древний период (или алтайский период); 
- IV – средний период (или кыргызско-алтайский период); 
- V – новый период; 
- VI – последующий период (или советский период); 
- VII – новейший период (XX – XIX века) Жапаров, 2004: 130.  
 При этом А. Идрисов отметил, что профессор Б.М. Юнусалиев правильно отметил 

хронологию становления и развития кыргызского языка. Все это было обосновано на исто-
рических фактах. Учитывая эту хронологию, взяв ее за основу, мы разработали хронологию 
становления и развития кыргызской антропонимии, ее периоды и этапы Идрисов, 1971: 
16. 

 Уделяя особое внимание советскому периоду развития кыргызской антропонимии, 
Ш. Жапаров поделил этот период на следующие этапы:  

- I имена, связанные с победой Великой Октябрьской революции и со становлением Со-
ветской власти (1920-1930 годы); 

- II – имена, связанные с периодом коллективизации и индустриализации (1930-1941 го-
ды); 

- III – имена, возникшие в период и после Великой Отечественной войны (1941-1946 го-
ды); 

- IV – имена, связанные с мирным периодом и периодом расцвета СССР (1946-1970 го-
ды); 

- V – Антропонимы-неологизмы (1971-1988 годы) Жапаров, 1989: 20-21. 
Конечно, исследования А. Идрисова и Ш. Жапарова в основном велись в советский пе-

риод и поэтому они уделили этому периоду должное внимание, с одной стороны, с другой 
стороны именно в этот период происходил ряд антропонимических процессов в кыргыз-
ском антропонимиконе, связанные с идеологией того времени. Тем не менее, в трудах таких 
известных кыргызских антропонимистов, как А. Идрисов, К. Дыйканов, Ш. Жапаров и дру-
гих, хорошо проанализированы и описаны древнетюркские и новотюркские периоды, пери-
оды влияния исламской религии.  

В результате многих антропонимических процессов, традиционная кыргызская антропо-
нимия к концу ХХ века сложилась следующим образом: 

- древние имена, т.е. первичные имена, исконно тюркские, кыргызские имена, связанные 
с названиями животных: Жолборс - Джолборс (тигр), Кабылан (общее название таких хищ-
ников, как тигр, барс, лев), Барс (барс), Бөрү - Бёрю (волк), Багыш (лось), Теке (козерог), 
Бука (бык), Буура (мужская особь верблюда), Тайлак (верблюжонок), Кочкор (овен), Кундуз 
(бобер), Коён (заяц), Бугу (олень), Марал (подвид благородного оленя), Суусар (куница), 
Бөкөн - Бёкён (сайгак), Козу (ягненок), Түлкү - Тюлькю (лиса) и др.; связанные с названием 
птиц: Бүркүт – Бюркют (орел), Барчын – Барчын (орленок), Борбаш (хищная птица семей-
ства воробьиных, питающееся  насекомыми, мелкими пернатыми), Торгой (жаворонок), 
Үкү – Укю (сова), Жапалак - Джапалак (хищная птица семейства совиных), Таранчы (воро-
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бей), Жагалмай – Джагалмай (небольшая хищная птица  семейства соколиных), Карлыгач 
(ласточка), Кекилик (куропатка), Бабыр (хищная птица семейства совиных), Шумкар (со-
кол), Тынар (хищная птица); связанные с названиями рыб: Чортон (щука), Чабак (чебак), 
Балык (рыба); связанные с названиями флоры: Ормон (лес), Арча (древовидный можже-
вельник), Жийде – Джийде (джида, лох узколистный), Чынар – Чинар (платан), Буудайчы 
(от слова пшеница); связанные с космоантропонимами: Чолпон (утренняя звезда), Жылдыз 
– Джилдыз (звезда), Үркөр – Уркёр (плеяды), Жаркын – Джаркын (светлый, ярко светя-
щий), Ай (месяц), Күн – Кюн (солнце), Жетиген - Джетиген (Семь Плеяд или созвездие 
Большая Медведица); связанные с названиями металлов, камней: Темир (железо), Таш (ка-
мень), Алтын (золото), Күмүш – Кюмюш (серебро); связанные с холодным оружием, оруди-
ями труда, предметами быта: Кылыч (меч), Балта (топор), Чокмор (палица), Орок (серп), 
Топчу (пуговица), Чокой (валенки), Курмушу (старая, грязная кошма); связанные с цветом, 
внешними данными: Куу (белесый, выцветший), Ак (белый), Кара (черный), Сары (жел-
тый), Аккөз - Аккёз (белоглазый, Көккөз - Кёккёз (синеглазый); связанные с прежними ре-
лигиозными верованиями: Теңир – Тенгри, Эгем (владыка); связанные с пожеланиями силы, 
здоровья, красоты, ума, богатства, достатка: Эсен (в здравии), Күч – Кюч (сила), Бай (бога-
тый), Эр (муж, мужчина, богатырь), Билге – Бильге (знающий, мудрый), Черик (воин), 
Күлүк – Кюлюк (быстрый), Тирик (живой), Кара (в смысле сильный), Эрке (неженка), Ырыс 
(счастье), Жыргал – Джиргал (удовольствие), Бөкө – Бёкё (сильный), Ток (сытый), Чыраш 
(красивая).  

Ряд антропонимов гуннского, алтайского периодов, имеет общие корни с антропонима-
ми, лексемами монгольских языков, т.е. монголов, калмыков, ойратов, бурятов: Айдар 
(сплетение волос на макушке головы), Алтын (золото), Баатыр (богатырь), Балта (топор), 
Байыр (радость), Батма, Жамбы  - Джамбы (слиток серебра), Жайсаң – Джайсан (глава, пра-
витель), Жыргал - Джиргал (удовольствие), Күчүк – Кючюк (маленький, щенок), Ногой 
(пёс, собака), Олжо - Олджо (добыча), Сарынжы – Сарынджи (плотная ткань с золотыми 
нитями, одежда из этой ткани), Түмөн – Тюмён (тьма, десять тысяч), Улан (молодой, крас-
ный), Чолпон (утренняя звезда), Чыңгыз – Чингиз (сильный великий), Черик (воин), Чоно 
(волк), Эсен (в здравии), Мерген (охотник). 

В новом периоде к таким исконно тюркским, кыргызским именам первичной группы, как 
Алтын, Баатыр, Бөрүбай - Борюбай, Бүркүт - Бюркют, Балтабай, Жылдыз - Джилдыз, Жол-
борс - Джолборс, Эсен, Мерген, Карачач, Карабек, Карагул, Күмүш - Кюмюш, Күмүшай -
Кюмюшай, Кылыч, Козубай, Марал, Текебай, Суусар, Жаңыл - Джаныл, Топчу, Тынар, 
Барчын - Барчин, Арчабек, Айсулуу, Черик, Кочкор, Ырыс, в кыргызский антропонимикон 
стали входит имена, связанные с исламской верой, а вместе с ней имена арабского и иран-
ского языков, т.е. народов, который приняли ислам до тюркских народов, до кыргызов. 
Арабо-иранские имена, как и арабо-иранская лексика, пришли к кыргызам через другие 
тюркские народы, т.е. от узбеков и уйгуров, через ближайших ираноязычных соседей та-
джиков, которые приняли ислам раньше кыргызов. Постепенно, под влиянием исламской 
религии, через тесные связи с мусульманскими народами, в списке кыргызских имен по-
явились такие арабо-иранские имена, как: Акмат, Абды, Абдылда, Абдылазиз, Бакыт, Жа-
пар (Джапар), Зейнеп, Мухаммед, Кадыр, Кадыйча, Кайрат, Сабыр, Анар, Бактыяр, Бермет, 
Гүлнар – Гюльнар, Динар, Мээрим, Чынар – Чинар, Шаазада, Ширин и др. Сегодня эти ан-
тропонимы занимают подавляющее большинство в кыргызском антропонимиконе, созвуч-
ны с антропонимиконом мусульманских народов, тюркских народов, принявших ислам-
скую религию, имеются только различия в произношении, добавлены антропоэлементы, 
антропоформанты. Ряд арабо-иранских слов сами стали антропоформантами, частью двусо-
ставных имен. Но стоит отметить, что не все арабо-иранские имена вошли в кыргызский 
антропонимикон, только определенная часть, даже имеющиеся арабо-иранские имена из 
узбекского, уйгурского и таджикского антропонимиконов не всегда аналогично использу-
ются кыргызами.  
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Вместе с древними, исконными тюркскими и кыргызскими именами, именами арабо-
иранского происхождения, в кыргызском антропонимиконе много имен, составленных из 
кыргызских лексем из тех же различных пожеланий, характеристик, поверий и традиций, 
например:  

- Токтобек, Токтокан, Токтосун (от слова стой, остановись) – имена обереги, которые 
должны были остановить, упредить детскую смертность; 

- Сатыбалды, Сатылган, Төлөгөн – Тёлёгён (от слов куплен, продан, оплатил) – имена 
обереги, которые ставили после определенных оберегающих обрядов условной купли-
продажи ребенка; 

- Тезекбай (кизяк), Итибай (собака+богатый), Жаманбала – Джаманбала (пло-
хой+мальчик), Жаманкыз – Джаманкыз (плохая+девочка) – имена обереги, отвращающие 
отрицательные взоры злых духов, плохих людей и т.д.; 

- Кубаныч, Сүйүн – Суюн (радость, возрадуйся) – от эмоционального состояния на мо-
мент рождения ребенка; 

- Тургун, Турсун, Бектурсун (от слов встань, пусть встанет, крепко встанет), Өмүрбек – 
Омюрбек (жизнь+крепкий) – из добрых пожеланий; 

- Сулуу (красивая), Айдай (луноподобная), Айсулуу (красивая как луна) – из пожеланий 
красоты и т.д. 

Определенный пласт имен в кыргызском антропонимиконе составляют имена героев и 
героинь народных эпосов, сказаний и былин, например: Манас, Семетей, Сейтек, Эр 
Төштүк – Эр Тёштюк, Курманбек – имена кыргызских эпических, былинных богатырей; 
Каныкей, Айчүрөк – Айчурёк - спутницы кыргызских эпических богатырей; Сайкал, Жаңыл 
Мырза – Джаныл Мырза – женщины воительницы и т.д.   

Истинно драгоценным фондом традиционной кыргызской антропонимии является сан-
джира. Санджира – родословная кыргызов, фамильное древо кыргызских родов и племен. 
Санджира удивительно сочетает в себе и легенды, и исторические факты, содержит огром-
ный список традиционных кыргызских имен. Приведем пример списку имен из санджиры 
кыргызского племени сарыбагыш: 

 Санджира племени сарыбагыш*  
 Тагай  Кылжыр  Орозбакты, Дөөлөс, Чертике. Дөөлөс  Токо, Жантай, Манап, 

Элчибек. Токо  Чагалдак, Чечей, Молой, Өзүк, Сабыр, Абыла. Жантай  Сары, 
Бөрүнчөк. Бөрүнчөк  Аюуке, Атабай, Илике, Күзөке. Элчибек  Атамат, Алыбек, Жунус. 
Атабай  Мендеке, Казыбай, Белек, Кубат. Күзөке  Аким, Калмат. Манап  Сүтөй и 
Жарбаң (Сүтүке). Сүтөй  Тукур, Тогор, Эшим, Сарысейит. Тукур  Чоңчарык. Сары-
сейит  Канкудаян, Түлкү, Үчүкө. Канкудаян  Тоголок. Түлкү  Тынай. Үчүкө  Бер-
дикул, Дөөлөткул, Маматкул. Дөөлөткул  Бай, Надырбек, Карамурат. Маматкул  Те-
мир, Көккөз, Андагул, Болот. Тынай  Атаке, Сокур, Сатыбалды. Атаке  Надике, Солто-
ной, Карабек. Солтоной  Байшүкүр, Жанкиши, Сартай, Абылай, Таштанбек. Карабек  
Жантай, Телтай, Молтоной. Телтай  Шабдан, Исабек, Теле, Ыйманалы, Маамыт, Искен-
дер, Чыныбай, Мырзалы, Ысак. Сатыбалды  Ыйбек, Караүсөн, Алмакүчүк, Чомой, 
Жообазар, Кубат, Аюу. Темир  Кулчуке, Богочу, Назар, Черикчи. Болот  Дайырбек, 
Сүрөкө, Айдаке, Салыбек, Эсенкул. Черикчи  Абайылда, Борголдой, Жаныбек, Жаманка-
ра, Мама, Караменде, Бекбото, Адылбек, Дайырбек, Карабай, Манапбай, Кенжетай. Эсенкул 
 Бешкүрөң и т.д. [Аттокуров, 1995: 121-125]. 

*имена представлены в кыргызской графике кириллицы, ж – дж, ө – как ё после соглас-
ных, ң – нг/н, ү – как ю после согласных. 

Сегодня древнетюркские и исконно кыргызские имена, имена общие с монголоязычными 
народами, имена арабо-иранского происхождения, имена из кыргызских лексем, имена из 
санджиры являются традиционными именами кыргызов, т.е. это список, слой имен, кото-
рые сложились до присоединения Кыргызстана к Российской империи, до последующей 
активизации политических и социально-экономических процессов. Ибо в период вхождения 
состав Российской империи, в состав Советского Союза появились имена европейского, 
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русского происхождения. Под влиянием европейских языков, русского языка, под влиянием 
политического и культурного характера появились имена, которые были не свойственны 
кыргызскому языку, кыргызской антропонимии. Назовем некоторые имена такого характе-
ра:  

- идеологические антропонимы - Марлен (сокращено от фамилий кумиров коммунистов 
Маркса и Ленина), Совет, Советкан (под влиянием советской идеологии), Ильич (отчество 
Владимира Ленина – вождя коммунистов СССР), Элмар (сокращенно от фамилий кумиров 
коммунистов Энгельса, Ленина и Маркса), Мелис (сокращенно от фамилий кумиров ком-
мунистов Маркса, Ленина и Сталина), Марат (французский революционер); 

- экономические антропонимы - Колхозбек, Зоотбек, Совхозбек (от слов колхоз – коллек-
тивное хозяйство, завод, совхоз – советское хозяйство); 

- из европейской и русской, интернациональной антропонимии, лексики – Алик, Аида, 
Арсен, Астра, Артур, Венера, Клара, Лилия, Космос, Лира, Мария, Руслан, Тимур, Съезд-
бек, Эмиль, Эльвира, Эрнис, Догдурбек и др.  

Многие эти имена, за редким исключением, после распада СССР и независимости Кыр-
гызстана уже не используются.  

В советское и постсоветское время, сейчас все еще продолжаются различные антропони-
мические процессы, новое имятворчество за счет самой кыргызской лексики, арабо-
иранской лексики, исламской религии, идет обмен между именами других тюркских наро-
дов. В списке кыргызских имен появились новые имена, которые не встретишь в санджире 
– т.е. в фамильном древе кыргызским племен и родов. В связи с этим хотелось бы уделить 
отдельное внимание новым именам, именам неологизмам, не традиционным именам, кото-
рые в последнее время появились в результате новых имятворческих процессов, некоторой 
активизации религиозных процессов, внешних влияний из-за активизации миграционных 
процессов. 

Новый виток активизации антропонимических процессов начался с начала двухтысяч-
ных годов. Причины и источники нового имятворчества различны. Рассмотрим некоторые 
из них, приведем примеры.  

После развала СССР в постсоветских странах Центральной Азии, в т.ч. в Кыргызстане, 
кануло в лету коммунистическая идеология и соответствующая культурная и духовная 
жизнь, в которой религии почти места не было. С приобретением независимости, идеологи-
ческая ниша, культурно-духовная жизнь долго оставались пустыми, лишь наполовину заня-
тые капиталистической идеологией, четкой национальной идеологии не выработали и по 
сей день. Оставшуюся часть постепенно заполняла исламская религия, ее различные тече-
ния, а порой и чуждые. В результате чего в обществе активизировалась религиозная дея-
тельность. Многие члены исламских религиозных общин при наречении своих детей акти-
визировали использование арабо-иранских имен, начали их популяризацию. В этой актив-
ности в кыргызский антропонимикон, кроме прежних арабо-иранских имен, стали вписы-
вать следующие новые имена или имена, приближенные к оригиналу, а не в традиционном 
кыргызском написании, произношении: 

- Сумая – арабское женское имя, сокращенная от Самия «высокая»; 
- Амина – арабское женское имя, «находящаяся в безопасности»; 
- Адия – рабское женское имя, «дар, подарок, награда»; 
- Али (прежний кыргызский вариант Ааалы) – арабское мужское имя, «высший», «могу-

чий»; 
- Алим (прежний кыргызский вариант Алым) – арабское мужское имя, «знающий», 

«осведомленный», «ученый»; 
- Умар (прежний кыргызский вариант Омор) – арабское мужское имя, «живучий»; 
- Умида (прежний кыргызский вариант Үмүт – Умют) – арабское женское имя, «надеж-

да», «вера», «стремление»; 
- Нурислам – «свет, луч Ислама» и др. 
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В последнее время стали терять популярность такие традиционные имена, как Алманбет, 
Ашыралы, Бакыт, Бектур, Таалай, Канат, Болот, Темир, Таштан, Ташболот, Эркин, Эсен, 
Ырысбек (мужские имена), Айгүл - Айгуль, Бегимай, Жайнагүл – Джайнагуль, Жаркын – 
Джаркын, Карачач, Кенже – Кендже, Оңол – Онол, Салкын, Сайкал, Тургун, Турсун, Чол-
пон, Чыныгүл – Чиныгуль, Ырыс (женские имена). 

Родители и родственники новорожденных сейчас ищут не традиционные, а новые, звуч-
ные и необычные имена, по мнению отдельных очень красивые имена, из кыргызских лек-
сем составляют новые имена, например:  

- Раяна – прежде редкое женское имя, происхождение которого до сих пор вызывает спо-
ры, большинство убеждено, что имя мусульманского происхождения, в переводе означает 
«насыщенная», «спелая», «плодородная», «свежая»; 

- Баел – Баель - «богатый» + «народ»; 
- Нурел - Нурель – «луч, свет» + «народ»; 
- Элхан - Эльхан – «народ» + «хан»; 
- Нурлуухан – «лучезарный» + «хан»; 
- Аруна – «чистая» с женским ауслаутом -на; 
- Күнзат – Кюнзат – «солнце» + «материя, вещество»;   
- Элтаазим – Эльтаазим - «народ» + «поклон»; 
- Балкыял – «мёд» + «мечта, грёзы»; 
- Жумалилия – Джумалилия – «пятница» (святой для мусульман день) + имя Лилия; 
- Жумаида – Джумаида - «пятница» (святой для мусульман день) + имя Аида; 
- Аяна – от кырг. «знак, поданный свыше или во сне», «побереги себя» + женский 

ауслаут -а и др. 
 Все вышеназванные имена не являются традиционными для кыргызской антропони-

мии, в прежнем антропонимиконе их не встретишь, однако по мере популяризации 
постепенно войдут. 

С конца 90-х годов многие кыргызы в поисках работы выехали в другие страны, особен-
но много выехало в Российскую Федерацию. Работающие, осевшие в России кыргызы стали 
нарекать своих детей либо нейтральными именами, либо русскими, европейскими именами 
или созвучными именами, например: Артур, Марат, Тимур, Алик, Милена, Милана, Руслан, 
Лилия, Арсен, Данил, Вероника, Галя, Жанна, Оксана / Аксана, Алина, Оскар / Аскар и др. 

Многие кыргызы в русскоязычной среде неофициально используют русские имена (часто 
уменьшительно-ласкательные варианты), созвучные собственному кыргызскому, например:  

- кырг. Жанара - Джанара, Жаннат – Джаннат – по русск. Жанна, Женя; 
- кырг. Жаныбек – Джаныбек – по русск. Женя; 
- кырг. Качкынбек – по русск. Коля; 
- кырг. Турдукан, Токтокан – по русск. Таня, Тоня; 
- кырг. Анаркан – по русск. Аня и т.п. 
 Имена такого порядка активно использовались кыргызами в период СССР – особен-

но в 70-е годы, но с конца 80-х годов они пошли на убыль, а с конца 90-х и особенно после 
двухтысячных вновь активизировались.   

 До вхождения в состав Российской империи и в начальный период советской власти 
кыргызы именовали себя в полном порядке следующим образом: Каныбек уулу Ырысбай, 
Жолдошбай уулу Сатыбалды (уулу – сын), Муктар кызы Эрмек, Осмон кызы Жамийла (кы-
зы – дочь). После официальная регистрация по полному порядку была по русскому образцу, 
т.е. с именем, отчеством и фамилией: Каныбек Багышевич Ырысбаев, Жамийла Осмоновна 
Жедигерова и т.п. Первоначально отчеств не было, в качестве фамилии использовалось имя 
отца, последующие поколения получили полноценное отчество, фамилию. Со дня незави-
симости был введен прежний порядок полной регистрации с отдельными нововведениями 
из прежних исторических традиций, например: Акмат уулу Турдалы, Акмат уулу Турдалы 
Мамбеталы тегин, Мурат кызы Аймончок (тегин – отпрыск) и т.д. Многие новорожденные 
кыргызской национальности в 90-е стали регистрироваться согласно национальным тради-
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циям. Но, именно под влиянием активизировавшихся миграционных процессов в Россий-
скую Федерацию, многие кыргызы вновь стали полноименно регистрироваться по русскому 
образцу. Вот такие коррективы вносит жизнь в национальные антропонимические процес-
сы.  

 Подводя итоги, хотим отметить, что в кыргызской антропонимии много традицион-
ных имен, они хорошо сохранились, их фонд активно используется, но антропонимические 
процессы продолжаются, есть новые влияния, есть новые имена. Кыргызская антропонимия 
это не закрытая система. Да, она в корне традиционная, но и в какой-то части не замкнутая, 
открытая. Процесс имятворчества продолжается. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ЗДОРОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены педагогические основы воспитания молодого здорового поколения – 
как основа развития национальной борьбы. Педагогические основы воспитания молодого здорового поко-
ления – как основа развития национальной борьбы предполагает формировать у молодых людей активную 
жизненную позицию. Необходим переход от самодостаточности знаний в области человеческих ценностей 
к соответствующему этим ценностям образу жизни. Здесь следует учесть, что знания, получаемые челове-
ком, не тождественны его убеждениям и образу жизни, который он ведёт. Поэтому задача заключается в 
единстве этих аспектов жизнедеятельности человека. Отметим, что в этом отношении мы стоим лишь на 
пороге подлинного развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития нацио-
нальной борьбы в стране. Становится очевидным, что для этого нужна перемена ценностного стереотипа 
современного общества и общественного сознания. 

   
Педагогические основы воспитания молодого здорового поколения – как основа разви-

тия национальной борьбы предполагает формировать у молодых людей активную жиз-
ненную позицию. Необходим переход от самодостаточности знаний в области человече-
ских ценностей к соответствующему этим ценностям образу жизни. Здесь следует учесть, 
что знания, получаемые человеком, не тождественны его убеждениям и образу жизни, ко-
торый он ведёт. Поэтому задача заключается в единстве этих аспектов жизнедеятельности 
человека. Отметим, что в этом отношении мы стоим лишь на пороге подлинного развития 
основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития национальной 
борьбы в стране. Становится очевидным, что для этого нужна перемена ценностного сте-
реотипа современного общества и общественного сознания. 

Также развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития 
национальной борьбы можно рассматривать и как процесс формирования знаний о зако-
номерностях становления, сохранения и развития здоровья человека, и как процесс овла-
дения умениями сохранения и совершенствования личного здоровья, оценки формирую-
щих его факторов, усвоения знаний и умений его построения, освоения методов и средств 
ведения работы по пропаганде здоровья и здорового образа жизни [1]. 

В качестве современных образовательных ценностно-смысловых детерминантов разви-
тия основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития национальной 
борьбы могут выступать календарные памятные даты и праздники, призывающие к сбе-
режению здоровья и имеющие, таким образом, общекультурное и воспитательное значе-
ние [2]. Таким образом, развития основ воспитания молодого здорового поколения – как 
основа развития национальной борьбы сегодня является приоритетной государственной 
задачей.  

Начиная с конца 1980-х годов, развитие основ воспитания молодого здорового поколе-
ния – как основа развития национальной борьбы стало выступать комплексной пробле-
мой, решение которой связывалось с разработкой междисциплинарных оздоровительных 
программ, основанных на анализе и оптимизации сущностных характеристик образова-
тельного процесса. Большинство исследователей, работающих над проблемой развития 
основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития национальной 
борьбы студентов, придерживаются данного в уставе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) определения здоровья, которое указывает на необходимость структурно-
го анализа здоровья как целостного многоуровневого феномена. В этой связи здоровье, 
согласно современным представлениям, рассматривается как состояние, как процесс и как 
способность [3]. 

Термин «здоровый стиль жизни» пришел из зарубежной научной литературы. Как от-
мечает В.Н. Беленов, понятие «образ» больше связано с духовной сферой личности. В 
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связи с этим термин «здоровый образ жизни» он связал с мировоззрением. Понятие же 
«стиль» связано с деятельностной стороной жизни человека. На этом основании В.Н. Бе-
ленов дает следующее определение: «Здоровый образ жизни – это мировоззрение, опреде-
ляющее систему (стиль) поведения индивида, в данном случае – здоровый стиль жизни» 
[4]. При этом автор указывает на то, что здоровый стиль жизни, став необходимым атри-
бутом поведения человека, оказывает положительное влияние на дальнейшее формирова-
ние здорового образа жизни. 

Э.Н. Вайнер утверждает, что результатом развития основ воспитания молодого здоро-
вого поколения – как основа развития системы обучения должна стать культура здоровья 
подростков [5]. Она предполагает знание им своих гигиенических, физиологических и 
психологических возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития свое-
го здоровья, умения распространять здоровье сберегающие знания на окружающих. Здо-
ровье сберегающий учебный процесс на занятии рассматривается как процесс, который 
направлен на сохранение, укрепление и развитие здоровья студентов, требующий специ-
альных условий. Его осуществление связано, в первую очередь, с изменением отношения 
к здоровью. Также он полагает, что надо, прежде всего, развивать мотивацию, создавать 
условия для приобретения новых качеств, необходимых для того, чтобы человек здрав от-
ворил самого себя. Организация учебного процесса предполагает специально продуман-
ные действия, реализуемые поэтапно, что весь процесс обучения в условиях развития ос-
нов воспитания молодого здорового поколения – как основа развития системы обучения 
студентов и педагогической науки включает в себя три этапа: 

1.этап начального ознакомления с основными понятиями и представлениями (цель – 
сформировать у учащегося основы здорового образа жизни и добиться выполнения эле-
ментарных правил развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа 
развития национальной борьбы студентов); 

2.этап углубленного изучения (цель – сформировать полноценное понимание основ 
здорового образа жизни); 

3.этап закрепления знаний, умений, навыков по развитию основ воспитания молодого 
здорового поколения – как основа развития национальной борьбы студентов и дальнейше-
го их совершенствования (цель – умение перевести в навык, обладающий возможностью 
его целевого использования).  

Формирование развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа 
развития системы обучения и компетентности у студентов мы рассматриваем как резуль-
тат организации воспитательного процесса. Своё видение понятия развития основ воспи-
тания молодого здорового поколения – как основа развития системы обучения мы пред-
ставляем, как интегративную личностную характеристику, представляющую собой сово-
купность ценностно-смысловых ориентаций, развития основ воспитания молодого здоро-
вого поколения – как основа развития системы обучения знаний, умений и навыков, го-
товности и способности, обусловливающих формирование опыта эффективной деятельно-
сти в ситуациях реальной действительности[5]. 

В современном колледже и ВУЗе возникает потребность в развитии основ воспитания 
молодого здорового поколения – как основа развития системы обучения, а также деятель-
ности любого преподавателя, переструктурирования учебного и воспитательного процес-
са, изменении дидактических основ проведения занятия на базе педагогики здоровья, в 
изменении сознания преподавателя. Его деятельность получает здоровье сберегающее 
обоснование.  Таким образом, развития основ воспитания молодого здорового поколения 
– как основа развития системы обучения, а также здоровье сберегающая стратегия педаго-
гической деятельности – направление работы преподавателя, его профессиональной жиз-
недеятельности, которая основана на приоритетах здоровья студентов. 

Преподавателю необходимо обращаться к тем педагогическим средствам, которые не 
будут вести к ухудшению здоровья учащихся. Его задача заключается в том, чтобы про-
анализировать развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа 
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развития системы обучения и возможности своего учебного предмета, технологии обуче-
ния, разработать свои средства, реализующие функцию здоровье сбережения. Например, 
предусмотреть выполнение студентами заданий репродуктивного и творческого характера 
по тематике охраны здоровья, текущую педагогическую диагностику работоспособности 
учащихся, включение в занятие релаксационных и других здоровье сберегающих упраж-
нений и тренингов. Преподавателю необходимо определить своё видение проблемы фор-
мирования здоровье сберегающей компетентности учащихся на занятии. 

Задача здоровье сберегающего воспитания включает три взаимосвязанных аспекта: 
- обучающий, состоящий в обучении студентов нормам здорового образа жизни, приё-

мам и методам их реализации; 
- воспитательный, состоящий в воспитании у подростков бережного отношения к свое-

му здоровью, понимания ценности и важности поддержания организма в здоровом состо-
янии; 

- оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее широко распространённых за-
болеваний, развитии качеств, необходимых для успешного осуществления учебного и 
воспитательного процессов – спокойствия, психической уравновешенности, внимательно-
сти, сосредоточенности, хорошей памяти, мыслительных способностей. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что в современных условиях ста-
новится крайне важным развивать у учащихся познавательный интерес к изучению про-
блемы развития основ воспитания молодого здорового поколения – как основа развития 
системы обучения через призму различных наук, формировать   основ воспитания моло-
дого здорового поколения – как основа развития системы обучения и компетентность сту-
дентов на занятиях. 
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ЭТИШТИН АЙКЫН КЕЛЕР ЧАГЫНЫН МАМИЛЕЛЕРДЕ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ 

ЖАКТА ТУЮНТУЛУШУ 
 

Аннотация 
Макалада этиш сөз түркүмүнүн мимилелери келер чактын айкын келер чагын билдирерин мисалдар 

аркылуу түшүндүрөбүз. Кыргыз тилиндеги үчүнчү жактын жак мүчөсү менен уюшулуп, баяндагыч ыңгайда 
айкын келер чакты билдиришине мисалдарды келтирип талдоо жүргүзөбүз. Айкын келер чактын үчүнчү жак 
маанисиндеги айтылыштары этиш сөздөрдүн уңгу же негиз түрүндө эле туюндурула бербейт да, ага этиш 
уңгуга же этиштик негизге үчүнчү жакты туюндурган грамматикалык каражаттар жалганат. Айкын келер 
чактагы жекелик сан, үчүнчү жакты туюндурган грамматикалык каражат болуп -сын мүчөсү эсептелет. Айкын 
келер чакта үчүнчү жактын көптүк сан мааниси -ыш мүчөсүнүн -сын мүчөсүнө кошулуп айтылышы аркылуу 
уюшулат. 

Түйүндүү сөздөр: этиш, чак категория, келер чак, мамиле, үчүнчү жак, грамматикалык каражат. 
 

ВЫРАЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В ОТНОШЕНИЯХ И В 
ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ 

 
Аннотация 

В статье мы объясним с помощью примеров, что выражения глагольной группы слов указывают на 
определенное будущего времени. Разберем на примерах, как третье лицо в кыргызском языке может 
сочетаться с личным причастием, выражает будущее время. Высказывания в значении третьего лица 
настоящего времени выражаются не только формой корня или основы глагольных слов, но и 
грамматическими средствами, выражающими третье лицо глагольной основе. Определенное будущее 
единственное число - это грамматический прием, выражающий третье лицо. В настоящем времени 
множественное число третьего лица образуется путем добавления причастия -ыш к причастию -сын 
винительный падеж. 

Ключевые слова: глагол, категория времени, будущее время, отношение, третье лицо, грамматический 
прием. 

 
THE EXPRESSION OF THE PRESENT TENSE OF THE VERB IN RELATIONSHIPS 

AND IN THE THIRD PERSON 
 

Annotation 
In the article, we explain with the help of examples that the expressions of the verbal group of words indicate a 

certain future time. Let's look at examples of how the third person in the Kyrgyz language can be combined with the 
personal participle, expressing the future tense. Expressions in the meaning of the third person of the present tense are 
expressed not only by the form of the root or basis of verbal words, but also by grammatical means that express the 
third person of the verbal basis. The definite future singular number is a grammatical device that expresses the third 
person. In present time, the plural of the third person is formed by adding the accusative case of the participle, to the 
participle. 

Key words: verb, category of time, future time, attitude, third person, grammatical reception. 
 

Кыргыз тилинде этиш сөз түркүмүнүн келер чагы айкын келер чак жана арсар келер чак 
деп экиге бөлүнөт.   

Этиштин айкын келер чагын мамилелер да билдирет. Этиш сөздөрдөгү негизги мамиле 
маанилери этиштик негиздин (уңгунун) өзүндө эле болот. Анткени, негизги мамиленин 
өзүнө тиешелүү грамматикалык каражаты жок. (Абдувалиев, 2008, 153-б.). 

Өздүк мамиледе айтылган этиштерде келер чак мааниси болуп калат. 
-Сен алар менен теңелбе, кудайдын каары! – деп Зейнеп апанын кыжыры келе түштү. 

(Ч. Айтматов). Мисалдагы теңелбе деген этиште өздүк мамиле мааниси бар: тең-е-л (-ыл)-
бе. Буюруу мааниси келер чак менен айтылды.  
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-Айкын келер чактын экинчи жакта буйрук маанилери мамиле мүчөлөрүнүн жардамы 
менен да уюштурула берет. 

-Толкун жалы жээктерге чабылат, 
-Ташка, гүлгө седеп болуп тамчыдан. 
-Айткансыйт шар: “Иштегенге табылат 
Аруу ырлар. Ыктоо болбой камчылан!” (Т. Байзаков). Мисалдагы камчылан деген этиш 

сөздөгү өздүк мамиленини мүчөсү -н (-ын) экинчи жакка карата буюруу маанисинде 
айтылып жатат да, кыймыл-аракеттин сөз жүрүп жаткандан кийинчерээк боло турганы 
баяндалып жатат. 

-Эмесе сен чыйрал. Сен үмүт менен тилекти кыска кармап кыйып салба. (У. 
Абдукаимов). Биринчи сүйлөмдөгү этиш сөз (чыйрал) өздүк мамиле маанисинде айтылып, 
тыңдоочуга карата талап менен айтылып, ошол талаптагы кыймыл-аракеттин сөз болуп 
жаткан кезден кийин боло тургандыгын билдирип турат. Ал эми акыркы сүйлөмдөгү этиш 
сөз (салба)  

-ба мүчөсүнүн жардамы менен айкын келер чактагы буйрук маанисин билдирип жатат. 
-Көч жүрө-жүрө түзөлөт, деген макалда да түзөлөт деген этиштин составында өздүк 

мамилени билдирген -ыл мүчөсү бар: түз-ө-л-ө-т. Уңгудан кийин этишти жасоочу (-а) 
мүчөсү, андан ары өздүк мамиле (-л), чакчылдын мүчөсү (-ө) жана үчүнчү жакты 
туюндурган -т мүчөсү бар. Грамматикалык келер чак маанисинде айтылып жатат 
макалдагы ой. 

-Сиз менен биз билебиз, орус мылтык түз болот, орус мылтык алыска тиет, бат 
атылат. (Т. Касымбеков). Мисалдагы акыркы этиш сөз (атылат: бат атылат) туюк 
мамиленин маанисин берип жатат. Ошону менен бирге эле, кандайдыр абстрактуу келер 
чактык мааниси да бар. 

-Мамилелердин арасынан аркылуу мамилени уюштуруучу мүчөлөрдүн дээрлик 
бардыгында келер чак маанисинин бир экендиги дапдаана байкалат. Бул ошол аркылуу 
мамиледе кыймыл-аракеттин сүйлөөчү тарабынан эмес, башка бирөө тарабынан аткарыла 
тургандыгы менен түшүндүрүлүш керек. Биздин оюбузча аркылуу мамиленин бардык 
мүчөлөрүндө этишти жасоочу куранды (сөз жасоочу) мүчөлөрдөй болуп, экинчи жакка 
карата кайрылып талап кылуу маанисиндей маани бар. Макалдардан мисал келтирип 
көрөлү. 

-Жакшы атанын кашык менен жыйнаган мүлкүн жаман уул чөмүч менен чачып 
түгөтөт. (Макал). Мисалдагы түгөтөт (түгө-т-ө-т) деген этиш сөз аркылуу мамиледе 
айтылып, анын –т (-ыт) мүчөсү жалганып турат. Мамиле мүчөсү куранды мүчө сыяктуу 
милдет аткарып, андан кийин чакчыл (-ө) менен жак мүчөлөр жалганган. Айкын келер 
чакты туюндуруп жатат. 

-Жандоочу кийик аттырат деген макалда да аркылуу мамиленин -тыр мүчөсү 
жалганып келер чакты уюштуруучу мүчөлөр андан кийин жалганган: ат-тыр-а-т. 

-Атамдын агасы болсо да, угуп койгула, такымына темир кызытып тамга 
бастырамын... – деп каарын төгүп чыгарды. (Т. Сыдыкбеков). Бул жерде айкын келер чак 
маанисинин уюшулушунда аркылуу мамиленин -тыр (тамга бастырамын) жана -ар (каарын 
төгүп чыгарды) мүчөлөрү себепкер болууда. 

-Аркылуу мамиленин мезгилди билдирген сөздөр менен айкашып айтылыштарынан да 
айкын келер чак мааниси туюндурулат.  

-Эртең заарда эч жанга билгизбей жеткиришет, бу ургандар. (М. Абакиров). Мисалда 
аркылуу мамиленин -кыр мүчөсү этишке жалганып, андан ары чакчыл мүчө (-и) менен 
көптүк санда жакты билдирген -ышат мүчөсү келди. Этиштин грамматикалык мааниси 
эртең заарда деген мезгилди билдирген сөздүн жардамы менен келер чакта, айкын келер 
чакта айтылып жатат. 

-Торко тон кылдым кийгизгин, 
Жылкы ичинде Торучаар 
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Тулпарды кармап мингизгин. (“Манас”). Мисалдагы кийгизгин, мингизгин деген этиштер 
аркылуу мамиленин -гыз мүчөсү менен уюшулуп, келер чактын -гын мүчөсү андан кийин 
жалганды. Кыймыл-аракеттин аткарылышы сөз болуп жаткан кезден кийин жүрө турган 
болуп, башка бирөөгө милдеттендирилип жатат.  
Мен сага баары суктангандай ат коём, айылга жеткиче ойлонуп, ошол атың менен элге 

тааныштырам. (М. Абакиров). Аркылуу мамиленин -тыр мүчөсү чакчылдын -а жана жак 
мүчөсүнүн (-м, -ым) айкын келер чакты уюштурганына кедерги тийгизген жок.  

Кыргыз тилинде грамматикалык үчүнчү жак сөзгө аралашпай турган тарапка карата 
айтыла тургандыгы белгиленип келет. Жогорку окуу жайлардын филология факультеттери 
үчүн жазылган окуу китепте грамматикалык үчүнчү жак тууралуу “сөзгө катышпаган, 
бирок ал(ар) жөнүндө сөз (речь) жүрүп жаткан адам(дар) же башка нерсе(лер) III жак болуп 
эсептелет” (Давлетов, 1980.75-б.), деп жазылган. Ал эми 1964-жылы жарык көргөн кыргыз 
тилинин грамматикасында грамматикалык үчүнчү жакка аныктама берилбегени менен алда 
канча толугураак түшүндүрмө берилген. 

“Үчүнчү жактын өзүнө тиешелүү грамматикалык жак мүчөсү жок; сүйлөмдө үчүнчү жак 
үчүн баяндооч болуп түшкөн сөз берки эки жак мүчөлөрүнүн жалганышы үчүн база болуп 
эсептелет. Кыргыз тилинде үчүнчү жак азыркы учур чакта жана айкын келер чакта гана 
грамматикалык жак мүчөгө ээ болот. Калган бардык учурда үчүнчү жак мүчөсүз 
колдонулат” (1964. 254-255-б.), деген аныктама берилген. Биз изилдөөлөрүбүздө үчүнчү 
жактын мына ушул “айкын келер чакта гана грамматикалык жак мүчөгө ээ боло” 
тургандыгына өзгөчө токтолобуз. Анткени үчүнчү жактын жак мүчөгө ээ боло тургандыгы, 
башкача айтканда, үчүнчү жак да кээде жак мүчө менен туюндурула тургандыгы 
грамматикаларда таптакыр эске алынган эмес (1964, 1980, Давлетов 1980, Абдувалиев 
1997). 

Бирок ошол грамматикалардагы айкын келер чакка келтирилген мисалдарда 
грамматикалык үчүнчү жактагы сөздөрдө жак мүчөлөрдүн бар экендиги байкалып эле 
турат.  

“Камгак учкан тигил талаа 
Көк жибекке айланат, 
Гүлдөрүнө булбул сайрап,  
Кеткис болуп байланат 
(А. Токомбаев) (келер чак)” (1964. 239-б.). 
Мисалдагы айланат, байланат деген этиш сөздөр атайын бөлүнүп жазылып, алардын 

келер чакта айтылып жаткандыгы көрсөтүлгөн. Мисалдар айкын келер чактагы үчүнчү 
жакты билдирип турат. Бул этиш сөздөрдү состав боюнча талдап көрсөк, айлан-а-т, байла-
н-а-т болуп морфемаларга ажырайт да, акыркы морфема (-т) грамматикалык үчүнчү жакты 
билдирип, ал үчүнчү жактын жак мүчөсү боло алат деп эсептейбиз. 

С.Давлетов, С. Кудайбергеновдордун жогорку окуу жайларынын филология 
факультеттеринин студенттери үчүн жазылган бул окуу китебинде жак категориясы зат 
атоочто гана берилип (Давлетов, 1980. 74-78-б.), этиш сөз түркүмүндө жак категориясы 
берилген эмес. Бирок этиштин айкын келер чагын жазып түшндүрүүдө келтирилген 
мисалдарында үчүнчү жактын жак мүчөсүнүн бар экендиги көрүнүп турат. “Береги кар 
кетсе, бир жумадан кийин дыйкандар кош чыгарат (Т.С.) ... Бар барын бербейт, жок карап 
турбайт. Шамал болмоюнча, теректин башы кыймылдабайт (Манас)” (Давлетов, 1980. 
172-б.). мисалдарда айкын келер чак деп атайын бөлүнүп көрсөтүлгөн этиш сөздөрдүн 
составдык түзүлүшүндө үчүнчү жактын жак мүчөсү (-т) байкалып эле турат: кыл чыг-ар-а-
т; тур-ба-й-т; кыймыл-да-ба-й-т. 

И.Абдувалиевдин “Кыргыз тили жана адабияты” адистиги боюнча жогорку окуу 
жайлардын студенттери үчүн жазган окуу китебинде да үчүнчү жактын жак мүчөсү атайын 
көрсөтүлбөй, мисалдарында ал бар экени көрүнүп турат: “Башкарма менин тилимден 
чыкпайт, кадырман кишимин” (Т. Абдумомунов). (Абдувалиев, 2008. 166-б.). Этиш сөздө 
үчүнчү жактын жак мүчөсү –т катышып жатат: чык-па-й-т. 
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Ошентип кыргыз тилинде айкын келер чакта үчүнчү жактын жекелик санда да, көптүк 
санда жак мүчө менен туюндурулушу бар: жекелик санда –т, ал эми көптүк санда –ыш 
мүчөсү менен кошо айтылган –ышат (-ыш-а-т) деген жак мүчө түрлөрү бар. Биз муну 
жаңылык катары айтып жатканыбыз жок, грамматикаларда жана окуу китептерде 
келтирилген мисалдардан алып гана белгилеп койдук. 

Кыргыз тилиндеги үчүнчү жактын жак мүчөсү менен уюшулуп, баяндагыч ыңгайда 
айкын келер чакты билдиришине мисалдарды келтирип талдоо жүргүзөбүз. Мындай 
көрүнүштөр, башкача айтканда, айкын келер чактын үчүнчү жак маанисиндеги 
айтылыштары этиш сөздөрдүн уңгу же негиз түрүндө эле туюндурула бербейт да, ага этиш 
уңгуга же этиштик негизге үчүнчү жакты туюндурган грамматикалык каражаттар жалганат. 

Айкын келер чактагы жекелик сан, үчүнчү жакты туюндурган грамматикалык каражат 
болуп –сын мүчөсү эсептелет. 

-Ме, ал алдагы таарыңды! Бригадириңе да айтып кой, экинчи 
Мындай капты берчү болбосун. (Ч. Айтматов). Сүйлөмдөгү акыркы этиш, болбосун: 

берчү болбосун, каармандын айтайын деген оюнун негизин түзүп турат да, -сын мүчөсү 
менен үчүнчү жактагы айкын келер чак маанисин туюндуруп жатат. Пикирлешме, башкача 
айтканда, сөздү угуп жаткан тыңдоочуга эскертип айтып жатат. Кыймыл-аракеттин, капты 
берер бербешин бригадирдин мындан кийин аткарышын талап кылып эскертип жатат. 
Айкын келер чактын мааниси үчүнчү жак менен туюндурулду. 

-Элибиз менен жерибиз ыраазы болсун. (Т. Абдумомунов). Драмадан алынган бул 
мисалда каармандын эл-жерине кайрылып айткан сөздөрү болсун (ыраазы болсун) деген 
этиш сөз менен жыйынтыкталып, -сын мүчөсү аркылуу айкын келер чактын маанисин 
үчүнчү жакта баяндап туюндуруп жатат: бол-сун. 

-Уй менен төөң союлсун  
-Бул Алтайдын түзүнө 
-Чоң кемеге оюлсун. (“Манас”). 
-Манас туулганда Жакыпка Акбалтанын сүйүнчүлөп баргандагы сөзүндө айтылган бул 

ыр саптарында союлсун, оюлсун деген этиш сөздөр айтылып, алар үчүнчү жактын келер 
чакты уюштурган –сын (-сун) мүчөсү менен келип баяндагыч ыңгайда айкын келер чак 
маанисин туюндуруп жатат. 

-Ошону менен бирге белгилеп кете турган нерсе, жогорку окуу жайлардын филология 
факультеттеринин студенттери үчүн жазылган окуу китептерде –сын мүчөсү буйрук 
ыңгайды билдире тургандыгы жөнүндө жазылган. 

-“Буйрук ыңгайдын 3-жагы –сын мүчөсү аркылуу берилет: көрсүн, барсын, алсын ж.б.” 
(1964. 213-б.). 

-“Буйрук-каалоо ыңгайдын үчүнчү жагы калган жактардан жекелик жана көптүк түрү 
үчүн бир форма аркылуу берилгендиги менен айырмаланат; сүйлөөчүнүн үчүнчү жакка 
карата айтылган каалоосун, сунушун, чечимин,буйругун ж.б. билдирет” (Давлетов, 1980. 
161-б.). 

-“Үчүнчү жакта –сын мүчөсү да буюруу, талап кылуу маанисин уюштурат: уксун, билсин, 
айтышсын, жазып беришсин ж.б.” (Абдувалиев, 2008. 161-б.). 

-Биз да үчүнчү жактын жекелик сандагы –сын мүчөсүнүн буйрук, талап кылуу маанилер 
бар экенин белгилейбиз. Ошону менен бирге эле кыргыз тилинде этиштин үчүнчү жагынын 
айкын келер чакта –сын мүчөсүнүн буюруу эмес, жайынча да айтыла тургандыгын 
жогорудагы мисалдар менен көрсөтүп өттүк. 

-Атактуу акын А. Токомбаевдин ырларынан профессор И. Абдувалиев “Балдар мага 
күлбөсүн, шылдың кылып жүрбөсүн” деген мисалды келтирген (161-б.). биздин оюбузча 
аалы Токомбаевдин бул ыр саптарындагы күлбөсүн, жүрбөсүн деген этиш сөздөрдө айкын 
келер чакты туюндурган үчүнчү жактын –сын мүчөсү катышып жатат: күл-бө-сүн, жүр-бө-
сүн. Бирок бул сөздөрдө буйрук, талап кылгандык маанилери эмес, окуучунун апасына 
карата абалды түшүндүргөн гана ойлору айтылган. Ырдын мазмуну боюнча сабакка 
жөнөгөнү жаткан окуучу апасына  
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-“Кечиктирбе тамактан, 
-Кечикпейин сабактан. 
Балдар мага күлбөсүн, 
Шылдың кылып жүрбөсүн” – дейт. 
Ошентип, -сын мүчөсү айкын келер чакты, жекелик санды, үчүнчү жакты жалаң эле 

буйрук маанисинде билдирбестен жөнөкөй баяндоо мааниси менен да билдире берет. 
“Манас” эпосунда Манастын туулганында Жакыпты сүйүнчүлөп барган Акбалтанын 

сөзүндө  
“Калмак турмак канчага 
Кыргын салар шер болсун” деген ыр саптары айтылат. Бул жерде да–сын мүчөсү (шер 

болсун) үчүнчү жакты буюруу эмес, жайынча эле баяндап айтылып (ырдалып) жатат. 
Айкын келер чактын –сын мүчөсү терс маанини билдире турган –ба мүчөсү менен 

айкашып да келе берет. Мындай учурларда да үчүнчү жак, жекелик сан, айкын келер чак 
грамматикалык маанилери туюндурула берет. 

-Ай, алтыным ай, менде кылча күнөө болсо буюрбасын  
(М.Абакиров). Жазуучу каармандын өзгөчөлүгү катары анын сөзүндө дайыма 

буюрбасын деген сөздүн кайталанып айтыла бере турганын белгилеп жазган. “Аркы-берки 
сөздү ача түшүнбө. Дегеле жаман ниетибиз болсо буюрбасын” (М. Абакиров). Бул 
мисалдардагы буюрбасын деген сөз, этиш сөз, кандайдыр буйрук берүү, талап кылуу, 
өтүнүү маанилерин билдирбейт да жайынча эле баяндалган маанини билдирет. 
Грамматикалык үчүнчү жак, жекелик сан, айкын келер чак маанилери даана байкалып 
айтылып жатат.  

-Айкын келер чак маанисинде өтүнүчтү билдирген –чы мүчөсү да үчүнчү жактын –сын 
мүчөсү менен айкашып келе берет. 

-Уккула, айтсынчы, билгендерин. (“Кут билим”). Этиш сөзгө 
жалганган өтүнүч маанисиндеги –чы мүчөсү жайынча гана баяндоону билдирип үчүнчү 

жактын –сын мүчөсүнүн мааниси сакталып эле турат. Өтүнүчтү билдирген –чы мүчөсү 
үчүнчү жакты туюндурууда дайыма мына ушул –сын мүчөсүнөн кийин келип жалганат. Бул 
мүчөгө (-сын) жалганбай, этиш уңгунун же этиштик негиздин өзүнө жалганган учурда 
(айтчы, отурчу) дайыма экинчи жакты туюндурат. 

-Айкын келер чакта үчүнчү жактын көптүк сан мааниси –ыш мүчөсүнүн –сын мүчөсүнө 
кошулуп айтылышы аркылуу уюшулат. Бул учурда ар дайым –ыш мүчөсү –сын мүчөсүнөн 
мурда келип жалганат. 

-Колу менен кылгандарын моюндары менен тартышсын. (Э. Турсунов). Этиш сөзгө –ыш 
мүчөсү жогоруда айтылгандай ырааты менен жалганып, кыймыл-аракеттин айкын келер 
чакта, үчүнчү жакта, көптүк сан мааниси менен жайынча эле баяндалганын көрдүк.  
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КОЛЛЕДЖДЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН КОММУНИКАТИВДИК БАГЫТТА 

ОКУТУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ 
 

Аннотация 
Изилдөөнүн предмети болуп колледждеги кыргыз тилин коммуникативдик компетенттүүлүккө 

негиздеп окутуунун технологиялары саналат. Мында изилдөөнүн байкоо жана талдоо усулдары колдонулду. 
Учурдагы социалдык тармактардын  мезгилинде кептеги ар бир сөздү туура угуу менен гана чектелбей, анын 
мазмунун берилген маалыматты кунт коюп угуу ар бир студенттин айтып берүү жөндөмдүүлүктөрүн байкап, 
окутуунун практикасында, студенттердин угуусу, айтылган маалыматты эстеп калуу жана кабыл алуу аркылуу 
туура угуу ишмердүүлүгүнө үйрөтүү иштери орчундуу маселелерден. Макаланын максаты катары студенттин 
коммуникативдик компетенттүүлүгүн өркүндөтүүнүн жолдору аныкталды жана кенен талданды. Тагыраак 
айтканда кыргыз тилин окутуудагы негизги компетенттердин бири студенттердин баарлашуусун өстүрүү, 
угуу, жазуу, сүйлөө, окуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү туурасында иш-аракеттер каралды ошондой эле 
коммуникативдик кырдаалга даярдоонун жолдору чечмеленди.  

Түйүндүү сөздөр: гностикалык билгичтик, экспрессивдик билгичтик, кептин темпи, педагогикалык 
баамдуулук, конформдук жүрүш-туруш,  коммуникативдүүлүк. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
В КОММУНИКАТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖАХ 

 
Аннотация 

Предметом исследования является технология обучения кыргызскому языку в колледже на основе ком-
муникативной компетенции. Использовались наблюдательные и аналитические методы исследования. В со-
временном мире социальных сетей важно не только внимательно слушать каждое слово в выступлении, но и 
внимательно слушать его содержание, наблюдать за умением каждого учащегося рассказывать, тренировать 
навыки аудирования, научить учащихся правильно слушать, запоминая и воспринимая информацию. Цель 
статьи - выявить и проанализировать пути совершенствования коммуникативной компетенции студентов. В 
частности, одной из основных компетенций в обучении кыргызскому языку было развитие у учащихся навы-
ков общения, аудирования, письма, говорения и чтения, а также способы их подготовки к коммуникативной 
ситуации. 

Ключевые слова: Гностические способности, выразительные способности, темп речи, педагогическое 
сознание, конформное поведение , коммуникативность. 
 

PEDAGOGICAL ISSUES OF TEACHING KYRGYZ LANGUAGE 
IN COMMUNICATIVE DIRECTION IN COLLEGES 

 
Аннотация 

The subject of the research is the technology of teaching the Kyrgyz language in college based on communica-
tive competence. Observation and analytical methods of the study were used. In today's world of social media, it is 
important not only to listen carefully to every word in a speech, but also to listen carefully to its content, to observe the 
ability of each student to tell, to practice listening skills, to teach students to listen correctly by remembering and re-
ceiving information. .The purpose of the article is to identify and analyze ways to improve students' communicative 
competence. In particular, one of the main competencies in teaching the Kyrgyz language was to develop students' 
communication, listening, writing, speaking and reading skills, as well as ways to prepare them for the communicative 
situation. 

Keywords: Gnostic abilities, expressive abilities, speech tempo, pedagogical awareness, conformist behavior, 
communication. 
 

Кыргыз тили боюнча өтүлүүчү ар бир сабак коммуникативдик практикалык көндүмдөрдү 
калыптандырууга багытталышы шарт. Сабакта студенттер сүйлөй билүүнүн, улууну 
урматтап, кичүүнү ызаттоонун маектешүүнүн, баарлашуунун, бири-бирин баалап, 
сыйлашуунун этикетине, лексикалык, грамматикалык материалдарды пайдалануу менен 
оозеки, жазуу түрүндөгү байланыштуу кебинин, кеп маданиятынын ыкмаларына, 
башкаларды уга билүү менен, өзүнүн ой-пикир, көз карашын далилдеп, коргой алуунун 
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көндүмдөрүнө ээ болууга милдеттүү. Коммуникативдик компетенцияга Биялиев К.А. “Бул 
маектешүүнүн максаттарына, кырдаалына жараша кеп ишмердүүлүгүн жүргүзүү 
жөндөмдүүлүгү”-деп аныктама берген. 

Студенттер коммуникативдик жөндөмдүүлүктөрдү калыптандыруу үчүн барынан мурда 
сүйлөмдөр грамматикалык жана лексикалык жактан туура түзүлүшү жана сүйлөшүп жаткан 
экинчи жакка түшүнүктүү болушу учун грамматикалык, лексикалык билимдерге ээ болушу 
керек. Тил илминин тарыхын алып карасак сүйлөө маданияты, чеберчилиги сыяктуу 
коммуникативдик аспектиге кийинчерээк эле көңүл бурула баштаганы белгилүү. Андан сөз 
ченемдик лингвистикадан, тилдик бирдиктерди синхрондук абалда сыпаттоодон 
коммуникативдик лингвистикага, тилди турмушта колдонуунун практикалык маселелерин 
изилдөөгө өтүү процесси башталат. Мына ушунун натыйжасында тил илиминде «норма», 
«байланыштуу кеп», «кеп маданияты», «чечендик өнөр» сыяктуу жаңы тармактар, окуулар 
илимдер башка тилдерде калыптанган. Ал эми кыргыз тил илиминде  бул багыттардагы 
изилдөөлөр жаңыдан гана башталды деп айтууга болот. Ошентсе да, тилдик ченем кеп 
маданияты жана чечендик өнөр деген илимдер сүйлөө чеберчилигин изилдей турган өзүнчө 
бир илимий бирикмени түзүп калды. 

20-кылымдын 70-90-жылдарында бир канча дескритивдүү (тил билүүнүн тепкичтерин 
сүрөттөө, көргөзүү) тилдердин коммуникативдик компетенциясынын моделдери болгон. 
Д.Хаймс биринчилерден болуп, тил билүү - бул  грамматика жана лексика менен гана 
чектелип калбайт, ал андан ары социалдык  шартта пайдалануу дегендик деп түшүндүрөт . 
Тилдердин коммуникативдүү компетенциясы төмөндөгү компетенцияларды камтыйт: 

-лингвистикалык;  
-социалдык лингвистикалык;  
-дискурсивдүү;  
-стратегиялык. 
1975-жылы Ян ванн Эк тарабынанан коммуникативдүү компетенцияны түшүндүрмөсү 

Европа кеңешинде спецификациясы киргизилген. Ал коммуникативдүү компетенция 
төмөнкү компоненттерден же субкомпетенциядан түзүлөт деген: 

-лингвистикалык компетенция;  
-социолингвистикалык компетенция; 
-дискурстук компетенция алган билимин түшүнүү жана кандайдыр бир мааниге 

багытталган коммуникация максатында логикалык жактан өзүнүн пикирин айтуу) 
стратегиялык компетенция (азыркы билимдердин вербалдык жана вербалдык эмес 
стратегиялык компетенцияны пайдалана билүү), социалдык компетенциясы (шартка 
жараша каалоосун жана даярдыгын башкалар менен биргеликте башкара билүү) 

«Коммуникативик компетенция» терминин орустун лингводидактикасына 
илимий жактан киргизген жана ошол эле убакта практикалаган М.Н.Вятютнев болгон. 

М.Н.Вятютнев компетенцияны эки түргө бөлүп караган: 
-тилдик; 
-коммуникативдик; 
Коммуникативдик компетенция боюнча дагы бир лингводидактик 
П.Дуайе төмөнкүдөй компетенцияларды сунуштаган: 
-Сүйлөө компетенциясы (лексикалык ,грамматикалык ),   
-жазуудагы  компетенция(лексикалык, грамматикалык, орфографиялык) , 
-окуудагы компетенция (ар кандай графикалык белгилер, грамматикалык , лексикалык). 
Коммуникативдик компетенция жөнүндө көбүнчө так берилген түшүнүктөр Л.Бахманга 

тиешелүү. Ал «коммуникативдик тилдик ыкмалар» термин төмөндөгү компетенцияны 
чечмелеп берүүдөн колдонгон: 

-тилдик лингвистикалык; 
-дискурстук (байланышкандык, логикалуулук);     
-прагматикалык (социалдык, контекстке байланыштуу коммуникативдик мазмунду бе-

ре билүү ыгы);  
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-сүйлөшүү (күч келтирбей кадимки жай темп менен сөз таппай, кепке сөздүктүрбай бай-
ланыштуу сүйлөй билүү ыгы); 

-социалдык-лингвистикалык ( сөздү ордуна койо билүү ыгы); 
Р.П.Мильруд коммуниктивдик компетенциянын ичине төрт компонентти кошот: 
 

 
 
Грамматикалык (грамматикалык билимдерди, лексиканы жана фонетиканы); Ушул 

жерден Е.И.Пассов менен Н,Е.Кузовлевалар тарабынан грамматикалык көндүм жана 
жөндөмдөрдүн негизинде түзүлгөн сабактар боюнча өз ойлорун ортого салышып, ал 
боюнча беш тепкичти сунушташкан. 

Кандайдыр бир жаңы грамматикалык форманы жолуктургандан кийин колледж студенти 
аны кабыл алат. Анан студентге бул грамматикалык форманы колдонууга талап болсо, ал 
аны эстеп калууга аракет кылат, демек, студенттин грамматикалык көрүнүшүнө карата би-
ринчи аракети бул КАБЫЛ АЛУУ (1 -тепкич). 

Бирок бул жерден суроо жаралат: студентте эстеп калуу талабы кантип пайда болот, 
андан кийин ошол грамматикальж форманы кепте колдонууда жетиштирүүгө болобу? 

Мындан төмөнкүдөй эреже келип чыгат: эгер студент (окуучу) грамматикалык форманы 
кандай максатта колдонууну билсе, аң-сезими менен толук түшүнсө аны кебинде колдонот. 
«Кептин прагматикасы» мына ушундан чыгат дешет алар [4]. Грамматикалык эрежелерди 
жана формаларды эң мыкты билип, бирок колдонууну билбей калуу мүмкүн. 

Көпчүлүк окумуштуулар өздөрүүнүн изилдөөлөрүн коммуникативдик компетенциянын 
ар башка компоненттерине арнашкан. Мисалы: Д.И.Изарнеков, В.В.Сафонова, Т.М.Дридзе, 
М.В.Китайгородская, Л.Н.Шабалина, М.Н.Вятютнев, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, 
Т.П.Попова, И.Л.Бимдер тилдик компетенцияга, Д.И.Изаренков,  В.В.Сафоновалар прогма-
тикалык, Р.К.Миньяр-Белоручев, Е.И.Пассов, В.В.Сафонова, Г.Д.Томахин, И.Л.Бим, 
И.И.Халеевалар социомаданий компоненттерин изилдешкен. Жогоруда санап өткөн бардык 
эле окумуштуулардын изилдөөлөрү көргөзгөндөй коммуникативдик тилдик компетенция-
нын: тилдик компетенция, (лингвистикалык), социомаданий, социолингвистикалык, прог-
матикалык дискурсивдик стратегиялык субкомпетенция. 

Ал эми азыр болсо тилдик коммуникативдик компетенция түшүнүгүнө көңүл бөлсөк, ар 
кайсы мезгилдерде өлкөлөрдүн окумуштуулары бир канча аныктама беришкен: А.Холлидей 
тилдик карым-катнашка тышкы жана ички даярдык коммуникативдик компетенциянын 
аныктамасы деп берет. И.А.Зимнейдин пикири боюнча коммуникативдик компетенция - 
бул адамдын коммуникативдик сүйлөшүү жөндөмдүүлүтүнүн субъектисине багынтып 
алышы. Н.Л.Гончарованын пикири боюнча сүйлөшүү «техникасынын» ыгынын деңгээлин, 
белгилүү норманы өздөштүрүүсү, үйрөнүүнүн жыйынтыгы. 

Илимий изилдөөлөрдө коммуникативдик компетенциянын курамы жөнүндө 
теориялардын жана варианттардын көп түрү бар экенин көргөзөт. Дидактикада жана 
методика коммукативдик компетенттүүлүктүн компоненттик курамын, анын структурасын 
изилдеген окумуштуулар И.Л.Бим, И.А.Зимняя, А.М. И.Р.Максимова, А.В.Хуторский жана 
ошондой эле чет өлкөлүк илимпоздор: Д.Хаймз, А.Холидей, ЯН ван Эк ж.б. болушкан. 
Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө ылайык коммуникативдик компетенциялуулуктун 
структурасын изилдөөгө карата ыкмалардын ар турдуулугун жалпылаштырылгандан сон, 
төмөнкүдөй бөлүнүштөр алынат: 

1)Лингвистикалык лексика, фонетика, орфография) грамматикалык эрежелердин, сөздүк 
бирдиктердин жана фонологиянын тутумдук окуусу. 
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2)Дискурсивдүү (оозеки жана жазма тексттерди кураштыруу) окуу тексттердин ар кан-
дай түрлөрүн түшүнүүнүн негизинде оозеки жана жазуу түрүндөгү функционалдык стил-
дерди логикалык бир бүтүндүктү куруу жөндөмдүүлүгү, айтып берүү тибине карата линг-
вистикалык каражаттарды тандоо. 

З)Прогматикалык (коммуникативдик максатка ийгиликтүү  жетишүү. 
4)Стратегиялык (коммуникациянын кыйынчылыктарын жеңүү. 
5)Социомаданий (социомаданий ченемдерге шайкеш келүү) тил алып жүрүүчүнүн мада-

ний өзгөчөлүктөрүн, алардын каада-салттарын, журум-турумун жана адеп ченемдерин, 
баарлашуу процессинде баалоо. 

Коммуникативдик окутуу студенттер тарабынан өз- ара мамилелердин мүнөздүү 
системасы катары кабыл алуучу кырдаалдардын негизинде жүргүзүлөт, ошондуктан тил 
компетенциясына окутууда кырдаал принцибин эске алуу керек. Кырдаалдардын негизинде 
өзгөчө кызыгуу окутуунун бардык системаларында алардын жалпы орду менен гана эмес, 
аларга коммуникативдик компетенцияны түзүүдө берилген роль менен да түшүндүрүлөт 
(студенттерде сүйлөө үчүн мотивдин жана муктаждыктын пайда болушуна жардам берүү, 
алардын ойлоо ишмердигин активдештирүү, окуу процессин табигый оозеки сүйлөшүүгө 
жакындатуу ж.б.) 

Студент үйрөнүп жаткан тилинде өзүн тааныштыра билип, дискуссияга катышып, 
презентация даярдап, өзүнүн активдүүлүгүн максатын жана маанилүүлүгүн түшүнүш керек. 

Ар бир эле сабакты пландаштырып жатканда окутуунун принциптери сакталуу менен 
студенттердин коммуникативдик компетенциясын түзүү үчүн керектүү шарттарды карап 
чыгуу жөндүү:  

Мамлекеттик тилди окутуу процессинде, ошондой эле студенттердин төмөнкү инсандык 
сапаттарын эске алуу зарыл:  

-шык жөндөмүн;  
-өзүнө-өзү билим берүү жөндөмдөрүн;  
-кызыкчылыктар чөйрөсүн; 
-дүйнө таанымын;  
-эмоционалдык-сезүү чөйрөсүн;  
-инсандык жамаатгагы статусун;  
-коммуникативдик мотивациянын бар экендигинин. 
Кандай болбосун, оозеки сүйлөө ишмердүүлүгүнүн баштапкы учурун мотив деп түшүнүү 

керек, ал ишмердикке түрткү берет жана багыттайт. Коммункативдик мотивация кыргыз 
тилин чет тил катары окутууда чоң мааниге ээ. 

Коммуникативдик компетенцияны түзүү лингвистикалык жана тилдик компетенциялар-
дын базасында гана мүмкүн болот. Дидактикада биринчи орунга кепти өнүктүрүү, студент-
гердин тилдик сезимталдыгын өстүрүү алардын лексикалык запасын көбөйтүү, сөздөрдү 
туура айкаштыруу, логикалык жактан каражаттарды туура колдонуу аркылуу таанып-билүү 
жөндөмдөрүн өнүктүрүгө таянат. Коммуникативдик компетенция - бул бирөөлөрдүн сөзүн 
түшүнүү гана эмес, ал өзүнө негизги кептик түшүнүктөрдү камтыйт: стилдер, кептин 
түрлөрү, суроонун түзүлүшү, жай айтып берүү, ой жүгүртүү, текстти талдай алуу. Ошентип, 
мамлекетгик тилди окутууда коммуникативдик компетенцияны студенттин тилдик 
мүмкүнчүлүгүн ар тараптан өнүктүрөт, ошондой эле окутуу ишмердигин гармониялуу кы-
лып, стеденттеги индивидке өнүгүүнү, алардын таанып-билүү активдүүлүгүн, чыгармачыл 
ой жүгүртүүсүн стандарттан тышкары турган коммуникативдик милдетгерди өз алдынча 
чече алуусун камсыз кыла алат.[5] 

Коммуникативдик багыт алуу принциби окутуу каражатгарын аныктайт, алардын 
жардамы аркылуу сүйлөшүүгө стимул берген үн жана басып чыгарылган материалдын 
(схемалар, таблицалар, сүрөттөр) үйрөнүүчү тилдин коммуникативдик функциясын билүүго 
болот. Социалдык алака түзүү жана башка тилдердин, маданиятты алып жүрүүчүлөр менен 
баарлашууга даярдык каражаты катары тилди окутууну караштырат. Бул принципти ишке 
ашыруунун маанилуу шарты сүйлөшүү аркылуу окутуу болуп саналат, анда мотивдүүлүк, 
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максатка багытталгандык, маалымдуулук, кырдаалдык, функционалдуулук, сүйлөшүүгө 
киргендердин өз ара аракеттенүүсүнүн өнөктөштүк мүнөзү жана бул үчүн колдонулуучу 
речтик каражаттардын системасы сыяктуу параметрлер чагылдырылат. Бул болсо оозеки 
сүйлөшүүнү жакшы жолго коёт, социалдык детерминацияланган кырдаалдарда колдонууну 
камсыздайт. Аталган принципти ишке ашыруу үчүн ролдорго бөлүштүрүп окутуу, 
долбоорлор ж.б, колдонулат. Студенттерде коммуникативдик шык-жөндөмдөрдү 
калыптандыруу үчүн биринчи кезекте сүйлөмдөр грамматикалык жана лексикалык жактан 
туура түзүлүшү, өнөктөшүнө (маектешине) түшүнүктүү болушу үчүн сөзсүз 
грамматикалык, лексикалык билимдерге ээ болуусу абзел.[3] 

Коммуникативдик компетенция студенттер тарабынан өз ара мамилелердин мүнөздүү 
системасы катары кабыл алынуучу кырдаалдардын негизинде жүргүзүлөт, ошондуктан тил 
компетенциясына окутууда кырдаал принцибин эске алуу керек. Кырдаалдын негизинде 
өзгөчө кызыгуу окутуунун бардык системаларында алардын жалпы орду менен гана эмес, 
аларга коммуникативдик компетенцияны түзүүдө берилген роль менен да түшүндүрүлөт 
(студентгерде сүйлөө үчүн мотивдин жана муктаждыктын пайда болушуна жардам берүү, 
алардын ойлоо ишмердүүлүгүн активдештирүү, окуу процессин табигый оозеки 
сүйлөшүүгө жакындатуу ж.б.) А.К.Хелидейдин ою боюнча, ар бир конкреттүү социалдык 
кырдаалдын структурасында төмөнкү компенентерди бөлүп кароого болоорун айтат: 
тоналдуулук, башкача айтканда сүйлөшүүчүлөрдүн ортосундагы инсандар аралык 
мамилелер, анын ичинде ролдук мамилелер; дискурс чойросу, б.а. азыркы учурда 
коммуникативдик актынын катышуучулары жүргүзүп жаткан коммуникациянын темасы же 
коомдук ишмердиктин чөйрөсү; жана модус-сүйлөшүүнүн колдонулуп жаткан каналы. 
Аталган үч нерсе регистрди, б.а. тилдик кырдаалга шартталган формасын аныктайт.  

Коммуникативдик компетенцияны түзүүгө төмөнкүдөй тапшырмалар жардам берет: 
-тексттин планын түзүү, текст боюнча негизги ойду айтуу; 
-тексттин бөлүгүн сахналаштыруу; 
-айтылган тексттин студенттин келечек кесибине туура келээрин аныктоо; 
-тексттин каармандарына мүнөздөмө берүү, аларга баа берүү, тайпадагы студенттердин 

пикирине кошулуу же кошулбоо; 
-окугандан, уккандан улам өз сөзүн түзүү ж.б. 
Туура тандалган таяныч студентке лексиканы өздөштүрүүдө, жалпысынан бөтөн тил ка-

тары окутууда лексико-грамматикалык структураларды тез жана туура тандаганга жардам 
берет. Албетте таянычтарды, структураларды, схемаларды, таблицаларды иштеп чьггуу 
окутуучудан кошумча убакытты талап кылат. Бул чоң жана оор эмгек. Бирок Л. Толстой 
айткандай «Мугалимге окутуу канчалык оңой болсо, окуучуларга окуу ошончолук кыйын 
болот, мугалимге окутуу канчалык кыйын болсо, окучууга окуу ошончолук оңой болот” –
деген [4]. 

Тилдик компетенция коммуникативдик компетенциянын негизги компоненти болуп са-
налат. Тил компетенциясы жок коммуникативдик компетенция түзүлүшү мүмкүн эмес. 

Коммуникативдик компетенция компетенциялардын негизгилеринин бири -болуп сана-
лат жана аны түптөө окуу процессинин бардык предметтик тармактары менен камсыз бо-
лушу керек.  

Кыргыз тилинде маалымат алуу менен студент аны өз турмушунда кеңири колдоно алат. 
Себеби кыргыз тилинин практикалык курсу студенттердин өз эне тилинде туура 
сүйлөөсүнө, оз оюн башкаларга ачык, так жеткире билүүсүнө, баарлашуу чеберчилигине, 
оозеки кеп ишмердүүлүгүнө, диалог, монолог, маектешүү, пикирлешүү, өз алдынча жазуу 
жүзүндө баяндама, дил баян, эссе жаза алуусуна алып келет. Кептин ар кыл стилдери жана 
түрлөрү боюнча практикалык иштерди аткара алуусу, кырдаал шартка ылайык  логикалуу, 
аргументтештирип, далилдүү сүйлөй билүүсүнө, иш кагаздарынын үлгүлөрүн даярдай алу-
усуна, тактап айтканда, кыргыз тили сабагынан алган билгичтик, көндүмдөрүн өзүнүн тур-
мушунда кенен пайдалануу менен, муктаждыжтарын канааттандыра алуусуна алып келет.  
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Бүгүнкү социалдык динамикага умтулган жаңы заман салттык менталдуулуктан башка 
да, жаңы менталитетке ээ болууну талап кылып отурат. Мезгилдин агымынан артта калбаш 
үчүн билим берүү жаатында билимдүүлүк, профессионалдык компетенттүүлүк, 
ишмердүүлүк, социалдык мобилдүүлүк, укук сыйлоо, мыйзам сыйлоо, демократиялык 
принциптерге берилгендик сыяктуу ж.б. жаңы инновациялык саппаттарды күтүшү зарыл 
болуп турат. Ушул өңүттөн караганда дүйнөлүк прогрессивдүү маданияттын өрнөктөрүн, эл 
аралык этиканы өздөштүрүү, башка улуттардын дөөлөттөрүнө түшүнүү менен мамиле жа-
сай билүү касиетине ээ болуу улуттук өнүгүүбүздүн шарттарынын бир экендигин туюнтуу, 
аны мамлекеттик тил сабагында да жайылтуу, маалымат берүү зарыл нерсе. Кыскасы тилди 
окутуп, үйрөтүү менен бирге жалпы адамзатгык баалуулуктарга жана жаңы инновациялык 
сапаттарга ээ болуу багытында маалымат берүү кириши керек [2].  
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ЖЕКЕ АЙЫПТОО ИНСТИТУТУТУН ИЗИЛДӨӨНҮН АКТУАЛДУУ СУРООЛОРУ 

 
Аннотация 

Бул макалада таанымдын жалпы илимий усулдарынын негизинде атап айтканда тарыхый укуктук, 
салыштырма укуктук усулдар аркылуу жеке айыптоо менен байланышкан мамилелерди жөнгө салууну 
изилдөө өзгөчөлүктөрү каралган. Жеке айыптоо кылмыш-жазык кодексинин көп бөлүгүн ээлегиндиктен, 
бүгүнкү күндө жазык процессуалдык аракеттерди ирети менен жасоону шарттайт. Жазык сот өндүрүш бир 
гана мамлекеттин алдында жоопту болбостон, жеке адамдын алдында да сот өндүрүшүнүн мыйзамдуулугун 
камсыз кылууга милдеттүү. 

Түйүндүү сөздөр; процессуалдык укук, доктрина, жеке кызыкчылыктар, жеке айыптоо, укуктуу 
мамлекет, улуттук мыйзам актылары. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье на основе общенаучных методов познания, в частности, представлены исследователь-

ские особенности регулирования отношений, связанных с личным обвинением, посредством историко-
правового, сравнительно-правового методов. Поскольку частное обвинение занимает большую часть уголов-
ного кодекса, сегодня необходимо осуществлять уголовно-процессуальные действия в порядке. Уголовное 
судопроизводство несет ответственность не только перед государством, но и перед личностью за обеспечение 
законности судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, виндикация; доктрина; частные интересы; частное об-
винение; правовое государство; национальное законодательство. 

 
TOPICAL RESEARCH ISSUES OF THE INSTITUTE OF PRIVATE PROSECUTION 

 
Аннотация 

In this article, on the basis of general scientific methods of cognition, in particular, research features of the reg-
ulation of relations related to personal accusation are presented through historical-legal, comparative-legal methods. 
Since private prosecution occupies a large part of the criminal code, today it is necessary to carry out criminal pro-
ceedings in order. Criminal proceedings are responsible not only to the state, but also to the individual for ensuring the 
legality of legal proceedings. 

Key words: criminal proceedings, vindication; doctrine; private interests; private prosecution; constitutional 
state; national legislation. 

 
Кечээки жакынкы эгемендүүлүк алган жылдарга чейин Советтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдө 

мамлекеттик монополияга негизделген процессуалдык куугунтук орун алып жазык процес-
синдеги диспозитивдик принцип өтө чектелип, аныкталган чекте атайын шарттардын неги-
зинде гана жабырлануучуга берилген укуктардын негизинде жүргүзүлгөн. Жалпы жазык 
процессуалдык жараян мамлекеттик органдардын кароосуна кандайдыр бир деңгээлде көз 
каранды болуп келген. Советтик процессуалдук укуктук доктринада формалдуу болсо дагы 
жазык процессиндеги жеке айыптоо башталыштары жеткиликтү орун алган эмес. Кылмыш 
куугунтугунда мамлекеттик жалпы ачык айыптоо басымдуулук кылуу менен жеке айыптоо 
боюнча кылмыш куугунтугу көмүскөдө калып келген. 

Советтик юридикалык илим жеке кызыкчылыктар менен жалпы ачык 
кызыкчылыктардын маанисин төмөндөтүү менен жеке жана ачык нормалардын өкүм 
сүрүүсүн коомдук кызыкчылыктардын жеке адамдык кызыкчылыктардан жогору коюу 
баалуу деп эсептеп, жеке кызыкчылыктардын жазык процессинде өз алдынча баалуулук 
катары таануу зарлычылыгы жок деп эсептеген. Жыйырманчы кылымдын экинчи 
жарымынан баштап кылмыш жазык өндүрүшүндө бир катар олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар 
болду. 
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Бул процесстер коомдогу саясий,экономикалык, социалдык  тарыхый процесстер менен 
байланып, анын түпкүрүндө коомдун укуктук негиздерин адам укуктары жана 
эркиндиктерине артыкчылык берүү, коомдук процесстердин демократизациялоо, укуктук 
социалдык мамлекетти куру тенденциялары орун алды.  Бул нерсеге далили катары Кыргыз 
Республикасынын Конститутциясынын биринчи беренсине айтсак болот. Ага ылайык 
«Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) - эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик 
башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет» деп бекилген [1]. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасында жазык сот өндүрүшү тараптардын 
атаандаштыгынын жана тең укуктуулугунун негизинде жүзөгө ашырылат.  

Мындай өзгөрүүлөр жазык процессуалдык сот өндүрүшүндөгү кээ бир жаңы 
институттардын орун алышы менен коштолуп, мамлекеттин жазык сот өндүрүшүндөгү 
басымдуулугун кайрадан карап чыгууга өбөлгө түздү. 

Кыргыз Республикасы дагы булл саясий коомдук процесстерден четте калбай,өз алдынча 
укуктуу социалдык мамлекетти курууга багыт алуу менен бирдикте, дүйнөлүк    алдыңкы 
тажрыйбанын үлгүлөрүн  Ата мекендик  укуктук тутумга  киргизүүгө далалат жасалды. 
Укуктуу мамлекеттин шарттарында адам укуктары жана эркиндиктери артыкчылыктуу 
багыттардын өзөгүн түзүү менен коомдук мамилелерди жөнгө салуунун сапатын 
жакшыртуунун талабын коюуда. 

Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзам актыларын калыптандыруу жана өнүктүрүү 
алдыңкы мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуу менен айкалыштыруу аркылуу ишке 
ашыруу анын натыйжалуулугун арттырат. 

Жазык процессуалдык мыйзам актылары да акыркы жылдары олуттуу өзгөртүүлөргө 
дуушар болууда. Мындай өзгөрүүлөрдүн бири катары жазык процессуалдык мыйзам 
актыларындагы жеке айыптоо институтун айтууга болот. Бул институт Кыргызстандагы өтө 
жаш тармак болуу менен толук кандуу теоретикалык, усулдук, процессуалдык жактан 
иштелип чыга элек. Ошондой эле бул институт Ата-мекендик окумуштуулар тарабынан 
диссертациялык деңгээлде изилдене элек. Мына ошондуктан бул институту изилдөөнүн 
обьектиси катары кароо учурдагы  теоретикалык,процессуалдык көйгөйлөрүн талдоо 
чечмелөө талашсыз изилдөөнүн актуалдуулугун түзөт. 

Бул процесстер коомдук мамилелерди жөнгө салууда, анын ичинде кылмыш-жаза 
процессинде жеке башталыштардын дагы орун алуусун шарттап, күн тартибинде жеке 
айыптоо институтунун кайра жаралуу зарылчылыгын жаратты. 

Мамлекеттик органдардын актвидүүлүгүнө негизделген кылмыш куугунтугу, жалпы 
ачык ишмердүүлүгүнө изилдөөлөрдө көп көңүл бурулуп, жеке жак тарабынан айыптоо 
ишмердүүлүгүн жүргүзүү ишмердүүлүгүн изилдөөгө өтө аз көңүл бөлүнүп, көз 
жазыдымында калып келген. Кыргыз Республикасындагы жеке айыптоо институту өтө 
жаңы институттурадан болгондугуна байланыштуу, анын келип чыгуусун, калыптануусун, 
жана өнүгүүсүн, маңызын, укуктук табиятын изилдөө талап кылындууда. Азыркы 
мезгилдги жазык сот өндүрүшү бир гана айыпталуучу карата адилеттүү болбостон, 
кылмыштан жабыр таркандарга да багытталшы керек. Мындай багыттардын мисалы болуп 
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 1985 жылы кабыл 
алынган «Кылмыштан жана бийликтен кыянатчылык менен пайдалануудан чеккендер үчүн 
сот адилеттүүлүгүнүн негизги принциптери жөнүндө Декларациясы» [2] (29.11.1985 ж. 
№40/34 Резолюциясы).  

2000 жылы 10-17 апрелде Вена шаарында өткөрүлгөн БУУнун Секретариаты тарабынан 
10 Конгрессте даярдалган кылмыштуулукту алдын алуу жана укукбузуучулар менен 
мамиле жасоо боюнча «Укук бузуучулар жана жапа чеккендер: жазык сот адилеттүүлүгүн 
жүргүзүүдө жоопкерчилик жана адилеттүүлүк» жумушчу документте мындай деп 
көрсөтүлгөндөй «XX кылымдын акыркы жылдарында жабырлануучуларга жазык 
процессиндеги үчүнчү жак катары мамиле жасап келишкен. Виктимологиялык изилдөөлөр 
көрсөткөндөй көптөгөн жабырлануучулар сот адилеттүүлүгү тутумунун аларга жасаган 
мамилесине канаатанышпайт. Эл аралык кылмыштуулук суроолору боюнча жалпы 
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маалыматта, кылмыштан жапа чеккендердин жарымынан көбү полициянын алардын 
дааттанууларына мамилесине канаатанышпайт. 

Көптөгөн учурларда жабырлануучулар кылмыш сот адилеттүүлүгүнүн мамилесинен 
жабыркашып, ал өз кезегинде «экинчи виктимизацияга» алып келет деп белгилешет. 

Акыркы жылдары юридикалык адабияттарда кылмыш юстициясынын адамдын жеке 
турмушу, үй-бүлө менен байланышкан, чарбалык, турмуш-тиричилик жеке инсандык 
мамилелерге кийлигишүүсүн чектөө зарылчылыгы боюнча бир канча жолу кайрылуулар 
болгон, жабырлануучунун эркин билдирбей туруп, ал нерсеге кийлигишүү көпчүлүк учурда 
ашыкча болуп калбастан, жабырлануучунун укуктарына,экриндиктерине жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн[1]. 

Укуктуу мамлекеттин шарттарында адам укуктары жана эркиндиктери артыкчылыктуу 
багыттардын өзөгүн түзүү менен коомдук мамилелерди жөнгө салуунун сапатын 
жакшыртуунун талабын коюуда. Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзам актыларын 
калыптандыруу жана өнүктүрүү алдыңкы мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуу менен 
айкалыштыруу аркылуу ишке ашыруу анын натыйжалуулугун арттырат. 

Жазык процессуалдык мыйзам актылары да акыркы жылдары олуттуу өзгөртүүлөргө 
дуушар болууда. Мындай өзгөрүүлөрдүн бири катары жазык процессуалдык мыйзам 
актыларындагы жеке айыптоо институтун айтууга болот. 

Бул институт Кыргызстандагы өтө жаш тармак болуу менен толук кандуу теоретикалык, 
усулдук, процессуалдык жактан иштелип чыга элек. Ошондой эле бул институт Ата-
мекендик окумуштуулар тарабынан диссертациялык деңгээлде изилденген эмес. 

Акыркы жылдардагы жазык укугун жазык процессуалдык укугун реформалоо боюнча 
аракеттер да бул теманын изилденүүсүнүн актуалдуулугун түзөт. 

Ошону менен бирдикте айта кетүү орундуу жүргүзүлүп жаткан реформаларда жазык 
процессуалдык мыйзам актыларында жеке айыптоо институтунун андан ары жакшыртуу-
нун теоретикалык жана процессуалдык көйгөйлөрүнүн келип чыгышы да шарттайт. 

Атап айтканда жеке айыптоо институтунун теоретикалык процессуалдык негиздери; 
Ата мекендик юридикалык илимде жеткиликтүү изилденеген эмес; 
Жеке айыптоонун теоретикалык концептуалдык жоболору улуттук мыйзам актыларына 

шайкештик жок; 
- жеке кызыкчылыктар менен жалпы ачык кызыкчылыктардын критерийлери толук 

иштелип чыгылбаган; 
- жеке айыптоонун материалдык жана процессуалдык негиздери толук кандуу градация-

ланбаган; 
- процессуалдык мыйзам тутумундагы жеке айыптоо институту -жалпы ачык айыптоо 

нормалары менен биргеликте каралып өз алдынча бөлүмдө каралбаган; 
- жеке кызыкчылыктар менен жалпы ачык кызыкчылыктардын катышын шайкеш 

келтүрүүнүн теоертикалык негиздери иштелип чыгылган эмес. 
Мына ошондуктан бул институттун пайда болуусун жана өнүгүүсүн изилдөөнүн обьек-

тиси катары кароо, учурдагы теоретикалык, процессуалдык көйгөйлөрүн талдоо, чечмелөө 
талашсыз изилдөөнүн актуалдуулугун түзөт. 

 
Колдонулган адабияттар: 

1. Конституция Кыргызской Республики (В редакции Закона Кыргызской Республики от 20.12.2016 
г. №218). Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года. 

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью 
(утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.). 

3. Документ опубликован в сети Интернет на официальном сайте ООН по адресу: 87-8.pdf 
(16.03.2001 г.). 

 
 

  



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

212 

Каныбекова Б.К., к.ю.н., доцент 
КНУ имени Ж.Баласагына 
Нурбек уулу С., магистрант 
КНУ имени Ж.Баласагына 

 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье авторами рассматриваются проблемы роста опасности терроризма и экстремизма, не-
возможность полного регулирования вооруженных конфликтов, которые порождаются терроризмом и экстре-
мизмом, а также рост международной организованной преступности в осуществлении международной терро-
ристической деятельности, увеличения масштабов незаконного оборота наркотических средств и оружий, ко-
торые в настоящее время представляют глобальную угрозу для мирового сообщества в целом. 

 Ключевые слова: международное сотрудничество, глобализация, право, терроризм, экстремизм, во-
оруженный конфликт, преступления, мир, безопасность. 

 
THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION AND LEGAL REGULATION IN 

COMBAT TERRORISM AND EXTREMISM IN THE CONDITIONS OF 
GLOBAL DEVELOPMENT 

 
Annotation 

In this article, the authors consider the problems of the growth of the danger of terrorism and extremism, the 
impossibility of fully regulating armed conflicts that are generated by terrorism and extremism, as well as the growth 
of international organized crime in the implementation of international terrorist activities, the increase in the scale of 
illicit trafficking in narcotic drugs and weapons, which currently represent global threat to the world community as a 
whole. 

 Key words: international cooperation, globalization, law, terrorism, extremism, armed conflict, crimes, 
peace, security. 

  
Глобальные проблемы - это проблемы не только одного государства, а проблемы, всего 

человечества в целом.  Поэтому глобальные проблемы нужно решать совместно путем 
международного сотрудничества. 

Неравномерность глобализационных процессов оказывает содействие повышению раз-
рыва уровней жизни между разными странами в их экономическом развитии и политиче-
ской стабильности, а также существующая в обществах социальная несправедливость при-
водит к усугублению и возрастанию протестных форм поведения, которые проявляются 
террористическими и экстремистскими действиями. 

Современный терроризм и экстремизм в любых своих проявлениях является самой опас-
ной проблемой XXI века, которая угрожает интересам государств и всему мировому сооб-
ществу. 

Опасность террористических актов заключается в том, что невозможно заранее предви-
деть и подготовиться к нему. Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремиз-
му в каждом государстве - это одна из главнейших задач по обеспечению национальной 
безопасности, а после на международном уровне путем совместного сотрудничества бо-
роться с ними. 

В настоящее время в Кыргызской Республике также имеются ряд нормативно-правовых 
актов, которые содержат нормы по предупреждению, пресечению и обеспечению борьбы с 
распространением терроризма и экстремизма, а также обеспечения национальной безопас-
ности государства и развития международного сотрудничества, например, Концепция 
национальной безопасности КР, в котором прописываются принципы и нормы по обеспече-
нию безопасности государства от внешних и внутренних угроз, тем самым обеспечивая за-
щиту интересов своих граждан и общества в целом; Закон КР «О противодействии терро-
ризму»;  Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности»; Закон КР «О нацио-
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нальной безопасности»; Закон КР «О противодействии финансированию террористической 
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и др. 

В настоящее время угроза мировому сообществу со стороны международного террориз-
ма и экстремизма не уменьшается, а напротив становиться все более агрессивной и мас-
штабной. Поэтому в этих условиях государства должны объединиться и поставить своей 
первоочередной задачей создание в мире справедливой, демократической, стабильной и 
эффективной системы международных отношений, которые будут сформированы на осно-
вополагающих принципах и нормах международного права. 

Главным центром в такой системе по урегулированию международного сотрудничества 
является ООН, имеющая глобальную контртеррористическую стратегию, изложенной в ре-
золюции и прилагаемом к нему Плана действия (A/RES/60/288), в которую входит 4 основ-
ных компонента, как, мера по предотвращению терроризма и борьба с ним; мера по усиле-
нию потенциала государств по предупреждению и предотвращению терроризма и борьба с 
ним; мера по обеспечению защиты прав человека и верховенства права, как основа для 
борьбы с терроризмом и устранение усилий, порождающих распространение терроризма.  

Отсюда следует отметить, что международное сотрудничество должно стать действен-
ным инструментом в борьбе с терроризмом и экстремизмом и выступать за усиление его 
правовых начал в соответствии с Уставом ООН, Резолюциями Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности ООН.  

В рамках международного сотрудничества каждое государство должно активно участво-
вать в международных антитеррористических действиях, так как борьба с терроризмом и 
экстремизмом составляет одну из главных задач каждого государства по обеспечению 
национальной безопасности и безопасности во всем мире, а после усиление взаимодействия 
в этом направлении. 

На основании такого сотрудничества каждое государство обязано защищать на своей 
территории как своих граждан, так и иностранных граждан от террористических и экстре-
мистских действий, создавая эффективную систему борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
пресекая все формы пропаганды с помощью своих спецслужб, правоохранительных органов 
и других уполномоченных органов. 

Также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом государства в первую 
очередь должны соблюдать такие важные принципы, как, уважение национального законо-
дательства каждого государства; укрепление взаимного доверия; не применение на практи-
ке в борьбе с терроризмом «двойных стандартов»; бескомпромиссность борьбы с террориз-
мом и экстремизмом; совершенствование правовой базы в сотрудничестве в борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом и др. 

Важными формами сотрудничества государств и их уполномоченных органов в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом выступают такие правила, как, проведение коллективных и 
согласованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом; проведение совместных антитеррористических учений; проведение 
совместных профилактических операций по пресечению и предупреждению актов терро-
ризма и прочих насильственных признаков экстремизма; оказание взаимных правовых 
услуг и помощи при выдачи лиц, которые разыскивались за совершение преступлений экс-
тремистского и террористического характера; создание базы данных и передача информа-
ции в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также проведение общих научных 
исследований и обмена опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод по данному исследованию, что в со-
временный период международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом реализовывается в рамках создания единых принципов и норм международного 
законодательства и приведения их в соответствие с нормами национального законодатель-
ства каждого государства, а также активно принимать участие в международных антитер-
рористических акциях как на региональном, так и на глобальном уровне. Основа системы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом уже сформировался государствами, теперь каждое 
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государство должна постараться обеспечить эффективность функционирования созданных 
ими международных правовых норм и организаций, для того, чтобы эффективно бороться с 
терроризмом и экстремизмом, чтобы все международные договора, конвенции, декларации 
и резолюции международных организаций имели реальное практическое применение, а не 
носили декларативный характер.  
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БАЛДАРДЫН УКУКТУК МАКАМЫН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЖОЛДОРУ 

 
Аннотация 

Илимий макалада авторлор тарабынан жашы жете элек жактардын укуктук абалын өркүндөтүүнүн 
маселелерине талдоо жүргүзүлгөн.  Балдардын  укуктук макамын өркүндөтүү боюнча мүмкүн болгон 
сунуштар берилген. Аракеттеги укуктук-ченемдик актыларга жана кодекстерге талдоо жүргүзүлүп, 
жыйынтыкда мыйзамдарда укуктук мамилелердин жашы жете элек катышуучуларынын курактык тобун 
аныктоо аларды так терминологиялык белгилөө менен байланышкандыгы аныкталды. Балдардын ар кандай 
курактык тобун мыйзамдарда так, даана белгилеп берүү зарылдыгы баса белгиленди.  Мындан тышкары,  
жашы жете электердин укуктук абалын жакшыртууну  багыттары көрсөтүлүп, балдардын укуктук макамында 
материалдык-укуктук жана процесстик-укуктук субмакамдардын бөлүнүшүгө өзгөчө маани берилген. 

Ачкыч сөздөр:  укуктук ченем,аракетке жөндөмдүүлүк, дене бой, руханий жана адептик өнүгүү, 
балдардын укуктары, макам, балалык мезгили, субьект,наристе, балдар, өспүрүмдөр, жашы жете электер, 
жаштар, өркүндөтүү. 
 

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ. 
 

Аннотация 
  В научной статье авторами проведен анализ вопросов совершенствования правового положения 

несовершеннолетних. Даны возможные предложения по улучшению правового статуса детей. Проведен 
анализ действующих нормативных правовых актов и кодексов, в результате которого установлено, что 
определение возрастных групп несовершеннолетних участников правоотношений в законодательстве связано 
с их четким терминологическим обозначением. Подчеркнута необходимость четкого и четкого определения в 
законодательстве различных возрастных групп детей. Кроме того, указаны направления улучшения правового 
положения несовершеннолетних, уделено особое внимание разделению материально-правового и 
процессуально-правового подотраслей в правовом статусе детей.  

Ключевые слова: правовые нормы, дееспособность, физическое и духовно-нравственное развитие, права 
детей, статус, детство, субъект, младенцы, дети, подростки, несовершеннолетние, молодежь. 
 
                   WAYS TO IMPROVE THE LEGAL STATUS OF CHILDREN. 

 
Annotation 

 In a scientific article, the authors analyzed the issues of regulating the legal status of minors. Possible proposals 
have been made to improve the legal status of minors. An analysis of the current regulations and codes was carried 
out, as a result of which it was revealed that the definition of the age group of minors in the legislation is associated 
with their clear terminological definition. It was emphasized that the law should clearly define the different age groups 
of minors. In addition, the directions of improving the legal status of minors are indicated, special attention is paid to 
the separation of the substantive and procedural-legal sub-sectors in the legal status of children.  

Key words: legal norms, legal capacity, physical and spiritual and moral development, children's rights, status, 
childhood, subject infants, children, adolescents, minors, youth. 
 

Илимде адамдын укуктук абалын өркүндөтүүнүн жолдорун издөө ар дайым уланып 
келүүдө, бирок бул менен балдардын укуктук макамын  изилдөөдө кемчиликтер жок деп 
айтуу кыйын. Ар кандай орун алган боштуктар, өзгөчө “келечектеги мамлекеттин”, 
балдардын макамы жөнүндө сөз жүргөндө милдеттүү түрдөгү толуктоону талап кылат.  

Совет энциклопедиялык сөздүгүндө “өркүндөтүү” түшүнүгү:  
а) мүмкүн болгондордун ичинен мыкты вариантты тандоо процесси катары;  
б) системаны мыкты абалга (оптималдуу) алып келүү процесси катары чечмеленет. 
Чет сөздөрүнүн сөздүгүндө “оптималдуу” түшүнүгүнүн мазмуну “абдан жагымдуу, 

мыкты” деген аныктамалардын жардамы менен ачылат, мындан жыйынтык чыгаруу менен 
“өркүндөтүү” түшүнүгү оптималдуу абалга жетүүнүн жолу, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн 
ичинен мыкты вариантты тандоо катары чечмеленет.  

Юриспруденцияда өркүндөтүүнүн көйгөйлөрүн изилдөөчүлөрдү, эреже катары 
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аныктамалардын түп нускасынын курулушунан качышат деп Ю.В.Деришев туура байкаган. 
Бирок балдардын укуктук макамын өркүндөтүүнүн теорияларын куруу, ылайыктуу 
аныктамаларды калыптандыруу жана жашы жете элек жактын укуктук макамын 
өркүндөтүүнүн негизги багыттарын ачып берүү үчүн негиз болууга кызмат кылган, айрым 
өзгөчө учурлар бар. 

 Иш-аракеттердин айрым түрлөрүнүн өркүндөтүлүшүн аныктоонун сунушталган 
варианттарынын негизинде, балдардын макамын жакшыртуу боюнча бирдиктүү идеяны 
калыптандырууну алдын-ала аныктаган төмөнкүдөй тыянактар чыгарылышы мүмкүн: 

— балдардын жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнө, ошондой эле жашы жете электердин 
укуктук макамы көз каранды болгон башка адамдарга ылайыктуу аларды жүзөгө 
ашыруунун чектерин жана адамдардын ылайыктуу жүрүм-турумун көрсөтүү менен 
мамлекет тарабынан таанылган акыркы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымдоо зарылдыгы 
жөнүндө; 

— баланын формалдуу укуктук макамын ишке ащырууну камсыздоо зарылдыгы 
жөнүндө; 

— баланын укуктук макамын оптималдаштырууга таасир этүүчү сырткы жана ички 
факторлордун барлыгы жөнүндө; 

- иштин жаңы, көмөкчү формаларын киргизүү жана буга чейин пайдаланылып, 
колдонулуп келген иш-аракеттердин формаларын реформалоо (өзгөртүү, өркүндөтүү) жолу 
менен өркүндөтүүнү камсыз кылуу жөнүндө. 

Мындан тышкары, жогоруда айтылгандар жашы жете электердин укуктук абалын 
жакшыртуу боюнча эки багытты бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет: 

а) формалдуу укуктук макамдын өркүндөтүлүшү: анын өнүгүшү, б.а. объективдүү түрдө 
пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү формалдаштыруу, мындан сырткары бекитилген 
субъективдүү укуктарды, эркиндиктерди жана милдеттенмелерди жаңы мазмун менен 
толтуруу (мазмунду өркүндөтүү), ошондой эле жашы жете элек баланын укуктук макамын 
аныктоочу мыйзамдарды "техникалык жактан өркүндөтүү" (укуктук актылардагы 
боштуктарды, чыр-чатактарды жоюу, балдар катышкан мамилелерди жөнгө салуучу 
мыйзамдарды тутумдаштыруу ж.б.) аркылуу кеңейтүү жана тереңдетүү; 

б) жашы жете элек адамдын иш жүзүндөгү укуктук макамын анын расмий укуктук 
макамына мүмкүн болушунча жакындатуу. 

Соңунда, укуктук көрсөтмөлөр иш жүзүндө дайыма эле жүзөгө ашырыла бербей 
тургандыгын, укукта "декларативдик" ченемдердин сакталаарын жана укуктар берилсе да 
жыргалчылык берилбей калгандыгын, ошондой эле форма менен мазмунунун катышына 
жараша жашы жете электердин расмий жана чыныгы укуктук макамдарын бири-биринен 
айырмалоо керек. 

Балдардын укуктук макамынын түрлөрүнө жана өркүндөтүү жолдоруна  болгон 
изилдөөлөрдү жыйынтыктап жатып, төмөнкүдөй корутунду чыгарууга болот: 

1.Классификациялоонун илимий жактан иштелип чыгуусу балдардын укуктук 
макамынын маңызын жана мүнөздүү белгилерин тереңирээк аңдап билүүгө өбөлгө түзөт, 
анын бир өңчөйлүү эместигин жана адамдын жалпы укуктук макамы менен болгон өз ара 
байланышын чагылдырып турат. 

2.Балдардын атайын укуктук макамында башка, тагыраак айтканда, мүмкүн болушунча 
конкреттүүрөөк атайын укуктук макамдар (субмакамдар) бөлүп көрсөтүлүүсү мүмкүн. 
Классификация мындай субмакамдардын көп түрдүүлүгүн сыпаттайт жана тигил же бул 
категориядагы жашы жете электердин социалдык абалын укуктук жөнгө салууда 
боштуктарды жана кемчиликтерди аныктоону кошо алганда, алардын деталдуу талдоосуна 
өбөлгө катары аракеттенет. 

3.Кыргыз Республикасында балдардын укуктук макамынын мазмунундагы ченемдик 
укуктук актылардын мейкиндигинин таасирин эске алуу менен негизги үч компонентти: эл 
аралык, ички жана жергиликтүү (корпоративдик) бөлүп көрсөтүү керек. 

4.Балдардын укуктук макамын универсалдуу түрдө  классификациялоо дээрлик мүмкүн 
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эмес, мында зарыл болгон аргументтерге негизделген ар кандай илимий ыкмалар аракет 
жүргүзүүгө укуктуу. Биздин оюбузча, жашы жете электердин укуктук макамын 
классификациялоо теориялык жана практикалык жактан төмөнкүдөй негиздердемелерге  
таянат: тармак жана курактык критерийлери; социалдык максаттары; аракет 
жөндөмдүүлүгүнүн көлөмү; адамдын укуктук ченемдерге болгон мамилеси; кырдаалдык 
аракети жана формасы менен мазмунунун катышына негизделген. 

Балдардын укуктук макамында материалдык-укуктук жана процесстик-укуктук 
субмакамдардын бөлүнүшү өзгөчө мааниге ээ. Бул классификация жашы жете электердин 
укуктук макамынын тармактар аралык мүнөзүн, анын конституциялык негиздеринин 
конкреттештирилүүсүн тармактык мыйзамдар менен тармактык субмакамдарынын 
ортосундагы өз ара байланышты, андан сырткары, перзенттин укуктарын, эркиндиктерин 
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого катышуусунун көйгөйлөрү менен келечегин 
баса белгилей алат. 

Азыркы Кыргызстанда балдар эң көп жабыркаган объект болуп саналат, алар уруп-сабоо, 
денеге залал келтирүү, зордуктоо, кыйноолорго дуушар болушат жана өкүнүчтүүсү, бул 
кылмыштардын көпчүлүгү балдардын жакын туугандары тарабынан жасалып калууда. 

Балдарга карата зомбулуктун өсүшүнө өбөлгө түзүүчү шарттардын катарына: калктын 
жалпы маргиналдашуусу (келечегинин туңгуюкта болуусу) жана деградациясы (үй-бүлө 
институтунун наркынын төмөндөшү жана ыдырашы, жакырлануу, ичкилик, баңгилик ж.б.), 
жашы жете электердин жашоо шартын көзөмөлдөөгө милдеттүү мамлекеттик 
кызматтардын шалаакылыгы жана аракетсиздиги, балдарга карата орой жана катаал 
мамилеге байланыштуу даттанууларды кароонун жол-жоболорунун жана механизмдеринин 
жоктугу, балдардын укуктарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик институтунун чабалдыгы, 
балдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик социалдык саясаттын натыйжалуулугунун төмөндүгү 
ж.б. кирет. Ушуга байланыштуу, балдарга, айрыкча балдардын өлүмүнө алып келген 
кылмыштарды жасаган кылмышкерлер үчүн жазаны бир топ катаалдаштыруу зарыл, ошол 
эле мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
аймактык укук коргоо органдары тарабынан токтоосуз реакция, мындан сырткары,  
балдарга карата зордук-зомбулукка алып келиши мүмкүн болгон себептерди ыкчам 
четтетүү, жоюу жана аларды алдын алуулардын (профилактика) болушу абзел. 

Кыргыз Республикасында балдардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу - бул 
татыктуу жашоо шарттарын, эркиндиктин жана жеке кол тийбестиктин кепилдиктерин, 
ошондой эле социалдык коопсуздукту түзүү аркылуу балдардын абалын жакшыртууга 
багытталган өлкөнүн өнүгүү максаттарынын бири болуп эсептелет. Балдардын укуктары 
боюнча бардык фундаменталдык эл аралык келишимдердин катышуучусу болуу менен, 
Кыргыз Республикасы мындан ары да жашы жете электердин укуктарын о.э. эркиндиктерин 
коргоону камсыз кылуу, адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди ишке 
ашыруу механизмдерин өркүндөтүүнү уланта берет деген терең ишенимди айта алабыз. 

Баланын курак өзгөчөлүктөрү, анын коомдогу абалынын турпаты, жашы жете 
электердин  укуктук макамын өркүндөтүү маселелери терең изилдөөгө муктаждыгы 
талашсыз. 
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БАЛАНЫН УКУКТАРЫН КАМСЫЗ КЫЛУУДА БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРДУН 
УКУКТУК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН 

 
Аннотация 

Бул макалада баланын укуктарын камсыз кылуу үчүн келечектеги мугалимдердин кесиптик даярдоо 
зарылдыгын актуалдаштыруу. Баланын укуктарын камсыз кылуу чөйрөсүндө келечектеги педагогдордун 
укуктук компетенциясын түзүүнүн маңызы, шарттары компетенттүүлүк мамиленин негизинде каралат. 

Түйүндүү сөздөр: модернизация, компетенттүүлүк мамиле, компетенттүүлүк, педагогдун укуктук 
компетенциясы, баланын укуктары, мыйзамдар, педагогикалык шарттар. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В данной статье актуализируется необходимость профессиональной подготовки будущих педагогов для 

обеспечения прав ребенка. Сущность, условия формирования правовой компетенции будущих педагогов в 
сфере обеспечения прав ребенка рассматриваются на основе компетентностного подхода. 

Ключевые слова: модернизация, компетентностный подход, компетентность, правовая компетент-
ность педагога, права ребенка, педагогические условия. 

 
FORMATION OF THE LEGAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN 

ENSURING THE RIGHTS OF THE CHILD 
 

Annotation 
This article actualizes the need for professional training of future teachers to ensure the rights of the child. The 

essence, conditions for the formation of the legal competence of future teachers in the field of ensuring the rights of 
the child are considered on the basis of a competence-based approach. 

Key words: modernization, competence approach, competence, legal competence of a teacher, child rights, 
pedagogical conditions. 

 
Азыркы заманбап коомго юридикалык сабаттуулукка ээ, укуктун социалдык баалуулугун 

түшүнгөн, баланын жана адамдын укуктарына позитивдүү мамиле кылган, мамлекеттин 
укуктук ченемдерин сактаган социалдык активдүү, чыгармачыл педагогдор керек. Балдарды 
тарбиялоону жүзөгө ашырууга тийиш болгон бүтүрүүчү-педагогдордун көпчүлүгүндө бал-
дарды окутуу жаатында олуттуу түрдөгү баланын укуктарын камсыз кылуу боюнча кемчи-
ликтер болууда. ЖОЖдо педагогдордун учурдагы кесиптик даярдыгы азыркы коомдун ке-
ректөөлөрүнө ылайык келбейт, аталган адистердин укуктук компетенциясы жетишсиз. Пе-
дагогдордун укуктук маданиятынын, жарандык жоопкердигинин жана укуктук аң - сезими-
нин төмөндүгү тартип бузуу же толук эмес билим берүү үчүн шарт түзөт. 

Билим берүү процессинде баланын жеке укуктарын ишке ашыруу. 
Баланын, окуучунун декларацияланып жаткан укуктары менен аларды практикалык иш-

ке ашыруунун ортосундагы ажырымды шарттаган көптөгөн себептер бар. Бир жагынан ал-
ганда, бул социалдык көйгөйлөр ( мектептик билим берүү чөйрөсүн жетишсиз каржылоо; 
окутуу шарттарынын балдардын коопсуздугун камсыз кылуу талаптарына шайкеш келбе-
гендиги; билим берүүнүн, баарыдан мурда кошумча билим берүү кызмат көрсөтүү 
чөйрөсүндө коммерциялашуунун өсүп баратканы; массалык маалымат каражаттарында 
зомбулукту жана ырайымсыздыкты пропагандалоого мамлекет жана коом тарабынан кон-
тролдун жоктугу, социалдык институттар катары мектеп менен үй - бүлөнүн ортосундагы 
өнөктөш мамилелердин жоктугу), экинчи жагынан - мектеп окуучуларынын чектик окуу 
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жабдууларынын жогорулатылган нормалары, окуучулардын аттестация системасынын же-
тик эместиги, педагогдордун балдарга карата авторитаризми. Өспүрүмдөр арасында пси-
хоэмоционалдык стресстин эң көп таралган себеби мугалимдер менен жагымсыз мамилелер 
болуп саналат. Мисалга алсак окуучулардын   окутууда оройлукту,  ашыкча катаалдыкты,  
"сүйүктүүлөргө" жана "сүйбөгөндөргө" бөлүнүүнү айтсак болот  . 

Социалдык-педагогикалык деңгээлде изилдөөнүн актысы ар кандай балдардын жана ала-
рдын үй - бүлөлөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого даяр болгон педа-
гогдорго коомдун муктаждыгы жана педагогдордун укуктук компетенцияларынын 
жетишсиз деңгээлде калыптанышы менен шартталган. Илимий-теориялык деңгээлде 
Изилдөөнүн актуалдуулугу "педагогдун укуктук компетенциясын" аныктоого бирдиктүү 
мамиленин болушу, анын маңызын, түзүмүн аныктоодо жана педагогикалык теорияда жана 
практикада анын түзүлүшүнүн критерийлеринин жана деңгээлдеринин иштебей калышы 
менен байланышкан. Илимий-методикалык деңгээлде изилдөөнүн актысы кесиптик билим 
берүүдө келечектеги педагогдордо укуктук компетенцияны калыптандыруунун азыркы ко-
омдун бир катар керектөөлөрүн канааттандыруунун жоктугу жана аны натыйжалуу ишке 
ашырууга көмөк көрсөтүүчү педагогикалык шарттарды аныктоо зарылдыгы менен шарттал-
ган. 2010 - жылга чейинки мезгилде билим берүү тармагындагы федералдык программада 
балдардын укуктарын камсыз кылуу маселесин чечүү санитардык-эпидемиологиялык эре-
желерди жана билим берүү процессинин ченемдерин сактоо, балдардын тамак - ашынын 
сапатын жакшыртуу, балдардын - "мугалим-окуучу"өз ара мамилелеринде физиологиялык - 
гигиеналык талаптарды, ошондой эле психо-гигиеналык талаптарды сактоону камсыз кы-
луу. Ушуга байланыштуу баланын укуктарын камсыз кылуу чөйрөсүндө болочок педа-
гогдордун укуктук компетенциясын калыптандыруу маселеси буларды ЖОЖдук даярдоо 
системасында артыкчылыктуу катары каралууга тийиш. 

Бүгүнкү күндө көп деңгээлдүү билим берүү түзүмү кемчиликсиз иштелип жатат. Билим 
берүү бакалаврларын даярдоонун аталыштары такталды жана саны көбөйтүлдү, резервуар-
ларды даярдоо профилдеринин тизмеси кеңейтилди, педагогикалык илимдер жаатындагы 
Магистрдик программалардын саны көбөйдү. ЖОЖдогу  негизги билим берүү 
стандарттарында психологиялык, педагогикалык билим берүү (бакалавр) даярдоо багыты 
боюнча ЖОЖдун бүтүрүүчүсүндө маданий жана кесиптик компетенциялардын болушун 
болжолдойт, бул төмөнкүнү билдирет: ЖОЖдун бүтүрүүчүсү социалдык - педагогикалык 
ишмердүүлүк жаатында окуучуларды социалдык жактан коргоо боюнча  иш-чаралардын 
комплексин ишке ашыруусу керек жана нормативдик документтерди билүүсүн, аны  пайда-
ланууга, балдардын укуктары жана майыптардын укуктары жөнүндө негизги эл аралык жа-
на ата мекендик документтерди кесиптик иште колдонууга даяр болушу керек. Ошентип, 
ЖОЖдогу негизги билим берүү стандарттардын талаптары кесиптик компетенцияларды 
түзүүнү караштырат, алардын арасында укуктук компетенциялар өзүнчө айырмаланбайт 
жана кесиптик-укуктук жактан даярдоонун зарылдыгы белгиленген. ЖОЖдун студенттери-
нин кесипкөйлүгүн калыптандыруунун негизи катары жалпы - атайын түбөлүк баалуулук-
тар  бөлүмү камтылуусу зарыл. Анда адам укуктарынын жалпы декларациясынын мазмуну, 
баланын укуктары, мектептин мугалиминин укуктары, алардын идеяларын Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзам актыларында чагылдыруу жана баланын адеп - ахлактык-укуктук кор-
голушун түзүүдө чагылдырылган болуусу керек. 

Бир катар жогорку педагогикалык окуу жайлар өз демилгеси боюнча бул проблеманы өз 
алдынча окуу курсуна (атайын курс, факультатив) бөлүп көрсөтүшөт же модулдук негизде 
окуп жаткан окуу жайлардын мазмунуна киргизишет. Ошол эле учурда педагогикалык ин-
ституттар көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушууда: укуктук билим берүүдө квалифика-
циялуу кадрлардын жетишсиздиги (бардык эле укук таануучулар педагогикалык ЖОЖдор-
дун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен лекция окууга, семинарларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү 
жок), адам укуктары жана баланын укуктары боюнча тиешелүү окуу китептери жана окуу 
куралдары, маалымдамалар жана башка окуу куралдары жок. Адам укуктары жаатында пе-
дагогдорду даярдоо жана мектеп окуучуларын жана студенттерди адам укуктары боюнча 
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окутуу көйгөйлөрү менен түзүлгөн борборлор жана лабораториялар (адам укуктары мекте-
би, адам укуктары лабораториясы, адам укуктары педагогикасынын борбору, ж.б.) 
жетишсиз же жокко эсе. Ошону менен бирге азыркы учурда педагогикалык ЖОЖдордун 
студенттерин - келечектеги мугалимдерди, мугалим – кадрларды адам укуктарын жана ба-
ланын укуктарын окутууга даярдоонун так тизмеги жок. 

Педагогдордун кызматтык милдеттерин жана практикалык иш - аракеттерин талдоо 
көрсөткөндөй, заманбап педагог балдарды социалдык-укуктук коргоону жүзөгө ашырууга, 
адам укуктарын жана баланын укуктарын сактоого багытталган биргелешкен - укуктук 
жардам көрсөтүүгө, балдардын ар кандай категорияларынын укуктук кепилдиктерин ишке 
ашырууга көмөк көрсөтүүгө, балдарды укуктук жактан тарбиялоого, ата-энелерди, педа-
гогдорду жана башкаларды укуктук жактан маалымдоого тийиш. 

ЖОЖдордо мугалимдерди кесиптик даярдоо процесси студенттердин кесиптик ишмер-
дикти өздөштүрүүсү менен байланышкан, жеке категориядагы балдарга жана алардын үй - 
бүлөлөрүнө укуктук жардам көрсөтүүгө, жеткилеңсиз балдарды социалдык - укуктук кор-
гоону ишке ашырууга багытталган болуусу шарт. Бул кесиптик ишмердүүлүк өзүнүн 
өзгөчөлүктөрүнө ээ: ал ар кандай типтеги жана түрдөгү билим берүү мекемелеринде ишке 
ашырылат, педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектиси окуучу болуп саналат. Жашы 
жете электердин категорияларынын кеңири спектри, ошондой эле педагог чечүүгө тийиш 
болгон көйгөйлөрдүн көп түрдүүлүгү кесиптик ишмердүүлүктү аныктайт. Ошондуктан пе-
дагогго ар кандай турмуштук кырдаалдарда балага укуктук жардам көрсөтүү менен байла-
нышкан маселелерди чечүүгө багытталган укуктун ар кандай тармактарынан билим керек. 
Бул социалдык-укуктук ишмердүүлүккө келечектеги педагогдорду кесиптик жактан даяр-
доонун зарылдыгын шарттайт. 

Заманбап билим берүүнү модернизациялоо шартында компетенттик мамилени ишке 
ашыруу – билим берүү процессинин сапатын жогорулатуунун кубаттуу фактору, бирдиктүү 
билим берүү, кесиптик - квалификациялык жана маданий - баалуулук мейкиндигин колдоо 
фактору болуп саналат. Компетенттүүлүк академиялык жана кесиптик профилдерди жана 
жогорку билим деңгээлин сүрөттөө үчүн бирдиктүү тил катары чечмеленет. Стандарттарды, 
окуу пландарын, билим берүү программаларын окутуунун натыйжаларына багыттоо квали-
фикацияны салыштырууга болот жана ачык - айкын кылат, муну билим берүүнүн мазмуну 
жөнүндө айтууга болбойт, бул билим берүүнүн мазмуну бир эле адистикти даярдоо учурун-
да гана эмес, ЖОЖдордун ортосунда да байкаларлык айырмаланат. Компетенттүүлүк ти-
линде айтылган билим берүүнүн натыйжалары академиялык жана кесиптик таанууну, мо-
билдүүлүктү кеңейтет, дипломдордун жана бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясынын салы-
штырмалуулугун жогорулатат. Компетенттүүлүк мамиле теориясы (В.И. Байденко, Э. Ф. 
Зеер, И. А. Зимняя, А. К. Маркова ж.б) эки түшүнүккө бөлүнөт: "компетенция" жана "ком-
петенттүүлүк", алар педагогикада ХХ кылымдын ортосунан баштап кездешет жана адаби-
ятта түшүнүксүз чечмеленет. Компетенция жана компетенттүүлүктүн көптөгөн автордук 
аныктамалары жана классификациялары бар. 

Э.Ф. Зеер компетенцияны кесиптик милдеттерди жемиштүү аткарууну камсыз кылуучу 
иш – аракеттердин жалпыланган ыкмаларынын жыйындысы катары карайт - бул адамдын 
өзүнүн компетенттүүлүгүн практикада ишке ашырууга жөндөмдүүлүгү. Э.Ф. Зеердин пики-
ри боюнча компетенттүүлүк – бул кандайдыр бир нерсе жөнүндө айтууга, аткарууга 
мүмкүндүк берүүчү компетенцияга ээ болуу; функционалдык сабаттуулуктун деңгээлинде 
аларды ишке ашырууга теориялык-прикладдык даярдыкта чагылдырылган билимдердин, 
билгичтиктердин, тажрыйбалардын жыйындысы. Эң жалпы түшүнүүдө "компетенттүүлүк" 
- бул иштин тиешелүү тармактарында жана милдеттердин белгилүү бир тибин чечүүдө 
коюлган талаптарга жана стандарттарга шайкеш келүүнү, зарыл болгон активдүү билимге 
ээ болууну, жыйынтыктарга жана милдеттерге ишенимдүү жетишүү ыкмасы катары карайт. 

В.С. Безрукова компетенттүүлүк деп "кесипкөйлүк жактан сабаттуу ой - пикирлерди, ба-
алоолорду, пикирлерди айтууга мүмкүндүк берүүчү билимдерге жана көндүмдөргө ээ болу-
уну" түшүнөт 
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. В.А. Деминдин аныктамасы боюгча: "Компетенттүүлүк - бул инсандын белгилүү бир 
компетенцияга ылайык келүү деңгээлин чагылдырган жана социалдык шарттарда конструк-
тивдүү аракеттенүүгө чакырган жөндөмдөрүнүн деңгээли". Компетенттүүк компетенция-
лардын комплекси, б.а. ийгиликтүү жемиштүү иштин байкалган көрүнүштөрү катары 
көрсөтсө болот. Ошентип, эки шартты айырмалоо керек: компетенция жана компе-
тенттүүлүк. "Компетенттүүлүк" терминин түшүнүүгө ийгиликтүү иш - аракет кылуу үчүн 
зарыл болгон билимдердин көлөмү, практикалык иш - аракет үчүн алардын маанисин 
түшүнүү; кесиптик милдеттерди аткаруунун алгоритмдерин өздөштүрүү үчүн белгилүү 
акыл - эс жана көндүмдөрдүн топтому; тандалган кесиптик ишке чыгармачылык мамиленин 
жөндөмдүүлүгү инвестицияланат. Компетенттүүлүк инсандык категория катары бааланат, 
ал эми башында "билимди автоматташтыруу" режиминде түзүлгөн жөнөкөй практикалык 
көндүмдөргө кыскартылган сунуштар окуу программасынын бирдиги болуп саналат жана 
компетенттүүлүктүн ээлерин түзөт. Бүгүнкү күндө компетенттүүлүк эмгек рыногунда жу-
мушка орношуу үчүн адистин мүмкүнчүлүктөрүн мүнөздөө үчүн колдонулат. 

В. И. Андреев ар кандай компетенттүүлүктүн маңызын "билүү" деген сөздөн башталат 
деп баса белгилейт, анткени компетенттүүлүктүн негизи-бул жөндөм. Бирок, акыл - эс гана 
эмес, бул компетенцияга ылайык келген билим, жөндөм, инсандык сапаттар да маанилүү. 
Демек, компетенттүүлүк - бул жалган мотивацияны, билимди, билгичтикти, көбүнчө 
жөндөмдү камтыган инсандын даярдыгынын ажырагыс казуучусу. Компетенттүүлүк бел-
гилүү бир окуу, кесиптик жана башка милдеттерди чечүүдө пайда болот, өнүгөт жана ишке 
ашырылат. Ошентип, билим берүүнүн компетенттүүлүк парадигмасы билимди дайыма то-
луктоодо жана жаңылоодо, көндүмдөрдү жана билгичтиктерди өркүндөтүүдө, аларды бе-
кемдөөдө жана биргелешип курууда муктаждыктарды калыптандырууга багытталган. Ке-
сиптик билим берүүдөгү "компетенция" жана "компетенттүүлүк" түшүнүктөрүнүн көлөмү 
жана маңызы азыркы мезгилге чейин так аныкталган эмес. 

Педагогдун укуктук компетенциясы-бул коомдун баалуулуктарына негизделген ин-
сандын интегралдык касиети, бул инсандын балдарды социалдык - укуктук жактан корго-
ону, окуучуларды укуктук жактан тарбиялоодо укуктук билимдердин жана жөндөмдөрдүн 
системасын колдонууга даярдыгын жана даярдыгын чагылдырат, ошол эле учурда мындай 
кесиптик укуктук активдүүлүк, жоопкерчилик, коммуникативдүүлүк жана толеранттуулук 
сыяктуу сапаттар маанилүү. 

Укуктук компетенциянын түзүмдүк компоненттери:  
1.Мотивациялык-баалуулук (жеке, кесиптик, социалдык - укуктук баалуулуктардын жана 

иштин жүйөлөрүнүн болушу),  
2.Когнитивдик (аны жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон кесиптик иштин укуктук 

негиздери жөнүндө билим системасынын болушу),  
3.Коммунистик (коммуникативдик ыкмалардын болушу),  
4.Ишмердик - рефлексивдүү (укуктук көндүмдөрдүн, көндүмдөрдүн системасынын 

болушу, өз ишинин натыйжаларын контролдоо жана талдоо; кесиптик маанилүү 
сапаттардын болушу: укуктук активдүүлүк, жоопкерчилик, коммуникативдик, 
толеранттуулук).  

Болочок мугалимдерди укуктук даярдоодо ЖОЖдун окуу процессинде аны 
реализациялоонун эки багытын эске алуу зарыл. Биринчи кеңеш студенттерди атайын 
укуктук даярдоо менен байланышкан, ал жерде алардын жалпы кесиптик даярдыгынын гана 
эмес, ошондой эле билим берүү мекемелеринде окутуучу мугалим катары укук 
даярдыгынын системдүү элементи болуп эсептелет. Экинчи мыйзам - укуктук даярдоо 
башкармалыгы-маалыматтык-багыт берүүчү-жогорку кесиптик билим берүүнүн 
мамлекеттик билим берүү стандартында каралган маанилүү компонент катары ишке 
ашырылат. Педагогикалык ЖОЖдун студенттерин укуктук жактан даярдоону ишке 
ашыруунун негиздери белгиленген максаттар, милдеттер жана укуктук шарттар менен 
шартталган. 
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Атайын укуктук даярдоонун максаты жалпы билим берүү мекемелеринин окуучуларын 
укуктук жактан тарбиялоону жана окутууну ишке ашырууга келечектеги укуктун 
даярдыгын калыптандыруу болуп саналат. Аталган максатты ишке ашыруу үчүн төмөнкү 
милдеттерди чечүү талап кылынат:: 

- студенттерге укуктун жеке тармактарынан: мамлекеттин жана укуктун теориясынан, 
конституциялык укуктан, административдик укуктан, жарандык укуктан, эмгек 
мыйзамынан, экологиялык укуктан, кылмыш - жаза мыйзамынан, үй - бүлөлүк укуктан 
керектүү билимдерди  жалпылаштырып берүү; 

-келечектеги мугалимдин инсандык-укуктук сапаттарын жана кесиптик-укуктук 
жөндөмдөрүнүн системасын калыптандыруу;  

- болочок мугалимди жалпы билим берүү дисциплиналарын даярдоо процессинде жана 
укуктук тарбия боюнча класстан тышкаркы иштерде укуктук билимдерди мектеп 
окуучуларына берүүгө үйрөтүү; 

- келечектеги мугалимде үзгүлтүксүз өз алдынча иштөөгө умтулууну калыптандыруу 
жана укуктук билимдердин жүгүн көбөйтүү.  

Маалыматтык-багыт берүү долбоорунун максаты -  болочок мугалимдердин мектеп 
окуучуларын укуктук жактан тарбиялоого даярдыгын калыптандыруу болуп саналат.  

Демек, ЖОЖдо билимди гана эмес, атайын багыттагы ар түрдүү жөндөмдөрдү 
калыптандырууга укугу бар кесиптик даярдыкты уюштуруу зарыл.  

Билим берүүчү педагогдордун укуктук компетенциясын калыптандыруу - татаал жана 
узак мөөнөттүү долбоор, ал ЖОЖдо окуунун бардык мезгилинде ишке ашырылууга тийиш; 
айрыкча ЖОЖдун билим берүү процесси өзүнүн өзгөчөлүктөрүнөн (үзгүлтүксүздүгүнөн, 
системалуулугунан, ырааттуулугунан, практикалык-багыттуулугунан) улам бул үчүн чоң 
потенциалга ээ. 

Келечектеги педагогдордо укуктук компетенттүүлүктү калыптандыруу кесиптик даярдоо 
процессинде түзүлүүчү педагогикалык шарттардын комплексин милдеттүү түрдө сактоо 
менен укуктук түзүлүштү жана социалдык-укуктук баалуулуктарды колдогон билим берүү 
чөйрөсүн уюштуруу жана укуктук билим берүүнү ишке ашыруу зарыл.  
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РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯ ҮЙ-БҮЛӨДӨН БАШТАЛАТ 

 
Аннотация 

Бул макалада балдардын руханий-адептик тарбиясынын актуалдуу маселелери каралат. Ата-энелер ме-
нен балдардын ортосундагы эмоционалдык байланыштын зарылдыгы. Улуттук, үй-бүлөлүк жана салттуу баа-
луулуктарды сиңирүүнүн мааниси. 

Негизги сөздөр: үй-бүлө, тарбия берүү, укук, баалуулуктар. 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

 
Аннотация 

В этой статье рассмотрены актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания детей. Необходи-
мость эмоциональной связи родителей с детьми. Важность прививания национальных, семейных и традици-
онных ценностей.  

Ключевые слова: семья, воспитание, право, ценности. 
 

Кылымдар алмашып, элдин жашоосу, жашоо образы, менталитети өзгөрүүдө. Ошол эле 
учурда адеп-ахлак идеясы, анын чеги жана артыкчылыктары да өзгөрүүдө. Бул таптакыр 
нормалдуу процесс. Аларды эволюция башкарат. Бирок азыр биздин өлкөдө биз көрүп жат-
кан нерсе жөн эле эволюция эмес. Бул биздин бир кездеги руханий жактан бай өлкөбүздөгү 
адеп-ахлак кризиси. 

Билим берүүнүн эң чоң көйгөйү – балдардын руханий-адептик тарбиясына коомдун 
кызыкдар эместиги. Же жаштардын руханий жактан өнүгүүгө болгон кызыгуусунун жокту-
гу. Көбүнчө жаштар социалдык тармактарга, компьютердик оюндарга кызыгышат. 

Моралдык көрсөтмөлөрдү жоготуу жасалма жол менен түзүлгөн жалган баалуулуктарды 
издөөгө алып келди. Балдарга адеп-ахлактык тарбия берүү маселеси ата-энелердин тарби-
ясында. 

90-жылдары СССР кулагандан кийин идеология кулап, бирок анын ордуна элге эч нерсе 
берилген эмес. Көтөрүлгөн “темир көшөгөнүн” астынан бизге агылган маалыматтык та-
штандылардын дарыяларынан башка эч нерсе жок. Жаштар өз тамырынан, элдик мадания-
тынан, салтынан уяла башташты. Ошондо да, азыр да телевизордон батыш маданиятын жа-
на жашоо образын пропагандалоо жүрүп жатат. Бул биздин көйгөйдүн бир аз гана бөлүгү. 
“Тимур жана анын командасынын” ордуна супербаатырлар , көйнөктөрдүн ордуна шорта-
лар, дененин бөлүктөрүн жана бетти  өзгөрт үү. 

Балдарга адептүү тарбия үй-бүлөдөн, төрөлгөндөн башталат. Адептүүлүктүн жана руха-
нийлуктун пайдубалын ата-эне төрөлгөндөн тарта түптөйт. Үй-бүлөлүк менталитети, мада-
ний деңгээли, диний көз карашы жана диний тарбиясы – бул өз өлкөсүнүн кичинекей жара-
ны өмүр бою өзү менен кошо алып жүрөт. 

Эне менен ата турмушта кол кармашып жүргөн толук үй-бүлөдө аял – үй-бүлө очогунун 
сакчысы, энеликтин, аялдыктын символу, эркек – коргоочу, таяныч. Мындай үй-бүлөдөгү 
балдар мээрим жана камкордук менен курчалган, ата-эненин ортосундагы мамиле баланын 
оң инсандык сапаттарын калыптандырууда негизги ролду ойнойт. Баланын үй-бүлөдөгү өз 
ордун аңдап билүүсү, жакындары менен болгон байланышын түшүнүүсү, тукумун билүү, 
үй-бүлөлүк салттарды сактоо баланын руханий жана адептүүлүгүнө жакшы таасирин тий-
гизет. 

Бүгүнкү күндө биздин дүйнө өз багытын жоготту. Позициялар алмашты, үй-бүлөнүн ба-
гуучусу болгон эркек аялга өткөрүп берди. Бир кездеги назик жандык, мезгилдин талабы 
менен багуучуга айланды. Табигый тагдырын унуткан аял балдарын туугандарынын колун-
да калтырып, үй-бүлөсүн багуу үчүн акча табууга аргасыз болот. Ал эми көп учурда, үй-
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бүлөнү багуу үчүн, ата-энелер материалдык жетишкендиктерге умтулушат - рухий баалуу-
луктарды унутуп. Бул жерден төрөттүн азайышы, үй-бүлөлөрдүн бузулушу, үй-бүлөлүк ба-
алуулуктардын бузулушу, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук, кароосуз калган балдар, социал-
дык жетимдер, балдардын суициди жана кылмыштуулук ж.б. келип чыгат. 

Ата-энелер урпактарынын адеп-ахлактык тарбиясына кызыкпаган үй-бүлөлөрдөн балдар 
эмнени көрүшү мүмкүн: 

 - жашоого жана бири-бирине ачууланган, акча табуу менен жан талашкан ата-энелер; 
 - таажысы спирт болгон майрамдар; 
 - орой сөз; 
 - экрандардан терс маалыматтын чексиз агымы агып жаткан телекөрсөтүүлөр, мульт-

фильмдер жана фильмдер, сюжеттери боюнча: зордук-зомбулук, агрессия жана өзүмчүлдүк; 
 - керектөөчүлүк - баары сатылат жана сатылып алынат, ал тургай, өзгөрулсуз жана баа 

жеткис нерселер дагы. 
Жаштар бул керектөө айлампасынын эпицентринде. Өспүрүмдөрдүн курчап турган 

көйгөйлөрү – бул бийликке суусагандык, руханий жактан материалдыктын артыкчылыгы. 
Үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйгөнүн да белгилей кетүү керек. 2021-жылдын январь 

айында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан үй-бүлөлүк зомбулук-
тун 727 фактысы катталган. 2020-жылы Кыргызстандын укук коргоо органдары үй-бүлөлүк 
зомбулук боюнча 9025 фактыны каттаган. Бул 2019-жылга салыштырмалуу 3000 учурга 
көп. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмыштын жашыруун түрү болгону менен, чыныгы сандарды 
болжолдоп гана айтууга болот. 

2020-жылы пандемия убагында агрессор менен жабырлануучунун жабык жерде болушу 
үй-бүлөлүк зомбулуктун өсүшүнө алып келди. Бул факт да белгилуу тыянактарга алып ке-
лет. Биздин өлкөдө зордук-зомбулуктан аялдар жана балдар гана эмес, кары-картаңдар, 
майыптар, мигранттардын балдары, калктын дээрлик бардык аялуу катмары жабыркап ке-
лет. Жогоруда айтылгандардын бардыгын көпкө улантса болот, бирок эң негизги нерсеге 
өткүм келет. 

Коом менен мамлекет биргелешип жаштарды гана эмес, керек болсо чоңдорду кайра 
тарбиялашы керек деп эсептейм. Элибиздин унутта калган баалуулуктарын, каада-салтын, 
маданиятын бала кезинен сиңиртүү зарыл. Биз негизги улуттук баалуулуктарды 
сиңиртүүбүз керек, аларды эки топко бөлүүгө болот: 

- үй-бүлөлүк баалуулуктар (жакындарга болгон сүйүү жана камкордук, боорукердик, 
улуттук жана үй-бүлөлүк каада-салттар, улууларды сыйлоо, үй-бүлөнүн кичүү мүчөлөрүнө 
кам көрүү, мекенге болгон сүйүү, жаратылышты сыйлоо); 

- маданий баалуулуктар (көркөм чыгармалар, фольклор, улуттук майрамдар, эмгекти 
жана чыгармачылыкты сыйлоо). 

Рухий-адептик тарбиянын негизин бала жашаган, анын калыптанышы жана өнүгүүсү 
жүрүп жаткан чөйрөнүн руханий маданияты түзөт. Биринчиден, бул үй-бүлөнүн руханий 
маданияты. Баланын ички дүйнөсүнүн калыптанышын аныктаган үй-бүлөдө өкүм сүргөн 
атмосфера. Мунун натыйжасында бала руханий-адептик тарбиянын негизи болгон 
баалуулуктардын стандарттарынын өзүнүн өзгөчө системасына ээ болот. 

Менимче, руханий-адептик тарбияны балдардан, жаштардан, үй-бүлөдөн баштоо менен 
биз келечек муундун руханий-адептик маданиятын байытабыз. Ошентип, үй-бүлөдөгү 
зордук-зомбулукту азайтып, төрөлүүнү көбөйтүп, үй-бүлөлөрдүн бузулушун азайтабыз. 
Келечекте өлкөбүздө кароосуз калган балдар, социалдык жетимдер, балдардын өз жанын 
кыюулары жана кылмыштуулугу болбойт деп ишенем. 
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ТАБИГЫЙ ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР МЕНЕН МИНЕРАЛДЫК АЗЫК ЗАТТАРДЫ 

КОЛДОНУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЫГАШАСЫН САЛЫШТЫРУУ АНАЛИЗИ 
 

Аннотация 
Азыркы учурдун талабы боюнча жер иштеткен фермерлер органикалык жер семирткичтерди колдонуп 

адамдын ден соолугуна пайдалуу продукцияларды өндүрүүдө. Ошого карабастан минералдык жер 
семирткичтерди колдонгон дыйкандар да арбын болуп жатат. Ошондуктан бул макаланын жардамында 
канчалык денгээлде органикалык жер семирткичтен пайда көрөөрүн жазып өткөнбүз. Бул макаланы окугандан 
кийин дыйкандарыбыз толугу менен органикалык жер семирткичтерди (компост, биогумус, жашыл 
өсүмдуктөр) колдонууга өтүшөт. 

Түйүндүү сөздөр: минералдык, органикалык, компост, жер семирткич, биогумус, сөөлжан, фермер, 
өсүмдүк. 

 
СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Аннотация 

Согласно требованиям современности, фермеры, обрабатывающие землю, используют органические 
удобрения для получения продукции, полезной для здоровья человека. Тем не менее, есть много фермеров, 
которые используют минеральные удобрения. Поэтому с помощью этой статьи мы написали, в какой степени 
органические удобрения принесут пользу. Прочитав эту статью, наши феремеры перейдут на использование 
органических удобрений (компост, биогумус, зелень). 

Ключевые слова: минеральное, органическое, компост, удобрение, биогумус, дождевой червь, фермер, 
растение. 

 
COMPARISON OF ECONOMIC COSTS OF USING NATURAL FERTILIZERS AND 

MINERAL FERTILIZERS 
 

Аннотация 
According to the requirements of the present time, farmers who work the land use organic fertilizers to produce 

products useful for human health. Nevertheless, there are many farmers who use mineral fertilizers. Therefore, with 
the help of this article, we have written to what extent organic fertilizers will benefit. After reading this article, our 
farmers will switch to using organic fertilizers (compost, biohumus, green plants). 

Key words: mineral, organic, compost, fertilizer, biohumus, earthworm, farmer, plant. 
 

Адабияттык талкуу. Жаңы кык 2-4 жума сакталган болсо, компосттоого даяр болот. Ал 
үчүн 1м³ жаны кык бар болсо, компост даярдоого жетишерлик болот. Компосттоо үчүн 1,5-
2 ай сарпталат. Компосттоөңү баштаардан мурун чуңкурду, үймөктү суунун агымынан же 
жаандан сактап калуучу жерди тандап алуу керек. Компосттоо процесси жакшы болуу үчүн 
аба керек, аба микроорганизмдердин жакшы иштешине шарт түзөт. Ошондуктан сакталган 
кыкты бир жолу бошотуп жумшартыш керек. Компост жасоого даяр болгон кыкка башка үй 
канаттууларынын, ошондой эле эски компост жана жагуудан кийин калган күл бар болсо, 
ошолорду да кошо аралаштыруу сунушталат.  

Компостту чуңкурда же үймөктө жасап жаткан кезде кыктын сапатына байкоо жүргүзүү 
керек. Кык агыш тартып кургап кеткен болсо сууга муктаж экендиги байкалат. Жашыл сар-
гыч түскө айланып, ачыган жыт келип турса кык абдан нымдуу, ага саманга окшогон кургак 
тоют калдыктарын аралаштыруу керек. Күрөн жана кара жакшы жытка ээ болгон кыктын 
нымдуулугу нормалдуу. Компосттун сапаты жакшы болуу үчүн кыктарды жана калдыктар-
ды тегиз аралаштыруу керек. Компосттун ортосуна аба киргизүү үчүн, үймөктүн туурасы 
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1,5м узундугу 2,5м бийиктиги 1,5 метрден ашпашы керек жана желдетүү тешикчелерин жа-
соо керек. 

Чуңкурдун туурасы 2 метрден, тереңдиги 0,9 метрден ашпашы керек. Узундугу компост-
толуучу кыкка жараша болот. Жоготууларга жол бербөө үчүн жана үймөктө нымдуулукту 
сактап туруу үчүн үймөк топурак, клеёнка же ылай менен жабылышы керек. Желдетүү 
жакшы болуу үчүн ар 2 м³ аянтчага бир тешик жасалышы керек. Бул нерсе колдун ка-
лыңдыгындай жыгач менен жакшы жасалат. Компосттоо мезгилинде үймөктөгү же чуңкур-
дагы даярдалып жаткан материалдын температурасын ченеп туруу керек. Ичине темир лом 
же казык салып көрүү менен андан кийин кол менен сезсе болот. Баштапкы 10 күндөгү тем-
пература 60-70 градус чейин болсо нормалдуу болуп эсептелинет жана отоо чөптөрдүн 
уруктарын өлтүргөңү жардам берет. Эгерде башталышында температура өтө ысык болбосо 
анда ичи өтө нымдуу, өтө кургак же желдетүү начар. Бул көрүнүштү өз убагында оңдоо та-
лап кылынат. 

Компосттогу нымдуулуктун шартын табуу үчүн берилген көрсөткүчтөрдү колдонуп 
туура чара көрүү зарыл 

Өңү Жыты Нымдуулук  Көрүлүүчү чаралар 
Агыш белги-
лер же так-
тар 

Билинер-
билинбес 

Өтө кургак, 
чандуу 

Сугарыныз, Үймөктү кайрадан оода-
рып, аралаштырыныз 

Саргыч 
жашыл 

Чириген, жагым-
сыз 

Өтө нымдуу Кургак тоют калдыктарын кошунуз 
жана кургатыныз, Үймөктү кайрадан 
оодарып аралаштырыныз. 

Күрөн жана 
кара 

Жакшы, топурак 
жыты 

Нормалдуу 
нымдуулук 

Үймөкко 1-2 ай болуп калса, ал колдо-
нууга даяр. 

 
Үймөктүн же чуңкурдун ичиндеги жаткан кык компост эң эрте даяр болгону 1-2 ай. 

Компостту керектүү убакытка даяр кылуу үчүн, аны баштоонун мезгилин туура тандоо ке-
рек. Мисалы, кык жер семирткичин июндан сентябрга чейин колдонуу сунуш кылынбайт. 
Ысык мезгилде жогорку температура азык заттын жоголушуна алып келет. Андан кийин, 
компост топурактын ичинде азык затты көп убакытка чейин сактай алат. Сугаруу, жерди 
жумшартуудан кийин өсүмдүктү азыктандырат. Компостту колдонго эң жакшы убакыт бо-
луп жаз же күз мезгили саналат. Ал мезгилде талаалар иштетилип жөөктөр жаңы себүүгө 
даяр болот. 

Кыктан жасалган компосттогу азык заттардын камтылышы 
Жайытта жүргөн малдан компост жасоого керектүү болгон кыкты чогулта албайбыз. 

Короодо кармалган малдан күнүгө көбүрөөк кыкты чогултуп алса болот. Чарбадан чогул-
тулган кык жаныбардын түрүнө, тоютка жана кандай болуп багылганына жараша болот. 
Төшөлүүчү материалдын саны жана түзүлүшү дагы кыктын сапатына жана көлөмүно таа-
сир берет. 

Жаңы жана компосттолгон 1 тонна кыкта болгон азык заттардын камтылышы 
Малдын 

түрү 
Жаңы кык, кг/тонна 

 
 
 

1-4 айдын ичинде даяр 
болгон компост, 

кг/тонна 

6 ай ичинде даяр бол-
гон компост, кг/тонна 

N 
 

P₂O₅ K₂O N P₂O₅ K₂O N P₂O₅ K₂O 

Уй 5.6 1.5 4.9 5.6 1.9 5.2 6.4 2.1 5.9 
Жылкы 6.5 2.1 5.0 6.5 2.6 5.3 7.4 3.0 6.0 

Кой/эчки 9.7 2.8 8.5 9.7 3.5 9.0 11.1 4.0 10.3 
Тоок 15.0 13.0 8.0 15.0 13.0 8.0 15.0 13.0 8.0 
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Узак убакыт ичинде даяр болгон 1 тонна компосттогу азык заттар аз убакытта жасалган 
компосттун 1 тоннасында азык заттарга караганда көбүрөөк, ал көбүрөөк концентрациялан-
ган. 

Жер семирткичтин синиримдүүлүгүн жакшыртуу 
Кык компосттогу болгон азык зат бир жолу колдонулгандан кийин, бир нече жолдор 

аркылуу талаага таасир берет. Дың жерди жумшартуу жана сугаруу азык заттардын 
синүүсүн активдештирет. Өсүмдүктүн жалбырагы ач жашыл өң болуп турса, өсүмдүк азот-
ко муктаж экендигин билсе болот. Талаада өсүп жаткан өсүмдүктөрдүн жалбырагынан 
азоттун жетишсиздиги байкалган болсо, компост азыраак өлчөмдө берилгени байкалат. Ал 
үчүн өсүмдүктөрдүн жалбырагына байкоо жүргүзсө ач жашыл түскө ээ болгону көрүнөт. 
Бул учурда тажрыйбалуу фермерлер талаанын баш жагына гектарына карата 2м³ жерге 
чуңкур жасайт, чуңкурду кык менен толтуруп андан сугат жүргүзүүнү практикалашат. 
Сугат жүргүзүүнүн алдында чуңкурдагы кык-компостту аралаштырып кою зор таасирин 
берет. Сугаруу бүткөндөн кийин азык зат өз сапатын жоготпоо үчүн үстүн жабып койгон оң 
болот. Мындай колдонуудан кийин талаадагы өсүмдүктөрдүн жалбырактары кочкул жашыл 
болуп, өсүмдүккө жан кире баштайт. Бул техниканы бардык сугарылуучу өсүмдүктөргө 
колдонсо болот. 

Иштөө ыкмасы: 
Табигый жер семирткичтер менен минералдык азык заттарды колдонуунун 

экономикалык чыгашасын салыштыруу анализи 
Сарпталу-
учу азык 

заттар 

Органикалык жер семирт-
кичтерге 

Чыгым
дар, 
сом 

менен 

Минералдык жер се-
мирткичтер 

Чыгым
дар, 
сом 

менен 
Азот 195 кг Өзүнүн жумушчу күчүнө 

жана мал кармоого болгон 
чыгымдар кирбейт 

0.0 
 
 

Аммиак селитрасы 
34%, 

8сом/кг 
1 кг азот=24 сом 

4680 

Фосфор 
104 кг 

Өзүнүн жумушчу күчүнө 
жана мал кармоого болгон 

чыгымдар кирбейт 

0.0 Аммофос N-11% 
P-46% 

1кг фосфор-12сом 

1248 

Калий 181 
кг 

Өзүнүн жумушчу күчүнө 
жана мал кармоого болгон 

чыгымдар кирбейт 

 
0.0 

Калий хлорид 55% 
1 кг таза калий 10сом 

1810 

Кальций 
250 кг 

Өзүнүн жумушчу күчүнө 
жана мал кармоого болгон 

чыгымдар кирбейт 

0.0 Кальций кг – 12 сом 3000 

Төшөөчү 
материал 
(саман) 

4 тонна кетет 
1 тангак 15 сом 
133 тангак х 15 

1995 Жер семирткич кереги 
жок 

0.0 

Колдонуу Транспорт чыгымы, 
3 тоннадан турган жук= 300 

сом, 19 тонна х 300 

1800 Кол менен өзүнүн жу-
мушчу кучу эсеп-

телбейт. 

0.0 

Органикалык жер семирткичтин жалпы 
чыгымы: 

3795 
сом 

Минералдык жер се-
мирткичтин жалпы 

чыгымы 

10738 
сом 

Органикалык жер семирткичтерди жасап колдонгон убакытта болжолу менен 3795 сом 
чыгаша кылсак, минералдык жер семирткичтерге 10738 сом сарпталып жатат. Айырмасын 
эсептеп чыксак 6943 сом айырма берип жатат. Мындан сырткары органикалык жер семирт-
кичтерде канча эсе көп макро жана микро элементтердин санын эсепке кирбей калды. 

Бул таблицаны карап туруп фермерлерге төмөндөгүдөй жыйынтык берип кетсек болот: 
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-Малга ынгайлуу болушу үчүн жана азык затты жоготпоо үчүн короого саман сыяктуу 
төшөлүүчү материалдарды колдонуу; 

-Үймөктөгу же чуңкурдагы биогумус, азык затын жоготпоосу үчүн күн нурунан, жаандан 
жана шамалдан коргоо; 

-Кыктын өтө нымдуу же өтө кургак болуп кетпешине  көз салуу; 
-Сакталган кыкты оодарып жана аралаштырып туруу; 
-Биогумусттун үймөгүн өтө тыгыздалып кетишине жол бербөө; 
-Эгер өтө нымдуу болсо кургак тоют калдыктарын аралаштырып, өтө кургак болсо суу 

себип туруу; 
-Үймөктөгу жана чуңкурдагы компосттун үстүн жабып туруу менен нымдашып же кур-

гап кетүүдөн сактап туруу; 
-Желдетүү журуп туруу үчүн үймөктөгү же чуңкурдагы кык компостко тешиктерди жа-

соо; 
-Кык компосттун эң эртеси бир ай, эң кечи 6 айда колдонулушу керек;  
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«АЛАШ» - ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ КАЗАХОВ И КЫРГЫЗОВ 

 
Аннотация 

“Алаш” партиясы казах, кыргыз элинин чыныгы патриоттору, чыгаан мамлекеттик, саясий ишмерлерин 
бириктирген, биргелешкен алгачкы улуттук саясий партия болгон. Конституицялык-демократиялык “Алаш” 
партиясынын негизги идеясы, улуттук мамлекеттүүлүккө умтулуусу, бул тариздеги алгачкы кадамдары, 
азыркы учурда да актуалдуу болуп эсептелет.  

Кыскача сөздөр:  партогенез, Алаш,  казах-кыргыз партиясы,  өнөктөштөр, кыргыз филиалы. 
 
«АЛАШ» - КАЗАК ЖАНА КЫРГЫЗ ЭЛ БААТЫРЛАРЫНЫН ПАРТИЯСЫ 

 
Аннотация 

Партия «Алаш» стала первой единой общенациональной политической партией настоящих патриотов, 
выдающихся государственных и политических деятелей казахского и кыргызского народа. Основные идеи 
конституционно-демократической партии «Алаш», ее стремление к созданию национальной государствен-
ности, ее первые шаги в этом направлении актуальны и сегодня. 

Ключевые слова:   партогенез, Алаш,  казахско-кыргызская партия, сподвижники, кыргызский филиал. 
 

"ALASH" - PARTY OF NATIONAL HEROES OF KAZAKH AND KYRGYZ 
 

Annotation 
The Alash party became the first single national political party of true patriots, outstanding state and political 

figures of the Kazakh and Kyrgyz people. The main ideas of the constitutional-democratic party "Alash", its desire to 
create a national statehood, its first steps in this direction are still relevant today. 

Key words: partogenesis, Alash, Kazakh-Kyrgyz party, associates, Kyrgyz branch. 
 

Несомненно, партогенез, становления и развития политических партий Казахстана и 
Кыргызстана берет начало с образования национальной, конституционно-демократической 
партии «Алаш». Именно создатели, идейные отцы партии «Алаш», во главе основателя 
партии Алиханом Букейхановым, его сподвижниками Ахметом Байтурсыновым, Мир-
жакыпом Дуулатовым, еще до Февральских и Октябрьских событий в Россиии, также на 
заре Советской власти, выступили с идеей создания национальной государственности. 
Кстати, они же выступили и с идеей создания национально-освободительного движе-
ния «Алаш», принятого на Первом Всеказахском сьезде в г. Оренбурге, который состоялся с 
21 по 28 июля 1917 года.  Тогда же произошло организационное оформление конституци-
онно-демократической партии «Алаш». Главной целью «Алаш» было восстановление ка-
захской национальной государственности. Одной из ключевых ценностей и идей деятелей 
«Алаша» было право степных казахов на самоопределение. В контексте независимого 
национального государства право на собственную национальную идентичность относится к 
конституционному. Следовательно, на Всеказахском в декабре 1917 г. была сформирована 
и провозглашена Временный Народный Совет - «Алаш Орда». Председателем Правитель-
ства Алашской Автономии т.е. первым Премьер-министром в истории казахов стал Алиха́н 
Нурмухаме́дович Букейха́нов. Членами Правительства Алашской Автономии были Тана-
чев, Валидхан Шерафеддинович, Досмухамедов, Халел Досмухамедович, Турлыбаев, Ай-
дархан Турлыбайулы, Беремжанов, Ахмет Кургамбекович Габбасов, Халел Ахметжанулы, 
Аманжолов, Садык Аюкеевич,  Мустафа Шокай, Досмухамедов, Жаханша, Ермеков, 
Алимхан Абеуович, Тынышпаев, Мухамеджан Тынышпаевич, Кулманов, Бахтигирей Ахме-
тович, Акпаев, Жакып, Маметов Базарбай, Альжанов, Отыншы и др. Кстати,  в числе кан-
дидатов в члены Правительства был кыргыз Солтоноев Белек (в документах — Жанеке, 
Жапеке) из Семиреченской области.  

Предполагалось последующее утверждение Конституции Алашской Республики Все-
российским Учредительным собранием. На заседании обще казахского съезда в Оренбурге, 
5-13 декабря 1917 года на голосование была вынесена программа создания Алашской Авто-
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номии. Разумеется, авторами такого глобального проекта выступили государственный и по-
литический деятель А.Букейханов - лидер конституционно-демократической партии 
«Алаш», не менее известный просветитель и ученый-лингвист Ахмет Байтурсынов, писа-
тель и поэт Миржакып Дулатов. Тот же съезд постановил, что в состав казахской автономии 
должны войти Бокеевская Орда, Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская 
области, районы Закаспийской области и Алтайской губернии, населенные казахами. Цен-
тром Алаш-Ординской автономии временно был объявлен город Семипалатинск. Съезд по-
становил организовать региональные уездные Советы и комитеты, поручил Алаш-Орде 
«немедленно взять в свои руки всю исполнительную власть над казахским населением». 
Был разработан план создания казахской народной милиции. В ряды народной милиции 
призывали мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, годных к воинской службе. Обеспечением 
милиции оружием и боеприпасами занимался национальный фонд Алаш-Орды.[1] 

Однако, вскоре, в связи с переходом в однопартийную систему и установлением дикта-
туры партии большевиков, конституционно-демократическая партии «Алаш», была ликви-
дирована и прекратила существование в 1920 году. 

Несмотря на то, что «Алаш» просуществовал не долго, партия и её создатели, их идеи 
глубоко и навсегда осталась в памяти казахского народа. Причем, остались как националь-
ные герои, как основатели национальной государственности современного казахского наро-
да. Они и есть великие личности в национальной истории казахов ХХ века.  Ибо, то что они 
хотели создать – суверенное и независимое национальное государство казахов, осуществи-
лась только спустя 70 лет, с распадом СССР и созданием суверенной и независимой Рес-
публики Казахстан.  

Особенностью партии «Алаш» было то, что из всех политических партий Центральной 
Азии того времени, лишь одна она носила ярко выраженный светский характер. Была пар-
тией, которая стояла на либеральных позициях 

Ещё одной особенностью конституционно-демократической партии «Алаша» является 
тот факт, что по всей Средней Азии она имела собственного филиала только в Кыргызстане. 
Ни в Таджикистане, ни в Туркменистане, ни в Узбекистане не было не только филиалов, не 
было даже партячеек или группировок. В Кыргызстане был хорошо организованный фили-
ал партии «Алаш». Вот так, ни много, ни мало. 

У нас, в Кыргызстане классический образ политических партий, фактически, светский 
партогенез начинается с появления на историко-политической арене нашей страны филиала 
конституционно-демократической партии «Алаш». Как известно, она была основана в 1905 
г. представителями казахской национальной интеллигенции, как восточный филиал партии 
кадетов Российской империи, как национальный филиал. Однако, тесного политического, 
партийного союза с русскими либералами у них не вышло, ибо в национальном вопросе ка-
деты выступали с великодержавных позиций - за единую и неделимую Россию, а “алашов-
цы” боролись за предоставление всем “тюркским народам” широкой национальной автоно-
мии во всех областях. Известно, что конституционно-демократическая партия «Алаш» вы-
ступала за демократическую федеративную Россию с парламентской формой правления и 
имела большое влияние в среде национальной интеллигенции, не только казахов, но и кыр-
гызов. Это была одной из первых партий национальных окраин Российской империи, кото-
рые выступали за национальную автономию, за собственное национальное государство, за 
светлое будущее своего народа.  

История свидетельствует, что по своей природе лидеры партии «Алаш» были людьми 
высокого интеллекта, культуры, стойкими в своих убеждениях, истинными патриотами, ак-
тивными политиками своего времени. Ими двигало идеи справедливости, пробуждения 
национального самосознания («Ойган казах!»), достижения строительства собственной 
национальной государственности казахов. В этом была их заслуга. 

В общих вопросах партия выступала с общих либеральных позиций, однако ее либера-
лизм имел ряд местных специфических черт. Алашевцы не признавали частную собствен-
ность на землю, а в национальном вопросе находились под сильным влиянием пантюрки-
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стов, добивавшихся объединения всех тюрков в одну автономию в составе российской фе-
деративной республики.  

Организационно партия окончательно оформилась лишь после Февральской революции 
1917 г., проведя до 1918 г. сразу три партийных съезда кряду. Под крылом конституционно-
демократической партии «Алаш» объединялись вся национальная интеллигенция Казахста-
на и Кыргызстана. В вышеуказанных трех съездах партии «Алаш» активное участие прини-
мали кыргызы А.Сыдыков, И.Арабаев, Д.Сооромбаев, Т.Худайбергенов и др. Их объ-
единяло принципиальное не согласие с политикой русского правительства, ненависть к ца-
ризму из-за откровенного нежелания царского режима пойти на уступки интересам нацио-
нального равноправия, национального развития местных народов. 

Итак, в том же 1917 г. на территории Кыргызстана возникла кыргызский филиал консти-
туционно-демократической партии «Алаш» под руководством национального лидера кыр-
гызов Абдыкерима Сыдыкова, который сумел объединить наиболее передовую часть кыр-
гызской интеллигенции, патриотов нашего народа. Возглавляя кыргызский филиал партии 
«Алаш» Абыдкерим Сыдыков, привлек на свою сторону, а впоследствии его ближайшими 
сподвижниками стали Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков, 
Найзабек Тулин, Таш Худайбергенов, Сейдахмат Чукин и др.  

Кстати, Ишеналы Арабаев был близким другом, идейным сподвижником, надежной опо-
рой Ахмета Байтурсынова – лидера партии, члена Госдумы, Алиханом Букейханова и дру-
гими видными представителями казахской интеллигенции. По существу, он познакомил 
А.Сыдыкова с ними, после чего родилась идея создания Пишпекского отделения (кыргыз-
ского филиала) партии «Алаш». [3]   Более того, по утверждению нашего известного исто-
рика З.Курманова именно ему в 1913-1918 гг. алашовцы доверили редактировать газету 
«Казах». Заметим, что в 1910-1913 гг. по инициативе А. Байтурсынова, М.Сералина, 
А.Букейхана, Е.Бурина создавались собственно казахские газеты и журналы «Айкап», «Ка-
зах», «Казахстан». Это означает, что он, И. Арабаев намного раньше, чем другие, в т.ч. и 
А.Сыдыкова, был активным членом партии, пропагандистом идеи «Алаша».   

Исходя из вышесказанного, опираясь на многочисленные факты, а также отдавая дол-
жное братскому казахскому народу, мы бы хотели сказать, что партия «Алаш» не только 
партия казахов, это партия и кыргызов. Следовательно, мы считаем это нацио-
нальной казахско-кыргызской партией. Разумеется первенство сохраняется за патрио-
тами казахского народа. [2] Ибо почти все идеи лидеров «Алаша» по сути, были поддержа-
ны, приняты на вооружение и действию нашими алашовцами. Да, кыргызские последовате-
ли «Алаша» не сумели в 1918 г. создать свое национальное государство, но достаточно усп-
ешно эту идею они осуществили в 1922 г., когда выступили с идеей образования Кыргыз-
ской Горной Автономной Области, который был провозглашен на «Первом историческом 
подготовительном съезде трудящихся масс кара-киргизского народа по образованию 
Горной области в составе Туркреспублики в присутствии представителей националь-
ных меньшинств данной территории», учредительным съездом от 4 июня 1922 г. в Пи-
шпеке.[4]  Итак, образования Кыргызской Горной  области объявлено, однако прямым ука-
занием тогдашнего Наркомнаца И.Сталина ее деятельность была приостановлена до нацио-
нально-территориального размежевания. Этот историко-политический факт показывают, 
что идея создания самостоятельной государственности выдвинули близкие друзья, спо-
движники лидеров партии «Алаша» в Кыргызстане.    

Особо отметим, что имена кыргызских алашовцев, также, как и казахские лидеры, актив-
ные сподвижники партии, в годы советской власти предавались забвению, обвинялись во 
всех грехах: буржуазном национализме, двурушничестве, пантюркизме, которым они вовсе 
не были причастны. Коммунистическая идеология, огромная машина коммунистической 
диктатуры сумели создать их образ как ярых противников советской власти, «национали-
стов, выступающих против советов», «реакционно-буржуазных деятелей» и пр. Многие из 
них в разгаре красного террора, годы массовых репрессий стали жертвой той системы, в ко-
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тором они жили. Это следующие лидеры и организаторы филиала партии «Алаш» в Кыр-
гызстане:                                                                                                                                                               

Абдыкерим Сыдыков – национальный лидер кыргызов, инициатор создания кыргыз-
ского филиала партии «Алаш» и Кыргызской Горной Автономной области, трижды исклю-
ченный из партии большевиков и трижды восстановлен, 10 февраля 1938 г. постановлением 
тройки НКВД А. Сыдыков по обвинению в принадлежности СТП приговорен к расстрелу. 

Ишеналы Арабаев – кыргызский просветитель, активный член партии «Алаш», редак-
тор газеты «Казах» 1913-1918 гг., один из инициаторов создания Кыргызской Горной Авто-
номной области человек, который стоял у истоков кыргызской письменности и первого 
букваря для детей, член «тридцатки». В июне 1933 г. арестован по обвинению в принадлеж-
ности СТП и в том же году погиб в тюрьме. 

Иманалы Айдарбеков – член кыргызского филиала партии «Алаш, партии левых эсе-
ров, председатель Ревкома ККАО – первый «президент» советского Кыргызстана, Нарко-
мюст и Главсуд республики, член «тридцатки». 4 сентября 1937 г. арестован и расстрелян 5 
ноября 1938 г.  

Касым Тыныстанов – один из основателей кыргызского филиала партии «Алаш», затем 
член партии большевиков, просветитель, первый красный профессор, один из создателей 
кыргызкого алфавита, первой газеты кыргызов «Эркин – Тоо», расстрелян 5 ноября 1938 г. 
по обвинению в причастности к СТП. 

Таш Худайбергенов – основатель партии «Шуро-и-Исламия», в последствии один из ак-
тивных деятелей, основателей кыргызского филиала партии «Алаш» и союза «Букара», спо-
движник А.Сыдыкова, активный член «тридцатки», кавалер ордена Красного Знамени, ак-
тивный участник создания Кыргызской Горной Автономной области, Наркомюстиции, 
Прокурор Кыргызской АССР, арестован в 1931 г. и умер в 1957 г. 

Сейдахмат Чукин - активный   кыргызского филиала партии «Алаш», состоял и в пар-
тии левых эсеров, сподвижник А.Сыдыкова, глава Кредсельхоз ККАО, член «тридцатки», 
осуждён в 1934 г, был репрессирован, и только в 50-х гг. реабилитирован в гражданском 
отношении.  И только в годы независимости мы могли говорить о них, изучить их деятель-
ность, реабилитировать их в политическом отношении, широко пропагандировать их идеи, 
стремления к созданию независимой, самостоятельной национальной государственности 
кыргызов. Во многом их идея воплотилась в жизнь только за последние 32 лет суверенитета 
и независимости нашей республики. 

К сожалению, у нас в республике до сих пор еще нет крупных исследований, посвящен-
ных многопартийной проблематике. В годы советской власти нам внушали, что в Средней 
Азии, в т.ч. и в Кыргызстане, до революции не было никаких политических партий. А если 
какие-то моменты признавали не большевистских партий, то они однозначно признавались 
враждебными советскому строю и народу. Кстати, советская историография тщательно 
скрывала, что многие не большевистские политические партии Туркестана восторженно 
встретили Октябрьский вооруженный переворот и искренне намеревались сотрудничать с 
советской властью. Лишь разгон Кокандской автономии, в создании которой участвовали 
представители многих национальных партий, окончательно развеял их иллюзии. Специаль-
ного изучения удостоилась лишь партия Туркестанских левых эсеров. [5]    

Первые объективные попытки анализа деятельности дореволюционных политических 
партий в Кыргызстане были предприняты лишь после обретения государственной независи-
мости. Именно в годы независимости восторжествовало справедливость, и восстановлены 
честное имена выдающихся патриотов наших народов. В этом отношении, надо признать, 
сегодняшний казахский народ, правительство и президент Казахстана сделало очень многое 
для того, чтобы восстановить истину, опороченное честное имя лидеров партии «Алаш».    

Свидетельством тому явились общегосударственные мероприятия, важные историко-
политические событии, научно-практические конференции, проводимые в Казахстане, по-
священные жизнедеятельности «Алашевцев», в годы юбилея данной партии и движения. 
Полагаю, тем самым нынешняя Республика Казахстан, руководство страны, ученые, поли-
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тики и молодежь отдали и отдают дань уважения своим выдающимся политическим и госу-
дарственным деятелям в начале ХХ века. Ибо в те далекие годы именно они единым фрон-
том выступили за национальную, независимую государственность казахов. Их идея вопло-
тилась в жизнь только с распадом бывшего Союза ССР.  

Именно в годы суверенитета и независимости Кыргызской Рсепублики получили широ-
кую известность, дань уважения и наши герои, основатели кыргызской национальной госу-
дарственности советской эпохи, многие из которых были активными участниками и спод-
виж никами конституционно-демократической партии «Алаш».  

Полагаю, их и следует назвать великими личностями в национальной истории казахов и 
кыргызов, оставивших глубокий след в Евразийском пространстве. Поименное восстановле-
ние имен наших героев, несомненно, способствуют восстановлению исторической справед-
ливости и определению истинной роли национальных героев наших народов.  
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ЭС ТУТУМДАГЫ ПОЛЯКТАР 

 
Аннотация 

Бул изилдөөбүздө Кыргызстандын түштүк аймагындагы Жалал-Абад жергесине миңдеген польшалык 
аскерлердин 1942-жылдын январь айынан баштап эвакуацияланган учурунун келип чыгуу себептери 
баяндалат. Бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү элдердин арасында польшалыктардын келгендиги тууралуу 
элдин жандуу эс тутумунда сакталып калган жана ошондой эле Жалал-Абад областтык мамлекеттик 
архивдеги материалдардагы фактылар менен тарыхый маалыматтар салыштырмалуу изилденди.  

Ачкыч сөздөр: польшалык аскерлер, 5-Жөө аскерлер Дивизиясынын Полку, генерал Андерс, генерал 
Борута-Спехович, Сузак, Благовещенко, жылаңайлак окутуу программасы. 

     
ПОЛЯКИ В ПАМЯТИ 

 
Аннотация 

В данной исследовании описываются причины эвакуации тысяч польских войска из южного региона 
Кыргызстана в Джалал-Абаде с января 1942 года. До сегодняшнего дня польское прибытие среди местных 
жителей сохранилось в живой памяти народа, а также сравнительное изучение фактов и исторических данных 
из материалов Джалал-Абадского областного государственного архива.  

Ключевые слова: польские войска, Полк 5-й пехотной дивизии, генерал Андерс, генерал Борута-
Спехович, Сузак, Благовещенко, программа тренировок босиком. 

 
       

POLES IN MEMORY 
 

Annotation 
This study describes the reasons for the evacuation of thousands of Polish troops to the southern region of 

Kyrgyzstan, Jalal-Abad since January 1942. The Polish arrival among the local residents has been still preserved in the 
living memory of the people, as well as a comparative study of facts and historical data from the materials of the Jalal-
Abad regional state archive. 

Key words: Polish troops, Regiment of the 5th Infantry Division, General Anders, General Boruta-
Spechowicz, Suzak, Blagoveshchenko, barefoot training program. 

 
Жалал-Абад аймагындагы поляктардын тарыхы тууралуу бир канча жолу угуп калган 

учурларым болгон. Буга чейинки интернет булактарында бирин серин берилген 
материалдардын болгондугу гана болбосо, бирок тереңинен изилдөөлөр болбоптур, болсо 
дагы материалдардын аздыгы. Маселени ушул таризде караганда биздин жергебизге 
поляктар “качан, кантип, кандай жол менен келип калды, ушул жерлердеги жашоосу 
кандай болду, алардын тагдыры эмне менен аяктады жана кандай тарыхый процесстерди 
өз башынан өткөрдү?” деген суроолордун тегерегинде илимий изилдөөлөрдү элдин 
жандуу эс тутумунда сакталып калгандыгы боюнча оозеки тарыхый усулдары аркылуу 
жүргүздүк. 

Изилденген маалыматтарга таянып, пояктардын Кыргызстанга келип калуусунун 2 
толкунун белгилөөгө болот. Биринчи толкуну “кичи-кыйыр толкун”: Россия 
империясынын 1897-жылдагы жалпы эл каттодогу маалыматына ылайык Орто Азияда 
11597 поляктын ичинен Фергана областында – 1535, Жетисууда – 1897, анын ичинен Ош 
уездинде – 191, Пржевальскийде – 29, Пишпекте – 20 киши болгон. Көпчүлүгү 
Привислинской губерниясынан келген дворяниндер болгон жана алардын дээрлик бардыгы 
Россия империясынын алыскы аймактарынын муктаждыктары үчүн талап кылынган 
билимдүү адистертер болушуп, коомдун ар кандай чөйрөлөрүндө кесипкөйлүк менен 
иштешкен. 

1) Орус армиясынын катарында кызмат өтөп келген поляктар Кыргызстанды илимий-
изилдөөчүлөрдүн катарына кирген. Мисалы, Бронислав Громбчевский - генерал-майор, 
аскер чыгыш таануучусу, Ош уездинин башчысы. Ал эми Ошто кызмат кылган атактуу 
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изилдөөчү Николай Корженевскийдин урматына Памир-Алайдагы эки мөңгү жана Алай 
кырка тоосунун борбордук бөлүгүндөгү 6005 м бийиктиктеги чоку анын аты менен аталган; 

2) Россия империясынын Украина жана Беларусь губернияларынан келген иммигранттар 
менен бирге келген поляктардын чакан тобу. Алардын көбү репрессияланган. 1941-жылы 
Карелиядан 200гө жакын поляк үй-бүлөлөрү келишкен, алар 1930-жылдардын башында 
Украинанын Житомир, Хмельницкий областтарынан куулуп кетишкен. Кыргызстанда бул 
үй-бүлөлөр Фрунзе шаары менен чектеш селолордо: Октябрьское, Төмөнкү Чүй (Нижне-
Чуйск), Жаңы-Жер (Джанги-Джер), Жаңы-Пахта (Джанги-Пахта) аймактарына 
отурукташып калган [10]. Демек, Россия аймагы аркылуу келген поляктар. 

Экинчи толкуну “чоң-түз эвакуациялык толкун”: 1942-жылдагы январь-августагы 
польшанын граждандары болгон поляктардын чоң тобу келген. Булар негизинен Молотов-
Риббентроп пактысынын негизинде советтик армия басып киргенден кийин репрессияга 
кабылып, СССРдин терең аймагындагы советтик лагерлерге сүргүнгө айдалган поляктар 
болгон. Алардын ичинен 1942-жылы Жалал-Абадда генерал Андерстин армиясынын 
бөлүктөрү – бешинчи поляк жөө аскерлер дивизиясы болгон  

Биздин жергебизге келген поляктардын тарыхына токтолсок: 1941-жылы 30-июлда 
польша эмиграциялык өкмөтү ген. Владислав менен советтик элчи Иван Майскийдин 
ортосундагы саясий келишимге Лондондо кол койгондон кийин анын негизинде СССРде 
Польша Армиясы уюштурулуп, Лубянкадан түрмөдөн бошотулган ген. Владислав Андерс 
жетектеген. 

Июль келишими түзүлгөндөн кийин 1941-жылы августта Москвага польша аскердик 
миссия Зыгмунт Шишко-Бохуш менен ген. Владислав Андерс СССРде польша аскерин 
уюштурууга келген. Көп күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин 1941-жылы 14-августта 
келишимге кол коюлган. Анда, СССРдин аймагында Польша Республикасынын куралдуу 
күчү катары Польша Аскери уюштурула тургандыгы; бөлүктөрдү кредиттөө, жабдуу жана 
куралдандыруу негиздери дагы макулдашылган. Польша мыйзамдарына баш ийдирилип 
түзүлгөн аскер операциялык мааниде СССРдин Башкы командачылыгына, ал эми 
уюштуруу жана персоналдык иштерде – Польша Куралдуу Күчтөрүнүн Командачылыгына 
баш ийе тургандыгы чечилген. Бөлүктөрдү түзүү СССРдин бийликтери тарабынан 
көрсөтүлгөн жерлерде болушу керектиги, офицердик кадрлар жана жөнөкөй жоокерлер 
польша жарандарынан чакырылышы керек болгон. Фронтко отряддар толук согушка даяр 
болгондо гана фронтко киргизилет. Эреже катары, алар дивизиядан аз эмес түзүмдүк 
бөлүмдөр катары согушат жана СССРдин Жогорку Командачылыгынын операциялык 

пландарына ылайык пайдаланылат – деп белгиленген [2, 73-
74]. 

1941-жылы декабрда Москвага ген. премьер-министр 
Владислав Сикорски келген жана Сталин менен 
жолугушуудан кийин Польша аскерлерин СССРде 
калтырууну декларациялоо жана анын чыгыш фронтундагы 
күрөшкө катышууга даяр экендигин тастыктап, 
төмөндөгүдөй макулдашууга жетишкен: 

-Жети дивизияда (Польшалык аскер күчтөрүнүн 
командачылыгы- Ташкентке жакын Янгиюлга; 5-жөө 
аскерлер двизиясын-Жалал- Абадга; 6-жөө аскерлер 
двизиясын- Шахрисябга; 7-жөө аскерлер двизиясын-
Керминге; 8-жөө аскерлер двизиясын-Чок-Пакка; 9-жөө 
аскерлер двизиясын-Маргеланга; 10-жөө аскерлер 
двизиясын-Луговойго бөлүштүрүү белгиленген) СССРде 
Польша Аскеринин санынын курамын көбөйтүү; 

-Жакынкы Чыгышка жана Улуу Британияга 25 миң польша жоокерлерин 
эвакуациялоого; 

1942‐жылдагы польша аскерлерин 

кайрадан эвакуциялоо боюнча 
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-СССРдин Түштүк Азия республикаларынын 
аймактарына польша аскерлерин көчүрүүгө; 

-Эмгек батальондорундагы кызматчы поляктарды 
бошотууга жана аларды польша бийлигинин карамагына 
өткөрүп берүүгө; 

-Польша жарандык калкына жардам максатында жана 
Польша Аскерин өнүктүрүүгө совет бийлигинен 100 
миллион ссуда алууга. 

Жалал-Абадга келген аскер дивизиясын уюштуруу 
боюнча көрсөтмө 1941-жылдын сентябрь айынын башынан 
эле берилген. Дивизия 686 офицерге жана 10874 кенже 
командирлерге жана жөнөкөй жоокерлерге эсептелиши 
керек болгон. Командир болуп ген. бриг. Мечислав Борут-Спехович, командирдин орун 
басары-дипломдуу полковник Ежи Гробицки, штабдын начальниги-дипломдуу 
подполковник Зыгмунт Бэрлинг дайындалган.  

1941-жылы 22-августта ген. Андерстин биринчи буйругунда, СССРде Польша Куралдуу 
Күчтөрүн түзүү буйругунда “Биздин милдет СССРдин, Улуу Британиянын ж. б. 
союздаштардын аскерлери менен бирге биздин эзелтен берки душманыбыз-немистерге 
каршы акыркы жеңишке чейин күрөшүү” деген [2, 75].   

Кыргызстандын Жалал-Абад аймагына келген 1942-жылдагы польшалык аскерлердин 
архивдик материалдары Жалал-Абад областтык мамлекеттик архивинде 3 папкада сакталуу. 
Фонд-43, дело – 169, 151, 371.  

Архивдик материалдарда польша делегациясынын 
жетекчиси жолдош М.Комарницскийге амбулатория 
жана тамак-аш үчүн Базарная №9 көчөсүндө атайын 
бөлмө ажыратып берүү, андан сырткары, 125 балага 
бала бакчага жана инвалиддер үчүн карылар үйлөрүн 
40 кишиге атайын бөлмөлөрдү ажыратып берүү 3 
күндүн ичинде ишке ашырылсын жана аткарылган иш 
боюнча кайра кабарлоону  

милдеттендирилген көрсөтмө Жалал-Абад шаардык 
аткаруу комитетинин төрагасы жолдош Арыстановго 
Облкеңештин аткаруу комитетинин төрагасы 
А.Суеркуловдун милдеттендирүүсү сакталган [11, 35]. 

Кыргызстанга Россиядан келген дивизияны 
аскердик темир жол транспорту аркылуу 
Актюбинскиге, Аральскиге, Ташкентке, Коконго, 

Ферганага жана Анжиянга жайгаштырышкан. 5-ЖДнын жоокерлеринин бири Вацлов 
Флисиньски 1942-жылы 22-февралда минтип эскерген: «Бүгүн эртең менен 8:00 дө биздин 
транспорт темир жол станциясына кириллица жана латын тамгалары менен: “Жалал-Абад” 
деп жарыяланган тактанын жанына дуулдап келип калды. Мына биздин саякаттын максаты. 
Кудайга шүгүр...Келгенден кийинки биринчи көз караштан улам биз шаарга жана анын 
айланасына жөнөдүк. Шаардын айланасында кечээ эле же мурдагы күнү эле жааган кардан 
улам, жаңы кар баскан бийик тоолор. Биздин командирлер жана коопсуздук кызматтары 
шаарга чыкпоо керектигин эскертишүүдө. Жалал-Абад жакында эле аскерлер арасында 
дагы жарандык калк менен жергиликтүү калк арасында дагы ич келте оорусунан 
чөйрөсүндө жугуштуу оорудан обочолотулган... Жалал-Абад он миңге жакын адамга 
эсептелген шаар, Кыргызстандын түштүк бөлүгүндөгү борбордук райондо, Фергана 
өрөөнүнүн түндүк-батыш бурчунда, Көгарт дарыясынын жээгинде, Ужатевский-Багыш 
темир жолунун боюнда, азыр Өзбекстанга карап калган Анжиян шаарынан 87 километр 
аралыкта жайгашкан. Бул жерде жашагандардын көпчүлүгү –колхоз чарбачылыгында 
иштеген өзбектер” [2, 76]. 

 Облкеңештин аткаруу комитетинин 

төрагасы А Суеркуловдун көрсөтмөсү 

Орто Азияга келген поляк 
аскерлеринин сүрөтү 
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 Ошондогу Кыргызстандагы кырдаалды М. Колодей минтип баяндайт. «1942-жылы 
февралда биз Жалал-Абадга польша аскеринин 5-дивизиясы түзүлүп жаткан жерге келдик. 
Аскер жарандык калкка камкордук көрүүсүн констатациялоо керек. Азык-түлүк тамак-
аштар формачандарга гана эсептелген, эреже катары бардык жарандык жактар аскерде 
туугандары, кайсы бир аскер адамынын үй-бүлөлөрү болгон. Ошентип, аскер жарандык 
калкты баккан, врачтык камкордук болгон, аскердин алдында мектептер жана балдар 
бакчалары түзүлгөн” деп белгилеген. Бул ырастоолор архивдик материалдар менен дал 
келет. 

 Ал эми СССРден генерал Андерстин аскерлерин эвакуациялоо “кетүү толкуну” 
кайрадан 1942-жылдын 9-августунан 1-сентябрына чейин жүргүзүлгөн. Бул 
эвакуациялоонун натыйжасында Иракка 115000ге жакын поляк, анын ичинде 75000ге 
жакын жоокер болгон. СССРдин аймагынан 5-ЖДны эвакуациялоо 1942-жылдын 9-
августунда башталган. Бул окуянын күбөсү минтип жазган: “1942-жылдын 10-августу. Биз 
Россияны таштап кетүүдөбүз! Эртең мененден баштап биз Жалал-Абад темир жол 
станциясында Польшага алыскы жолго кетүүгө жүк жүктөп жаттык. Бардыгы узун жол. 
Али баары алдыда-Персияга. Эртең менен саат 11 де биздин поезд ордунан жылат. 
Багытыбыз Каспий деңизинин боюндагы Красноводск” – деген эскерүү бар.  

 Дивизиянын түзүмдүк бөлүмү темир жол транспорту менен Красноводскиге чейин 
жетишкен, ал жерде дивизиянын штабынын мурдагы начальниги полковник Зигмунт 
Бэрлинг базанын коменданты болгон. Куралдар дивизиянын түзүмдүк бөлүмү турган жерде 
тапшырылган (Транспорттогу вахталар куралдарын Красноводскиде тапшырышкан). Андан 
кийин деңиз шуулдагы менен түзүмдүк бөлүм Пахлявага жөнөп кеткен. Акыркы транспорт 
26-августта сүзүп кеткен. Эвакуация тез жана уюшкандыкта жүргүзүлгөн. 1942-жылдын 
июнунун башталышы менен даталанган документтер Жалал-Абадда жоокерлердин калбай 
калгандыгын билдирет, ал эми алар ээлеп турган имараттар СССРдин Улуттук Коргоо 
Комитетинин бөлүштүрүүсүнө өткөрүп берилген [1, 62]. 

 Жалпысынан августтун 16 күнүнүн ичинде СССРден Иранга 69247 адам, анын 
ичинде: 2430 офицер, 36701 кенже командирлер жана катардагы жоокерлер, 112 аскер 
кызматкерлери, 1765 эркин согушка катышуучулар жана ККПнын медайымдары, 2738 
жаштар жана 25501 жарандык жактар эвакуацияланган. Бул 1942-жылы Борбордук 
Чыгышка эвакуациялангандардын жалпы саны 116 миң адамды, анын ичинде 78 миң 
жоокер жана 37 миңден ашык жарандык жакты түзгөндүгүн билдирет. 

 Бирок 5-ЖДнын жоокерлеринин бардыгы эле 
кете алган жок. Жүздөн ашык киши оорудан, алдан 
таюудан өлгөн жана алардын сөөктөрү кыргыз 
жергесинде, Жалал-Абаддагы, ошондой эле чет 
жакалардагы жерлердеги көрүстөндөргө коюлган. 
Провинциянын борборунда Польша Көрүстөнү деп 
аталган жогоруда айтылып өткөн чоң көрүстөндү 5-
дивизиянын өзү негиздеген. Эмиграциялык 
тарыхчылардын маалыматтары боюнча анда 92 
жоокер көмүлгөн дейт [3]. Бирок, айкелде 98 
жоокердин аты жөнү жазылган.  

 Мына ушул маалыматтарга таянып, ошону 
менен катар эл арасынан топтолгон бир канча этнографиялык талаа материалдарынын 
булактары менен салыштырдык. Мисалы, 2021-жылдын 29-окябрында Жалал-Абад 
шаарынын жергиликтүү тургуну 80 жаштагы күрт улутундагы Каным Исмаилова “Азыркы 
Курортная көчөсүндөгү “Польша аскерлеринин айкелинин” тарыхы маанилүү окуяларга 
бай экендигин маалымдап, өзүнүн төрөлгөн жылында польшалык аскерлердин келип, 
кыйынчылык турмушта жашагандыгын энесинен уккандыгын маалымдады” [4]. Ушундай 
эле маалыматтарды Благовещенко айылынын тургуну 86 жаштагы поляк улутунун өкүлү 
Вальцова Любовь Михайловна дагы бала кезде Благовещенко айылында поляк 
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аскерлеринин аскердик машыгууларды өткөрүп чатырларда жашагандыгын, балдар 
бакчасынын болгондугун өз көзү менен көргөндүгүн, атасынын аскерлерге ара-торо жардам 
берип тургандыгын айтты [7]. Дал ушундай интерьюну Оксана Васильевна дагы атасынан 
уккандыгын жана ошол мезгилдеги балдар үйү азыркы учурдагы эски китепкананын орду 
болгондугун маалымдады [8].  

 Тарыхчы мугалим Бердыходжаев Кадырбек агай 
дагы Благовещенкодогу поляк аскерлеринин 
көрүстөндөрүнүн болгондугун, агай дагы бала кезде кой 
кайтарып жүргөн учурларда көрүстөнгө катар коюлган 
айкелдерден 425 деген санды окугандыгын айтып берди 
[6]. Ал эми азыркы учурда ал көрүстөндөр бузулуп, 
жергиликтүү элдер мал жайыттарына айландырып, айдоо 
жерлери жана участокторго берилип кеткендигин өз 
көзүбүз менен көрдүк. Биз изилдөө жүргүзгөн учурда 
мүрзөдөгү эстелик таштан “Окоп” деген жазууну окуй 
алдык. Мындан улам, ушул жерлерде польшалык 
аскерлердин мүрзөлөрүнө коюлган эстеликтердин ар 
биринде өздүгүн билдирген жазуулардын болгондугун 
жана аскердик машыгууларды кабарлап тургандыгынын 

далили катары жазылып коюлган деген тыянак 
чыгарууга болот.  

 Пушкин көчөсүндө жайгашкан католиктердин 
чиркөөсүнүн кечили (поп) Адам Мариновский дагы 
төмөнкүлөрдү маалымдады: Жалал-Абад шаарынын 
Токтогул эс алуучу паркында атайын поляктардын 
диний иштерин жүргүзүү максатында чиркөөгө жай 
ажыратылгандыгын белгиледи. Бирок, азыркы учурда 
ал жерге жаңы имараттар түшүп жок болгон. 
Ошондой эле курортто атайын аскердик 
машыгууларды тынымсыз өткөрүп тургандыктарын 
мындан 10 жыл мурун бир жылкычыдан уккандыгын баяндады. Ал белгисиз жергиликтүү 
жылкычы атасынан уккандыгын айтыптыр [5]. Чындыгында аскердик машыгууларды 
өткөрүп турган окоптор бүгүнкү күнгө чейин бузулуп кетсе дагы сакталып калган.  

Маалыматтарга жана эскерүүлөргө караганда бул жерге жайгаштырылган польшалык 
аскер күчтөрү аскердик окуудан, машыгуудан өтүп турушкан. Февралдын аягында генерал 
Андерс, анын адьютанты жана Жуковдор Жалал-Абадга генерал Борутага даярдыктарды 

текшерүү үчүн келип кетишкен. Машыгуу учурунда 
артилерия жана минометтор колдонулган. Анын жүрүшүн 
атайын чакырылган советтик офицерлер көзөмөлдөп 
турушкан [13, 66]. Бул окуяларга жергиликтүү жашоочулар 
күбө болушкандыктарын айтып жүрүшөт. 

Демек, согуш жылдарында Кыргызстан аймагы 
эвакуацияланган жана депортацияланган элдерди кабыл 
алган аймактардын бирине айлангандыгынан кабар берип 
турат. Бул райондо аскер бөлүктөрүнөн бир кыйла мурда 
келишкен поляктар да болушкан. Дивизиянын эки полку 
Благовещенская айылына (13-14-жөө полку), бир полку (15-
жөө полк) Сузакка жайгашкан. Командачылык Жалал-Абад 
шаарында калган. Алар азыркы Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин башкы имаратынын 3-кабатында 

Благовещенкодогу поляк көрүстөнүнүн 
азыркы көрүнүшү 

Мүрзөдогү "Окоп" деген жазуу 

Курорттогу машыгуучу окоптун 
бүгункү күндөгү көрүнүшү 
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№ 4441 эвакогоспиталь 

жашаган. Ал мезгилде 1942-жылы №4441 эвакогоспиталь болгон. Ал эми эпидемияга 
кабылган солдаттар ошол госпиталда дарыланган. 

 Изилдөө учурунда архивдик материалдарда согуш мезгилинде дагы окуу 
процессинин токтотулбагандыгы кызыгууну туудурду. Депортация болгон калктар 
арасында мектепке барып, билим алууга шарты жок 
болгон балдар жана 1941-жылы декабрда жоокердик 
курамдын 30%нын бут кийимдери жок болгондуктан 
“Окутуунун жылаңайлак” деп аталган атайын 
программасы иштелип чыккандыгы [12]. Дагы бир 
кызыктуу дал келүү оозеки тарых жыйнап жүргөн учурда 
интервью алуу мезгилинде Базар-Коргон районунун 
Жайтерек айылынын тургуну Кадырова Кенже эженин 
1925-жылы туулган атасы Кадыров Маман аксакал дагы 
Улуу Ата Мекендик согуштан кийин деле бутуна кийерге 
бут кийим жок, тойлорго деле жалаңайлак баргандыгын 
айтып жүргөн экен [9]. Демек, мындан улам калктын башынан өткөргөн тарыхый окуялары, 
жандуу эс тутумда бүгүнкү күнгө чейин сакталып калгандыгы уникалдуу табылга деп 
эсептөөгө болот.  

Албетте бул изилдөөлөр Кыргызстандын согуш учурундагы тарыхын жана Жалал-Абад 
шаарынын тарыхын байытуу менен кыргыз-польша мамилелерин мындан ары да 
өркүндөтүүсүнө салым кошоорунда шек жок. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена общим положениям международного частного права о трудовых отношениях. 
Проблема определения предмета и метода регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, на сегодняшний день весьма актуальна. Вопросы трудовой миграции в международном частном 
праве нуждаются в комплексном изучении. Следует обратить внимание на источники норм права о трудовой 
миграции. Большое значение уделяется международному сотрудничеству и международным организациям, в 
особенности всемирное и региональное сотрудничество. Основные положения, определяющие статус трудя-
щегося-мигранта. Сложность в определении понятия “трудящийся-мигрант” и смежных с ним правовых кате-
горий. 

Ключевые слова: международная организация, трудовой мигрант, сотрудничество, правоотношения, 
право, трудовой кодекс, международное частное право. 

 
ЭЛ АРАЛЫК ЭМГЕК УКУГУНДА  ЭМГЕК МАМИЛЕЛЕРИ 

 
Аннотация 

Бул макала эмгек мамилелери боюнча эл аралык жеке укуктун жалпы жоболоруна арналган. Чет элдик 
элемент менен татаалдашкан эмгек мамилелерин жөнгө салуунун предметин жана ыкмасын аныктоо маселеси 
бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп саналат. Эл аралык жеке укуктагы эмгек миграциясынын маселелери ар 
тараптуу изилдөөнү талап кылат. Эмгек миграциясы мыйзамынын булактарына көңүл буруу керек. Эл аралык 
кызматташтыкка жана эл аралык уюмдарга, өзгөчө дүйнөлүк жана аймактык кызматташтыкка чоң маани 
берилет. Эмгек мигрантынын статусун аныктоочу негизги жоболор. “Эмгекчи мигрант” түшүнүгүн жана ага 
байланыштуу юридикалык категорияларды аныктоонун кыйынчылыгы. 

Ачкыч сөздөр: Эл аралык уюм, эмгек мигранты, кызматташтык, укуктук мамиле, мыйзам, эмгек 
кодекси, эл аралык жеке укук. 

 
LABOR RELATIONS IN INTERNATIONAL LABOR LAW 

 
Annotation 

This article is devoted to the general provisions of private international law on labor relations. The problem of 
determining the subject and method of regulating labor relations complicated by a foreign element is very relevant 
today. 

Issues of labor migration in private international law require a comprehensive study. Attention should be paid 
to the sources of labor migration law. 

Great importance is attached to international cooperation and international organizations, especially worldwide 
and regional cooperation. Basic provisions defining the status of a migrant worker. Difficulty in defining the concept 
of “migrant worker” and related legal categories. 

 Key words: international organization, labor migrant, cooperation, legal relations, law, labor code, private 
international law. 

 
Современная экономическая интеграция невозможна без миграционных процессов, кото-

рые органично включают в себя трудовую миграцию. Экономические союзы государств, 
войны и катаклизмы вызвали к жизни еще в начале XX века глобальные (интернациональ-
ные) проблемы занятости, трудовой миграции, коллизионные трудовые проблемы. Все эти 
сложные мировые социальные институты потребовали координации на профессиональном 
и научном международном уровне. Такой координирующей единицей стала Международ-
ная организация труда (МОТ). 

Такое пристальное внимание к публичным инструментам в предмете международного 
частного права не случайно, оно призвано показать специфику рассматриваемой проблемы 
(Трудовые отношения в международном частном праве).  Дело в том, что в данном разделе 
МЧП, как ни в каком другом, наверное, законодатель не отступает от концептуальных 
начал частного права: равенства участников диспозитивности, а также производных от них 
принципов. Это явление разумно объясняется вполне понятным неравенством возможно-
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стей работодателя и работника, явной слабостью последнего на специфическом рынке тру-
да. Однако при регулировании трудовых отношений наряду с публичными методами ис-
пользуются частноправовые институты и категории (договор, иск, компенсация вреда и т. 
д.). Названная неопределенность в правовом регулировании и доктринальном ориентирова-
нии вызвана, прежде всего, проблемой дуализма “буржуазного” права и ее неоднозначным 
решением даже в странах романо-германского права. Все вышесказанное породило разно-
образие зачастую полярных точек зрения на регулирование трудовых отношений посред-
ством МЧП. Так, известный венгерский юрист И. Сасси выделял из отрасли МЧП междуна-
родное трудовое право, которое ближе к праву трудовому со специфическим предметом и 
правовым инструментарием. Некоторые российские ученые (в частности, В.П. Звеков) ука-
зывают на существование особой под отрасли МЧП — “международного частного трудово-
го права” как системы норм, регулирующих трудовые отношения с иностранным элементом 
с использованием категорий гражданского права. Данные полярные позиции нельзя при-
знать бесспорными, поэтому для того чтобы определить правовое поле МЧП в сфере трудо-
вых отношений, следует использовать хрестоматийный метод Л.А. Лунца по исключению 
из области МЧП внутренних материальных норм, которые непосредственно (без использо-
вания коллизионной нормы) регулируют отношения с иностранным элементом. Междуна-
родным частным правом регулируются следующие трудовые отношения: отношения росси-
ян и иностранных работодателей в КР и за рубежом, отношения российских работодателей 
(лиц российского права) с иностранными работниками. Отдельным, крайне специализиро-
ванным институтом, который тесно переплетается с международным публичным правом, 
является работа в международных организациях. Важно в связи с этим помнить, что доста-
точный удельный вес в регулировании любых трудовых отношений имеют так называемые 
локальные акты, различающиеся по числу работодателей и способов приложения труда к 
производственному процессу. Это внутренние должностные инструкции, правила распо-
рядка, коллективные договоры и отраслевые соглашения. Такой плюрализм, казалось бы, 
однородных норм не свойственен МЧП, которое хотя и знает множество обыкновений, но 
больше опирается на нормативные акты и обычаи. 

Что касается КР, то в законодательстве КР трудовые отношения, осложненные ино-
странным элементом, не урегулированы. В частности, не содержит специальных норм ТК 
КР, невелико также число международных договоров о труде, в которых участвует КР. За-
метным событием стало вступление в силу Трудового Кодекса КР с 01.02.2002 г. В соответ-
ствии со ст. 11 ТК КР на территории КР правила, установленные этим кодексом, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, распространяют-
ся на трудовые отношения иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, со-
зданных или учрежденных ими либо с их участием, работников международных организа-
ций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или междуна-
родным договором КР. Основу правового регулирования сегодня также составляют общие 
нормы о праве человека на труд, которые закреплены в главных международных и нацио-
нальных актах о правах человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и т. д., ст. 37 и ст. 
62 Конституции КР). В данных актах провозглашен национальный режим для иностранных 
граждан в сфере трудовых отношений (охраны труда, участия в профсоюзах), за исключе-
нием особых изъятий, устанавливаемых законами и международными договорами КР Что 
касается трудоустройства, то приоритет, как и везде в мире, отдается гражданам, беженцам 
и лицам, получившим политическое убежище в, иностранцам, постоянно проживающим в 
КР. В отношении иностранных граждан трудоустройство ставится в зависимость от совме-
стимости целей пребывания на территории КР, а также от наличия вакансий. Кроме того, 
ограничен по понятным причинам доступ иностранцев к отдельным должностям (судьи, ра-
ботники прокуратуры, и др.). К замещению вакансий иностранными работниками применя-
ется разрешительный порядок — выдача разрешений миграционной службой (аналогичный 
порядок существует в США).  Иностранный гражданин и иностранное юридическое лицо 
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могут на общих основаниях быть работодателями и нести все соответствующие обязанно-
сти. Важным направлением в международном регулировании трудовых отношений в инте-
ресах МЧП является проблема “трудовой миграции”. Данная проблема одинаково остро 
стоит как перед развитыми странами, так и перед развивающимися. Еще в начале прошлого 
века МОТ призывала в периоды экономического кризиса включать в политику приспособ-
ления меры, поощряющие инициативы, направленные на широкомасштабное использова-
ние рабочей силы. На 69-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 18.12.1990 
г. была принята “Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей” — своеобразная “конституция” международного трудового права. Данная 
конвенция не только закладывает публично-правовые основы, которые неотделимо связаны 
с вопросами МЧП о труде, но и содержит наиболее полный перечень дефиниций, представ-
ляющих закономерный интерес для должной унификации. 

Так, термин “трудящийся-мигрант” означает лицо, которое будет заниматься, занимается 
или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или 
она не являются. Термин “приграничный трудящийся” означает трудящегося-мигранта, ко-
торый или которая сохраняет свое обычное местожительство в соседнем государстве, в ко-
торое он или она обычно возвращаются каждый день или, по крайней мере, один раз в не-
делю. Термин “сезонный трудящийся” означает трудящегося-мигранта, работа которого по 
своему характеру зависит от сезонных условий и выполняется только в течение части года. 
Термин “моряк”, который охватывает также рыбаков, означает трудящегося-мигранта, 
нанятого для работы на судне, зарегистрированном в государстве, гражданином которого 
он или она не являются. Термин “трудящийся, работа которого связана с переездами” озна-
чает трудящегося-мигранта, который, обычно проживая в одном государстве, вследствие 
характера своей работы вынужден переезжать в другое государство или государства на ко-
роткие периоды. Термин “трудящийся на проекте” означает трудящегося-мигранта, допу-
щенного в государство работы по найму на определенный срок для работы исключительно 
по конкретному проекту, осуществляемому в этом государстве его или ее нанимателем. В 
понятийном аппарате МОТ “трудящийся—мигрант” — лицо, постоянно проживающее на 
территории страны выезда, которое на законном основании занимается оплачиваемой дея-
тельностью в стране трудоустройства. В Рекомендациях МОТ прошлого века трудовая ми-
грация рассматривалась как регулируемый и инициируемый государством (принимающей 
стороной) процесс привлечения рабочей силы. В рамках же ООН трудовая миграция рас-
сматривается уже как совокупность правоотношений всех трудящихся-мигрантов, за ис-
ключением сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций. Но тем 
не менее, названная совокупность правоотношений должна отвечать признаку легальности, 
то есть, мигранты должны быть законно допущены к работе в иностранном государстве. 
Вышеизложенное позволяет мировому сообществу требовать от государств (принимающих 
сторон) применения к иностранцам не менее благоприятных условий, чем те, которые они 
применяют к своим гражданам в отношении условий труда. Равноправие применяется без 
дискриминации по признакам национальности, расы, религии или пола к лицам, законно 
пребывающим на территории страны иммиграции.     Равноправие применяется в отноше-
нии вопросов вознаграждения за труд, продолжительности рабочего времени, еженедельно-
го отдыха, сверхурочных часов, оплачиваемых отпусков и других условий найма, принад-
лежности к профсоюзам и участия в коллективных договорах, судопроизводства по трудо-
вым делам. Равноправие может предоставляться на условиях взаимности. 

По вопросам “целевой” миграции законодательство принимающих стран должно преду-
сматривать невозможность возложения на мигранта расходов по его возвращению на роди-
ну в случае, если мигрант, ввезенный на территорию, по какой-либо не зависящей от него 
причине не получает работу, на которую он был нанят, или равноценную ей работу. 
Особой проблемой для трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, явля-
ется институт “приграничных трудящихся”. Основной мировой тенденцией в данном во-
просе является предоставление таким работникам национального режима. Реализации ука-
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занных задач государства должны заключить при возможности двусторонние и многосто-
ронние соглашения, предусматривающие содействие иностранным трудящимся, защищен-
ным его законодательством, которые свободно изъявили желание вернуться на территорию 
государства, гражданами которого они являются или где они ранее проживали. Если таких 
соглашений не имеется, необходимо предусмотреть в национальном законодательстве ока-
зание финансовой помощи таким заинтересованным трудящимся. 
КР пошла по первому пути, заключив в рамках СНГ Соглашение “О сотрудничестве в обла-
сти трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов” (Москва, 15 апреля 
1994 года). Данное соглашение регулирует основные направления сотрудничества сторон в 
области трудовой деятельности и социальной защиты лиц, которые, постоянно проживая на 
территории одного из государств, осуществляют трудовую деятельность на предприятиях, 
на территории другого государства в соответствии с законодательством стороны трудо-
устройства. Таким образом, в рамках СНГ урегулирован лишь институт “приграничных 
трудящихся”, названных, однако, общим термином “мигранты”. 

В соответствии с Соглашением порядок привлечения таких работников, квалификацион-
ные, возрастные и иные требования к ним устанавливаются стороной трудоустройства ис-
ходя из действующего на ее территории законодательства, если иное не предусмотрено дву-
сторонними соглашениями. В формате данного Соглашения его участники признают (без 
легализации) дипломы, свидетельства об образовании, соответствующие документы о при-
своении звания, разряда, квалификации и другие необходимые для осуществления трудовой 
деятельности документы. Трудовой стаж, включая стаж на льготных основаниях и по спе-
циальности, взаимно признается сторонами Соглашения. 

Все вышесказанное оказывает сильное влияние на методы МЧП, применяемые для регу-
лирования трудовых отношений, ограничивает применение гражданско-правовых концеп-
ций (автономии воли сторон в сделке). Известны, однако, правопорядки (Великобритания, 
Италия, ФРГ), где не ограничивается свобода договора о применимом праве и по общему 
правилу применяется закон, избранный лицами, совершившими сделку. 
Следствием этого являются “оригинальные” коллизионные принципы в области труда. В КР 
такого общего принципа не существует (за исключением специальных норм ТК КР). 

В законах и судебной практике Австрии, Албании, Бразилии, Венгрии, Нидерландов и 
Швейцарии функционирует принцип применения закона места работы (lex loci laboris). ЕС 
намеревается сделать обозначенный коллизионный метод приоритетным в своем законода-
тельстве. Lex loci laboris понимается в различных государствах по-разному: как закон стра-
ны места нахождения предприятия, где осуществляется трудовая функция; как закон стра-
ны места нахождения правления работодателя; как закон флага судна (lex flagi). Последние 
два значения используются как lex speciales. Специальной коллизионной нормой является 
lex loci delegationis — принцип закона страны работодателя, командировавшего работника 
за рубеж. Отсутствие коллизионных норм в законодательстве о труде не означает, что при 
регулировании трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, коллизионной 
проблемы не существует. Так, например, в случае заключения трудового договора на терри-
тории между российским юридическим лицом (работодателем) и иностранным граждани-
ном (специалистом) в текст договора может быть включена норма о применимом праве. 
Подобная коллизионная норма может определять выбор права при регулировании отноше-
ний по выплате заработной платы. 

На первый взгляд, такое положение может показаться не имеющим юридической силы, 
поскольку оно не закреплено в действующем трудовом законодательстве КР. Однако зако-
нодательство является лишь одной из составляющих правового регулирования, которое 
также включает судебные прецеденты, правовые обычаи (причем как национальные, так и 
международные). Кроме того, в теории права не случайно разработаны такие категории, как 
«аналогия права», «аналогия закона». Эти категории представляют со бой своего рода пра-
вовой «инструмент», позволяющий применять правила аналогичного закона или отрасли 
права, регулирующих сходные отношения, в том случае, когда для регулирования этих от-
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ношений не существует специального закона. Наряду с законом наиболее тесной связи в ТК 
КР закрепляется также «автономия воли» сторон при определении права, регулирующего 
обязательства сторон по сделке. Препятствий для применения этого принципа в сфере тру-
довых правоотношений ни в одном нормативном акте не содержится. Это значит, что сто-
роны (участники международных трудовых отношений) вправе использовать «автономию 
воли», применяя «аналогию закона» при заключении трудового контракта. При этом поло-
жениями, ограничивающими применение иностранного права, могут быть содержащиеся в 
Трудовом кодексе КР императивные нормы. К таким нормам относятся правила, устанавли-
вающие максимальную продолжительность рабочей недели, продолжительность установ-
ленного законодателем ежегодного оплачиваемого отпуска, максимальный размер удержа-
ний из заработной платы, принудительно взыскиваемых с работника при возмещении 
ущерба. Кроме того, основным принципом, допускающим «нормотворчество» при состав-
лении международного трудового контракта, является принцип максимального обеспечения 
прав работника. Это значит, что при оценке судом действительности включенного в между-
народный контракт положения о выборе права будет приниматься во внимание прежде все-
го защита интересов работников. 

В отличие от трудового законодательства, в ТК КР1999 г. содержатся национальные кол-
лизионные нормы, посвященные регулированию трудовых отношений. В статье 416 за-
крепляется принцип автономии воли применительно к трудовым отношениям. Разрешая 
сторонам трудового договора выбор права, подлежащего применению к отношениям между 
судовладельцем и членами экипажа судна, законодатель в то же время устанавливает, что 
этот выбор не должен приводить к ухудшению условий труда членов экипажа судна по 
сравнению с нормами права того государства, которыми должны регулироваться данные 
отношения при отсутствии соглашения сторон.  Факт присутствия коллизионных норм, ре-
гулирующих трудовые отношения, в ТК КР не может не вызывать интерес у специалистов в 
области МЧП. Исследованию трудовых отношений как объекта МЧП КР в последнее время 
было посвящено несколько кандидатских диссертаций. В основном рассматривался вопрос, 
связанный с выяснением причин отсутствия коллизионных норм в трудовом законодатель-
стве: что это — позиция государства или пробел в коллизионном регулировании, подлежа-
щий восполнению. В области охраны труда был заключен ряд соглашений в рамках СНГ. 
Среди них: Соглашение между Правительствами государств СНГ о сотрудничестве в обла-
сти охраны труда, 1994 г.; о временном признании прав и возмещении вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, 1994 г.; Соглашение о порядке рас-
следования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахож-
дении их вне государства проживания, 1994 г. 

Основным вопросом, закрепленным во всех соглашениях, являются гарантии реализации 
права на труд, предоставляемые иностранным гражданам государств-участников. Несмотря 
на конкретное содержание каждого межгосударственного Соглашения, их объединяет одно 
— закрепление принципа национального режима для иностранцев при осуществлении ими 
трудовой деятельности. 
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ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье раскрываются некоторые сущностные черты модернизации, развитие и эволюция модерниза-
ционных теорий. Процесс модернизации носит комплексный характер, поскольку затрагивает множество сфер 
как общественный, так и личной жизни. Учитывая данную особенность модернизационного процесса, счита-
ем, что важнейшим условием успешности, благополучия хода модернизации является обеспечения законности 
и порядка, при наличии плодотворного диалога между политической элитой и народом. Результаты и матери-
алы исследования могут быть использованы при повышении квалификации работников и служащих государ-
ственных и негосударственных органов власти.  

Ключевые слова: модернизация, либеральная теория модернизации, органическая модернизация, не-
органическая модернизация. 

 
PHILOSOPHICAL ESSENCE OF MODERNIZATION 

 
Annotation 

The article reveals some essential features of modernization, development and evolution of modernization theo-
ries. The modernization process is complex, as it affects many areas of both public and private life. Taking into ac-
count this feature of the modernization process, we believe that the most important condition for the success and well-
being of the modernization process is to ensure law and order, in the presence of a fruitful dialogue between the politi-
cal elite and the people. The results and materials of the study can be used to improve the skills of employees and em-
ployees of state and non-state authorities. 

Keywords: modernization, liberal theory of modernization, organic modernization, inorganic modernization. 
 

Слово «модернизация» происходит от английского modern, означающего современный, 
обновленный, прогрессивный, передовой. Категория же «модернизация» относится к мно-
гозначным понятиям, основными из которых на настоящий момент являются три трактовки. 
Во-первых, обновление какого-либо предмета, объекта, приведение его в соответствие с по-
следними, новыми требованиями, стандартами, нормами, качества и т.д. Такое понимание 
модернизации распространяется главным образом наразличного рода машины, оборудова-
ние и технологические процессы.  

Во-вторых, масштабный, всеобъемлющий либо затрагивающий значительное количество 
объектов, людей процесс перехода традиционного общества к модернизированному, т.е. 
современному обществу, от аграрного – к индустриальному или, учитывая уже современ-
ные реалии, к постиндустриальному, информационному. Данная трактовка модернизации, 
если рассматривать ее с точки зрения исторической ее эволюции, предполагает три различ-
ных интерпретации, значения: первое из которых подразумевает исключительно развитие 
государств Западной Европы и Северной Америки, происходившее в период Нового време-
ни. Второе значение подразумевает догоняющее развитие, которое осуществлялось либо 
осуществляется в настоящее время государствами, которые не принадлежат к вышеуказан-
ной группе стран. И, наконец, третье значение связано с дальнейшей эволюцией, развитием 
государств и обществ, которые находятся на передовых позициях модернизационного про-
цесса. Другими словами, третья трактовка модернизации подразумевает постоянный, не-
прерывный процесс, связанный с проведением реформ, внедрением инноваций, что в насто-
ящее время означает для большинства современных обществ переход к постиндустриаль-
ной фазе общественно-экономического развития, к информационному обществу [1, с. 821]. 

В-третьих, процесс полного либо частичного преобразования общественно-
экономической системы с целью ускорить развитие.  

Все три вышеприведенные трактовки модернизации, несмотря на их внешние и частично 
внутренние различия, общи в двух основных моментах. Во-первых, они предполагают не-
прерывное развитие. Во-вторых, нацелены на ускоренное развитие. Таким образом, сущ-
ность модернизации можно представить как процесс ускоренного развития или мер, 
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направленных на то, чтобы обеспечить ускоренное развитие общества. Однако едва ли 
сущность модернизации сводима к двум этим моментам, хотя и очень важных самих по се-
бе. Ее суть также определяется, в частности тем, к какой конкретной группе стран и наро-
дов относится та страна или народ, осуществляющий или во всяком случае пытающийся 
осуществить модернизацию, – к догоняющей группе либо той, которая находится на пере-
довых позициях.    

В современной теории модернизации принято выделять два основных направления, пер-
вое из которых – либеральное, а второе – консервативное. С либеральной точки зрения мо-
дернизация процесс модернизации является ничем иным, как переход от традиционного 
общества к современному, осуществляемый в форме вестернизации, т.е. путем заимствова-
ния, переноса на собственную культурную, а с ней и ментальную почву различных элемен-
тов западноевропейского либо англо-американского образа жизни в политической, эконо-
мической сферах, в системе образования и культуры, процесс, сопровождающийся распро-
странением по всей планете западной системы ценностей [2, с. 231]. 

Последователи либерального понимания процесса модернизации исходя из представле-
ния, что западная модель общественно-экономического развития носит универсальный, т.е. 
общеприемлемый и, по сути, единственно возможный, неизбежный характер. Такое пони-
мание основывается на убеждении, что все страны и народы развиваются по единой схеме, 
сценарию, одинаковым принципам, по единому образцу. Едиными признаками, обеспечи-
вающими ускоренное либо простое поступательное развитие, независимо от географиче-
ского расположения, цивилизационной принадлежности, ментальных черт и т.д., являются 
или во всяком случае должны стать основывающаяся на рыночных принципах экономика, 
открытое общество, развитые информационные технологии и коммуникативные сети, соци-
альная мобильность, рациональность, политический плюрализм и свобода, демократиче-
ский режим. Таким образом, с либеральной точки зрения сущность модернизации сводится 
к установлению системы ценностей и социально-экономического и политического порядка 
и институтов, обеспечивающих ускоренное развитие.  

Либеральная теория модернизации подвергается все более усиливающейся критике, при-
чем с двух сторон: с левой – радикальной, с правой – консервативной. Представители ради-
кального взгляда подвергают жесткой критике слишком очевидный идеологический харак-
тер либеральной теории модернизации, обосновывающей в конечном счете экспансию си-
стемы западных ценностей и модели развития, которые необязательно пригодны, по их 
убеждению, для незападных цивилизаций. 

Что же касается сторонников консервативного направления мысли, то они обращают 
внимание на внутренние противоречия, присущие процессу модернизации, на конфликт 
между политическим участием и процессом институционализации, на необходимость и 
чрезвычайную трудность сохранения политической стабильности и общественного порядка, 
являющегося обязательным условием не только ускоренного, но и просто успешного соци-
ально-экономического развития, процесса, на соответствие (либо несоответствие) характера 
и направления процессов развития ментальным и историческим чертам, особенностям 
народов, пытающимся тем или иным образом ликвидировать отставание в своем развитии. 

Процесс модернизации носит комплексный характер, поскольку затрагивает множество 
сфер как общественной, так и личной жизни, представляя собой на деле политический, со-
циальный, экономический, и культурный процессы модернизации, приводящие в конечном 
счете к ментальной модернизации. Учитывая данную особенность модернизационного про-
цесса, можно утверждать, что сущность модернизации как бы распадается на отдельные 
сущности – политическую, социальную, экономическую, и культурную сущности, каждая 
из которых обладает определенной спецификой. 

Так, экономическая модернизация направлена на то, чтобы интенсифицировать процесс 
расширенного экономического воспроизводства, т.е. на возобновление процесса производ-
ства, приводящее к его рационализации, оптимизации и росту. В различное время, эпохи 
экономическая модернизация осуществлялась, естественно, различным образом в зависи-
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мости от уровня развития науки, техники, технологий и пр. Вне и без экономической мо-
дернизации невозможна никакая иная модернизация, хотя ей может предшествовать поли-
тическая и некоторые элементы культурной модернизации, которые, если они не подкреп-
лены и не закреплены реальными экономическими достижениями, успехом, не могут счи-
таться модернизацией. С помощью экономической модернизации создается необходимая 
материальная база. Несмотря на то, что модернизация не сводится к экономической модер-
низации, последняя является ее основой и главной целью.        

Политическая модернизация, как и экономическая, в различное время и эпохи осуществ-
лялась различным образом и в разных направлениях в зависимости от множества обстоя-
тельств. В настоящее время она для большинства стран, осуществляющих модернизацию, 
сводится к созданию соответствующих политических институтов, политической среды, со-
здающей необходимые условия для вовлечения населения в реальное управление государ-
ством и обществом либо оказания им решающего влияния на органы власти, на принятие 
ими тех или иных конкретных решений. 

Начало процесса современной политической модернизации приходится на Новое время, 
когда в Европе возник ряд национальных централизованных государств. Развитие данного 
процесса привело в дальнейшем в Европе и Америке к возрастанию числа централизован-
ных государств, в большинстве из которых был установлен конституционный строй и пар-
ламентская форма правления, было осуществлено разделение властей на три основные вет-
ви, получили развитие политические партии и движения, было существенно расширено из-
бирательное право, создано государство, деятельность и жизнь которого целиком регулиро-
валось правом, была внедрена паритетная демократия. 

Данный процесс растянулся на несколько веков, в течение которых европейские, а затем 
и американские государства осуществляли политику региональной и глобальной экспансии, 
что привело кобразования ряда колониальных империй, распространявших на захваченные 
или подчиненные ими территории свои политические институты, язык и культуру. И таким 
образом происходила модернизация населения зависимых территорий, хотя и принудитель-
но, в сильно урезанном и особом виде. 

Социальная модернизация имеет своей целью формирование так называемого открытого 
общества, под которым принято подразумевать демократический тип общества, который 
определенным образом противопоставляется закрытому обществу, под которым в свою 
очередь имеется в виду традиционное и тоталитарное. Открытое общество возникло и эво-
люционировало на базе рыночных отношений, права, четко регламентирующего отношения 
между собственниками, и демократической системы, которая позволяет оперативно вносить 
изменения в правила, регулирующие экономическую и общественную жизнь, в быстро ме-
няющейся обстановке и осуществлять контроль за их исполнением. 

И, наконец, культурная модернизация, в соответствии с современными тенденциями, ха-
рактерными главным образом для экономически развитых стран, в значительной степени 
определяющих облик глобальной культуры, ведет к образованию высокодифференцирован-
ной и вместе с тем и унифицированной культуры, в основе которой лежит идея, парадигма 
прогресса, понимаемого как непрерывное совершенствование технических параметров 
культуры, рост эффективности, а на уровне реальной личности – развитие индивидуализма. 
Под последним понимается форма нравственного, социального и политического мировоз-
зрения, основывающегося на признании высшей ценностью индивидуальной независимо-
сти, свободы, реализуемой в пределах конституционного правопорядка. Практика и фило-
софия индивидуализма находится в строгой оппозиции к идее и практике подавления лич-
ности государством и обществом и таким образом противопоставляют себя идее коллекти-
визма. 

Следует обратить внимание на то, что основными составляющими и одновременно след-
ствием культурной модернизациями являются:  

–дифференциация, т.е. дробление, размежевание, разделение основных элементов раз-
личных культурных систем на составные элементы; 
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–внедрение всеобщей, обязательной грамотности и светской формы образования; 
–рост у населения, масс доверия к науке, научной форме знания и технологиям; 
–формирование в обществе многосоставной интеллектуальной и институционализиро-

ванной системы, необходимой для высокой степени социальной и профессиональной спе-
циализации в обществе, что в свою очередь положительно влияет на экономическую эф-
фективность; 

–формирование обновленных ориентаций, ценностей, привычек и черт на индивидуаль-
ном, личностном уровне, позволяющих быстро, безболезненно и с большей эффективно-
стью приспосабливаться к быстро меняющейся реальности с более широкими социальными 
условиями и горизонтом; 

–расширение диапазона и областей интересов; 
–осознание как на личностном, так и коллективном уровне того, что поощрение деятель-

ности и вознаграждение должны находиться в соответствии с полезной деятельностью и 
реальным вкладом индивидуума, а не иными его особенностям, притязаниями; 

–постоянное развитие гибкой институциональной структуры, характеризуемой высокой 
адаптивной способностью к непрерывно изменяющимся проблемам и общественным по-
требностям [3, с. 54]. 

Следует обратить внимание на то, что определенная часть вышеуказанных элементов 
культурной модернизации внедрены или осуществлены в современном Кыргызстане.  

Принято различать два основных типа, формы модернизации, первую из которых опре-
деляют, как органическую, а вторую – как неорганическую. 

Органическая модернизация происходила, реализовывалась в государствах, которые 
естественным, т.е. непринудительным образом осуществляли модернизацию, будучи нова-
торами в процессе исторического развития, благодаря главным образом внутренним по-
требностям и факторам. К примеру, вследствие радикальных изменений, трансформации в 
культурной жизни, сфере, сопровождавшихся соответствующими ментальными и мировоз-
зренческими изменениями. Речь идет о государствах, которые уже указывались выше.   

Неорганическая модернизация, соответственно, определяется в первую очередь ее при-
нудительным характером, т.е. возникающей как ответ на те или иные внешние вызовы, ис-
ходящие от более развитых в экономическом, технологическом и военном отношении госу-
дарств и народов. Данная форма модернизации в настоящее время происходит преимуще-
ственно в виде заимствования технологий либо технических средств, а с ними определен-
ных форм организации производства и общества, вовлечения в собственную экономику 
иностранных специалистов, обучения собственных кадров за границей и привлечения 
внешних инвестиций. 

Основным механизмом неорганической модернизации является воспроизведение на си-
стематической основе имитационных процессов, пока они не обретут привычный, органи-
ческий характер, полностью адаптировавшись на организационном и ментальном уровнях к 
новым культурным условиям. Именно в силу данного обстоятельства модернизация начи-
нается не в сфере культуры, как наиболее инертной и трудно поддающейся трансформации, 
а в первую очередь в экономике и политике. Неорганическая модернизация определяется 
иначе как догоняющая либо «модернизация с опозданием». 

В соответствии с мнением известного американского и израильского социолога, специа-
листа в сфере модернизации Ш.Эйзенштадта такая модернизация представляет собой «от-
вет», который дает каждый социум, осуществляющий модернизацию, но только в соответ-
ствии с принципами, символами и различными структурами, которые были заложены в 
процессе его исторического развития. И по этой причине итогом модернизации может быть 
не обязательно полное и безусловное усвоение социальных и иных достижений Запада, од-
нако некоторая совокупность произошедших в результате модернизации качественных из-
менений традиционного общества [4, с. 261]. 

Очевидно, что сущность модернизации не то, чтобы меняется в зависимости от того, кто 
и каким образом ее осуществляет, но то, что она предстает различными своими гранями при 
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различных обстоятельствах, именно в зависимости от того, является ли она органической 
либо неорганической модернизаций.  
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3D-ПЕЧАТЬ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы нанотехнологии в медицине, 3D-печать в области здравоохранения 
и фармацевтики, которая подходит для совершенно различных приложений, включая модели тканевой био-
наноинженерии, анатомические модели, фармакологический дизайн и модели проверки, различное медицин-
ское оборудование и инструменты.  

Ключевые слова: Нанотехнлогии, биоинженерия, 3D-печать, здравоохранение, медицинское оборудо-
вание, печать на основе порошка, печать на основе полимеризации в ванне, печать на основе капель и печать 
на основе экструзии. 

 
Abstract 

The article deals with issues of nanotechnology in medicine, 3D-printing in the field of healthcare and pharma-
ceuticals, which is suitable for completely different applications, including models of tissue bionanoengineering, ana-
tomical models, pharmacological design and model verification, various medical equipment and instruments. 

Keywords: Nanotechnology, bioengineering, 3D printing, healthcare, medical equipment, powder printing, 
bath polymerization printing, droplet printing, and extrusion printing. 

 
Введение. В настоящее время во всем мире весьма интенсивно развиваются нанотехно-

логии [1-4]. Данное обстоятельство обусловлен повышением интеллектуальности большин-
ства медицинских технологий [5]. Весьма важной сферой развития нанотехнологий в меди-
цине является печать органов на 3D-биопринтере [6]. 

Постановка проблемы. Первое упоминание о 3D-печати было связано с заявкой на вы-
дачу патента на изобретение, поданной в 1980 г. в Японии доктором Кодамой. Однако, он 
не подал полные требуемые патентные спецификации и, следовательно, не получил на эту 
технологию патент. В результате первый патент был выдан в 1986 г. Чаку Халлу на сте-
реолитографический аппарат (SLA). В последствии он стал соучредителем корпорации «3D 
systems», где этот патент использовал. В 1989 г. Карл Декард получил в США патент на се-
лективное лазерное спекание (SLS), т.е. еще один процесс 3D-печати. Кроме того, в том же 
1989 г. Скотт Крамп получил патент на моделирование методом наплавления (FDM) — еще 
одну технологию 3D-печати. В последствии FDM стала самой популярной технологией во 
всем мире, используемая в недорогих 3D-принтерах. 

Самым большим достижением станет внедрение прецизионного литья под давлением в 
3D-печать. 

Необходимость проведения исследований. В настоящее время трехмерная 3D-печать 
позволяет производить продукцию на анатомическом уровне пациента, с весьма высокой 
степенью регулируемости и разрешением в различных микро- и макроструктурах его орга-
низма [9]. Более того, в инженерии костной ткани 3D-печать выступает в качестве универ-
сального инструмента для прямого изготовления персонализированных имплантатов с ис-
пользованием программ автоматизированного проектирования (САПР). 

Благодаря довольно рентабельному производству и весьма высокой производительности 
3D-печать стала ведущей технологией производства в области здравоохранения и фарма-
цевтики, которая подходит для совершенно различных приложений, включая модели ткане-
вой бионаноинженерии (печать тканей и органов человека), анатомические модели, фарма-
кологический дизайн и модели проверки, различное медицинское оборудование и инстру-
менты.  

Таким образом, коммерчески доступные медицинские устройства, напечатанные на 3D-
принтере, включают: 
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1.Медицинские инструменты (например, направляющие для правильного хирургическо-
го размещения устройства). 

2.Имплантаты (например, черепные пластины или тазобедренные суставы). 
3.Наружные протезы (например, рук, ног и т.д.). 
Основная часть. Первым шагом в создании трехмерного медицинского объекта на 

принтере является проектирование объекта [7]. Это осуществляется в специальной про-
грамме CAD (автоматизированное проектирование). Первоначальный план медицинской 
3D-печати представляет собой компьютерный файл (который обычно создается с помощью 
компьютерного приложения для автоматизированного проектирования [CAD]), загружае-
мый в компьютер, подключенный к 3D-принтеру.  

После того, как дизайн закончен, другая программа создает инструкции для создания 
объекта в виде ряда слоев. Эту вторую программу иногда называют «программой срезов» 
или «программным обеспечением для слайсеров», поскольку она преобразует код САПР 
для всего формируемого объекта в код для серии срезов или горизонтальных слоев. Эти 
слои могут исчисляться сотнями или даже тысячами. 

После этого 3D-печать продолжается без каких-либо дополнительных действий и может 
занять несколько часов или дней (в зависимости от сложности и размера конечного продук-
та). 

Интеграция 3D-печати, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томо-
графии (КТ) позволяет печатать различные макро- и микроархитектуры человеческого ор-
ганизма, которые значительно облегчают проектирование и изготовление довольно слож-
ных биомедицинских объектов.  

3D-принтеры (рис. 1) способны печатать твердые и мягкие трехмерные медицинские 
объекты на основе цифровой модели, хранящейся в памяти компьютера.  

 

 
Рис. 1. FDA порошковый принтер Fusion 

 
В настоящее время существует около двух десятков методик медицинской 3D-печати, 

среди которых лишь некоторые из них находят широкое практическое применение в меди-
цинской промышленности [9]. Основной причиной такого разнообразия является особый 
производственный процесс и сырье, которые должны отвечать весьма высоким требовани-
ям к качеству образуемых медицинских объектов.  

В настоящее время более распространены четыре метода аддитивной печати: печать на 
основе порошка, печать на основе полимеризации в ванне, печать на основе капель и печать 
на основе экструзии. 
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Порошковая 3D-печать — это многообещающая технология с превосходными техноло-
гическими возможностями индивидуального изготовления сложных твердых медицинских 
объектов, с различными внешними формами, внутренней сложной структурой и при необ-
ходимости – должной пористостью. Существует четыре распространенных метода печати 
на основе порошка: селективное лазерное спекание (SLS), селективное лазерное плавление 
(SLM), прямое лазерное спекание металла (DMLS) и электронно-лучевое плавление (EBM). 
Каждый такой метод основан на локальном нагреве металлического порошка, для получе-
ния его расплава, который затем будет использоваться для изготовления индивидуальных 
медицинских продуктов.  

При этом среди этих четырех методов печати на основе порошка существуют довольно 
очевидные различия как в процессе самой 3D-печати, так и в характеристиках образуемых 
продуктов.  

Так, для SLS и DMLS частицы порошка связываются лазером, а не распыляемым раство-
ром. В процессе 3D-печати лазер рисует определенные узоры на одном порошковом слое. 
Ролик в 3D-принтере, после завершения печати предыдущего слоя, распределяет новый 
слой порошка по поверхности предыдущего. После построения слой за слоем печатные 
объекты объединяются в изделие. Как особый вид SLS и DMLS использует исключительно 
металл.  

В отличие от методов спекания, SLM и EBM полностью расплавляют порошок с помо-
щью, соответственно, лазерного и электронного луча. В EBM-принтере для работы элек-
тронного луча в слое порошка поддерживают высокую (> 870 K) рабочую температуру. Это 
напрямую влияет на качество изготовления (особенно в деталях микроструктуры формиру-
емых объектов) Для сравнения, медицинские продукты, напечатанные с помощью SLM, со-
храняют более высокие трибологические, механические и коррозионные свойства. Однако, 
медицинские изделия и искусственные органы, напечатанные методами спекания (SLS и 
DMLS), получаются несколько шероховатыми и требуют дополнительной обработки, т.к. 
порошки в такой технологии расплавляются не полностью. 

Хотя по методам спекания получают медицинские изделия с несколько шероховатой по-
верхностью, они могут обрабатывать большое количество материалов (включая пластико-
вый порошок, керамический порошок и металлические сплавы). Из-за высокой рабочей 
температуры материалы с летучими компонентами (Mg, Zn, Bi и т.д.) для EBM не подходят, 
в то время как SLM может обрабатывать гораздо более широкий спектр металлических 
сплавов (включая сплавы на основе Ti, Al и Fe, а также на основе никеля, меди, кобальта и 
их композитов). Тем не менее, процесс плавления имеет большое преимущество, заключа-
ющееся в том, что он может производить полностью плотные детали без этапов последую-
щей их обработки (таких, как пропитка или термический процесс). 

Техника 3D-печати, основанная на полимеризации медицинских изделий в ваннах, осно-
вана на светоотверждаемом полимерном материале и полимеризационном литье с селек-
тивным отверждением. Этот метод довольно широко используется для изготовления слож-
ных медицинских устройств, с функциональными частями (такими, как клапаны, линзы и 
жидкостные соединения). При этом ванна со светочувствительной полимерной смолой вы-
борочно подвергается воздействию специально контролируемого луча лазера или света. Это 
обусловлено тем, что полимер, при изготовлении конкретных медицинских конструкций, 
полимеризуется только после пространственно локализованного облучения. Общий процесс 
включает цифровую обработку света (DLP), стереолитографию (SLA) и многофотонную 
полимеризацию (MPP).  

SLA была первой технологией 3D-печати, примененной в медицине в 1994 г. В ней то-
чечный лазер облучает специальную смолу, локализованную в одном направлении xy, тогда 
как в технологии DLP цифровой источник света облучает весь план xy. Как для SLA, так и 
для DLP платформа 3D-печати движется параллельно оси Z, а конечный продукт изготав-
ливается слой за слоем. В отличие от MPP, светочувствительная полимерная смола облуча-
ется фемтосекундным лазерным лучом в нескольких направлениях, в результате чего это 
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уже не послойная технология. Продукты, напечатанные с использованием технологии по-
лимеризации в ванне, для повышения их стабильности, после 3D-печати должны подвер-
гаться физико-химическому воздействию света. 

Капельная печать основывается на технологии распыления материалов, и представляет 
собой процесс, при котором капли жидких биоматериалов выбрасываются и полимеризуют-
ся сотнями струй. Их полимеризация в запланированные медицинские изделия (с разрабо-
танными структурами) происходит только селективно под действием направленного УФ-
излучения.  

Технология струйной печати биоматериалов включает аэрозольную струйную печать 
(AJP), струйную печать связующим веществом (BJP) и полиструйную печать (PJP). Во вре-
мя осуществления технологии AJP биокомпозит в каплях аэрозольной взвеси переносится 
газообразным азотом и выбрасывается на подложку слой за слоем.  

3D-принтер создает медицинский объект, накладывая слои материала в соответствии с 
инструкциями программы слайсера, начиная с нижней части объекта и продвигаясь вверх 
[7]. Последовательные слои сплавляются вместе. Этот процесс называется аддитивным 
производством. 

Пластиковая нить часто используется в качестве носителя для 3D-печати (особенно в 
принтерах, ориентированных на потребителя). 3D-принтер расплавляет такую нить, а затем 
выдавливает горячую жидкость через сопло. Сопло перемещается во всех измерениях, вы-
пуская жидкий пластик для создания запланированного медицинского объекта. 

Движение сопла и количество выдавливаемого пластика контролируется программой 
слайсера. Горячий пластик затвердевает почти сразу после того, как его выпускают из соп-
ла. Другие типы печатных материалов также доступны для этих целей. 

Различные материалы (включая металлы, керамику и полимеры) могут использоваться в 
AJP с низкой температурой печати, что довольно выгодно для реального биопроизводства. 
Струйная печать со связующим (BJP) аналогична SLS, за исключением того, что для BJP не 
требуется термопластичный эксципиент. Однако, связующее в BJP должно соответствовать 
определенным диапазонам поверхностного натяжения (35–40 мДж/Н) и вязкости (5–20 Па 
с). В PJP капли полимерной смолы отверждаются УФ-светом сразу, без последующей дли-
тельной обработки. Благодаря высокому разрешению PJP способен печатать усовершен-
ствованные медицинские структуры. 

Печать на основе экструзии была впервые разработана С. Скоттом Крампом в 1988 г. и 
называется моделированием наплавления (FDM) или изготовлением плавленых нитей 
(FFF). FDM — это довольно зрелая и апробированная технология, основанная на экструзии 
термопластичных или композитных материалов, вытягиваемых через горячую экструзион-
ную головку (с одним или несколькими экструзионными соплами). Плавленые материалы 
наносятся послойно с горизонтальным и вертикальным перемещением сопел, управляемых 
станком с числовым программным управлением. Экструзионная печать широко применяет-
ся в 3D-печати металлом, полимерной печатью и биопечатью.  

Недавно были разработаны методы 3D-печати для прецизионного экструзионного напы-
ления (PED), точного экструзионного производства (PEM) и экструзионного напыления с 
несколькими головками (MHDS).  

Существуют уникальные проблемы, которые необходимо преодолеть, когда искусствен-
ный биоматериал может быть эффективно имплантирован внутрь человеческого тела. Для 
чего трехмерная структура имплантируемого органа должна быть совместима с другими 
тканями и не вызывать иммунологического ответа. Он должен быть в состоянии функцио-
нировать в течение длительного времени, погруженный в жидкости живого организма. Раз-
мер и толщина варьируются от микрон до миллиметров до нескольких сантиметров. 

Хотя промышленные 3D-принтеры теперь могут создавать слои толщиной в микроны 
(например, с разрешением 16–75 мкм для SLA, толщиной слоя 80 мкм для SLS и толщиной 
слоя 178 мкм для FDM), человеческим тканям требуется широкий диапазон размеров. В 
частности, клубочки почек имеют диаметр около 200 мкм, долька печени человека имеет 
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диаметр около 1,5 мм, а сети кровеносных сосудов от микрометра (капилляры) до несколь-
ких сантиметров (аорта человека) могут потребовать нескольких насадок размером от 100 
до 1000 мкм. 

Ткани человека подразделяются на макро-, микро- и наноархитектуры. Макроархитекту-
ра — это общая форма органа или ткани (такой, как печень или кости), микроархитектура - 
это расположение ткани (такое, как межклеточное расположение, пористость и форма), 
наноархитектура — это модификация поверхности (такая, как дифференциация, пролифе-
рация). 

В тканевой инженерии каркас представляет собой биосовместимый материал определен-
ной формы, на котором и в котором растут клетки. Каркас не только имеет правильную 
форму, но и обладает свойствами, поддерживающими жизнь клеток. Поэтому тканевые 
каркасы являются важным компонентом 3D-печати, поскольку они могут обеспечивать 
структурную поддержку для прикрепления, пролиферации и миграции клеток.  

В то время как базовые медицинские каркасы служащие для простой фиксации обычно 
применяются без требования биоактивности. Однако, если каркасы будут заменены палин-
генетическими тканями, то имплантируемые каркасы тканевой бионаноинженерии должны 
быть разлагаемыми. При этом, чтобы вызвать рост тканей или костей внутри каркасов, при 
их производстве применялись традиционные процедуры (включая формование, сушку вы-
мораживанием и электропрядение). Однако ни одна из этих традиционных процедур не 
позволяет изготовить каркасы с индивидуальной механикой, архитектурой и пористостью.  

Каркасы для тканевой бионаноинженерии изготавливаются двумя основными способами: 
печатью клеток, смешанных с чернилами или гелем, и посевом клеток на каркасы после пе-
чати. Наиболее распространенными методами изготовления каркасов являются ванновая 
полимеризация, SLS, BJ и FDM. Струйная печать и печать на основе экструзии являются 
двумя популярными технологиями биопечати, в то время как биокаркасы изготавливаются 
на основе каркасов или без них. Для методов биопечати, основанных на каркасах, гидрогели 
или полимеры, насыщенные клетками, отверждаются с помощью AJP, BJP, PJP и полимери-
зации в ванне.  

Для методов биопечати используют гидрогели с высокой плотностью клеток (> 1×106 
клеток/мл) применяются непосредственно в зависимости от межклеточных взаимодействий. 
Клетки такой плотности должны слиться и созреть в биореакторе в течение определенного 
периода времени. 

Обычной средой для 3D-печати является жидкий пластик, который затвердевает после 
печати, но доступны и другие среды. К ним относятся порошкообразные металлы, искус-
ственные смолы и «чернила», содержащие живые клетки. В последние годы широкое разви-
тие получили многочисленные приложения биопечати в сосудистых моделях, моделях мяг-
ких тканей и моделях костей, изготовленных с использованием технологии экструзионной 
печати. Одним из основных преимуществ его применения в биопечати является то, что гид-
рогели для экструзионной печати способны изготавливать продукты с высокой плотностью 
клеток (> 1×106 клеток мл-1). 

В настоящее время тканевая бионаноинженерия с помощью 3D-печати оказалась сосре-
доточенной, прежде всего, на двух практических направлениях: функциональных биомате-
риалах для имплантации тканей и моделях тканей для изучения заболеваний [9].  

Для медицинской 3D-печати различных органов человеческого тела используется био-
совместимый пластик. Он образует каркас, который действует как основа для печатаемого 
органа. По мере укладки биоматериала в принтер также добавляются человеческие клетки 
из органа пациента, для которого он предназначается. Далее орган переносится в инкубаци-
онную камеру, для того чтобы клетки адаптировались к новым условиям. По истечению не-
которого времени орган имплантируется пациенту. 

Материалы для 3D-печати состоят из полимеров фибрина или альгината, которые взаи-
модействуют с молекулами клеточной адгезии, тем самым поддерживая физическое присо-
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единение клеток. Такие полимеры специально разработаны для поддержания структурной 
стабильности и восприимчивости к клеточной интеграции. 

Также для печати трехмерных органов и тканей пациента используются природные по-
лимеры, включающие коллаген, хитозан, желатин и гидроксиапатит. Желатин – теплочув-
ствительный полимер, обладающий превосходной растворимостью при истирании, биораз-
лагаемостью, биосовместимостью, а также низким иммунологическим отторжением. Дан-
ные свойства являются довольно полезными и приводят к высокому признанию 3D-
биопринтированного органа при имплантации. 

Обычно используемые биоматериалы представляют собой живые жизнеспособные клет-
ки на каркасах из полимеров (синтетических и натуральных), керамики и металлов. Эти 
«биочернила» содержат живые клетки и химически или физически связаны с полимерами с 
образованием гидрогелей. 

Однако, при использовании технологии SLA существует пока ещё очень мало биоразла-
гаемых и биосовместимых биоматериалов. В частности, использовались несколько смол для 
одной сборки в разных областях каркаса.  

Технология FDM в биопечати обычно использует биосовместимые полимеры (такие, как 
PCL и биоактивные стеклянные композиты, PLGA с инфильтрацией коллагена, PCL, по-
крытый желатином, PMMA и PLA). 

Методы SLS могут печатать каркасы, для которых требуется внешняя архитектура с по-
ристой внутренней структурой. В частности, в процессе SLS, для изготовления черепно-
лицевых имплантатов, использовался медицинский PEEK. SLM был использован для созда-
ния титановой нижней челюсти, которая принимает зубные имплантаты для протеза ниж-
ней челюсти. Другими используемыми материалами являются PCL и HA с клетками 
миобластов, клетками SaOS-2, стромальными клетками костного мозга человека и клетками 
остеопредшественников человека. 

3D-биопланирование и биофабрикация - относительно новые методы, которые исполь-
зуются все чаще. Материалы для биоплоттинга включают PLGA, TCP, коллаген и хитозан, 
композиты коллаген-альгинат-диоксид кремния, покрытые ГК, соевый белок и агарозу с 
желатином. Они используются с клетками гладкой мускулатуры пупочной вены человека, 
фибробластами кожи человека, первичными гладкомышечными клетками мочевого пузыря 
в каплях коллагена, эндотелиальными клетками микрососудов человека в фибрине и капля-
ми альгината. Кроме того, существует 3D-биопечать одиночных клеток и каркасов из гид-
рогеля-PCL, наполненных клетками. Разработана технология 3D-печати блочных ячеек, а 
также высокопроизводительная печать массивов из одной ячейки.  

Кроме того, одной из наиболее многообещающих технологий 3D-печати является, в 
частности, прямое написание чернилами гидрогелевых каркасов [8]. В ходе этого процесса 
из набора данных компьютерной томографии создается виртуальная 3D-модель каркаса, а 
затем биоматериал выдавливается из сопла шприца послойно, что позволяет сформировать 
четкую пористую структуру с точным контролируемая взаимосвязь.  

В настоящее время лишь несколько компаний запустили коммерческие каркасы для тка-
невой бионаноинженерии. Organogenesis Inc, один из самых известных в мире поставщиков 
3D-печатных медицинских устройств, одобренных Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США, представил свой GINTUIT™, про-
дукт тканевой бионаноинженерии, одобренный в 2012 г. для восстановления и регенерации 
мягких тканей полости рта. Это коммерческий продукт клеточной и генной терапии, соче-
тающий фибробласты и кератиноциты в бычьем коллагене. В 2016 г. другой известный по-
ставщик, Stryker, выпустил продукт Tritanium®LP, задний кейдж которого выполнен из ти-
танового сплава, изготовленный с обильной пористостью по технологии DMLS. Внутрен-
ние поры полезны и необходимы для кровеносных сосудов и роста костей. 

Применение 3D-печати охватывает обширные ткани, включая зубы, кости, хрящи, ухо, 
кровеносные сосуды, печень, почки и миокард человека [9]. В 2017 г. исследователь Мони-
ка М. Ларонда из Северо-Западного университета заявила об успешном изготовлении био-
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протеза яичника с использованием микропористых каркасов, напечатанных на 3D-принтере, 
для восстановления функции яичников. Кроме того, Бён Су Ким и его коллеги недавно с 
помощью системы 3D-печати PJP разработали аналог человеческой кожи. Эта отпечатанная 
кожа показала весьма благоприятные биологические характеристики (в том числе –
довольно стабильные слои дермы и эпидермиса). Такие производимые заменители челове-
ческой кожи могут значительно улучшить заживление кожи пациента в области раны или 
ожогов. 

В 2013 г. ученые из Корнельского университета в США объявили, что им удалось со-
здать ушную раковину с помощью 3D-печати.  

Шаги, предпринятые учеными Корнелла, были следующими [7]. 
Модель уха была создана в специальной программе САПР. В качестве основы для этой 

модели исследователи использовали фотографии настоящих ушей. Затем эта модель уха 
была напечатана на 3D-принтере с использованием особого пластика для создания иден-
тичности формы. 

Для чего в форму помещали гидрогель, содержащий белок, называемый коллагеном. При 
этом использовались хондроциты (клетки, производящие хрящ), которые были получены из 
коровьего уха и добавлены к коллагену. 

Затем коллагеновое ухо помещали в питательный раствор в лабораторной чашке. Пока 
ухо находилось в растворе, часть хондроцитов заменила коллаген. 

После чего ухо имплантировали крысе в спину под кожу. Через 3 месяца коллаген в та-
ком ухе был полностью заменен хрящом, и оно сохранило свою форму и отличия от окру-
жающих клеток крысы. 

В процессе создания уха, описанном выше, пластиковое ухо представляло собой инерт-
ную форму. Его единственная функция заключалась в том, чтобы придать уху правильную 
форму. Коллагеновое ушко, образовавшееся внутри формы, служило каркасом для хондро-
цитов. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФИЦИРОВАННОСТИ, КАК ФАКТОРА РИСКА, ВЛИЯЮЩЕГО 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО РЕГИОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация 
В статье дается анализ физического развития и морфофункционального состояния тубинфицированных 

детей и подростков, состоящих на учете в Джалал-Абадском и Ошском областных противотуберкулезных 
диспансерах.  

Ключевые слова: физическое развития; морфофункциональное состояние; дети и подростки; туберку-
лез; инфицирование.  

 
EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF TUBERCULOSIS INFECTION AS A RISK 

FACTOR AFFECTING THE MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE SOUTHERN 

REGION OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Annotation 
The article analyzes the physical development and morph functional state of TB-infected children and adoles-

cents registered in Jalal-Abad and Osh regional TB dispensaries.  
Keywords: physical development; morphology and function; children and adolescents; tuberculosis infection.  
 

Актуальность Дети и подростки - это основная индикаторная группа населения, остро реа-
гирующая на неблагоприятные факторы окружающей среды [O.A. Бутова и соавт., 1998; A.A. 
Баранов, 1998; 1999; С.Г. Кривощеков и  соавт., 2000; Э.М. Казин и соавт., 2006], в том числе на 
распространение инфекции. Отмечено, что влияние туберкулеза (ТБ) сопровождается рядом 
отклонений в физическом развитии детей. ТБ инфекция может являться причиной задержки 
физического и психомоторного развития, приводить к социальной дезадаптации 

Кыргызская Республика (КР) занимает второе место по уровню заболеваемости туберкуле-
зом среди стран СНГ. В Кыргызской Республике на 100 тыс. населения приходится 98 боль-
ных. В Российской Федерации данный показатель составляет 64 больных на 100 тыс. населе-
ния. Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в г. Бишкек и Чуйской области. Это 
связано с внутренней миграцией населения [Г.М. Абдылаева и соавт., 2017].  

Цель и задачи исследования: Эпидемиологическая оценка туберкулезной инфициро-
ванности, как фактора риска, влияющего на морфофункциональное развитие детей и под-
ростков в условиях южного региона Кыргызской Республики. 

Научная новизна полученных результатов. 
Впервые, в условиях южного региона республики (Жалал-Абадской и Ошской области) 

проведена эпидемиологическая оценка заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков 
от 6 до 15 лет 

Практическая значимость полученных результатов. Результаты проведенного 
исследования позволяют оценить эпидемиологическую ситуацию в южных регионах 
республики по заболеваемости, а также сравнить показатели физического развития здоровых и 
инфицированных туберкулезом детей и подростков от 6 до 15 лет. 

Методы исследования. Объект наблюдения и условия исследования 
В исследовании приняли участие уроженцы Жалал-Абадской и Ошской области, в 

возрасте от 6 до 15 лет. Всего было обследовано 3275 учащихся различных 
общеобразовательных учреждений в городах Жалал-Абад и Ош. Из них 51,51,2% 
мужского и 48,451,2% женского пола. Из них, было обследовано и отслежено детей и 
подростков, состоящих на диспансерном учете в Ошской и Жалал-Абадской областных 
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центрах борьбы с туберкулезом. Данные исследований анализировались с учетом возраста и 
пола обследуемых.  

Задачи исследования включали изучение антропометрических, и функциональных 
показателей, которые проводились по следующей схеме (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема изучения морфофункционального состояния детей и подростков в го-

родах Жалал-Абад и Ош. 
 
Антропометрические исследования 
Длина тела оценивалась с помощью вертикального ростомера. Ребенок вставал на 

площадку так, чтобы пятки его касались вертикальной стойки ростомера, а голова 
находилась в положении, при котором наружный край глазницы и верхний край козелка уха 
располагались бы на горизонтальной одной линии. Подвижная планка прикладывается к 
голове без надавливания.  

Масса тела оценивалась при помощи стандартизованных напольных весов. Для оценки 
степени соответствия массы ребенка и его роста, рассчитывался Индекс Кетле (массы тела) 
по формуле: 

2h

m
I  ,                                    (2.1) 

где m - масса тела в килограммах,  
h - рост в метрах, измеряется в кг/м². 
Методы исследования функциональных показателей 
Методом спирометрии определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ) с последующим 

расчетом жизненного индекса (ЖИ), относительной величины ЖЕЛ. 
 Статистические методы  
Полученные данные физиологических исследований обрабатывались методами вариаци-

онной статистики с определением среднего значения, среднеквадратического отклонения, 
ошибки средней и определением достоверности различий (по Стьюденту). 
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Особенности физического развития тубинфицированных детей и подростков в воз-
расте 6-15 лет 

Оценка показателей физического морфофункционального развития детей и подростков, 
является основным критерием оценки здоровья. Важнейшим элементом мониторинга 
состояния здоровья подрастающего поколения является наблюдение за ростом и развитием 
подростков, стоящих на пороге взрослой жизни с ее социальными требованиями, связанных 
с возрастающей физической и психической нагрузкой.  

C целью изучения особенностей морфофункционального развития детей, обследовано 
589 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет состоящих на диспансерном учете в 
детских и подростковых противотуберкулезных больницах.  

Нами проведено сравнительное исследование антропометрических показателей (табл. 1) 
тубинфицированных 322 детей и подростков (54,7% от общего числа детей), состоящих на 
диспансерном учете в Жалал-Абадском областном центре борьбы с туберкулезом (Жалал-
Абадской ОЦБсТ). 

По мере взросления инфицированность туберкулезом детей снижается. Наибольшая 
инфицированность отмечается среди детей 6-8 лет. Удельный вес инфицированных детей 
этого возраста варьирует от 13,72,1% (8 лет) до 19,92,2% у детей 6 и 7 лет. Начиная с 11-
летнего возраста, инфицированность подростков снижается и находится примерно на 
одинаковом уровне. 

В сравнении с показателями 10-летних детей тубинфицированность 11 летних подрост-
ков снижено в 1,9 раз. 

Тубинфицированность подростков 14-15 лет находится на одинаковом уровне 
(5,92,1%). Как положительный момент можно отметить, что данный показатель в 3,37 раза 
ниже, чем в 6-7-летнем возрасте. По-видимому, это связано с более развитой иммунной 
системы в этом возрасте, чем у детей младшего школьного возраста. 

Таблица 1 – Половозрастное распределение детей, состоящих на диспансерном учете в 
Жалал-Абадском ОЦБсТ 

№ 
пп 

Возраст 
Мальчики Девочки 

Всего 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

1. 6 лет 29 19,1 35 20,6 64 19,9 
2. 7 лет 32 21,1 32 18,8 64 19,9 
3. 8 лет 20 13,2 24 14,1 44 13,7 
4. 9 лет 9 5,9 13 7,6 22 6,8 
5. 10 лет 15 9,9 18 10,6 33 10,2 
6. 11 лет 9 5,9 8 4,7 17 5,3 
7. 12 лет 11 7,2 9 5,3 20 6,2 
8. 13 лет 9 5,9 14 8,2 23 7,1 
9. 14 лет 10 6,5 9 5,3 19 5,9 
10. 15 лет 8 5,2 8 4,7 19 5,9 
11. Итого 152 100,0 170 100,0 322 100,0 

 
При этом, необходимо отметить, что число инфицированных туберкулезом 6-летних 

девочек превышает число мальчиков составив 20,63,1% и 19,12,2%, соответственно (t≤2). 
Однако среди 7-летних детей наблюдается обратная картина, увеличение 
инфицированности среди мальчиков (21,12,3%) против 18,82,2% среди 7-летних девочек 
(t≤2). В остальных возрастных группах больших отклонений в числе инфицированных 
девочек и мальчиков не наблюдается, составляя разницу в пределах от 0,5%0,4% у 15-
летних мальчиков до 2,3% 0,8% у 13-летних девочек. 
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Для удобства анализа мы подразделили наблюдаемых инфицированных туберкулеза 
детей на возрастные группы (рис. 2). 

От общего числа обследованных детей и подростков 47,22,8% составляют мальчики и 
52,82,8% девочки. Все обследованные дети были подразделены на 4 группы. 

 
Рис. 2. Половозрастные группы инфицированных туберкулезом детей Джалал-Абадского 

областного центра борьбы с туберкулезом. 
Первая возрастная группа – тубинфицированные дети 6-8 лет (мальчики – 53,32,8% и 

девочки – 53,52,8%). Вторая возрастная группа - 9-11 лет (мальчики – 21,72,3%, девочки 
– 22,92,3%). Третья возрастная группа - 12-13 лет (мальчики – 13,21,8%, девочки – 
13,51,9%). Четвертая возрастная группа - 14-15 лет (мальчики – 11,81,8%, девочки – 
10,01,7%). 

По Ошской области было обследовано 267 тубинфицированных детей и подростков в 
возрасте от 6 до 15 лет, состоящих на диспансерном учете в Ошском областном центре 
борьбы с туберкулезом. Удельный вес мальчиков составил 48,33,1% девочек 51,63,1%. 
Данные возрастных и гендерных показателей представлены в табл. 4.5. 

Инфицированность детей в зависимости от возраста несколько иная. У детей из Ошского 
областного центра борьбы с туберкулезом наибольший удельный вес отмечается в 
возрастных группах 13-14 лет, составляя 13,12,1% и 13,92,1%, соответственно 8 лет 
(13,5%), 12 лет (12,4%) и 13-14 лет, составляя 13,12,1% и 13,92,1%, соответственно.  

Таблица 2 - Половозрастное распределение детей, состоящих на диспансерном учете в 
Ошском ОЦБсТ 

№ 
пп 

Возраст 
Мальчики Девочки Всего 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

абс. 
число 

удельный 
вес (%) 

1. 6 лет 12 9,3 9 6,5 21 7,9 

2. 7 лет 14 10,9 12 8,7 26 9,7 
3. 8 лет 17 13,2 19 13,8 36 13,5 

4. 9 лет 9 7,0 7 5,1 16 6,0 

5. 10 лет 12 9,3 8 5,8 20 7,5 

6. 11 лет 11 8,5 10 7,2 21 7,9 

7. 12 лет 16 12,4 17 12,3 33 12,4 

53,5

22,9
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10
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8. 13 лет 14 10,9 21 15,2 35 13,1 

9. 14 лет 16 12,4 21 15,2 37 13,9 

10. 15 лет 8 6,2 14 10,1 22 8,2 

11. Итого  129 100,0 138 100,0 267 100,0 
 

В сравнении с другими возрастными группами инфицированных детей среди 9-летних 
было наименьшим (6,01,4%). Инфицированность 8, 12, 13, 14-летних детей и подростков в 
среднем на 2,2 раза выше, чем в 6-летнем возрасте. 

Гендерные различия распределения инфицированности хотя и есть, но они статистически 
не достоверны. Возрастные, гендерные различия инфицированности туберкулезом по 
возрастам варьировали от 0,1% у 12-летних до 4,3% у 13-летних. Причем больше 
инфицированных среди девочек были в возрастных группах 13, 14, 15 лет, а среди 
мальчиков 6, 7, 10 лет. 

Все обследованные, состоящие Ошской ОЦБсТ также были разделены на возрастно-
половые группы по такому же принципу, как и Джалал-Абадской области (рис. 3). 

Для оценки физического развития детей и подростков, инфицированных туберкулезом, 
которые состояли на диспансерном учете в Жалал-Абадской и Ошской областях, проведено 
сравнительное исследование антропометрических показателей. 

 
Рис. 3. Возрастно-половые группы инфицированных детей туберкулезом в Ошского 

областного центра борьбы с туберкулезом. 
 
Изучение основных параметров физического развития - длины и массы тела (ДТ и МТ), 

окружности грудной клетки (ОГК) на вдохе и выдохе с расчетом легочной экскурсии 
проводили по унифицированной методике А.Б. Ставицкой, Д.И. Арон, с последующим 
расчетом индекса стении по  модифицированной формуле Вервека [И.М. Воронцов, 1985], 
позволяющим определить интенсивность ростовых процессов и тип телосложения детей. 

Преимуществом индекса Вервека-Воронцова является его малая зависимость от возраста. 
Индекс стении особенно полезен в динамике контроля физического развития и позволяет 
отметить периодически наступающую смену направлений роста, в некоторой степени 
характеризуя и тип телосложения. Полученные данные приведены в табл. 4.6. 
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Таблица 4 - Данные физического развития инфицированных детей и подростков тубер-
кулезом, 6-15 лет состоящих на учете областных центрах борьбы с туберкулезом в гг. Жа-
лал-Абад и Ош (P±m) 
№ 
п
п 
 

Воз- 
раст 
годы 

Число 
детей 

Масса тела, кг Длина тела, см ОГК, см 

М Д М Д М Д М Д 

            I. Дети, состоящие на диспансерном учете в Джалал-Абадском ОЦБсТ 

1. 6-8 
8
1 

9
1 

22,0±3,8 20,3±3,89 118,4±3,6 117,3±6,8 55,9±2,2 51,3±3,9 

2. 9-11 
3
3 

3
9 

30,87±3,6 33,0±2,93 132,4±2,9 134,4±2,5 62,6±2,2 63,8±3,2 

3. 
12-
13 

2
0 

2
3 

32,0±2,5 31,4±2,9 143,5±2,5 141,5±2,9 62,3±2,5 63,5±1,6 

4. 
14-
15 

1
8 

1
7 

42,8±2,2 50,9±1,9 153,6±2,0 154,2±1,9 75,7±1,9 72,6±1,4 

II. Дети, состоящие на диспансерном учете в Ошском ОЦБсТ  

1. 6-8 
4
3 

40 23,1±1,9 21,6±1,9 121,3±2,9 119,1±2,6 62,0±1,7 61,0±1,4 

2. 9-11 
3
2 

25 30,6±3,6 31,0±2,9 132,0±1,9 132,2±1,9 63,7±1,8 64,2±2,2 

3. 
12-
13 

3
0 

38 35,8±1,1 37,81±2,2 142,9±2,0 144,2±2,0 66,1±2,5 74,1±0,8 

4. 
14-
15 

2
4 

35 45,5±2,5 44,0±2,5 159,7±2,4 154,7±2,2 76,1±2,5 75,5±2,5 

Примечание – P±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, 
М – мальчики, Д – девочки. 
Результаты исследования и сравнительный анализ антропометрических показателей 6-

15-летних тубинфицированных детей и подростков, состоящих на диспансерном учете в 
Джалал-Абадской и Ошской областях свидетельствуют о половом диморфизме, который 
зависит,  от особенностей условий жизни, климатогеографических особенностей 
проживания, что влияет на обменные процессы, темпы роста и развития отдельных 
функциональных систем организма в целом. Сравнительный анализ обследованных 6-8 
летних инфицированных детей туберкулезом двух областей по массе тела достоверных 
различий не выявил (t<2) (по Жалал-Абадской области средний вес М=21,97±3,8 кг, Д = 
20,3±3,89 кг и по Ошской области М=23,1±1,9 кг, Д=21,6±1,9 кг). Масса тела 
тубинфицированных мальчиков 9-10 лет Жалал-Абадской области отстает от девочек 
своего региона на 2,13 кг, тогда как по Ошской области в данной возрастной группе 
гендерные различия по этому показателю не выявлены (t<2). Среди тубинфицированных 
девочек 12-13 лет состоящих на учете в Ошском областном центре борьбы с туберкулезом, 
масса тела достоверно больше (t=2) на 6,4 кг по сравнению с девочками этого же возраста, 
состоящих на учете в Жалал-Абадском областном центре борьбы с туберкулезом. У 
мальчиков 12-13 лет, состоящих на учете в Ошском областном центре борьбы с 
туберкулезом достоверной разницы в массе тела не было выявлено (t<2). Однако, 14-15 
летние девочки, состоящие на учете в Жалал-Абадском ОЦБсТ, как среди своих 
сверстников мальчиков (на 8,2 кг t>2), так и сверстников другого региона обоих полов 
имеют характерные отличия в массе тела (от мальчиков на 5,4 кг t=2; от девочек на 6,9 кг, 
t>2). 

Таким образом, анализ морфологических показателей 6-15-летних тубинфицированных 
детей и  подростков, показал, что практически все исследуемые параметры имели 
статистически значимые различия по полу. Так, ДТ у подростков мужского пола Ошской 
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области больше, чем у сверстников другого региона и женского, что свидетельствует о 
наступившем втором биологическом перекресте по этому размеру тела.  

В то же время ДТ тубинфицированных подростков остается значимо меньшей по сравне-
нию с подростками такого же возраста из контрольной группы. Результаты исследования 
МТ свидетельствуют о ее дефиците у тубинфицированных 14-15-летних подростков обоего 
полов, что, по-видимому, связано со смещением вегетативного баланса в сторону преобла-
дания симпатической нервной системы в регуляции вегетативных функций, с излишней 
возбудимостью и расходованием функциональных резервов организма, являющихся харак-
терной особенностью туберкулезных больных, вероятно, также и тубинфицированных 

 
Практические рекомендации 
1.Усовершенствование системы диспансеризации детей и подростков  инфицированных 

туберкулезом.  
2.Детям и подросткам с нарушением физического и функционального развития 

рекомендуем алгоритмы их ведения: 
в семье: правильный режим дня, корректировка питания и дозирования физического 

труда, с учетом рекомендаций специалистов.  
в ЛПО, на уровне первичной медико-санитарной помощи, и противотуберкулезных 

диспансерах осуществлять:  
-диспансерное наблюдение детей из «групп риска»;  
-формировать стереотип здорового образа жизни и прививать гигиенические навыки у 

населения, с целью снижения риска возникновения заболеваний и повышения качества 
жизни.   
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ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Аннотация 
Учащиеся специальной медицинской группы, имеют различные заболевания, которые способствуют 

снижению их двигательной активности. В статье рассмотрена возможность диагностики физической подго-
товленности и физического здоровья таких школьников. Результаты исследования позволяют найти пути ре-
шения в повышении двигательной деятельности учащихся специальной медицинской группы на уроках физи-
ческой культуры. 

Ключевые слова: физическая подготовленность; физическое здоровье; физические качества; тестиро-
вание; специальная медицинская группа.  

 
АТАЙЫН МЕДИЦИНАЛЫК ТОПТУН СТУДЕНТТЕРИНИН ФИЗИКАЛЫК 

ДАЯРДЫГЫН ЖАНА ДЕН СООЛУГУН АНЫКТОО 
 

Аннотация 
Атайын медициналык топтун студенттеринин физикалык активдүүлүгүнүн төмөндөшүнө шарт түзгөн 

ар кандай оорулар бар. Макалада мындай мектеп окуучуларынын физикалык даярдыгын жана ден соолугун 
аныктоо мүмкүнчүлүгү каралат. Изилдөөнүн натыйжалары дене тарбия сабактарында атайын медициналык 
топтун студенттеринин кыймыл активдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдерди табууга мүмкүндүк берет. 

Негизги сөздөр: физикалык даярдык; физикалык ден-соолук; физикалык сапаттары; тестирлөө; атайын 
медициналык топ. 
 

DIAGNOSIS OF PHYSICAL FITNESS AND PHYSICAL HEALTH 
OF STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP 

 
Annotation 

Students of a special medical group have various diseases that contribute to a decrease in their physical activity. 
The article considers the possibility of diagnosing physical fitness and physical health of such schoolchildren. The 
results of the study make it possible to find solutions in increasing the motor activity of students of a special medical 
group at physical education lessons. 

Key words: physical fitness; physical health; physical qualities; testing; special medical group. 
 

Двигательная деятельность – это важная часть поведения учащихся. Она определяется 
социально-экономическими и культурными факторами и зависит от рода занятий, индиви-
дуальных физических и функциональных способностей человека. Высокий уровень физиче-
ской и двигательной подготовки является залогом здоровья. С ухудшением функций систем 
организма снижается не только общая физическая, но и умственная работоспособность. По-
этому сегодня в современных условиях жизни человеку следует связывать укрепление здо-
ровья с систематическими занятиями физическими упражнениями [1]. 

С.М. Масленников, Т.А. Кузнецов утверждают, что физические упражнения не только 
поддерживают необходимый уровень организма, но и в значительной степени совершен-
ствуют все функции, развивают физические качества человека. Они воздействуют на опре-
деленные группы мышц, суставов, связок, которые делаются крепкими, развивается гиб-
кость, повышается растяжимость, сила и скорость сокращений мышц. Усиленная мышечная 
деятельность вынуждает работать с повышенной нагрузкой сердце, легкие и другие органы 
организма в целом. Особенно это важно для детского растущего организма имеющего от-
клонения в состоянии здоровья. Такие школьники в общеобразовательной школе относятся 
к специальной медицинской группе, и требуют особого и пристального внимания к органи-
зации занятий физическими упражнениями [2]. 
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С целью определения влияния физических упражнений на организм занимающихся 
школьников специальной медицинской группы нами было проведено исследование их фи-
зических качеств и физического здоровья.  

Диагностика физической подготовленности и физического здоровья учащихся осуществ-
лялось на основе методики разработанной учителем культуры В.И. Савченко, путем ис-
пользования системы тестов, которые объединены в два блока: один позволяет определить 
физическое состояние мышечной системы (силу и силовую выносливость рук, туловища и 
ног), другой – состояние сердечно-сосудистой системы. 

Тестирование включало ряд следующих упражнений: подтягивание на низкой перекла-
дине, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, приседание на обеих ногах, 
прыжки со скакалкой, 6 - минутный бег. 

Показатели тестов, исследуемых переводились в очки и в зависимости от набранного их 
количества, каждому учащемуся устанавливался уровень (один из пяти) его физической 
подготовленности и физического здоровья (и общий и в каждом тесте). За каждый тест 
начислялось столько очков, сколько выполнено повторений упражнений или преодолено 
метров в беге.  

Заключение об общем уровне физической подготовленности и здоровья составлялся на 
основе суммирования набранных очков. При оценке результатов отдельных тестов опреде-
лялся уровень той или иной мышечной группы или степень состояния функции.  

Всего известно 5 уровней физической подготовленности и физического здоровья. Они 
характеризуются следующими показателями: 

1-ый уровень – очень низкий, с резко сниженными возможностями мышц и функцио-
нальных систем, не позволяющие успешно адаптироваться к изменениям окружающей сре-
ды. Часто встречаются отклонения в физическом развитии; 

2-ой уровень – низкий, сниженный уровень мышечной и функциональной систем. Низ-
кие резервы организма, низкая физическая работоспособность, недостаточная адаптация в 
условиях неблагоприятных факторов. Встречаются отклонения ы физическом развитии; 

3-ий уровень – средний. Уровень мышечной и функциональных систем удовлетвори-
тельный. Резервы организма и физиологические показатели близки к норме, но имеет место 
несовершенный уровень отдельных систем. Физическое развитие организма недостаточное. 
Риск в отклонениях здоровья и заболеваемости сохраняется; 

4-ый уровень выше среднего или хороший. Незначительное напряжение мышечной и 
функциональной систем. Резервы организма, работоспособность, адаптация к неблагопри-
ятным условиям на хорошем уровне. Риск отклонений в здоровье и заболеваемости незна-
чительный; 

5-ый уровень высокий или оптимальный. Достаточность уровня мышечной и функцио-
нальной систем. Резервы организма, работоспособность, адаптация достаточная. Риск от-
клонений в здоровье и заболеваемости малый. 

В исследовании приняло участие 49 школьниц 11-12 лет, отнесенных к специальной ме-
дицинской группе средней общеобразовательной школы № 5 г. Павлодара. 

В начале учебного года было проведено тестирование. Обработав и проанализировав по-
лученные данные результатов исследования физической подготовленности и физического 
здоровья школьников специальной медицинской группы можно констатировать следующее. 

Неплохие результаты демонстрируют девочки при выполнении упражнения, характери-
зующие силу рук. Средняя оценка здесь равна 3,4 балла, что соответствует результату 8,4 
раза в среднем на одного исследуемого и немного выше среднего уровня. Однако, необхо-
димо отметить, что более половины исследуемых (40,8%) демонстрируют результаты, соот-
ветствующие зоне риска, у 32,6% - уровень средний и только 26,6% исследуемых входят в 
безопасную зону (4 и 5 уровни).  

При выполнении упражнения, характеризующего силу мышц спины результат равен 2,9 
балла. Но, так же, как и при выполнении 1-го упражнения, большое количество учащихся 
демонстрируют показатели, которые соответствуют 0-му, 1-му и 2-му уровням (55,1%); 
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30,6% показали хорошие и отличные и 14,35 показывают средние результаты. При выпол-
нении упражнений, характеризующих силу рук и ног показатели равны соответственно 2,3 
и 2,2 балла. Здесь также большое количество низких оценок - 55,1%, средний уровень у 
16,3% и хорошие и отличные 28,6%.  

При выполнении приседания 71,4% очень плохих и плохих оценок, 8,2% удовлетвори-
тельных и 22,5% - хороших и отличных оценок.  

Низкие результаты демонстрируют ученицы и при выполнении упражнения, характери-
зующего скоростно-силовые качества, прыгучесть (1,8). На этом виде двигательной дея-
тельности только 0-ой уровень показывает 16,3%, 49,1% демонстрируют очень низкие ре-
зультаты т 22,4% - плохие. В сумме таких оценок 87,8%, 6,1% учащихся показывает удо-
влетворительные результаты и только 6,1 % - хорошие и отличные. Это очень плохие ре-
зультаты и необходимо в дальнейшем обратить особое внимание на развитие физического 
качества прыгучесть. 

И самые низкие результаты демонстрируют учащиеся при выполнении упражнения на 
мышцы брюшного пресса. Здесь средний результат равен 0,7%, что соответствует зоне рис-
ка. В этом упражнении только 10,2% удовлетворительных оценок и 89,8% плохих и очень 
плохих. 

При выполнении физического упражнения, характеризующего функциональную систему 
исследуемых, средний показатель равен 2,2 балла. Это тоже низкий результат и в дальней-
шем необходимо работать над улучшением этого показателя. 

Предварительные исследования позволили распределить всех школьниц по уровням фи-
зической подготовленности: к нулевому уровню было отнесено 4 исследуемых, к 1-му 
(очень низкий) – 19 человек, ко 2-му (низкий) – 10, к 3-му (средний) – 11, к 4-му (хороший) 
-4 и к 5-му только 1. 

Результаты, характеризующие мышечную систему и физическое здоровье, анализирова-
лись отдельно по уровням (зонам): 

- нулевой уровень. Как уже указывалось выше, 4 человека не смогли преодолеть даже 1-
го уровня. Это дети, которые в предварительном исследовании сумели набрать только 751,5 
очков в среднем на одного. Индивидуальные же показатели у них колеблются от 721 до 770 
очков. Причем до 1-го уровня из них не добрали совсем незначительное количество баллов; 

- 1-ый уровень – очень низкий. Сюда отнесли учащихся, которые набрали в сумме за ви-
ды физических упражнений от885 до 1000 очков. Таких детей, как уже указывалось выше, 
оказалось 19 человек, что составило 38,8%. Средняя оценка здесь равна 838,8 очков. Инди-
видуальные же результаты варьируются от 784 до 988 очков;  

- 2-ой уровень – низкий. Риск заболеваемости у них также высокий. Таких детей у нас 
оказалось 10 человек. Средний показатель равен 1067,4 очков. Индивидуальный – от 991 до 
1151 очков.  

Как видно к зоне риска (1 и 2-ой уровни) было отнесено достаточное количество учениц. 
Необходимо констатировать и тот факт, что после проведенных предварительных исследо-
ваний у нас оказалось еще 8,2% (4 человека) детей, которые не смогли достичь даже 1-го 
уровня. Всего к нулевой, 1-ой и 2-ой зонам было отнесено 33 человека, что составляет 
67,3%. Это достаточное большое количество детей, и их мы взяли под особый контроль; 

- 3-ий уровень – средний. Уровень мышечной и функциональной систем удовлетвори-
тельный. Риск в отклонении здоровья еще сохраняется. Сюда было отнесено 22,4% иссле-
дуемых. Средняя оценка у них равна 1196 очков. Дети этого уровня должны были набрать 
до 1269 очков. Индивидуальные показатели здесь тоже имеют большие границы варьирова-
ния: от 1164 до 1269 баллов; 

- 4-ый уровень – хороший. Он отличается от предыдущих незначительным напряжением 
мышечной и функциональной систем. Риск отклонений в здоровье и заболеваемости незна-
чительный. Таких детей 4, что составляет 8,2%. Их средний показатель равнялся в начале 
исследования 1301 очкам. Индивидуальные показатели у них колеблются от 1287 до 1307 
очков; 
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- 5-ый уровень – высокий или отличный. В начале исследования таких детей оказалось 
только 1 человек. Эта девочка набрала 1386 очков. 

На основе вышеизложенного, можно сказать, что большинство детей были отнесены к 0-
му, 1-му и 2-му зонам. 

Для успешного перехода на более высокий уровень двигательной подготовленности и 
физического развития по результатам тестирования с учащимися проводилась систематиче-
ская работа по созданию положительной мотивации к двигательной деятельности. Эффек-
тивность определялась по результатам, полученным в середине и конце исследования. Про-
анализировав их, можно констатировать: недельная и ежедневная двигательная активность 
увеличилась у всех исследуемых, что и привело к улучшению показателей их двигательной 
активности, к выполнению предлагаемых физических упражнений. 

Итак, дети, которые в предварительном исследовании не смогли достичь даже 1-го уров-
ня двигательной подготовленности и физического здоровья, к середине, а затем и к концу 
учебного года значительно улучшили свои результаты. 

К середине учебного года результат у учащихся этого уровня повысился на 41 очко (с 
751,5 до 792,5), а к концу, по сравнению с серединой, на 41,2 очка. Если же сравнивать 
начальные и конечные результаты, то разница оставляет 82,2 очка. Всем учащимся удалось 
перейти из нулевой зоны в первую. И хотя все они еще остаются в зоне риска, промежуточ-
ные и конечные результаты у них увеличились значительно. 

Исследуемые, у которых предварительные результаты соответствовали 1-ому уровню 
(зоне), также улучшили свои результаты уже к середине учебного года. Их показатель уве-
личился на 37,7 очков и равнялся 876,5 против 848,8 очков в начале учебного года. К концу 
же учебного года по сравнению с серединой разница еще больше и равна 45,2 очка в сред-
нем на одного. Однако, к середине учебного года только 2 человека смогли перейти в сле-
дующий уровень (10,5%), а к концу учебного года таких исследуемых уже больше -15,8%. В 
итоге 26,3% исследуемых смогли перейти в следующий уровень и, хотя риск заболеваний у 
них остается достаточно высокий, перспектива устранения такого риска хорошая. При 
условии систематической целенаправленной работе все учащиеся смогут повысить свой 
уровень физической подготовленности и физического развития.  

Учащиеся, которые в предварительном исследовании достигли 2-го уровня, незначитель-
но улучшили свои результаты к середине учебного года, а к концу исследования показали 
более высокие результаты тестирования. К середине учебного года результат повысился на 
18 очков (с 1067,4 до 1085,4), а к концу, по сравнению с серединой на 60,2 очков. Сравнивая 
начальные и конечные показатели можно констатировать, что разница составляет 78,2 оч-
ков. К концу второй четверти на 3-ий уровень удалось перейти только одному исследуемо-
му (10%), но к концу исследования результаты учащихся значительно улучшились, и уже 
40% исследуемых достигли 3-го уровня. Резервы организма и физиологические показатели 
у этих детей приблизились к норме, однако, риск в отклонениях здоровья и заболеваемости 
сохраняется. Разница в показателях между началом и серединой незначительна. 

У детей, достигших 3-го уровня в предварительном исследовании, также наблюдается 
улучшение результатов, особенно в конце учебного года. К середине учебного года резуль-
тат у учащихся 3-го уровня повысился на 38,7 очков и равнялся 1234,7 против 1196 очков в 
начале учебного года. К концу исследования по сравнению с серединой разница увеличи-
лась еще на 43,1 очка в среднем на одного, а по сравнению с начальными, результаты воз-
росли на 81,8 очков. Это очень хорошие результаты. Однако, к середине исследования всего 
2 человека (18,2%) перешли на 4-ый уровень, а к концу учебного года их количество увели-
чилось до 6 человек, что составило 54,5%. В итоге 45,4% учащихся перешли на 4-ый уро-
вень и 1 исследуемый (9,1%) продемонстрировал результаты, относящиеся к 5-му уровню. 
У детей незначительное напряжение мышечной и функциональной систем, на хорошем 
уровне резервы организма, работоспособность, адаптация к неблагоприятным условиям. 

Показатели физической подготовленности и физического здоровья исследуемых 4-го 
уровня в течение текущего года учащихся значительно улучшились. К середине учебного 
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года наблюдается увеличение показателей на 25,5 очков (с 1301 до 1326,5), а к концу, по 
сравнению на 52,3 очка. Сравнивая начальные и конечные результаты, можно говорить о 
том, что разница составляет 77,8 очков. В конце же исследования всем учащимся удалось 
перейти с четвертого на пятый уровень. Однако в середине исследования это мог сделать 
только один человек. У этих учащихся достаточный уровень мышечной и функциональной 
систем. Риск отклонений в здоровье и заболеваемости малый. 

Как уже говорилось выше, к 5-му уровню был отнесен всего 1 человек. В начале его по-
казатели равнялись 1386 очков, в середине – 1394 и к концу 1407 очков. Разница между 
началом исследования и концом составила 21 очко. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать тот факт, что создание ситуации 
успеха для внешней положительной мотивации позволило многим исследуемым к концу 
учебного года повысить показатели динамической двигательной активности, что привело к 
улучшению физической подготовленности и физического здоровья. Однако процент таких 
детей не очень высок. Считаем, что это процесс длительный и при условии систематиче-
ской работы можно достичь более высоких результатов. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ НАНОЧАСТИЦЫ 

 
Аннотация 

Рассмотрены особенности применяемых в медицине наночастиц. Представлены их основные парамет-
рические характеристики. Дан спектр возможных для эффективного использования в медицине наночастиц. 
Показано, что основными путями эффективного использования наночастиц является адресная доставка к за-
болевшим органам и тканям человека необходимых лекарств, угнетение поврежденных клеток и лучшая визу-
ализация тканей и органов.  

Ключевые слова: лечение, наночастицы, особенности и свойства, доставка лекарств. 
 

NANOPARTICLES USED IN MEDICINE 
 

Аnnotation 
The features of nanoparticles used in medicine are considered. Their main parametric characteristics are pre-

sented. The range of nanoparticles possible for effective use in medicine is given. It has been shown that the main 
ways of effective use of nanoparticles are targeted delivery of necessary drugs to diseased human organs and tissues, 
inhibition of damaged cells, and better visualization of tissues and organs. 

Keywords: treatment, nanoparticles, features and properties, drug delivery. 
 

МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУЛГАН НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨР 
 

Аннотация 
Медицинада колдонулган нанобөлүкчөлөрдүн өзгөчөлүктөрү каралат. Алардын негизги параметрдик 

мүнөздөмөлөрү келтирилген. Нанобөлүкчөлөрдүн медицинасында натыйжалуу колдонуу үчүн мүмкүн болгон 
спектр берилген. Нанобөлүкчөлөрдү эффективдүү колдонуунун негизги жолдору оорулуу органдарга жана 
адам ткандарына керектүү дары-дармектерди максаттуу жеткирүү, бузулган клеткаларды басуу жана ткандар-
ды жана органдарды жакшыраак сүрөттөө болуп саналат.  

Ачкыч сөздөр: дарылоо, нанобөлүкчөлөр, өзгөчөлүктөрү жана касиеттери, дары жеткирүү. 
 

Introduction. In recent decades, for medical use, various types of nanomaterials have been 
synthesized, which are various kinds of nanoparticles with various physicochemical and pharma-
cological properties [11]. Among the various cargoes carried by nanoparticles, there can be both 
necessary drugs and genetic material that allows you to reprogram diseased body cells. 

Formulation of the problem.The rational development of nanosystems is based on knowledge 
of the nature of their physicochemical interaction with the biological environment, the population 
of target cells, and the surface receptors of these cells (taking into account changes in their expres-
sion during the course of the disease). Nanoparticle-borne drugs can interact with the surface of 
the nanoparticles covalently, non-covalently through weak forces (such as electrostatic or hydro-
phobic interactions), via hydrogen bonds, or can be physically entrapped in the matrix. 

Therefore, scientists are currently developing and synthesizing nanoparticles with rather com-
plex engineering surface and internal physical and chemical characteristics that can be changed by 
external or internal influences of various stimuli (such as pH, temperature, light, sound, as well as 
mechanical, magnetic and electromagnetic strength). Therefore, these nanoparticles can be target-
ed primarily at the diseased tissues of the patient's body, gradually releasing the necessary drugs or 
genes in the right place, or even act as special enhancement tools in already widely used diagnostic 
methods, which allows them to be used in the treatment of various diseases. 

The need for research. Therefore, these new proposed nanoparticles are first studied in rela-
tion to their release and pharmacokinetic behavior in a living organism, and the experimental re-
sults are modeled using suitable mathematical equations to refine the assessment of their behavior 
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in the human body. These simulations are of great interest in cases such as atherosclerosis, where 
stenosis can interfere with fluid flow and ultimately targeted delivery of smart nanoparticles. 

Main part. The use of certain nanoparticles for medical purposes is determined by their very 
diverse parametric characteristics, such as [10]: 

-nature (organic and inorganic substances); 
-features of the structural organization (size and shape); 
-mechanical and physico-chemical properties (magnetic, electrical, optical, etc.). 
The spectrum of nanoparticles (Fig. 1), both those that have already found practical application 

in medical clinics and potentially promising ones, is quite wide. 

 
Rice. 1. Different types of nanoparticles [13] 
 
Among them are [10]: 
-biological nanoparticles – viruses [7,8]; 
-organic nanoparticles – nanoliposomes, nanocomposites from natural materials, recombinant 

“non-natural” chimeric proteins and peptides, etc.; 
-synthetic nanoparticles polymers - dendrimers and other synthetic polymers 
-carbon nanoparticles – fullerenes, single and multilayer nanotubes; 
-metal nanoparticles [3] – superparamagnetic iron crystals, nanoparticles of noble metals (gold 

and silver), semiconductor nanoparticles (quantum dots), etc. 
At the same time, the most widely studied class of such very promising materials are metal ox-

ide nanoparticles and, most importantly, superparamagnetic iron oxide nanoparticles [1,2,4-6,9], 
which are highly efficient in cell separation as contrast agents. for imaging and diagnostic tools, as 
well as targeted drug delivery and gene transfection, hyperthermia therapy, and many other medi-
cal applications. 

Another class of such promising materials are gold nanoparticles, which are mainly used for 
visualization and suppression of cancerous tissues (cells). 

More recently, scientists have developed mesoporous silica nanoparticles that have also found 
use as drug, protein, and/or nucleotide carriers, due to the benefits of having numerous and capa-
cious pore cavities. 

In addition, studies have been carried out in the field of the synthesis of soft nanoparticles based 
on polymers, i.e. dendrimers and/or block copolymers for the delivery of DNA, proteins and pep-
tides. 

In this case, the shape of the nanoparticles used is very important. Thus, in addition to particles 
of a spherical shape, attention was paid to particles of a different shape that serve for the efficient 
delivery of DNA and drugs (such as nanotubes and nanorods). It has recently been found that car-
bon nanotubes can be used in drug delivery systems for cancer therapy, as well as for imaging var-
ious processes, delivering DNA to living cells, and tissue engineering. 

The scope of some nanoparticles and their main properties are presented in Table. 2. 
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Table 2 
Features of the structure and scope of nanomaterials in medicine [10] 

Nanomaterial
s 

Dimens
ions 

Structural features and scope 

Superparama
gnetic iron 
oxide crystals 

4-5 nm Hexagonal crystals surrounded by dextran or polyethylene glycol 
molecules. When exposed to a magnetic field, these crystals, which 
have a high magnetic moment, locally disrupt the homogeneity of 
the field, which makes it possible to visualize a given target in vi-
vo. Used for targeted drug delivery to the surface of iron oxide 
crystals, functional groups can be attached - antibodies, proteins, 
oligonucleotides 

Quantum 
dots - semi-
conductor 
nickel fluo-
rescent metal 
nanocrystals 

5-10 
nm 

They are formed from cadmium selenide, coated with zinc sulfide, 
have unique optical and electronic properties, high quantum yield 
and extinction coefficient. They are characterized by a wide fluo-
rescence excitation band (from the ultraviolet to the visible region 
of the optical spectrum) with a narrow symmetrical emission band, 
which, depending on the nature and size of the nanocrystal, can be 
located in a given region of the spectrum. Quantum dots have 
unique photostability 

Carbon 
nanoparticles 
(fullerenes) 

1-10 
nm 

The third allotropic form of elemental carbon (after graphite and 
diamond), represented by fullerenes and nanotubes. These nano-
particles are mainly used in the design of nanodevices. In the fu-
ture, it is possible to use them as antibacterial agents, inhibitors of 
HIV protease and, with appropriate modification, as a depot for 
drugs. Inorganic nanoparticles, as a rule, form a core, which is 
covered with a protective layer of an inert material. Functionaliza-
tion is the modification of the surface of nanoparticles to give them 
desired properties. They can be formed by covalent attachment of 
structural elements that recognize molecular targets in vivo or in 
vitro - antibodies, oligonucleotide antigens, etc. 

Dendrimers <50 nm Polymeric highly branching macromolecules with a three-
dimensional structure close to monodisperse. They have a spongy 
structure, which allows them to be used as a matrix. By chemical 
modification, therapeutic and diagnostic agents can be attached to 
the surface groups of dendrimers. Polymeric micelles are formed in 
solutions as aggregates in which molecular components line up in a 
spheroidal structure with hydrophobic cores and hydrophilic groups 
exposed to the outside. Micelles are used for the systemic release of 
water-insoluble drugs. 

Nanoliposom
es 

<100 
nm 

Closed unilamellar lipid vesicles. Drugs enclosed in liposomes can 
be delivered to target organs by modifying the surface of vesicles 
with appropriate ligands. 

Aquasomes 60-300 
nm 

spherical particles. Used to deliver and release drugs and antigens. 
The particle core is represented by nanocrystalline calcium phos-
phate or ceramic carbon and is covered with an oligomeric polyhy-
droxyl film. Drugs and antigens adsorb on the surface of these par-
ticles 

Polyplexes / 
Lipoplexes 

100-
200 nm 

Nanostructures that form spontaneously between nucleic acids and 
polycations or cationic liposomes and are used for gene transfec-
tion. The polycations most commonly used in gene transfer are 
poly-L-lysine, linear and branching poly(ethyleneimine), 
poly(amidoamine), poly-β-amino ethers, and cationic cyclodextrin. 
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It should also be taken into account that many nanoparticles have a very strong potential for 

their further use as an effective drug delivery system, leading to the development of this technolo-
gy. For this purpose, nanoparticles of biodegradable materials (natural or synthetic polymers, li-
pids) and some metals are usually used [10]. At the same time, engineered smart nanomaterials 
make it possible to use new medical treatments [12], such as the development of drugs based on 
smart implants that target cells with increased specificity, which leads to a decrease in negative 
side effects for patients. 

Other advances have been made in the field of rather complex nanomaterials for use in sur-
gical implants that are less invasive, resulting in a reduction in patient recovery time and a reduced 
risk of postoperative infections or other medical complications. Such medical innovations will sig-
nificantly improve the quality of life of people, as well as increase its duration and can reduce the 
overall cost of healthcare. 

Of particular practical interest are smart hybrid nanomaterials equipped with nanoreservoirs 
of therapeutic agents and stem cells [12]. This unique nanotechnological strategy is being used in 
modern medicine to trap, protect and stabilize therapeutic agents in polymer coatings that act as 
nanoreservoirs that coat the nanofibers of implantable membranes. Upon contact with diseased or 
damaged cells of the human body, therapeutic agents become available due to the enzymatic deg-
radation of nanoreservoirs. As cells grow, divide, and penetrate deeper into the porous membrane, 
they cause a slow and gradual release of therapeutic agents, which in turn stimulate further cell 
proliferation. 

This is the first example of a smart living nanostructured hybrid membrane, where the de-
scribed biodegradable nanoreservoirs, dependent on cell contact, provide a sustained release of 
drugs needed by the human body. 

Nanoparticles are captured by cells more efficiently than larger structures and, therefore, can 
be used for drug transport and release [10]. Drugs can be integrated into the matrix of nanoparti-
cles or attached to their surface. Therefore, nanoparticles are very effective for targeted delivery of 
necessary drugs in the patient's body (Table 3). 

Table 3 
Areas of application of various types of nanosystems [10] 

Nanosystems 
Anticancer 
drugs 

Antibiotic 
tics 

Peptides 
Genetic 
Preparations 
 

Immuno-
modulators 

Vaccines 

Liposomes + +  +  + 
Polymers + + + + + + 
Dendrimers + +  + +  
Fullerenes +    +  
quantum dots +  +   + 

 
Therapeutic and diagnostic agents can be encapsulated, covalently attached to nanocarriers, 

or adsorbed on them [10]. Due to their small size and functionalization, which is provided by mod-
ifying the surface of nanoparticles with synthetic polymers and appropriate ligands, particulate 
nanocarriers are usually targeted to a certain type of cells and enter a given compartment of the 
human body after their introduction. At the same time, the functionalization of the surface of the 
nanoparticles used makes it possible to increase the time of their circulation in the vascular bed 
and avoid nonspecific distribution. 

Polyethylene glycol (PEG) is especially often used to coat nanoparticles, which creates the 
effect of “steric stabilization” [10]. Thus, its molecules form a protective hydrophobic layer on the 
surface of a nanoparticle, which prevents it from being opsonized by plasma proteins or being cap-
tured by the cells of the mononuclear phagocyte system. Along with PEG, alternative polymers are 
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also used as steric stabilizers, in particular, those based on polyoxazoline, polyvinylethanol, and 
polyglycerol. 

Stabilizer molecules are attached to the surface of nanoparticles using various linker struc-
tures [10]. Moreover, these linkers are selected in such a way that when they enter a given micro-
environment, the bond between the stabilizing coating and the nanoparticle is inevitably broken. 

Targeted delivery of nanoparticles in the patient's body is carried out in two ways [10]: pas-
sive and controlled transport. 

The first contributes to the spontaneous accumulation of long-term circulating nanoparticles 
in the foci of inflammation and tumor tissues, which occurs due to the manifestation of the “in-
creased permeability and retention” phenomenon. This circumstance is due to the fact that the epi-
thelial lining of the pathologically disturbed capillary bed is usually structurally altered and fenes-
trae appear between endotheliocytes, through which nanoparticles freely penetrate. The absence 
(in the case of solid tumors) or insufficiency of the lymphatic system responsible for the drainage 
of macromolecules from healthy tissues leads to the accumulation of nanoparticles in the patholog-
ically altered tissue of the patient's body. 

Targeted delivery of nanoparticles is carried out by conjugation of the corresponding ligand 
with their surface. Such ligands can be monoclonal antibodies or their fragments, other proteins, 
peptides, small molecules and aptamers. The low affinity of the ligand is compensated by an in-
crease in its avidity due to an increase in the fit density on the carrier. Small synthetic peptides, 
which are more stable than antibody molecules and most likely non-immunogenic, are widely used 
as target ligands. Various carbohydrates, such as lactose, galactose, and mannose, can also serve as 
ligands. It is advisable to use them for marking tumor cells, on the surface of which lectins are 
overexpressed. In recent years, structures such as aptamers have been increasingly used in medi-
cine [10]. These target selection products of an oligonucleotide nature have a fairly high affinity 
and specificity for a given target. They can be considered as artificial analogues of antibodies, dif-
fering from the latter in a significantly smaller size. 

The design of some carriers is such that they can be activated under conditions of changing 
pH in the patient's body, as well as under the influence of chemical stimuli, a rapidly changing 
magnetic field, or an external source of thermal energy [10]. Moreover, due to the modification of 
these carriers, it is possible to purposefully control the integrity of nanoparticles, their speed and 
local release of drugs at the organ, cellular and subcellular levels. 

Multifunctional nanocarriers have also been created that simultaneously carry a drug, a lig-
and that provides targeted delivery (for example, antibodies or aptamers), and a contrast agent 
[10]. Such nanoparticles can be used for the specific release of anticancer drugs, the detection of 
circulating tumor cells, and real-time monitoring of the effectiveness of the treatment process. 

The main requirements for nanocarriers are known – the absence of toxicity, immunogenici-
ty, the ability to transfer a sufficient amount of a drug and release it in an optimal dose. 

Conclusions, Modern medicine increasingly uses for its main goal - human treatment - vari-
ous nanoparticles that have a number of important physico-chemical and therapeutic properties. 
The most important is their ability to deliver targeted drugs in the body necessary for the treatment 
of the patient. 
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АНАТОМИЯ МОЗГА - ФИЗИЧЕСКОЕ И МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
Аннотация 

С развитием технического прогресса, человеческий организм стал подвергаться незначительной нагруз-
ке, в отличии от мозга, который в свою очередь вынужден обрабатывать большое количество информации, 
переносить стресс и в свою очередь сохранять своё как физическое, так и ментальное здоровье. 

Ключевые слова: мозг, психика, социум, педагогика, анатомия, химия, студенты. 
 
МЭЭ АНАТОМИЯСЫ - ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ПСИХИКАЛЫК ДЕН СООЛУК 

 
Аннотация 

Технологиялык прогресстин өнүгүшү менен адамдын денеси мээден айырмаланып, анча чоң эмес 
жүктөмгө дуушар боло баштады, ал өз кезегинде чоң көлөмдөгү маалыматты иштеп чыгууга, стресске 
туруштук берүүгө жана өз кезегинде өзүнүн физикалык жана психикалык абалын сактоого аргасыз болот. 

Ачкыч сөздөр: мээ, психика, коом, педагогика, анатомия, химия, студенттер. 
 

BRAIN ANATOMY - PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 
 

Annotation 
With the development of technological progress, the human body began to be subjected to an insignificant load, 

unlike the brain, which, in turn, is forced to process a large amount of information, endure stress and, in turn, maintain 
its physical and mental health. 

Keywords: brain, psyche, society, pedagogy, anatomy, chemistry, students. 
 

Постановка задачи. Если брать в пример субъект наблюдения-студента, то выявляют-
сяследующие факторы риска, приводящие к физическим и ментальным расстройствам: зна-
чимый объем получаемой информации, стресс, недостаток сна, беспокойства, злоупотреб-
ления стимулирующими веществами, такими как кофе, энергетически-тонизирующие 
напитки и т.д.  Исходя из этого, необходимы меры установления факторов риска, а также 
меры по борьбе и устранению их же, ведь ментальное и физическое здоровье нынешнего 
студента будет определять его успешность и профессиональную деятельность, поведение и 
образ жизни в будущем обществе.  

Результат. Установлено, что различные положительно-эмоциональные факторы, влияют 
на ментальное здоровье в лучшую сторону. Из  этого следует умение преодолевать стрес-
совые ситуации, испытывать внутреннюю удовлетворенность, социальную адаптивность, 
вера в достижении поставленных перед собой целей и правильная их оценка. 

Выводы. Был произведен опрос среди студентов медицинского колледжа. Было уста-
новлено что необходимо педагогическое вмешательство, а именно работа со студентами во 
время учебного процесса, а также в неформальной обстановке. Со стороны преподавателей, 
необходимо систематизировать освоение навыков общения со студентами, производить 
социальную поддержку и избегать дополнительной стрессовой и эмоционально-негативной 
нагрузки.  

Введение: В настоящее время нельзя не заметить, как технический прогресс набирает 
обороты, меняя нас и нашу жизнь. Многие аспекты нашей жизни упрощаются, а ритм жиз-
ни, особенно в крупных городах меняется координально. Можем взять в пример времена 
средневековья по сравнению с нынешним временем, что изменилось с того времени? По-
всеместное появление источников света, активная цифровизация населения, доступность 
еды и воды, изменения в социуме. Все эти аспекты заставили нас и особенно наш организм 
приспосабливаться, но не до конца, ведь наш мозг не был заточен под активное поступле-
ние большого объема информации, малой активности и т.п. До конца приспособиться ему 
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мешает время, ведь эволюция — это плавное изменение с течением немалого времени. 
Нашему мозгу еще нужно привыкнуть к изменениям. А пока это не произошло, мозг не все-
гда положительно реагирует на эти самые изменения.  

1.Физические и химические процессы мозга.  
Рассмотрим работу мозга более подробно. Если заводить разговор про мозг, то не стоит 

забывать, что он в первую очередь физический объект, который способен взаимодейство-
вать с окружающим миром. Вся его работа сводиться к передаче импульсов между нейро-
нами. Нейронные связи в свою очередь способны накапливать информацию, и делиться ею 
с другими нейронами и клетками. Если один нейрон не способен существенно повлиять на 
работу организма, то цепочка нейронов уже образует регулятор жизненной деятельности. 
Мозг посредством нервных окончаний регулирует работу всего организма. Так же стоит 
отметить, что мозг реагирует на раздражители, и реакции на них бывают весьма разнооб-
разны. Абстрагируемся от простого. Если посветить светом в глаз человека, то реакцией на 
данный раздражитель будет сужение зрачка.  То есть фактор воздействующий, то есть свет, 
и есть фактор противодействующий, то есть реакция зрачка. Если мы будем понимать эти 
простейшие примеры, то дальше нам будет легче понять суть работы более сложных реак-
ций мозга.  При развитии организма ребенка, начиная с эмбриона, мозг начинает свое раз-
витие и реагирует на внешние факторы, уже способен различать голос матери и чувствовать 
ее эмоциональное состояние. В зависимости от того как протекает беременность, зависит 
поведение ребёнка после рождения. Далее на всех этапах его жизни, человека будет пресле-
довать развитие, адаптация и формирование новых нейронов и их связей что обуславливает 
развитие молодой личности. Помимо чистой физики, в мозгу происходит немало химиче-
ских процессов. Реакцией мозга на более сложные раздражители, которые сформированы 
годами развития будет намного сложнее. При появлении опасности у большинства живых 
возникает чувство страха, оно обусловлено цепочкой химических реакций. Для начала мозг 
понимает, что перед ним опасность, а главной задачей живого организма это выжить. Для 
большинства млекопитающих выжить, значит напасть или убежать. Если объект признан 
мозгом как опасный, то в нем отдельная цепочка нейронов, сформированная специально 
для подобных нужд, совершает синоптическую передачу между соседними нейронами и 
тем самым возникает всплеск активности (так называемая нейропередача). Этот механизм 
называется нейротрансмиссия. При активации нужных нейронов, образованный сигнал по-
средством нервной системы достигает надпочечников и дает задачу начинает вырабатывать 
кортизол, тот самый гормон стресса, регулирующий артериальное давление и многое дру-
гое. Совместно с ним вырабатывается адреналин. Кортизол в пару с адреналином и другими 
гормонами, ферментами запускают в живом организме боевой режим, увеличивая крове-
носное давление, расширяя зрачки и увеличивая частоту сердечных сокращение, что в 
дальнейшем поможет напасть или убежать. В современных реалиях этот механизм остался 
неизменным, что можно принять как побочный эффект предыдущих адаптаций мозга.    

Порой даже в самой идеальной системе возможны ошибки и сбои. Эти самые ошибки и 
сбои могут появиться и у нас в мозгу. Обычно они приводят к ментальным заболеваниям. 
Эти заболеванияя - есть реакция мозга на раздражитель, которые могут отрицательно по-
влиять на его работу.  Если физические функции мозга нарушаются не так часто (регуляция 
работы внутренних органов), то ментальные наиболее подвержены риску и в свою очередь 
приводят к заболеваниям. Не стоит отрицать, что подобные проблемы есть у многих, и не 
всегда они могут быть серьёзные и явные, но если их игнорировать, то они вполне могут 
привести к серьёзным отклонениям.  

2.Сознание и ментальные нарушения. 
"Что несете в своем сознании, то видите в окружающем мире, то и притягиваете к себе" - 

Норбеков М. Относительно сознания было сказано много, особенно в философии. Но не бу-
дем забывать, что сознание, психика - это вытекающие от работы мозга, которые можно 
научно описать. Так же описанию хорошо подвергаются различные психические отклоне-
ния, которые изучает психиатрия. Еще от древних греков мы знаем этот термин, который 
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подразумевает лечение души, возвращение в исходное состояние.  Если религия относилась 
к психическим заболеваниям как к проявлению бесов и джинов, то позднее это стало широ-
ко изучаться и было сделано множество открытий. Со временем стали разделять эмоцио-
нальные, психические, поведенческие формы проявления. Все они сводятся к геному, т.е. 
пациент должен быть к этому предрасположен генетически. Помимо этого, если нарушить 
работу мозга при развитии, то это вполне может привести к нарушениям, такие как рас-
стройство пищевого поведения, которое проявляется булимией, анарексией и др. Если по-
говорить с психологами, то большая часть начала было положено в детстве, при развитии. В 
некоторых случаях дети могут подвергаться насмешкам среди сверстников, если в катего-
рию насмешек попадает лишний вес, то стресс, испытываемый при этом будет распознан 
как авторитетная проблема, от которой мозг или человек будет избавляться весьма изощ-
ренными способами. ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство возникает по-
сле перенесения тяжких жизненных моментов, будь то война или нападение маньяка, авто-
катастрофа и другие. Депрессивное расстройство также возникает после перенесения 
несчастных, печальных и негативных ситуаций в жизни человека. Факторы, которые спо-
собствуют быстрому появлению подобных заболеваний, могут казаться мелочами, но не 
стоит их игнорировать. Вредные привычки, такие как алкоголь и сигареты, испытываемый 
регулярный стресс, дефицит сна или частичное его отсутствие, постоянные эмоциональные 
нагрузки, все это не только вредит организму, но и напрямую способствует появлению пси-
хических заболеваний. Не стоит так же игнорировать психологические травмы, и недооце-
нивать их. Избегать подобных проблем не сложнее чем их получить, необходим здоровый 
сон, физическая активность, отказ от вредных привычек, избегать стресса и способствовать 
увеличению положительных эмоций. Что является самым важным, так это при появлении 
первых звонков, нельзя их игнорировать и стоит задуматься о том, чтобы обратиться к спе-
циалисту за помощью. 

Если взять все вместе и обобщить мы понимаем, что от большинства из них мы в силах 
себя обезопасить, ведь еще в юном возрасте мы испытываем стресс, который может повли-
ять на нас в будущем.  

3.Актуализация проблемы и пути ее решения. 
После получения среднего образования, перед молодым человеком настает время выбо-

ра: повышать свой уровень образования или получить рабочую профессию. Это важное ре-
шение в жизни, не только изменяет привычный образ, но и приводит к совершенно новым 
открытиям, заставляющие человека пересмотреть многие приоритеты. Это разлука с род-
ными, новые социальные условия, что вызывает нагрузку на психоэмоциональное здоровье. 
Умение реализовать себя среди сверстников. В этом большое значение имеет отношение 
педагога и куратора, где преподаватель выступает в роли психолога, чтобы научить ребят и 
подготовить их к более высоким психическим и физическим нагрузкам, что определяет их 
успешное развитие как будущих специалистов. Для этого студент должен быть уверен в 
правильности выбора профессии. Для педагога необходимо научить студентов преодоле-
вать повышенные умственные нагрузки, новые требования, связанные с объемом препода-
ваемого материала. При этом постараться сохранить внутреннее спокойствие студента, веру 
в достижения целей, избежать неудовлетворенности и разочарования, что может вызвать не 
только эмоциональные, но и физические затраты. Важно научить избегать ухудшения само-
чувствия, которые вызывают негативные последствия психосоматического состояния, под-
держивать положительные качества студента и вселять уверенность при подготовке к прак-
тическим занятиям. Очень важно взаимопонимание, чтобы не чувствовалась враждебность 
коллектива. Важным фактором является психологическое выгорание, что мешает брать от-
ветственность на себя, умение получать удовлетворение от оказания помощи другим. Соци-
альное и эмоциональное состояние, помогает сохранить ментальное здоровье будущих спе-
циалистов и подготовит их к вступлению во взрослую жизнь, умением воспитать в молодом 
человеке коммуникабельность, доброжелательность, умение общаться. Все это облегчает 
вливание в новый коллектив с наименьшими психоэмоциональными трудностями.    
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НЕДЗВЕЦКИЙ АЛМАСЫНЫН -MALUS NIEDZWETZKYANA DIECK  

БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 
 

Аннотация 
Бул макалада сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген 

Недзвецкий алмасынын өскөн жерлерин аныктоо жана алардын биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө 
жумуштарынын алгачкы жыйынтыктары чагылдырылган. Изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстандын 
жаңгак-мөмө токойлорунун алкагында Недзвецкий алмасынын  28 дарагы аныкталып, өскөн жерлери 
такталып (географиялык координаттары, деңиз деңгээлинен бийиктиги), ал дарактарга фенологиялык 
байкоолор жүргүзүлгөн. 

Өзөк сөздөр. Недзвецкий алмасы, биологиялык өзгөчөлүктөрү, географиялык координаттары, гүлдөө, 
мөмө. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ НЕДЗВЕЦКОГО -MALUS 
NIEDZWETZKYANA DIECK 

 
Аннотация 

В данной статье отражены первые результаты работ по выявлению ареалов произрастания яблони 
Недзвецкого и по изучению биоэкологических особенностей, занесенной в Красную книгу Кыргызстана. В 
результате исследований в пределах орехово-плодовых лесов Кыргызстана выявлено 28 деревьев яблони 
Недзвецкого, определены места их произрастания (географические координаты, высота над уровнем моря), за 
ними проведены фенологические наблюдения.  

Ключевые слова. Яблоня Недзвецкого, биологические особенности, географические координаты, 
цветение, плод.  
 

BIOLOGICAL FEATURES OF THE NEDZVETSKY APPLE TREE- MALUS 
NIEDZWETZKYANA DIECK 

 
Abstract 

This article reflects the first results of work to identify the areas of growth of the Nedzvetsky apple tree and to 
study the bioecological features listed in the Red Book of Kyrgyzstan As a result of research within the nut and fruit 
forests of Kyrgyzstan, 28 trees of the Nedzvetsky apple tree were identified, their places of growth (geographical 
coordinates, altitude above sea level) were determined, phenological observations were carried out. 

Keywords. Niedzwiecki apple tree, biological features, geographic coordinates, flowering, fruit. 
 

Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан жаңгак-мөмө токойлору, өзүнүн биологиялык ар 
түрдүүлүгү, жаратылышынын кооздугу менен дүйнөнүн илимпоздорун кызыктырып келет. 
Бул токойлор 630,9 гектардан ашык аянтты ээлеп, биокөптүрдүүлүгү  менен “табигый 
ботаникалык бак” деп аталып, өзүнүн аянты жана биокөптүрдүүлүгү боюнча  дүйнөдөгү 
жападан жалгыз токой болуп эсептелинет.  Бул токойлордо негизинен кыргыз жаңгагы 
(Juglans regia L.), кадимки мисте (Pistacia vera), бадам  (Amygdalus), долононун (Crataégus) 
бир нече түрү, бөрүкарагат (Berberis), алыча (Prúnus cerasífera), карагат (Ríbes), чычырканак 
(Hippophae rhamnoides), Сиверс алмасы (Malus sieversii), Кыргыз алмасы (Malus kirghisorum 
Al. et An. Theod.), Недзвецкий алмасы (Malus Niedzwetzkyana Dieck) жана башка бир топ 
мөмөлүү дарактар жана бадалдар жапайы түрдө кездешет. 

Антропогендик факторлордун натыйжасында бул токойлордун аянты бир топко 
кыскарып, өсүмдүктөрдүн кээ бир баалуу түрлөрдүн жоголуу коркунучу пайда болгон.  

Мына ушуга байланыштуу бул токойлорду изилдөө жана аларды сактап калуу, көбөйтүү 
ыкмаларын иштеп чыгуу учурдун талабы болуп эсептелинет.  

Азыркы мезгилде, селекциялык багытта өзгөчө баалуулукка ээ болгон, азыркы 
мезгилдеги кызыл мөмөлүү сорттордогу алмаларды алууга баалуу селекциялык материал 
болгон  Недзвецкий алмасы сейрек кездешип жоголуп бара жаткан түр катары 
Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилип, коргоого алынган. Алманын бул түрүнүн 
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саны кескин кыскарып, жаңгак-мөмө токойлорунун аймагынан бир нече гана дарактарын 
табууга болот. 

Изилдөө объектиси жана изилдөө ыкмасы. Изилдөө объектиси катары Кыргызстандын 
жаңгак – мөмө токойлорунда өскөн сейрек кездешүүчү Недзвецкий алмасы (Malus 
Niedzwetzkyana Dieck) алынды.  

Недзвецкий алмалырынын өскөн жерлерин тактоо жана аныктоо жумуштары 
жергиликтүү жашоочуларын жана токой чарба кызматкерлерин сурамжылоо аркылуу 
жүргүзүлдү. Табылган дарактарды жазуу  жумуштары жалпы кабыл алынган ыкмалар 
менен жүргүзүлдү. 

Табылган дарактардын координаттары (географиялык кеңдиги, узундуктары жана деңиз 
деңгээлинен бийиктиги) Garmin eTrex H GPS -навигаторунун жардамы менен аныкталды.  

Недзвецкий алмасы     табиятта сейрек кездешүүчү, саны азайып жоголуп бара жаткан  
өсүмдүктүн түрү катары Кыргызстандын Кызыл китебине  1985-жылы киргизилген. 

Табигий шарттарда бийиктиги 4-10 метрге чейин өскөн дарак [1,2]. Көп жылдык 
сабагынын кабыгы кызгылт-күрөң, бир жылдыктары чымкый күрөң-кызыл бутактары 
тикенексиз. Жалбырактары калың, сүйрү, күңүрт-жашыл түстө, узундугу 7-10 см, кызгылт 
темгилдүү, жаш жалбырактары кызгылтым-күрөң түстө. Гүлдөрү ачык-кызгылтым, 
диаметри 3-5 см (сүрөт 1). Мөмөсү анча чоң эмес, шар сымал, көгүлтүр –кызыл, мөмөсүнүн 
ичи кызгылт -кочкул. Уругу күңүрт-күрөң, күрөң-кызыл темгилдүү. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сүрөт 1. Недзвецкий алмасынын гүлдөөсү 

 
Алманын сейрек кездешүүчү бул түрү Жети-Суу областтык статистика комитетинини 

катчысы орус ботаниги Недзвецкийдин ысымы менен аталган, немец окумуштуусу Георг 
Дик тарабынан ботаникалык өзгөчөлүктөрү жазылган [3].  

Недзвецкий кызыл жалбырактуу алмасы  Кыргызстандын Кызыл китебине  1985-жылы 
киргизилген, табиятта сейрек кездешүүчү, бүгүнкү учурда  саны азайып жоголуп бара 
жаткан  өсүмдүктүн түрү. 

Недзвекий алмасы өзүнүн өзгөчө кызыл, кызыл мала гүлдөрү жана кызгылт 
жалбырактары (сүрөт 2) менен өзгөчө кооздукка ээ болуп, калктуу аймактарды 
жашылдандыруу максатында баалуу декоративдик дарак болуп эсептелинет. Мына 
ошондуктан бул даракты бир топ изилдөөчүлөр [4,5], шаарларды жашылдандырууда 
колдонуулучу баалуу дарак деп аташкан. 
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Сүрөт 2. Недзвецкий жалбарактарынын, мөмөлөрүнүн көрүнүшү 
 

Недзвецкий алмасынын (Malus Niedzwetzkyana Dieck) мөмөлөрүнүн ички жана сырткы 
бөлүгүнүн кызыл түстө болуусу, кызыл мөмөлүү алманын маданий сортторун алууда өзгөчө 
баалуу селекциялык материал болуп эсептелинет. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстандын жаңгак –мөмө токойлорунун арасынан 
табылган Недзвецкий алмасынын мөмөсүнүн ички бетинин боёлуусу ачык кызылдан 
кызыл-кочкул түскө чейин болуусу аныкталды (сүрөт 3.) 

 

 
Сүрөт 3. Недзвецкий алмасынын мөмөлөрүнүн түсүнүн өзгөрүүсү 
  

Кыргызстандын жаңгак – мөмө токойлорунун шарттарында Недзвекий алмасынын 
бышуу мезгили сентябрь айынан ортосунан октябрдын биринчи он күндүгүнө чейин 
созулат. 

Изилдөө жумуштарынын жыйынтыгында жаңгак-мөмө токойлорунун алкагында  
жайгашкан токой чарбалардын жана мамлекеттик коруктардын аймактарынан сейрек 
кездешүүчү Недзвецкий алмасынын 28 даана дарагы табылды (таблица 1). 

Табылган дарактардын өскөн жерлери (географиялык координаттары, деңиз деңгээлинен 
бийиктиги) такталып, документтер түзүлүп, аларды корукка алуу боюнча тиешелүү токой 
чарбаларына өткөрүлүп берилди.  

Изилдөө мезгилинде табылган Недзвецкий алмаларынын вертикалдык бийиктик боюнча: 
эн төмөнкүсү  деңиз деңгээлинен  1589 метр болсо, таралуунун жогорку бийиктиги 1749 
метрди түздү (диаграмма1). 

Диаграммада көрүнүп тургандай Недзвецкий алмасы негизинен деңиз деңгээлинен 1600-
1700 метр бийиктикте таралган жана алар табылган дарактардын 82,1% түздү.  
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Диаграмма 1. Дарактардын бийиктик боюнча таралуусу 
 
 Таблица 1 
Жаңгак –мөмө токойлорунун аймагынан табылган Недзвецкий алмалары 

Катар 
номери 

N 
- кеңдиги 

E 
-узундуктары 

Деңиз 
деңгээлинен 
бийиктиги, м  

Өскөн жери 

1 41028935 072,83232 1690 м. Ак-Терек 

2 41028935 072,83232 1690 м. Ак-Терек 
3 41028961 0,7283273  1690 м. Ак-Терек 
4 41028961 0,7283273  1690 м. Ак-Терек 
5 41029160 0,7283224 1749м. Ак-Терек 
6 41028822 0,7283215 1695 м.  Ак-Терек 
7 41028784 072,83239  1703 м.  Ак-Терек 
8 41028776 072,83046  1668 м. Ак-Терек 
9 41028776 072,83046  1668 м. Ак-Терек 
10 41028748 072,83043 1666 м. Ак-Терек 
11 41028748 072,83043  1666 м. Ак-Терек 
12 41028748 072,83043   1666 м. Ак-Терек 
13 41028169 072,81775  1589 м. Каба 
14    41028181 072,81767  1622 м. Каба 
15 41028187 072,81777  1630 м. Каба 
16 41028195 072,81722  1611 м. Каба 
17 41028195 072,81722  1611 м. Каба 
18 41028208 072,81704  1622 м. Каба 
19 41028208 072,81704 1622 м. Каба 
20 4101716.522 7204956.148 1675м. Ак-Терек 
21 4101717.319 7204955.594 1680 м. Ак-Терек 
22 4101717.465 7204955.412 1664м.  Ак-Терек 
23 4101717.853 7204955.323 1666м. Ак-Терек 
24 4101728.057 7204955.801 1716м. Ак-Терек 
25 4101722.360 7204957.882 1691 м.   Ак-Терек 

1500‐1600. 3,6

1600‐1700. 82,1

1700 жогору. 
14,3  . 0

1500‐1600 1600‐1700 1700 жогору
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26 4101722.362 7204957.605 1686 м.  Ак-Терек 
27 4101727.707 7204955.494 1718м. Ак-Терек 
28 410 2026.155 730210.032 1641м. Дашман коругу 

Жыйынтык. Кыргызстандын жаңгак – мөмө токойлорунун генефонду абдан бай жана  
эбегейсиз баалуу селекциялык материалдарга ээ. Бирок азыркы мезгилде бул баалуу 
токойлор антропогендик факторлордун таасири астында бир топ генетикалык  деградацияга 
учуроодо. 

Мына ошондуктан, андагы баалуу генетикалык ресурстарды сактоо жана аларды 
көбөйтүү учурдун талабы болуп эсептелинет. 

Мына ушундай максатта жоголуп бара жаткан сейрек кездешүүчү дарактарды изилдөө 
жумуштары аткарылып, анын натыйжасында жаңгак-мөмө токойлорунун  аймагынан 
Недзвецкий алмасынын 28 дарагы табылган. 

Бул дарактардын өскөн жерлеринин координаттары такталып, карталарга түшүрүү 
жумуштары жүргүзүлдү. Бул дарактар келечекте алардын андан ары карай көбөйтүүгө 
баалуу материал болуп эсептелинет. 
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Аннотация 
Бул макалада селен микроэлементинин организмдеги ролу жана селенорганикалык кошулманын биоло-

гиялык активдүүлүгүн окуп үйрөнүү берилген берилген 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Аннотация 

В данной статье дается биологическая роль микроэлемента селена в организме и изучение биологиче-
ской активности селенорганического соединение.  

Ключевые слова: Mикpoэлeмeнт, селен, калиевая соль селенистосурьмянистовинной кислоты,  дис-
функция щитовидной железы, снижение иммунитета,  Т-лимфоцитов, иммунологическую реактивность 

 
BIOLOGICAL ACTIVITY OF ORGANOSELENIUM COMPOUNDS 

 
Annotation 

This article gives the biological role of the microelement selenium in the body and the study of the biological 
activity of the organoselenium compound. 

Key words: Microelement, selenium, potassium salt of selenistoantimony acid, thyroid dysfunction, decreased 
immunity,  T-lymphocytes, immunological reactivity 

 
Актуальность исследования: Селен является уникальным жизненно важным природ-

ным антиоксидантом.  Часть функций, связанных с развитием и старением организма, а 
также с передачей генетической информации, возложена на такие микроэлементы, среди 
которых имеется и селен. Он входит в состав гормонов и ферментов и с его помощью за-
шифрован код в хромосомном аппарате клетки. Установлено,  что с дефицитом селена в ор-
ганизме связаны 75 различных заболеваний, среди которых: нарушение обмена веществ, 
дисфункция щитовидной железы, снижение иммунитета, 14 сердечно-сосудистых и 8 рако-
вых заболеваний,  малокровие, бронхиальная астма, почечно-каменная болезнь, импотен-
ция, сахарный диабет, артрозы, остеохондроз, старение и другие проблемы дефицита селена 
в организме, которые с каждым годом встают все острее [1]. 

Цель исследования: Изучить биологическую активность калиевой соли селенисто сурь-
мянистовинной кислоты (КССВК). 

Задачи исследования:  
1. Изучить биологическую роль микроэлемента селен. 
2. Изучить влияние препаратов КССВК  на иммунологическую  реактивность. 
Материалы и методы исследования 
Для анализа биологического действия  синтезированных нами препаратов селена на жи-

вотных изучались токсичность,  действие препаратов  селена на физическую работоспособ-
ность, иммунологическую реактивность антигельминтных и антибактериальных свойств.   

Для суждения о иммунологических реакциях организма на введение ССВК было исполь-
зовано 50 крыс средней массой 140-190 г линии «Вистар». Животные были разделены на 4 
группы. У животных 2, 3 и 4 групп вызывали воспаление, путем нанесения резаной раны на 
подушечки лап крыс. 1 - интактная,  2 - опытная на 2 день воспаления, 3 группа - на 5 день, 
4 группа - на 7 день воспаления. Животных забивали декапитацией, сразу же забирали 
кровь в центрифужные пробирки с гепарином (8-10 ед/мл). 
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 О фагоцитарной способности нейтрофилов судили по поглощению убитых нагрева-
нием микробных тел  Staphilococcus aureus. 

 В одноразовых планшетах, имеющих по 96 лунок производилась инкубация для им-
мунологических реакций с цельной кровью (плюс гепарии 10 ед/мл) при 37оС в течение 1 
часа. Микробные тела вносили из расчета 100 частиц на клетку. 

 До и после инкубации смесь осторожно набиралась в пипетки и  наносилась на 
предметное стекло, которое высушивали, фиксировали метанолом и окрашивали азурэози-
ном. 

 Процент фагоцитарно-активных клеток (фагоцитарный индекс) и среднее число бак-
терий, поглощенных одним фагоцитарно активным нейтрофилом (фагоцитарное число), 
подсчитывали под микроскопом при увеличении 10х90 из 200 клеток. За фагоцитарно ак-
тивные принимали нейтрофилы, поглотившие не менее 3 бактериальных частиц. 

 По уровню спонтанного и индуцированного теста с тетразолием синим судили об 
окислительном метаболизме нейтрофилов (НСТ) . 

 Оценку функциональной способности иммуннокомпонентной системы животных 
производили через в/б иммунизацию 20% взвеси эритроцитов барана. 

 Количество Т-лимфоцитов в периферической крови определяли методом спонтанно-
го розеткообразования (Е-ROK) с эритроцитами барана. Функциональную активность Т-
лимфоцитов исследовали с помощью реакции бласттрансформации (РБТ) лимфоцитов кро-
ви с фитогемагглютинином. 

 На втором этапе определялось содержание иммуноглобулинов. Уровень иммуногло-
булинов остается важным и надежным методом оценки В-системы иммунитета. При этом 
количество иммуноглобулинов позволяло судить косвенно и о Т-системе иммунитета, 
например, синтезе интерлейкина-4 и, следовательно, о функции Т-хелперов. А уровень 
функционирования В-системы иммунитета позволяет диагностировать все формы иммуно-
дефицита, связанные с синтезом антител. 

 Содержание иммуноглобулинов определялось иммуноэлектрофорезом на основе 
микрометода, для чего использовали гетероспецифические гипериммунные антисыворотки 
с белками сыворотки крови крыс с титром 1:4000. Общее химическое окрашивание форе 
грамм производили амидочерным 10В и азокармином [1]. 

Влияние  калиевой соли селенистосурьмянистовинной кислоты (КССВК) на 
иммунологическую реактивность 
При оценке функциональной активности макрофагально - фагоцитарной системы (МФС) 

интактных животных были получены следующие результаты (таблица 1). 
Таблица 1 

Показатели функциональной активности фагоцитов при введении КССВК,  Мm 

 Группа 
Фагоцитарный 
индекс 

Фагоцитар-
ное число 

Спонтанный 
НСТ тест 

Индуци-
рованный НСТ 
тест 

Интактная 
группа 

Контроль 6,21,81 0,310,03 7,011,03 10,291,04 

Контроль-
ные группы 
с воспалени-
ем 

II сутки 21,062,1 1,020,21 6,91,22 12,92,34 

 V сутки 14,011,9 0,630,22 15,251,19 21,212,23 
 VII сутки 12,031,75 0,310,15 9,151,15 15,352,02 
С предва-
рительным 

II сутки 6,014,22 6,00,78 14,652,09 12,11,09 

Введением 
ССВК (Се-

V сутки 10,511,27 0,410,07 1,780,35 3,450,68 
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лен) 
и воспале-
нием 

VII сутки 2,190,75 0,390,03 1,250,27 2,070,76 

Фагоцитарный индекс составил 6,2  1,81; фагоцитарное число 0,31  0,03; оксидазная 
активность фагоцитов, в реакции восстановления нитросинего тетразолия, равнялась 7,01  
1,03; не стимулированный НСТ тест - 10, 29  1,04. 

На вторые сутки развития воспалительной реакции  в организме проявляются защитно-
приспособительные сдвиги иммунитета. Так, фагоцитарный индекс увеличивается на  
239,6%, ФЧ на 229,0%, прослеживается тенденция в сторону увеличения показателей НТ и 
СТ (Р>0,05). 

 На 5 сутки и 7 сутки фагоцитарный индекс по сравнению с предыдущей группой 
снизился, хотя и оставался выше контроля на 125,9% и 94,0% соответственно, что свиде-
тельствует об уменьшении фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов. 

 Аналогичная динамика характерна и для показателя ФЧ, где увеличение его состави-
ло на 5 сутки  79,7%, а на 7 сутки произошло снижение до контрольных величин интактной 
группы. Относительно небольшая динамика  этих  показателей неоспоримо указывает на 
остающиеся к 7 дню явлений воспаления. Подтверждением тому является увеличение пока-
зателя НСТ, где НТ достигает максимальной своей величины (117,5%), на 5 сутки и не-
сколько меньше на 7 сутки. Синхронное увеличение НТ и СТ на 5 и 7 сутки, указывает на 
усиленное вовлечение макрофагов в процесс воспаления. 

 Предварительное введение КССВК в дозе 0,5 мг/кг веса животного практически пол-
ностью меняет показатели функциональной активности 

фагоцитов. Обращает внимание значительное возрастание фагоцитарного индекса на 
185,7% к концу 2 суток, в сравнении с аналогичной группой контроля и такое же его 
уменьшение на  5 сутки (25,0%) и особенно 7 сутки (71,8%). 

Параллельно  меняется и фагоцитарное число (ФЧ) - резко возрастая на 2 сутки, практи-
чески сравнивается с показателями интактной группы на 5 и 7 сутки. Такая динамика, со-
провождающаяся достоверными сдвигами (Р <0,05), несомненно свидетельствует о прекра-
щении воспалительного процесса к 5 суткам. Причем еще более веским доказательством  
являются показатели, характеризующие активность полиморфно-ядерных лейкоцитов и мо-
ноцитов. Действительно НТ - возрастая на 2 сутки воспаления (на 112,3 %) уменьшается до 
величин  более низких чем, показатели контрольной  группы. Одновременно такую же ди-
намику имеет и СТ, уменьшение на 2 сутки (63,8%), на 5 и 7 сутки на   83,3% и на 86,6% 
соответственно. 

Таким образом, введение КССВК сопровождается выраженным стимулирующим эффек-
том, в частности благодаря реакциям фагацитоза приводит к сокращению сроков воспали-
тельной реакции организма животных. Можно предположить, что действие КССВК  на 
фагоцитарную систему связано с опосредованным эффектом через эндокринное и гумо-
ральное звено (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели иммунологической реактивности животных при введении 
КССВК на фоне воспаления Мm 

Время 
наблюдения  

Титры антител Ig 
Бляшкообразую-
щие клетки на 10 6 
клеток селезёнки 

РОК % РБТ % 

Интактная 
группа 

3,20,19 17,11,03 66,013,2 36,63,1 

II сутки 4,080,23 28,32,04 67,032,3 39,12,1 
V сутки 4,030,21 25,11,3 71,040,3 37,41,7 
VII сутки 4,020,19 16,01,9 652,1 36,01,5 
II сутки 5,80,13 31,22,3 72,071,04 45,312,03 
V сутки 6,30,12 36,20,7 69,030,9 48,041,9 
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VII сутки 6,100,13 20,31,3 68,021,2 39,032,1 
Уровень титра антител, отражающий состояние В системы иммунитета в контрольных 

группах  показывает увеличение  Ig на 2 сутки -  25,7%, на 5 сутки  - 25,9% и на  7 сутки - 
25,6% (Р>0,05) . Число антителобразующих клеток при воспалении возрастает на 2 день -   
65,4%, 5 день -  46,7 % ; и несколько уменьшаются на   6,5% к 7 дню (таблица 2). 

Количество Т - лимфоцитов в периферической крови по методу спонтанного розеткооб-
разования (РОК) с эритроцитами барана проявляется недостоверным увеличением РОК на 2 
сутки воспаления, увеличением на 5 сутки  7,6%  (Р<0,05) и возвращением на 7 сутки к ис-
ходным величинам . 

Функциональная активность Т - лимфоцитов увеличивалась незначительно - на  2 сутки  
- 6,8%, на 5 сутки 2,1%, и возвращалась к исходным величинам  к концу наблюдения. 

Предварительное введение КССВК существенно отражается на В и Т системах иммуни-
тета при воспалительной реакции, происходящей в организме. Так  увеличивается титр ге-
магглютининов на 2 сутки - на 42,1%, на 5 - 56,3% и на 7 сутки 51,7 %. Особенно наглядно 
эта динамика прослеживается на примере процесса бляшкообразования, показатель которо-
го достоверно превышает данный показатель у животных контрольной группы во все сроки 
воспаления.  Так на 2 сутки увеличение составляет   11,3%, на 5 -  44,2%   и на 7 - 26,8%. 

Аналогичная динамика прослеживается и со стороны клеточного иммунитета . Количе-
ство Т - лимфоцитов судя по РОК, возросло на 2 сутки  - 7,5%, на 5 -  2,9% , и на 7 -  4,6%  
(Р>0,05).  

Параллельно количеству этих клеток возрастает и их митогенная активность 
(РБТ).Наибольшей она оказалась на 5 день развития воспаления,  наименьшей на 7 день, что 
видимо свидетельствует о затухании воспалительных реакций в организме животного [2]. 

Ранее было показано, что чистый селен  улучшает гуморальный иммунитет разных видов 
животных на бактериальные и вирусные антигены. Причем, на этот эффект обратили вни-
мание после установления зависимости функции селена в организме от содержания вита-
мина Е. Открытие того, что селен  является компонентом фермента глутатионпероксидазы 
дало логическое объяснение взаимодействию витамина Е и селена, как компонентов пита-
ния.   

 Иммуномодулирующий  эффект соединений Se проявляется за счет селено-
содержащих глутатионпероксидаз, вызывающих восстановление гидроперекисей и других 
продуктов свободнорадикальных цепных  реакций и регулирующих выброс циклооксиге-
назных и липооксигеназных метаболитов арахидоновой кислоты. Известно, что неспецифи-
ческими стимуляторами иммунитета являются микроэлементы и их сочетания с различны-
ми витаминами [3]. 

Более ранними исследованиями установлено, что селен оказывает положительное влия-
ние на некоторые показатели иммунитета. Показано, что подкормка кроликов селеном сти-
мулирует выработку неспецифического и специфического иммунитета при иммунизации 
животных брюшнотифозной вакциной. Применение селена и его комбинаций с витамином 
Е одновременно с вакциной эффективно, как в отношении неспецифического, так и специ-
фического иммунитета, причем сочетание указанных препаратов способствует стимуляции 
иммунитета в течение более продолжительного времени. 

Экспериментальным путем было доказано, положительное влияние селена на показатель 
иммунитета при бруцеллезе и некоторых других инфекционных заболеваниях. Важно заме-
тить, что длительность эффекта обусловлена тем, что введенный селен остается в устойчи-
вом соединении с сывороточными альбуминами и глобулинами [2]. 

Заключение. Таким образом, установлено, что новый препарат – КССВК обладает вы-
раженными иммуномодулирующими свойствами.  

Предварительное введение препарата селена - КССВК, оказывает заметное влияние на 
системы В и Т иммунитета, проявляющиеся в активном фагоцитозе, увеличении гемагглю-
тининов и биологической активности Т - лимфоцитов, росте функциональной активности 
макрофагов и укорочении сроков воспалительной реакции. 
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Выводы 
1. Изучено биологическая роль микроэлемента селен. 
2. Изучено влияние препаратов КССВК  на иммунологическую реактивность. 
3.Установлено, что новый препарат – КССВК обладает выраженными иммуномодули-

рующими свойствами. 
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2020-ЖЫЛДЫН 22-ДЕКАБРЫНАН 2021 ЖЫЛДЫН  ЯНВАРЬ АЙЫНА КАРАТА 
COVID-19 ПАНДЕМИЯ МЕЗГИЛИНДИНДЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

СТАЦИОНАРДЫК САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМУНДА  БИР ЖОЛУ 
КОЛДОНУЛУУЧУ МЕДИЦИНАЛЫК КОЛ КАПТАР ЖАНА ШПРИЦТЕР МЕНЕН 

КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА МОНИТОРИНГДИН ЖАНА БАА БЕРҮҮНҮН 
ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

                                 
Аннотация 

Кыргыз Республикасынын 33 саламаттык сактоо уюмдарында  COVID-19 пандемиясынын мезгилинде 
инфекциялык козомолдун (ИК) абалына мониторинг жана баалоо камсыз кылуу пайызын аныктоо 
жүргүзүлдү.  Жыйынтыгында, улуттук, шаардык жана райондук деңгээлдеги көп тармактуу ооруканалар  бир 
жолу колдонулуучу медициналык кол каптар менен,  стерилдүү жана стерилдүү эмес медициналык процеду-
раларды  аткаруусуна камсыздоо 100%дан ашты. Ал эми областын денгээлиндеги медицина мекемелерди сте-
рилдуу медициналык кол кап менен камсыздоо жетиштуу болуп-214% ашты. Бирок стерилдуу медициналык 
кол каптар менен камсыздоо аймактык медицина мекемелер арасында Нарын областык саламаттыкты сактоо 
уюмунда 69,7%, стерилдуу эмес медициналык кол кап менен камсыздоо Чуй областынын медицина мекемеле-
ринде 61,1% тузгон.  

Республика боюнча медициналык кол кап жетиштуу болгону менен Чуй жана Нарын областында меди-
циналык уюмдарда  кол кап жетишсиз болуп, «кызыл зонада» эмгектенген медицина кызматкерлер арасында 
жугуу коркунучуна медициналык коопсуздук кепилдиги аткарылбай калды. 

Бир жолу колдонулуучу шприцтердин жетиштуулугу Республикалык медицина уюмдарда  151%дан, 
областык медицина уюмдарда 521% жана шаардык, райондук медицина мекемелеринде 207,3% ашты. Ал эми 
бардык 33 саламаттыкты сактоо мекемелери боюнча орточо көрсөткүч 271%ды түздү.  

Ачкыч сөздөр. Инфекцияны көзөмөлдөө, мониторинг жана баалоо, саламаттыкты сактоону уюштуруу, 
медициналык процедуралардын коопсуздугу, медициналык стерилдүү кол каптар, медициналык стерилдүү 
эмес колкаптар, бир жолу колдонулуучу шприцтер, баалоо куралы, республикалык деңгээлде, областтык 
денгээлде, шаардык жана райондук деңгээлде. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОДНОРАЗОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ПЕРЧАТКАМИ И ШПРИЦАМИ 
СТАЦИОНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 – ЯНВАРЬ 2021 

 
Аннотация 

В 33 организациях здравоохранения (ОЗ) Кыргызской Республики определен процент мониторинга и 
оценки состояния инфекционных заболеваний в период пандемии COVID-19. В результате многопрофильные 
больницы республиканского, городского и районного уровня перевыполнили 100% обеспечение стерильных и 
нестерильных медицинских процедур одноразовыми медицинскими перчатками. А обеспеченность стериль-
ными медицинскими перчатками в областной организации здравоохранения увеличилась на 214%. Однако в 
Нарынской областной организации здравоохранения обеспеченность стерильными медицинскими перчатками 
среди областных медицинских учреждений составила 69,7%, а в медицинских учреждениях Чуйской области - 
61,1% нестерильными медицинскими перчатками. Несмотря на то, что медицинских перчаток по республике 
достаточно, медицинских организаций Чуйской и Нарынской областей не хватает медицинских перчаток, а 
гарантия медицинской безопасности от риска заражения среди медицинских работников, работающих в 
«красной зоне», не выполнена. 
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Обеспеченность одноразовыми шприцами превысила 151% в республиканских медицинских организа-
циях, 521% в областных медицинских организациях, 207,3% в городских и районных медицинских учрежде-
ниях. А средний показатель по всем 33 учреждениям здравоохранения составил 271%. 

Ключевые слова. Инфекционный контроль, мониторинг и оценка, организация здравоохранения (ОЗ), 
безопасность медицинских процедур, перчатки медицинские стерильные, перчатки медицинские нестериль-
ные, одноразовые шприцы, инструмент оценки, на республиканском уровне, областном уровне, городском и 
районном уровне. 

 
RESULTS OF MONITORING AND EVALUATION ON THE PROVISION OF DISPOS-
ABLE GLOVES AND SYRINGES TO THE HOSPITAL HEALTH ORGANIZATION OF 
THE KYRGYZ REPUBLIC DURING THE COVID-19 PANDEMIC FOR DECEMBER 

2020 - JANUARY 2021 
 

Annotation 
In 33 healthcare organizations of the Kyrgyz Republic during the COVID-19 pandemic, the percentage of 

compliance with the monitoring and evaluation of infectious diseases (IC) exceeding 100% was determined. And the 
supply of sterile medical gloves to medical institutions in the Dengelinsky region increased by 214%. However, in the 
Naryn regional health organization, the provision of sterile medical gloves among regional medical institutions was 
69.7%, and in medical institutions of the Chui region - 61.1% of non-sterile medical gloves. Despite the fact that there 
are enough medical gloves in the republic, medical organizations in the Chui and Naryn regions do not have enough 
gloves, and the guarantee of medical safety against the risk of infection among medical workers working in the “red 
zone” has not been fulfilled 

Provision with disposable syringes exceeded 151% in republican medical organizations, 521% in regional med-
ical organizations, 207.3% in city and district medical institutions. And the average for all 33 health care facilities was 
271%. 

Keywords. Infection control, monitoring and evaluation, healthcare organization, safety of medical procedures, 
medical sterile gloves, medical non-sterile gloves, disposable syringes, assessment tool, national level, regional level, 
city and district level. 

 
Цель мониторинга и оценки является  системы инфекционного контроля в ОЗ в усло-

виях пандемии  СOVID-19 и оценка обеспеченности ОЗ одноразовыми перчатками и шпри-
цами и разработка практических рекомендаций по усовершенствованию системы ИК и 
улучшению состояния ИК в организациях здравоохранения. 

Введение: Инфекционный контроль – это система эффективных организационных, про-
филактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в организациях здравоохра-
нения. Инфекционный контроль является одним из стандартов качества медицинской по-
мощи и неотъемлемой частью безопасности и благополучия, как пациентов, так и медицин-
ского персонала. 

Проведение мониторинга и оценки (МиО) мероприятий инфекционного контроля на ре-
гулярной основе является важным разделом работы любой организации здравоохранения. 
Это обусловлено необходимостью коррекции существующих планов и оперативного приня-
тия управленческих решений, целью которых служит предупреждение распространения ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), снижение профессиональ-
ной заболеваемости медработников и предотвращение перекрестной заболеваемости паци-
ентов. Своевременное внесение изменений в планы инфекционного контроля способствует 
экономии целевых средств финансирования путем перераспределения материальных ресур-
сов между приоритетными группами мероприятий.  

В процессе реализации проекта в Кыргызской Республике возникла эпидемия коронави-
русной инфекции, в связи с чем в разработанный инструмент в компонент «Эпидемиологи-
ческое наблюдение и мониторинг системы ИК» был включен эпидемиологическом рассле-
дование случаев внутрибольничного инфицирования медицинских работников и пациентов 
СOVID-19. 

Материалы и методы исследования. Для проведения оценки было выбрано 33 органи-
заций здравоохранения, оказывающих услуги по лечению COVID-19 в 2020 г. Из них, по 
регионам:- Бишкек -6, Ошской области -7, Жалал-Абадская область-6, Баткенская область-
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3, Чуйская область -2,  Нарынская область-3, Иссыкульская область -2, Таласская область -
2. По уровни организаций здравоохраненя:- национальный -4, областной -9, городской -3, 
районный -17. 

Методы оценки: Прямое наблюдение за существующими практиками ИК, включая де-
монстрацию по просьбе исследователя;  Оперативный опрос персонала и пациентов о суще-
ствующих практиках ИК. 

Руководство составлено на основании нормативных документов Министерства здраво-
охранения Кыргызской Республики, международных рекомендаций по инфекционному 
контролю и опыте реализации «Целевых Программы по надзору за внутрибольничными 
инфекциями и управлению медицинскими отходами в Кыргызской Республике», и пред-
ставляет собой инструмент для проведения мониторинга и оценки практики исполнения ос-
новных требований и мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи. Данное руководство разработано рабочей группой Министерства здра-
воохранения Кыргызской Республики при технической поддержке ЮНЭЙДС. 

Использование данного оценочного инструмента позволяет вычислить процентное соот-
ношение фактических результатов деятельности по профилактике инфекций с целью опре-
деления возможных вмешательств для улучшения работы и повышения качества оказывае-
мых медицинских услуг. Оценочный инструмент предназначен для определения прогресса 
в работе, а также для анализа причин в расхождении между ожидаемым и существующим 
выполнением нормативных документов и рекомендация по ИК. Руководство направлено на 
улучшение показателей работы организаций здравоохранения (ОЗ) и не должны использо-
ваться как инструмент наказания.  

 Оценочный инструмент предназначен для команд ИК ОЗ для проведения само-
оценки, руководителей учреждений с целью мониторинга процесса улучшения работы по 
профилактике инфекций в учреждении, а также может быть использован контролирующи-
ми организациями для проведения внешней оценки системы ИК и мероприятий по профи-
лактике инфекции в данном учреждении. 

С помощью оценочного инструмента собираются данные для расчета следующих  инди-
каторов:  «Процент обеспеченности одноразовыми перчатками». Расчет показателя прово-
дится по следующей формуле:  в числителе - количество закупленных одноразовых перча-
ток в ОЗ за определенный период (6мес/год); в знаменателе - количество медицинских ма-
нипуляций, проведенных за тот же период в ОЗ и требующих использования перчаток. На 
одну операцию /  роды рассчитывать  по пять  пар перчаток. 

«Процент обеспеченности одноразовыми шприцами». Расчет показателя проводится по 
следующей формуле: в числителе - количество закупленных одноразовых шприцев в ОЗ за 
определенный период (6мес/год); в знаменателе - количество инъекций в ОЗ за тот же пери-
од времени. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием персонального компь-
ютера в программе Microsoft Office Excel 2010. 

 Результаты и их обсуждение 
На момент проведения МиО по ИК в 33 ОЗ, в 2020 году работавших по оказанию услуг 

по лечению COVID-19 одной из проблем, озвученных руководством ОЗ было отсутствие на 
рынке одноразовых перчаток. Что создавало определенные риски для безопасности меди-
цинских процедур и обеспечение безопасности.     Как видно на рис.1. процент обеспечен-
ности одноразовыми медицинскими перчатками на число проведенных медицинских мани-
пуляций, как для стерильных, так и не стерильных превысило 100%. Но вместе с тем, если 
учитывать, что стерильных перчаток на одну хирургическую операцию должно быть 5 пар, 
и с учетом того, что учреждения областного и районного уровня большей частью являются 
многопрофильными стационарами, то возможно только для ОЗ областного уровня стериль-
ных одноразовых перчаток было в достаточном количестве (214,5%). 
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Рис.1. Процент обеспеченности одноразовыми медицинскими перчатками 

ОЗ различных уровней в 2020г. 
 
 

 
Рис.2. Процент обеспеченности одноразовыми медицинскими перчатками 

ОЗ разбивке по регионам в  2020г. 
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Но в разбивке по регионам, мы видим (Рис.2), что это относится только к ОЗ Таласской 
области (450,5%), тогда как в других областях запас стерильных перчаток от 113 до 
162%.Исключение составили ОЗ Нарынской области, где запас стерильных перчаток был 
69,7% от числа проведенных медицинских манипуляций и процедур, требующих стериль-
ных медицинских перчаток. 

Запас не стерильных медицинских перчаток составил по отношению к проведенным 
медицинским процедурам в ОЗ разных уровней организации работы более 100% (рис.2). В 
разбивке по регионам от 102 до 162%. За исключением Чуйской области, где не стерильны-
ми перчатками, было обеспечено 61,5% процентов манипуляций и процедур. А если учесть, 
что в «красной зоне» согласно СОП необходимо обеспечивать двойным набором не сте-
рильных перчаток, риски нехватки перчаток значительно возрастают. Обеспеченность од-
норазовыми шприцами составила (рис.3) от 151% (для ОЗ национального уровня), до 521% 
(ОЗ областного уровня), и в среднем по всем 33 ОЗ составила 271%. 

 

 
Рис.4. Процент обеспеченности ОЗ одноразовыми  шприцами в 2020г с разбивкой по 

регионам КР. 

 
Рис.3. Процент обеспеченности одноразовыми  шприцами в 2020 г. 

в разбивке по уровням ОЗ. 
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В разбивке по регионам, наиболее высокий процент обеспеченности одноразовыми 
шприцами был в ОЗ Нарынской области (более 1241%) и в Чуйской области (607%). Во 
всех остальных регионах не превышала 271%. 

Заключение. В целом по республике, организации здравоохранении в период панде-
мии COVID-19 обеспечено  медицинскими стерильными и не стерильными перчатками до-
статочно, больше 100% и были покрыты все потребности, за исключением отдельных ста-
ционаров Чуйской и Нарынской областей. Нарынской областной организации здравоохра-
нения обеспеченность стерильными медицинскими перчатками среди областных медицин-
ских учреждений составила 69,7%, а в медицинских учреждениях Чуйской области - 61,1% 
нестерильными медицинскими перчатками. В этих областных организациях гарантия меди-
цинской безопасности от риска заражения среди медицинских работников, работающих в 
«красной зоне», не выполнена. В Обеспеченность одноразовыми медицинскими шприцами, 
по всем 33 организации здравоохранении  региона республики  покрывают потребности 
больше 100%.  
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ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ 

 
Аннотация 

Макалада эмчек эмизүү боюнча негизги жоболор баяндалат; эмчек эмизген эненин кээ бир көйгөйлөрү 
боюнча практикалык кеңештер берилет. 

Негизги сөздөр: эмчек сүтү, нормативдик материалдар, эмизүү эрежелери. 
 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
 

Аннотация 
В статье изложены основные положения, касающиеся грудного вскармливания; даны практические ре-

комендации по некоторым проблемам, которые могут возникнуть у кормящей матери. 
Ключевые слова: грудное молоко, регламентирующие материалы, правила кормления. 
 

BREAST-FEEDING 
 

Annotation 
The article outlines the main provisions regarding breastfeeding; practical advice is given on some of the prob-

lems that a breastfeeding mother may have. 
Key words: breast milk, regulatory materials, feeding rules. 
 

Эмчек эмизүү: эмне үчүн бул темага көп көңүл бурулуп жатат? 
Балдар тамак-ашын изилдөө тарыхы 150 жылдан ашуун [1]. Бул убакыттын ичинде эмчек 

эмизүүгө болгон мамиле бейтараптан дээрлик айыптоочуга чейин өзгөрдү, андан кийин 20-
кылымдын аягында шыктануу болуп калды. Өткөн кылымдын 60-70-жылдары медицина-
лык адабиятта сүт аралашмалары эмчек сүтүнө караганда ыңгайлуу жана пайдалуураак де-
ген көз караш үстөмдүк кылган. Бирок, 10-20 жыл өткөндөн кийин, дүйнө жүзү боюнча 
илимпоздор эмчек эмизүү балдардын тамактануусунун "алтын стандарты" болуп саналат, ал 
эми аны сактап калуу 1-жаштагы балдар менен иштеген бардык адистердин негизги милде-
ти болуп саналат деп айта башташты. 

Бул далилденген: 
-эмчек сүтү бардык сүт аралашмаларына караганда жакшы сиңирет жана ассимиляция-

ланат, анткени анын бардык компоненттери оңой сиңет, ал эми эмчек сүтүндө кошумча 
ферменттер (амилаза, липаза) бар, алар да сиңирүүнү жеңилдетет [2, 3]; 

-эмчек сүтүнүн курамы баланын жаш курагына жараша өзгөрүп, анын өсүп жаткан мук-
таждыктарына оптималдуу түрдө “ыңгайлаштырылган” [3]; 

-эмчек сүтүндө коргоочу компоненттердин бүтүндөй комплекси бар, анын ичинде беттик 
IgA, активдүү лейкоциттер, лизоцим, лактоферрин ж.б., бул баланын активдүүлүгүнө жана 
иммунитетинин калыптанышына оң таасирин тийгизет [2]; 

-эмчек сүтүндө камтылган олигосахариддер дени сак ичеги микрофлорасынын пайда бо-
лушуна салым кошот [2]. 

Эмчек сүтүнүн уникалдуу касиеттеринен улам эмчек эмизген балдар курч респиратордук 
вирустук инфекциялар (ОРВИ) жана сасык тумоо менен азыраак оорушат, курч ичеги-
карын инфекциялары менен азыраак оорушат, дээрлик кездешпейт (өзгөчө механизминен 
улам эмчек эмизүү, бул соска же бөтөлкө соруу механизминен айырмаланат!) курч отит ме-
диасы менен [2]. Кээ бир маалыматтар боюнча, эмчек эмизүү атеросклероз, гипертония, 
кант диабети, семирүү, лейкоз сыяктуу ооруларга чалдыгуу коркунучун азайтат [2]. 

Акыркы 20 жылда Кыргызстанда эмчек эмизген аялдардын саны байкаларлык көбөйдү; 
бирок көбү баланын жашоосунун алгачкы айларында эле эмчек эмизүүнү токтотот жана бул 
мезгилде энеси менен тыгыз байланышта болгон медицина кызматкерлери (төрөт үйлөрдүн, 
поликлиникалардын ж.б. кызматкерлери) аялга эмчек эмизүүнү улантууга бардык күч-
аракетин жумшашы керек. 
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Кыргызстанда эмчек эмизүүнү колдоо кандай расмий документтер менен жөнгө са-
лынат? 

Кыргыз республикасынын мыйзамы 2008-жылдын 17-декабрындагы № 263 «Балдарга 
эмчек эмизүүнү коргоо жана балдарды жасалма тамактандыруу үчүн продукциянын жана 
каражаттардын маркетингин жөнгө салуу жөнүндө».  

Кошумча маалымат булагы катары биз 2003-жылы Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо 
уюму жана ЮНИСЕФ биргелешип араб, кытай, англис, француз, орус, испан, немис жана 
италия тилдеринде жарыяланган Ымыркайларды жана жаш балдарды тамактандыруунун 
Глобалдык стратегиясын сунуштай алабыз. Документте мындай деп баса белгиленет: 

-төрөлгөндөн кийин 1 сааттын ичинде төрөт бөлмөсүндө балага эненин эмчегин эмизүү 
зарыл; ал тургай, бир нече тамчы ууз сүт келечекте баланын ичеги микрофлорасынын ка-
лыптанышында маанилүү оң ролду ойнойт; 

-эгерде эне сүтү тамактануунун жалгыз булагы болсо, дени сак бала кошумча сууга мук-
таж эмес; 

-эмчек эмизүү режим эмес, баланын талабы менен болушу керек, өзгөчө жашоонун би-
ринчи айларында, эмизүү процесси өнүгүп жаткан кезде; 

-Эмчек эмизүү учурунда бөтөлкөлөрдү же соскаларды колдонбоңуз. 
Эмчек эмизүү жана кошумча суу: Кошумча сууну качан беришим керек? 
Ата-мекендик жана чет өлкөлүк эксперттер [2–4] бир гана эмчек эмизген дени сак балага 

(б.а., сүт аралашмасы же кошумча тамак-ашы жок гана эмчек сүтү) нормалдуу шарттарда 
кошумча азыктандыруунун кереги жок деген пикирде. Эмчек сүтү 80% суудан турат жана 
баланын бардык суюк муктаждыктарын камсыз кылат. Ымыркай суусаса, аны көкүрөккө 
кошумча байлап, суу бербей коюу керек. Чындыгында кичинекей баланын ашказанынын 
көлөмү өтө аз. Демек, дени сак балага өмүрүнүн биринчи айларында сунушталган ар бир 50 
мл суу - бул жетишпеген 50 мл эмчек сүтү. 

Балдарды эмизүү боюнча ата мекендик адистер [2] өзүнчө баса белгилешет, жогорку 
температурада же өтө ысык климатта, балага мүмкүн - дарыгердин сунушу боюнча! - ко-
шумча суу берүү. 

Баланы канча убакытта эмизүү керек? 
Эң жакшы лактация стимулятору - бул эмүү! Эмчек эмизүү процессинин өзү кайтарым 

байланыш системасы. Бала канчалык эмчекти көп соруп жана эмсе, лактация үчүн жооптуу 
гормондордун өндүрүшү ошончолук күчтүү стимулдайт жана тескерисинче, бала сейрек 
эмсе, сүттүн синтези жана бөлүнүп чыгуусу жайлайт [2–4]. 

7 : 
-баланын талабы боюнча эмчек эмизүү керек; баланын жашоосунун биринчи айларында, 

эмизүү дээрлик ар бир 1-2 саатта болот, күнүнө 12-16 жолуга чейин, ал эми эмизүүнүн 
олуттуу бөлүгү сүт өндүрүү жакшыраак болгон түнү болот; 4-5 айга жакын, көпчүлүк бал-
дар белгилүү бир тамактандыруу режимин иштеп чыгышат жана ар бир 3-4 саат сайын 
эмчек сурашат; бул кадимки тамактандыруу ритми; 

-Эмчек эмген балдарды түнкүсүн эмчек эмизүү керек – түнкүсүн 3-5 жолуга чейин. Бир 
жагынан эмчек сүтү даяр аралашмасынан айырмаланып, тез сиңет, бала эрте ачка болуп ка-
лат. Экинчи жагынан, түнкү эмизүү эртеси күнү бүтүндөй сүт өндүрүүгө түрткү берет [3, 4]. 

Балага сүт жетишсиз экенин кантип түшүнсө болот? 
Жаш энелердин тынчсыздануусун (“балама сүтүм жетпейт!”) түшүнсө болот: эмчек 

эмизүүнүн алгачкы күндөрү сүт бездеринен сүттүн ордуна коюу сүттүн тамчылары гана 
бөлүнүп чыгат (ууз сут); андан кийин сүт "өтмө" болуп калат, көкүрөк көп толуп кетет; 
андан кийин жетилген эмчек эмизүү башталат жана эмчек бош сезилиши мүмкүн жана му-
рункудай толбойт. 

Тажрыйбасыз энелер баланын эмчегине бат-баттан жабышып калышынан да кооптону-
шат: "Ал 2 саат сайын эмчек эмет, сүтүм жетпейт!", Ошондой эле улуу туугандарынын 
шектенүүсү: "Сенин сүтүң балага жетиштүү экенине ишенесиңби?” жана башкалар. Бул 
учурда медициналык кызматкердин кеңеши мурдагыдан да маанилүү: 
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-эмчек сүтүнүн  жетишсиздигин баалоонун эң оңой жолу – баланын заара чыгаруусун 
эсеби; нормалдуу түрдө бала 8-12 жолу же андан көп заара кылат, эмчек сүтү жетишсиз 
болсо - 6 жолу же андан азыраак [5]; 

-бир жолку контролдук таразага тартуу (эмчек эмизүүгөчейин жана андан кийин) толугу 
менен маалыматсыз; эне баланы 1 жума бою 3 күндө бир жолу таразага тартуусу керек 
(эмизүүнүн жетиштүүлүгүнө шектенүү болгондо); жетиштүү лактация менен 1 жума бою 
бала 125 г же андан ашык салмак кошуусу керек [4, 5]; 

-лактациянын жетишсиздигине шектенүү болгон учурда, баланын эмчек эмизүүсү 
мүмкүн болушунча тез-тез болуш керек. Бир отурганда жарым саатка чейин эмизиши керек. 
Ымыркайдын жаагы талып кеткендиктен эс алып, уктап эмет. Анан бир эмчектеги сүттү то-
лук берип туруп, экинчисине өткөн туура. Себеби эмчектин алдыңкы сүтү көк сүт, наристе-
нин суусунун кандырат, ал эми арткы сүтү майга бай, коюу сүт болот. [4, 5]. 

Эненин "жаман" сүтү болобу? 
Жогоруда айтылгандай, баланын өсүү жана өнүгүү процессинде эненин сүтү өзгөрөт. 
Төмөнкү формаларга бөлүнөт [2, 3, 5]: 
-ууз сүт; коюу каймак түстөгү суюктук, өтө аз көлөмдө чыгат жана пайдалуу заттарга 

бай; ууз сүт коюлтулган сүт менен салыштырылат; коюлтулган сүт кадимки сүткө караган-
да аш болумдуураак болгондой эле, тамчылардан бөлүнүп чыккан ууз сүтү баланын 
жашоосунун алгачкы күндөрүндөгү бардык муктаждыктарын толугу менен канааттандырат; 

-өтмө сүт; ал сары жана ууз сүткө караганда суюк; өтмө сүт майларга бай жана баланын 
өсүшүнө жардам берет; 1-2 жумадан кийин өтмө сүт жетилгенге чейин өзгөрөт; 

-жетилген сүт – кадимки ак сүт; эмизүү мезгилине жараша, жетилген сүт толугу менен 
суюк, көк түстө же бир аз коюураак, саргыч түстө болушу мүмкүн; булардын бардыгы нор-
манын варианттары; түсүнө карабастан, эмчек сүтү өзүнүн азыктык баалуулугун сактайт. 

Эмчек сүтүнүн курамы белгилүү бир деңгээлде эненин тамактануусунан көз каранды. 
Бул негизинен сүттүн майлуу курамына тиешелүү. Бирок кандайдыр бир оорунун же 
эненин туура эмес тамактануусунун шартында да сүт бала үчүн аш болумдуу жана баалуу 
продукт болуп кала берет [2-5]. Бала үчүн "туура эмес", "суюктук", "пайдасыз" же "азык-
сыз" эмчек сүтү жок. 

Эне ОРВИ же сасык тумоо менен ооруса, кантип эмизүү керек? 
Энеге туура кеңеш берүү үчүн, оорунун инкубациялык мезгилинде эле анын организми 

сүт менен бирге балага антителолорду жана башка коргоочу заттарды чыгара баштаарын 
унутпашыбыз керек. Ошентип, эне ооруп жатканда эмчек эмизүүнү үзгүлтүккө учуратып, 
баланы ушундай зарыл коргоодон ажыратабыз [2, 3, 5]. Энедеги ысытма сүттүн көлөмүн 
бир аз азайтышы мүмкүн, бирок бул эмчекти бат-бат эмизип туруу жана аялдын жетиштүү 
өлчөмдөгү суюктукту ичүү менен чечилет. Өзүнчө, дене температурасынын жогорулашы 
сүттүн касиетине таасир этпейт.  

Балага жугуштуу болбошу үчүн, бала эмизген эне ооруп жаткан маалда ымыркайды ко-
луна эмизүү үчүн гана алышы керек (калганын үй-бүлө мүчөлөрү аткарышат), тамактанды-
руу учурунда оозу-мурдун жапкан марли менен таңуу, жана колду жана бетти мүмкүн бо-
лушунча тез-тез жууп, териден шилекей, былжыр жана майда чаң бөлүкчөлөрүн жууп туру-
уну унутпаңыз, алардын жардамы менен вирустар адамдан адамга өтөт [3,5]. 

Эмчек эмизүү жана кошумча тамактар: аны качан киргизүү керек жана эмнеден 
баштоо керек? 

БДССУнун (ВОЗ) эксперттери кошумча тамактарды 6 айдан кийин киргизүүнү су-
нуштайт [4], ушул убакка чейин жалаң гана эмчек эмизүүнү сактоо керек. Балдардын та-
мактануусу боюнча ата мекендик жана европалык адистер [2,5] биринчи кошумча тамак-
тарды 4 айдан 6 айга чейинки аралыкта киргизүүнү сунуштап, кошумча тамактарды кир-
гизүүгө даярдыктын белгилерине көңүл бурушат: төрөлгөндө дене салмагынын эки эсе 
көбөйүшү + тизеге отуруу мүмкүнчүлүгү + кашыктан тил менен түртпөстөн жей билүү + 
чоңдордун тамак-ашына активдүү кызыгуу. Эреже катары, бул көндүмдөр 5-6 айга жакын 
калыптанат, бирок кошумча тамактарды киргизүүнүн акыркы убактысы ар дайым жекече!  
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Биринчи тамак катары сунушталат[2] кабачоктон, брокколиден же түстүү капустадан жа-
салган жашылча пюрелерин же гречка, күрүч же жүгөрүдөн жасалган кантсыз сүтсүз дан 
эгиндерин тандаңыз. Мөмө-жемиш пюрелерин биринчи тамак катары колдонуу сунуштал-
байт. Алардын таттуу даамы бар жана аларды сынап көрүп, бала жаңы жашылча пюрелерин 
киргизүүдөн баш тартышы мүмкүн. Ошондуктан мөмө-жемиш пюрелерин экинчи же 
үчүнчү кошумча тамак катары берүү сунушталат [2]. Кошумча тамактардын биринчи айла-
рында мөмө ширелерин да берүүгө болбойт [2, 3]. Алардын азыктык баалуулугу төмөн жана 
андан тышкары, органикалык кислоталар көп болгондуктан баланын тамак сиңирүү жол-
дорун дүүлүктүрүшү мүмкүн. Ошондуктан ширелерди 6-12 айдан кийин балага тааныш 
жемиштерди колдонуу сунушталат [2, 3].  

Эмчек эмизүүгө байланыштуу бардык маанилүү маселелерди бир макалада камтуу 
мүмкүн эмес. Толук маалыматты ата мекендик жана чет элдик авторлор келтирген макала-
лардан алууга болот. Квалификацияны жогорулатуу, эмчек эмизүү боюнча билимди учур-
дагы деңгээлде сактоо, акыркы сунуштарды көзөмөлдөө ата-энелерге лактацияны калып-
тандырууда жана сактоодо эң эффективдүү жана кылдаттык менен жардам берет - анткени 
Кыргызстанда бала үчүн мынчалык маанилүү жана зарыл болгон башка тамак-аш продук-
тулары жок. 
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АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО АР БИР ИНСАНДЫН МИЛДЕТИ 
 

Аннотация 
Макалада азыркы учурдун койгойу болгон экологиялык абал жонундо соз болот. Олкобуздогу жана 

шаарыбыздагы атмосферанын жана таштандылардын азыркы кездеги абалы тууралуу айтылат. Ал койгойлор-
дун пайда болуу себептерин жана аларды чечуунун жолдоруна озгочо конул бурулат. Адамзат оз келечегин 
ойлосо табиятка акыл эс менен аяр мамиле жасоо менен гана келечектеги жашоосуна кепилдик бере ала 
тургандыгы жонундо айтылат. 

Негизги создор: айлана-чойро, экологиялык проблемалар,чыгындылар, таштандылар,ноосфера, 
шаардагы абал. 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО 

 
Аннотация 

В статье будет рассказано об экологической обстановке, сложившейся в настоящее время. В нем рас-
сказывается о современном состоянии атмосферы и отходов в нашей стране и городе. Он обращает особое 
внимание на причины возникновения проблем и пути их решения. Это говорит о том, что человечество может 
гарантировать свою будущую жизнь только разумно и бережно относясь к природе. 

Ключевые слова: окружающая среда,экологические проблемы, отходы, мусор, ноосфера, состояние 
города. 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION IS EVERYONE'S RESPONSIBILITY 

 
Аnnotation 

The article will tell about the current environmental situation. It tells about the current state of the atmosphere 
and waste in our country and city. He pays special attention to the causes of problems and ways to solve them. 

This suggests that humanity can guarantee its future life only by being reasonable and careful about nature. 
Кeywords: environment,environmental problems,waste,garbage,noosphere,the state of the city. 
 

Айлана-чөйрө – бул бизди курчап турган бардык жандуу жана жансыз нерселердин 
жыйындысы. Айлана-чөйрөнү коргоо-адамдын иш-аракетинин жаратылышка терс таасирин 
чектөөгө арналган чаралардын комплекси болуп эсептелет. Мындай чаралар: жалпы эколо-
гиялык абалды жакшыртуу максатында атмосферага жана гидросферага чыгындыларды 
чектөө, жаратылыш комплекстерин сактоо максатында коруктарды, улуттук парктарды 
түзүү, айрым түрлөрдү сактоо максатында балык кармоону, аңчылыкты чектөө киргизуу, 
таштанды чыгарууну азайтуу жана башкалар. Бүгүнкү күндө бул көйгөйлор күн сайын 
күчөп баратат. 

Жерди, жаратылышты коргоо үчүн аны сүйүш керек, сүйүш керек жана аны окуп 
үйрөнүу керек — аны сүйбөй коюуга мүмкүн эмес. Бала кезинен баштап жаратылышты 
изилдөөгө балдарды кызыктыруу, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын өзгөчө 
өзгөчөлүктөрүн көрүүгө үйрөтүү, алар менен баарлашуудан ырахат алууга уйротуу ма-
анилүү. Жаратылыш алиппесин бала кезинен үйрөтуп окутуу керек. Кичинекей кезинен 
баштап, балдар жаратылыштын бир бөлүгүн билиши керек жана негизги осуятты үйрөнүусү 
абзел: ал осуят Жаратылышка зыян келтирбе! деген осуят. 

Бүгүнкү күндө биз БУУнун берген маалыматына таянсак 15-ноябрь 2022-жылга 8 милли-
ард адам болдук жана биздин жашообуз табигый процесстерге кийлигишпестен өнүгө ал-
байт. Бизге жаратылыш ресурстары мурдагыдан да керек, анткени жыл сайын адамзаттын 
муктаждыктары өсүп жатат. Эгерде биз (адамзат) муктаждыктарыбызды жаратылыштын 
мыйзамдарына ылайык көбөйтпөсөк, анда жаратылыш өзүнүн чектерин коет. 

Азыркы кезде адамзаттын өнүгүү ылдамдыгы «табигый процесстерге" туура келбейт, 
ошонун кесепетинен адамдын айлана-чөйрө менен көйгөйлөрү жаралып жатат. Биз бейка-
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пар жашоону жана адамдын иш-аракетинен жаратылышка келтирилген зыян жөнүндө ой-
лонбогубуз келсе, анда жаратылыштын мыйзамдарын унутпашыбыз керек. Кантсе да, биз 
негизги жаратылыш мыйзамдарды билебиз жана адамзат оз иш аракетин табигый процес-
стер менен кошо алып кетуусу керек. Демек табигый процесстерге өз ишмердүүлүгүбуздү 
туура келтирүү үчүн билим гана эмес, бизге маданият дагы керек. 

Маданият-бул жашоо тиричилигибиздин мүнөздөмөсү. Маданият адамзаттын ар кандай 
жетишкендиктери (живопись, музыка, архитектура жана башкалар), айлана-чөйрө менен өз 
ара аракеттенүү ыкмасы (тарыхый процесстеги ар кандай чарбанын түрлөрү) катары кара-
лышы мүмкүн. Экологиялык маданиятты болсо өлкөгө Кытайдын товары же француз кос-
метикасы катары алып келүүгө болбойт. Ал жаратылыш менен адамдын, маданияттын жана 
ландшафттын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында төрөлөт. 

Бактыга жараша азыркы кезде жердин климаты, атмосферасы, энергия ресурстары жана 
чийки зат жөнүндө тынчсызданган адамдар көп. Эксперттер жана илимпоздор ар бирибиз 
эмне кыла аларыбызды тынымсыз изилдеп жатышат. Ошондой эле биз, жонокой жарандар, 
досторубуз жана үй-бүлөлорубуз дагы коп нерселерди жасашыбыз маанилүү. Климаттын 
өзгөрүшүнүн себеби-бул биздин жашоо тиричилигибиз. Демек жаратылышты сактоо учун 
ар ким, ар бир инсан аз-аздан аракет кылганга караганда биз чогуу аракет кылсак  көп нер-
сени жасайбыз. Мисалы, биз эмне үчүн ушунча энергияны колдонобуз, унаа менен ушунча-
лык көп саякаттайбыз, жаңы нерселерди көп сатып алабыз. учак менен көп учабыз деп ой-
лонсок болот. Албетте бул бир караганда эн жонокой суроолор болуп корунот,бирок тере-
нинде маанилуу жаткан маселе бар. Мындай жонокой мисал болгон турмуштагы учурлар 
коп, дагы мисал келтирсем: электр энергиясын үнөмдөө маанилүү, биз талап кылбаган 
учурда жарыкты өчүрүү, приборлорду колдонбогондо өчүрүү, күндүз мүмкүн болушунча 
көп иштөөгө аракет кылуу, приборлорду жетиштүү кубатталып калганда заряддоодон алып 
салуу, уюлдук телефондорубуз, ноутбуктарыбыз ж.б. батареясы толук кубатталып калса да-
гы, кубаттоодо энергияны сарптай берилиши ж.б.коп мисалдар бар. 

Сууну дагы үнөмдөөнү үйрөнүү  керек: тишиңизди жууп жатканда кранды жабыңыз, 
эгерде сизде идиш жуугуч машина бар болсо, анда көп идиш-аякты кол менен жууганга ка-
раганда алда канча натыйжалуу болот, анткени энергия жана суу азыраак сарпталат, биздин 
жаан-чачындуу климатта огородго жамгыр суусунун бочкасын орнотуу жана ушул суу ме-
нен огородду  сугаруу абдан пайдалуу. 

Кагазды үнөмдоо керек, анткени бул биздин дарактар. Макулатураны жыйноодо биз да-
рактарды кыйуудан сактайбыз. Ашыкча көмүр кычкыл газын сиңирүүгө жардам берүү үчүн 
бак-дарактарды жана башка өсүмдүктөрдү отургузуңуз (алар көлөкө жана шамалдан кор-
гойт, бул үйлөрдү аздыр-көптүр туруктуу температурада кармап турууга жардам берет, де-
мек, аларды жылытуу же муздатуу үчүн энергия чыгымдарын азайтат). Нерселерди азыраак 
сатып алып, көбүрөөк кайра иштетүү керек. Бул нерселерди кайра колдонуу жакшы идея. 
Жаңы нерселерди сатып алуунун ордуна эски нерселерди калыбына келтирсек болот. 
Ошентип, биз жаңы нерселерди жаратуу үчүн колдонула турган көп энергияны үнөмдөйбүз, 
ошондой эле нерселерди кайра иштетүүгө багыттоо жакшы аракет. Бул алюминий банкалар, 
картон кутулар, желим оюнчуктар же эски велосипед болушу мүмкүн. Ошентип, биз чийки 
затты үнөмдөйбүз жана жаңы чийки затты алуу үчүн колдонула турган энергияны 
үнөмдөйбүз. 

Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндо натыйжалуу жана коопсуз жаңы калыбына келүүчү 
энергия булактарын түзүү жана өркүндөтүү учун адамдар иштеп жатышат мисалы: күн ну-
ру, суу энергиясы жана биоэнергия алуу жана пайдалануу устундо. Биздин республикада 
айлана-чөйрөнү коргоо маселеси абдан актуалдуу, анткени атмосферанын булагынышы 
боюнча айрыкча кыштын кундору биздин ири шаарларыбыз Бишкек, Ош, Жалал-Абад баш-
ка региондорго караганда алдынкы сапта тургандыгы баарыбызга маалым. Озубуздун 
шаарыбыз жонундо соз кылсак шаарда экологиялык койгой жараткан коп маселелер бар. 
Алар  ири нефтини кайра иштетуучу   ишканалардын  жана автозавправкалоочу 
станциялардын шаар ичинде болушу, атмосферанын булгануу денгээлин аныктоочу 
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стационардык лабораториялардын жоктугу,  жашыл экопарктардын , чыгынду сууларды 
тазалоочу ишканалардын абалы, ошондой эле  катуу таштандылардын таштоочу 
полигондордун азыркы абалы жана автотранспорттун коп болушу абанын булгануусуна 
алып келуучу негизги фактор десем жанылбайм. Шаарда мусорду кайра иштетуучу завод 
куруу маселени которуу керектиги эбактан бери эле айтылып келе жатат жана “Булгадынбы 
толо” деген принципти толугу менен колго алуу менен жашоочулардын ден соолугуна жана 
айлана чойрого  зыян келтируучу чыгындылардын коломуно карап толомдорду толотуу 
каралышы керек дейм.  Ошондой эле социалдык сферадан (оорукалардан, мончолордон, 
кафе-ресторандардан, авто жуучу ишканалардан )чыккан иштетилген чыгынды суулар 
менен территориялардын булганышы, шаар четинде чиркейлердин тукум улоосуна шарт 
тузгон гуруч остуруучу жерлердин болушу(алар жок дегенде айылдуу пункттардан 3км 
алыс болушу керек) да шаар тургундарынын ден соолугуна олуттуу таасир этуудо десем 
жанылышпайм. 

Маалымат боюнча шаарда 18 май куюуучу станциялар бар. Алар кунуно 100 тоннанын 
тегерегинде бензин, дизелдик отун жана газ сатышат. Ошончо заттын куйуусунон атмосфе-
рага канчалаган газдар болунуп чыгып жатканы эч кимди кызыктырбайт, анын устуно озу-
нуздор билгендей биздеги автотранспорттордун чыккан жылдары ото эски экендиги 
баарыбызга белгилуу. 

Республикабыздын дегеле бардык шаарларында өнөр жай жана тиричилик калдыктары-
нын топтолушу олуттуу экологиялык көйгөйгө алып келет. Эң татаал кырдаал Бишкектин 
аймагында жана да озубуздун шаардагы таштанды таштоочу полигондордун болушунда. 
Тилекке каршы, таштандыларды сорттоо системасы өнүкпогон, шаардыктардын аң-
сезимсиздиги боектор, пластик нерселер, дары-дармектер, лампалар, батареялардын топто-
луп, башка таштандылар менен кошо полигондорго ташталышы учурдун маанилуу койгойу 
болуп келе жатат. Зыяндуу заттар топуракка, жер астындагы жана жер үстүндөгү сууларга 
гана кирбестен, таштандылардын көбөйүшүнө алып келуудо. Зыяндуу  таштандылар үчүн 
таштанды челектери али да болсо тузулгон эмес, же болбосо аларды кабыл алуучу  пункт-
тар азырынча жок деп эсептейм жана бийлик аларга мүмкүн болушунча максималдуу конул 
бурушу керек. 

Зыяндуу заттарды топтоо боюнча түзүлгөн көйгөйдөн чыгуунун жолу катуу калдыктар-
ды экинчи жолу пайдалануу болуп саналат, ал жаратылыш ресурстарын олуттуу үнөмдөөгө 
мүмкүндүк берет. Бирок бизде кайра иштетуучу заводдордун жоктугу, технологиялык жаб-
дуулардын эскиришинин жогорку деңгээли, заманбап технологияларды киргизүүнүн төмөн 
темпи азырынча кырдаалды жөнгө сала албайт. Болжол менен айына же жылына бир жолу 
бардык шаарларда автотранспорт жок  күндөрду өткөрүуну уюштуруу башкача айтканда 
адамдарды бир кун унааларын токтотуп башка бир каражаттар менен журууну уюштуруу 
жана башка ушуга окшогон чараларды коруу аз олчомдо болсо да экологиялык абалдын 
жакшырышына салым кошоор беле деп ойлойм. Баарынан мурда, калктын өзүн-өзү билүү 
деңгээлин жогорулатуу, экологиялык маданияттулукту, маалыматтуулукту которуу керек. 
Адамзат 21-кылымга өзүнүн келечеги үчүн гана эмес, жердеги жашоосу үчүн да тынчсыз-
дануу менен кирип барды. Коомчулуктун, адистердин, саясатчылардын үндөрү жердин 
жашоо ресурстары чегине жакындап калгандыктан, булганууну жана жаратылышты жок 
кылууну токтотууга үндөп жатат. Табияттагы өзүн-өзү айыктыруу процесстери адам ага 
тийгизген туруктуу өсүп жаткан жүктү көтөрө албайт. Адам табиятка жардамга келбесе, 
дүйнө муунуп кала турган убак келди. Курчап турган дүйнөнү таза кармоо, аны сактап ка-
луу үчүн экологиялык талант бир гана адамга муноздуу. "Эки нерсенин бири: же адамдар 
планетанын булганышын азайтышат, же анын булганышы жер бетинде адамдардын 
азайышына алып келет" деп ойлонуубуз керек. Адабият: Илимий-популярдуу экологиялык 
журнал.  

Коом табият менен тыгыз байланышта, алар бири-бири менен диалектикалык биримдик-
те жашашат. Коом өзү биосферанын эволюциясынан пайда болду, адам жаратылышка кир-
гизилген, ал табияттын бир бөлүкчөсү. 
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Жаратылыш адамга кызмат кылат жана адам үчүн жашоо каражаты болуп саналат [17]. 
ХХ кылымдын 20-жылдарында көрүнүктүү окумуштуу В.И. Вернадский биосфера 
жөнүндөгү окууну жердин глобалдык бирдиктүү тутуму катары иштеп чыккан, анда 
өнүгүүнүн негизги багыты тирүү организмдердин иши менен аныкталат деген. В. И. Вер-
надский мындай деп жазган: "биздин планетанын сырткы кабыгынын, биосферанын хими-
ялык абалы жашоонун таасири астында, тирүү организмдер тарабынан аныкталат; биосфе-
рага кадимки көрүнүшту берген энергиянын космостон келип чыгышы шексиз деген. Бирок 
бул космостук нурлуу энергияны жердеги энергияга айландырган жана биздин дүйнөнүн 
чексиз ар түрдүүлүгүн жараткан тирүү организмдер, жашоонун жыйындысы " [18]. 

Окумуштуунун пикири боюнча, биосферага глобалдык экологиялык бутун система ката-
ры туура мамиле жасоо гана бирден бир туура жол деген.  

Биосфераны мындай түшүнүү азыр өзгөчө маанилүү, анткени жаратылышка техногендик 
таасир болуп көрбөгөндөй масштабга жетип, адамдын жашоо чөйрөсүндө планетардык 
өзгөрүүлөрдү жаратууга жөндөмдүү болуп турат. Адамзаттын техногендик иш-
мердүүлүгүнүн натыйжасында Жердин биосферасы түп – тамырынан бери өзгөрүлүп, Вер-
надский аныктамасы боюнча ноосфера - "акыл чөйрөсү"болуп калат.  Ноосфера-бул биздин 
планетабыздагы жаңы геологиялык кубулуш, анда адам биринчи  эң ири геологиялык күчкө 
айланат. Ноосфера-Дүйнөлүк масштабдагы акылга сыярлык, илимий жактан негизделген 
жүрүм-турумдун дүйнөсү. Демек келгиле биз айлана -чойробузго акылга сыярлык мамиле 
жасайлы деген сунушту айтаар элем. 

 
Колдонулган адабияттар 

1. Орхуз Борбордун маалыматынан. 
2. Жалал-Абад шаарынын экологиялык башкаруу планы 2010 
3. www.biom.kg 
4. Экология и устойчивое развитие  Ш.Ш.Хамзина, Б.К.Жумабекова Алматы 2014  
5. Вернадский В. И. Биосфера. — М. : Мысль, 1967 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

303 

Байгозуева Н.М., окутуучу   
К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ 
Темирова А.А., окутуучу 
К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ 

 
“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ ДАРЫ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ 

 
Аннотация 

Бул макалада “Манас” эпосундагы өсүмдүктөр дүйнөсүнүн сүрөттөлүшү, айрым дары өсүмдүктөрдүн 
колдонуу багыттары изилденди. Эпостогу дары чөптөрдүн аталышы, дарылык максатта колдонуу багыттары 
менен дары өсүмдүктөрдүн орусча – латынча аталышы, активдүү курамы, азыркы медицинадагы колдонуу 
багыттары салыштырылды. 

Түйүндүү сөздөр: дары чөп, “Манас” эпосу, уулжемил, мээр чөп, мумия, апийим, күчала, өсүмдүктөр. 
 

ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЭПОСЕ “МАНАС” 
 

Аннотация 
В этой статье исследовано описание и некоторые направления применении растительного мира в эпосе 

“Манас”. Исследовано латинское, русское названия и биохимические активные вещества лекарственных 
растений. Рассмотрено области применения для лечебной цели, а также  сравнено применения в современной 
медицине. 

Кючевые слова: эпос “Манас”, лекарственные растения, Ферула вонючая, женьшень, опиум, мумия, 
чилибуха. 

 
DESCRIPTION OF MEDICINAL PLANTS IN THE EPIC “MANAS” 

 
Annotation 

This article explores the description and some directions of the application of the plant world in the epic 
"Manas". The Latin, Russian names and biochemical active substances of medicinal plants have been investigated. 
The fields of application for therapeutic purposes are considered, as well as applications in modern medicine are 
compared. 

Key words: epic "Manas", medicinal plants, stinking Ferula, ginseng, opium, mummy, Strychnosnux-vomica 
 

“Манас” эпосу – кыргыз элинин басып өткөн тарыхы жана калыптануусундагы 
энциклопедиялык мурас. Анда кыргыздардын ар түрдүү түшүнүктөрү менен катар табият 
менен карым катышы, жаратылыш тууралуу билимдери да орун алган. “Манастын” түрдүү 
варианттарында өсүмдүктөр жөнүндөгү маалыматтар өтө бай жана ар түркүн. Эпостун 
манасчы Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча жарык көргөн төрт томдугунда 
өсүмдүктөрдүн 70ке жакын атоолору кезигип, алар түрлөрүнө, өзгөчөлүктөрүнө жараша так 
берилген. Алардын ичинде токой, бак, чер бак, гүл бак, бакча, бетегелүү шибер, дарак, 
бадал, чөп сыяктуу жалпы систематикалык түшүнүктөр азыркы ботаника илимине дал 
келгидей туура колдонулса, чырпык, сабак, гүл, тамыр, жалбырак, дүмүр сыяктуу 
өсүмдүктөрдүн органдары даана айтылат. 

Эпосто өткөн окуялар жер-жерлердеги өсүмдүктөрдүн таралуусуна карай шиберлүү 
бетеге, какырдын бадалдар, ийне жалбырактуу токой, саздуу, нымдуу жер, суу бойлоп 
өскөн жекендүү, камыштуу аймак деп өсүмдүк  жабуусуна карай сүрөттөлөт. Көбүнесе 
токой тууралуу айтылат, токой дарактарына көп басым жасалат. Манастын туулуп өскөн 
жери Алтай өрөөнүнүн “бугу оттогон жерлери, булуңдуу токой черлери” жөнүндө айтылып, 
“бери жагында кырк күндүк, караңгы токой черлери” деп Алтайдын токойго бай өрөөнүн 
сүрөттөйт. Ошондой эле ар бир жердин өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү менен сүрөттөлөт. 
Алтайдан Анжыян өрөөнүнө көчүп келгенде жер жайнаган жемиштери айтылса, Талас 
өрөөнү жөнүндө “алчасы чирип көң болгон, алмасы жатып дөн болгон” деп Таластын мөмө 
жемиштүү өсүмдүктөргө бай флорасы сүрөттөлөт. Эпостун айрым окуялары Тажикстанда 
өтөт да “ жаткан жаңгак сууда бар, алма, бадам жуда  бар, алча, жүзүм буда бар “ деп 
өсүмдүк дүйнөсүнө суктануу менен айтылат.  Көкөтөйдүн ашын өткөрүү үчүн Каркырага 
көчүп барганда “үзөңгүдөн чөп экен, бетеге белден бураган” шиберлүү аймак экени 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 

304 

айтылат.  Эпостун ичиндеги жүрөк титиреткен кармашууларга, жеңүү менен жеңилүүгө 
жык толгон Чоң казат “текчеден гүлү ачылган, жемиши жерге чачылган” кооз, көркөм 
өсүмдүктүү  Кытай жергесинде жүрөт.  

Ошондой эле С. Каралаевдин вариантында: 
Алмасы бышып көң болгон 
Жаңгагы бышып сай толгон 
Кызгалдак чөбү кылкылдап 
Кымыздык чөп, ышкыны 
Тегиз бышып былкылдап 
Жаткан экен Ак-Талаа 
Ортосунда оргуган булак суусу бар 
Жылтыргандуу шыбагы 
Жыргалдуу экен убагы  (55-бет) деп малга тоют, адамга күч-кубат берчү кымыздык, 

ышкын өсүмдүктөрүн даңазалоо менен Ак-Талаа жергеси сүрөттөлөт. 
Өсүмдүктөрдү дары каражаты катары пайдаланганы тууралуу эпостун ичинде бир нече 

ирет айтылат. Дары өсүмдүктөрдүн жеке дарылык касиеттери жана дары топтомдору 
катары колдонулуп келгени төмөнкү мисалдарда көрүнүп турат. Алсак, “ Уулжан берип 
ичинен, эски дартын буздуруп” – деп уулжан чөбүнүн денени тазалоочу, калыбына 
келтирүүчү дарылык касиети белгиленет. Эпостун айрым варианттарында ушул эле дары 
“уулжемил” деген ат менен берилгени кездешет. 

“Уулжемил деген дарысын 
Жутуп алды баарысын 
Аккан каны басылып 
Умачтай көзү ачылып” – деп уулжемил чөбүнөн кан токтотуучу, кубат берүүчү дарылык 

касиетин айтышкан. 
Ал эми С. Каралаевдин вариантында уулжемил дарысы “оржемил”  деген аталыш менен 

берилип, дарылык максатта кеңири пайдаланганын төмөнкү мисалдардан көрө алабыз: 
Сом жеринде ок бар деп 
Тинтүүр менен копшутуп 
Ок жуткуруп окшутуп 
Кустурма берип кустуруп 
Жүрөктөгү кара кан 
Оржемил берип буздуруп – деп оржемил чөбүн кан токтотуучу, тазалоочу, калыбына 

келтирүүчү максатта пайдалангандыгы да уулжемил чөбүнүн башкача аталышы экендигин 
далилдеп турат.  

“Мажму ат-таворихте” Манаска уу берип, эс учун билбей өлгөнү жатканда ага уунун 
күчүн таратуучу дары катары апийимди колдонгондугу айтылат. Ал дарыны Жалал-ад-Дин 
аттуу адам Манастын оозуна күнүнө бир тамчыдан тамчылатып отуруп, 10 күн дегенде 
Манас көзүн ачат. (Мажму ат-таварих КФ, 5114-инв.., 65-б).  Эпостун орусча котормосунда 
В.А. Ромадиндин түшүндүрмөсүндө ал дарыны “тирьяк” деп аталат да, эки маанини 
билдирген:  биринчиси- уунун күчүн тарата турган дары, экинчиси – апийим. 

Мээр чөптү (жень-шень) эпосто согушка аттангандагы баатырларга дарылыкка, ал эми 
минген  аттарына күлазыгы катары колдонушкан. 

Ала жүрсөн күлазык 
Атка берээр мээр чөп 
Каран түн башка түшкөндө 
Кереги мунун тиет деп 
Кудус менен Мысырдан 
Муну койбой чалдырган 
Эр Шуутуну жиберип 
Белек кылып алдырган 
Бармактайын чайнаса 
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Адамдын мээрин кандырган 
Беш талын катып чайнаса 
Тулпардын суусун кандырган – деп алыстан алынып келинген, күчтүү дары өсүмдүк 

экендиги баса белгиленет. 
Ийсең, жуушаң чөбү бар 
Издегендин көбү бар 
Орол тоонун учу бар 
Ойлосоң сонун ушулар. Жуушаң иран тилинен келген, кыргызча эрмен дегенди 

билдирет.  “Эрменден жеп эмиреп” деп деген саптарда жуушаң чөптүн касиети жөнүндө да 
айтылат. 

Сагынбай Орозбаковдун вариантында “Күчү кайтып калат деп 
Күчала туурап салдырган 
Алдырып келип арагын (С.О. 2. 248) – деп уулуу өсүмдүк болгон – күчала жөнүндө 

айтылат. Күчала Азия элдеринде байыртадан бери белгилүү болгон уулуу өсүмдүк. Кыргыз 
элдик медицинасында күчаланы сууга кайнатып, сүткө салып же кымызга ачытып узак 
убакыт оорудан күч-кубаты начарлагандарга , эски ооруларды айыктырууга колдонулган. 
Мындан сырткары,  

“Күндүз кымыз, түнү кыз 
Күүлдөгөн эр кыргыз, 
Күчала салып ашына 
Балээни салып башына – деп күчаланы эркектин бел кубатын күчтөндүрүүчү касиетин 

туюндурат. 
Алты-жети жанаяк 
Чар дары кылып жуткузса 
Казактардын эр Көкчө 
Умачтай көзү ачылды 
Ооруган жери  басылды (С. Каралаев).  Мында чар дары деп бир нече чөптөрдүн 

кайнатмасына 4-5 бөлөк тамырларды майда ийлеп жуурулуп жасалган дары топтому 
жөнүндө айтылат. Мындан сырткары  “Буту-колу сынганда, Момия дары издешип”  - деп 
мумия дары топтомунун сынык жарааттарына колдонулганын айтылат. 

“Манас” эпосундагы даары-дармек өсүмдүктөрдүн орусча, латынча аталышы, химиялык 
курамы, азыркы медицинада колдонулуусу жөнүндө төмөнкү таблицадан көрүүгө болот: 
№ “Манас” 

эпосунда 
дары 
өсүмдүктөр
дүн 
аталышы 

“Манас” 
эпосунда 
дары 
өсүмдүктөр
дүн 
колдонуу 
аймагы 

Дары 
өсүмдүктүн 
орусча жана 
латынча 
аталышы 

Курамындагы 
активдүү 
заттары 

Азыркы 
медицинада 
колдонуу 
багыттары 

1. Уулжан – 
уулжемил - 
оржемил 

Кан 
токтотуучу, 
тазалоочу, 
калыбына 
келтирүүчү 

 Ферула 
вонючая - 
Fērula 
tenuisēcta  

25-60% чайыр – 
ферул кислотасы, 
терпен, карбон 
кислотасы, 
кумарин 

 Кабылдоолорго 
каршы, 
бактерияларга 
каршы, жалпы 
денени 
чыңдоочу, 
шишиктерге 
каршы. 

2 Апийим, 
тирьяк 

Тазалоочу, 
калыбына 
келтирүүч, 
күч кубат 
берүүчү 

О́пиум, 
о́пий  Papaver 
somniferum).  

20 алкало-
иддерден турат: 
10% кодеин, 0,5% 
наркотин, тебаин, 
папаверин 

Күчтүү оору 
басуучу каражат 
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3 Мээр чөп, 
тирьяк 
(татар 
тилинен) 

Күч кубат 
берүүчү, 
ооруну 
басуучу, 
кошумча 
тоют 

 Женьшень-
(Panax 
ginseng) -  

Сапонин, 
ксатриол, пептид, 
полисахарид, С,В 
тобундагы 
витаминдер, 
макро-
микроэлементтер 

Мээр чөп 
кандын 
айлануусун 
жакшыртат, эске 
тутууну 
жакшыртат, 
жүрөк кан тамыр 
ооруларын 
алдын алат, 
жараатты 
жакшыртат. 

4 Эрмен - 
жушаң 

Кошумча 
тоют,  

 Полынь 
горький - 
Artemisia 
absinthium 

сесквитерпендик л
актондор, 
гликозиддер, 
сапонин, 
флавоноиддер, 
артемизин, 
органикалык 
кислоталар. 

Мите курттарга 
каршы, 
аппетитти 
ачуучу, тамак 
сиңирүү 
органдарын 
калыбына 
келтирүүчү 

5 күчала Алсыздыкка 
каршы, эски 
оорулардан 
арылууга, 
эркектердин 
бел кубатын 
күчтөндүрүү
чү 

Чилибуха - 
Strychnosnux-
vomica. 
 

Күчаланын уругу 
2-3% индоловый 
алкалоидден, 47% 
стрихин, бруцин, 
хлорогендик  
кислотадан, 
алкалоидден 
турат. 

Айыз келүүнү 
калыбына 
келтирет, 
фиброздук 
мастопатияга 
каршы, 
анализатордук 
органдарды 
жакшыртууга 
колдонулат. 

6 Чар 
дарынын 
курамы: 
 
 жыпар 
мончок, 
  
 
 
залжабил,  
 
 
 
 
 
 
 
 
дорчин,  
 

Ооруну 
басуучу, 
кубат 
берүүчү, 
заара 
кубалоочу, 
жаш 
балдардын 
сийдигин 
кармоочу, 
табарсык, 
белдин 
ооруларын 
басуучу. 

Гвоздика 
ароматная – 
Syzygium ar-
omaticum 
 
 

Эфир майы (20%), 
гликозиддер, 
витаминдер А, 
В1,В2, РР, С, 
эвгенол (70%), 
минералдык 
заттар 

Дүүлүктүрүүчү, 
ооруну 
басаңдатуучу, 
кабылдоолорго 
каршы 
 
 

 
Имбирь -  
Rhizoma 
Zingiberis 

 
1,5-2% чейин 
цингиберен, 70% 
терпендер, 
камфен, борнеол, 
цинеол, гингерол 
 

Артрит, артроз, 
остеоартроз, аш 
казан жарааты, 
атересклероз, 
кан тамырларга 

Корица - 
Cinnamomum 
verum 

Эфир майлары: 
циннамаль, 
эвгенол, корич 
альдегид 
кислотасы 

Ароматерапия, 
суук тийүүгө 
каршы, кант 
диабетине 
каршы 
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седана,  
 
 
 
 
 
 
 
 
кардамон, 
 
 
 
 
 
 хуаджо 

Тмин - Carum 
carvi 
 
 
 
 
 
 
 

витаминдер A, E и 
D, бета-каротин, 
кальций, фосфор, 
темир, жез жана 
башка макро- 
жана микроэле-
менттер, 
флаваноид, 
фитостереол 

Тукумсуздук, 
суук тийүүгө 
каршы, жел 
айдоочу, рак 
шишиктерин 
алдын алуучу, 
тамак сиңирүү 
органдарынын 
ооруларына 
каршы 

Кардамон - 
Elettaria 
cardamomum 

 3-8 % эфир 
майлардан, 
терпинеол, 
терпин, илацетит, 
цинеол. 

Жалпы тонус 
берүүчү, 
ашказан 
секрециясын 
күчөтүүчү, 
булчуңдардын 
жыйрылуусун 
күчөтүүчү 

Ясень 
маньчжурская 
- Fráxinus 
mandshurica  

Кумарин, 
тритерпеноиддер, 
алкалоиддер, С 
витамини 

Ооздун 
кургоосуна 
каршы, ичеги 
карындын колит 
оорусуна, ичеги-
карын 
жараатына 
каршы 

 
Жогорку таблицадан көрүнүп тургандай эпостогу дарылык максатта колдонулган 

өсүмдүктөрдүн  курамындагы активдүү заттар менен азыркы кездеги изилденген дарылык 
касиеттеринин көпчүлүгү дал келет деп жыйынтык чыгарууга болот.  

Корутунду: 
1.“Манас” эпосундагы аймактарды, жерлерди сүрөттөөдө ошол жерге мүнөздүү 

болгон флоралык курамына мүнөздөмө берилүү аркылуу сүрөттөлгөн. 
2.Өсүмдүктөрдүн биргелештиги, өсүмдүк органдары азыркы ботаника илимине дал 

келгендей берилген. 
3.Дары өсүмдүктөр менен бирге дары топтомдорун пайдалангандыгы жөнүндө 

маалыматтар жазылган. 
4. Негизинен  эпостогу дарылык максатта колдонулган өсүмдүктөрдүн  курамындагы 

активдүү заттар менен азыркы кездеги изилденген дарылык касиеттеринин көпчүлүгү дал 
келет деп жыйынтык чыгарууга болот. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация 

Студенты профессиональных колледжей в контексте затронутого вопроса представляют особый инте-
рес. Помимо того, что каждый из них является субъектом собственной жизни, в своей профессиональной дея-
тельности они будут прямо или косвенно влиять на формирование отношения к проектно-изыскательской ра-
боте - это кадровый резерв.  Актуальность подготовки и написания данной статьи определяется ситуацией, 
которая сложилась на данном этапе развития общества. С одной стороны, коронавирусная ситуация в Кыр-
гызстане, ускорение ритма жизни, информационный бум, ухудшение экологической обстановки, распростра-
нение психоактивных веществ (наркотики, лекарственные препараты и проч.) и т.п. не способствуют оздоров-
лению населения; а с другой - от современного человека требуется, чтобы он был энергичным, мобильным, 
активным, успешным, а для этого необходимы жизненные силы и здоровье, а также возможности проведения 
проектно-изыскательских работ. Попытки разрешить данное противоречие предпринимаются на уровне госу-
дарства: разработаны и реализуются различные программы по улучшению состояния здоровья населения, 
формированию здоровье сберегающего поведения. Но до тех пор, пока молодые люди, скорее всего студенты 
колледжей не осознают всю важность данной проблемы, ответственность за свое здоровье, его ценность.        

 
Студенты профессиональных колледжей в контексте затронутого вопроса представляют 

особый интерес. Помимо того, что каждый из них является субъектом собственной жизни, в 
своей профессиональной деятельности они будут прямо или косвенно влиять на формиро-
вание отношения к проектно-изыскательской работе - это кадровый резерв, обеспечиваю-
щий информационно-экономическое благополучие Кыргызстана. Следовательно, важно 
знать особенности отношения студентов к проектно-изыскательской работе и науке в про-
цессе их профессионального обучения.  Актуальность подготовки и написания данной ста-
тьи определяется ситуацией, которая сложилась на данном этапе развития общества. С од-
ной стороны, коронавирусная ситуация в Кыргызстане, ускорение ритма жизни, информа-
ционный бум, ухудшение экологической обстановки, распространение психоактивных ве-
ществ (наркотики, лекарственные препараты и проч.) и т.п. не способствуют оздоровлению 
населения; а с другой - от современного человека требуется, чтобы он был энергичным, мо-
бильным, активным, успешным, а для этого необходимы жизненные силы и здоровье. По-
пытки разрешить данное противоречие предпринимаются на уровне государства: разрабо-
таны и реализуются различные программы по улучшению состояния здоровья населения, 
формированию здоровьесберегающего поведения. Но до тех пор, пока молодые люди, ско-
рее всего студенты колледжей не осознают всю важность данной проблемы, ответствен-
ность за свое здоровье, его ценность.       

Становление студентов колледжа, их развитие и совершенствование – сложный и проти-
воречивый процесс. Они находятся в непрерывном поиске во имя борьбы с несправедливо-
стью и своего будущего, чтобы сполна реализовать себя и внести свой посильный вклад в 
трансформирующееся общество. Каждый студент колледжа или каждая личность, являясь 
членом функционирующего социума, субъектом данной системы, обладает духовно-
нравственными качествами, определенным мировоззрением и восприимчива как к хороше-
му, так и к негативу. Наряду с этим, в поведении и действиях студентов колледжа наблю-
даются как высокая степень осознанной деятельности, так и неявно выраженное самосозна-
ние, сопровождающееся негативным, его отношением ко всему окружающему. Как прави-
ло, у таких студентов колледжа превалирует энергия отрицания, нетерпимость к конкретно 
сложившейся ситуации, равнодушие к происходящим преобразованиям и процессам вокруг 
себя. В этой ситуации бескомпромиссность, дерзость отдельных студентов колледжа могут 
привести к катастрофе общества, а в истории действуют не безликие массы – творцы, а кон-
кретные личности, о чем свидетельствуют события прошлых лет, поразившие человечество 
открытиями. 
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К моменту обретения республиками Центральной Азии государственной независимости 
обучение студентов колледжа и их наука имела целый ряд важных достоинств как с пози-
ции эффективности подготовки кадров, так и с точки зрения социальной направленности. 
Но советская система обучения студентов колледжа   отставала в материально-техническом 
оснащении, был низкий уровень компьютеризации, она нуждалась в модернизации в соот-
ветствии с мировыми тенденциями и к адаптации к новым рыночным отношениям. 

К философии науки и обучения студентов колледжа на протяжении всей жизни челове-
чество стремилось долгими веками. Древние цивилизации Востока и Европы всегда под-
черкивали необходимость обучения от колыбели до могилы, т. е. на протяжении всей своей 
жизни. До нас дошли высказывания мыслителей разных эпох о важности науки и образова-
ния. Ф. Бэкон подчеркивал, что «Знание – сила», а прагматичный Б. Франклин отмечал: 
«Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет». Та-
ким образом, можно отметить, что концепция «обучение в течение всей жизни» всегда была 
составной частью педагогической мысли и истории науки. Есть такие мысли и в нашей ис-
тории. 

Когда рождается ребенок, в нем есть уже два начала. Одно – это желание есть, пить, 
спать. Если этого желания нет, то тело перестает быть жилищем души, не будет расти и 
развиваться. Второе начало – стремление знать если пропадет это стремление, если не хо-
чешь полностью знать все или узнать хоть часть, ты уже не человек. Как известно, человеку 
помимо удовлетворения его витальных потребностей, необходимо удовлетворение духов-
ных потребностей, которые непосредственно связаны с его стремлением к знаниям, образо-
ванию. 

В концепции обучения в течении всей жизни акцент делается на развитии трех главных 
категорий целенаправленной учебной деятельности. 

-Формальное обучение, которое осуществляется в образовательных и учебных учрежде-
ниях и заканчивается присвоением соответствующего свидетельства, аттестата или дипло-
ма. 

-Неформальное обучение, осуществляемое в структурах дополнительного образования и 
профессионального обучения и, как правило, не ведущее к получению официально при-
знанного свидетельства. 

-Спонтанное обучение (неофициальное), которое рассматривается как естественный 
компонент разнообразных повседневных жизненных ситуаций. 

Модернизация национальных систем образования характеризуется интенсивной пере-
стройкой экономических, социальных, организационных основ в сторону открытости. Каж-
дая национальная система образования переживает со временем объективную закономер-
ность перехода к открытому образованию. Вместе с тем, мировое образовательное про-
странство объединяет национальные образовательные системы разного типа и уровня, зна-
чительно различающиеся по философским и культурным традициям. Есть и другой имею-
щий немаловажное значение тревожный симптом, суть которого в том, что у части молодых 
людей складывается представление о прошлом как об эпохе только трагических ошибок, 
заведших страну в тупик. Этого мнения придерживаются, чуть ли не каждый второй юноша 
и девушка. 

Особую актуальность приобретает проблема создания социально ориентированной ры-
ночной экономики, которая подразумевает формирование необходимых условий для эф-
фективного использования новых стимулов и механизмов экономического роста. Специфи-
ка человеческого развития в республике требует проведения такой политики, в которой гос-
ударственное регулирование и государственная поддержка должны играть большую роль, 
чем в других сферах экономики. Высокий уровень образовательного потенциала рассматри-
вается как создание возможностей для человека в повышении ответственности и участии в 
процессе принятия решений в различных областях– экономической, социальной, политиче-
ской или культурной. До обретения суверенитета в стране преобладал двойственный под-
ход, означавший в практическом плане массированное вложение средств в образование и 
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подготовку кадров, диктовавшееся идеологическими и военно-стратегическими соображе-
ниями («кадры решают все»), совмещалось с так называемым «остаточным принципом» 
финансирования. Одно из следствий двойственного отношения к вложениям в сферу обра-
зования заключалось в том, что значительная часть средств на эти цели направлялась по 
линии не образовательных, а отраслевых министерств. 

Важным понятием для нашего исследования является понятие- формирование отноше-
ния к проектно-изыскательской работе. В своем исследовании мы придерживаемся опре-
деления, данного Б.Н. Чумаковым: «Под формированием отношения к проектно-
изыскательской работе образом жизни следует понимать типичные формы и способы по-
вседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют умствен-
ные и резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение 
своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, экономи-
ческих и социально-психологических ситуаций» [1,с. 239]. Еще одно определение, кото-
рое мы принимаем для нашего исследования, сформулировал В.В. Колбанов: «Формиро-
вание отношения к проектно-изыскательской работе жизни – это максимальное количество 
социально-целесообразных форм и способов жизнедеятельности, адекватных потребно-
стям и возможностям человека, осознанно реализуемых им, обеспечивающих формирова-
ние, сохранение и укрепление умственного здоровья» [2,с. 26]. Профессор Г.С. Акиева от-
мечает, что «в последние годы суверенный Кыргызстан в условиях независимости в эконо-
мическом, социальном и культурном плане все больше осознает прямую зависимость уров-
ня образованности населения, особенно детского, от качества образа жизни молодого чело-
века и формирование отношения к проектно-изыскательской работе. Более того, для нового 
мышления проблемы «школьник и формирование отношения к проектно-изыскательской 
работе» в республике является одной из важнейших, поскольку речь идет о будущем нации. 
Процесс формирования  отношения к проектно-изыскательской работе жизни ныне живу-
щего молодого поколения в целостном педагогическом процессе школи колледжей респуб-
лики, требует необходимости в разработке и внедрении комплексной системы формирова-
ния отношения к проектно-изыскательской работе подрастающего поколения и применения 
целенаправленной, комплексной системы исследовательских мер, ориентированных на по-
иск путей совершенствования процесса формирования здорового образа жизни школьников 
в современных условиях» [3,с.78]. 

Главной задачей этапа системного кризиса выступало выявление назревших социальных 
проблем и оценка их масштабов, что позволяло бы обозначить (приоритеты и направления 
социальной политики в настоящее время. К моменту обретения республиками Центральной 
Азии государственной независимости образовательная система имела целый ряд важных 
достоинств как с позиции эффективности обучения и подготовки кадров, так и с точки зре-
ния социальной направленности. Но советская система образования отставала в материаль-
но-техническом оснащении, был низкий уровень компьютеризации, она нуждалась в мо-
дернизации в соответствии с мировыми образовательными тенденциями и к адаптации к 
новым рыночным отношениям. 

С обретением независимости каждое из государств Центральной Азии начало развивать 
свою собственную образовательную модель. Причем различия в программах реформ, как 
справедливо отмечают эксперты, объяснялись различиями в социальных открытиях и про-
грессе, в переходе к рыночной экономике страны, больше других продвинувшиеся в прове-
дении реформ, были склонны к проведению более глубоких реформ в образовании, в срав-
нении со странами СОХ. Таким образом, студенты профессиональных колледжей в контек-
сте затронутого вопроса представляют особый интерес. Помимо того, что каждый из них 
является субъектом собственной жизни, в своей профессиональной деятельности они будут 
прямо или косвенно влиять на формирование отношения к проектно-изыскательской работе 
- это кадровый резерв, обеспечивающий информационно-экономическое благополучие 
Кыргызстана. 

 



Вестник МНУ имени К.Ш.Токтомаматова №4, 2022 
 

311 

                                                        Литература 
1. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / Б.Н. Чумаков. - М.: Педагогическое 

общество России, 2004. - 416 с. 
2. Колбанов В.В. Валеология : Основные понятия, термины и определения / В.В. Колбанов. - СПб: 

ДЕАН, 1998. - 232 с. 
3. Акиева, Г. С. «Педагогические основы повышения эффективности системы охраны здоровья 

школьников в Кыргызстане» / Г.С. Акиева. – Бишкек, Изд-во КГПУ им. И. Арабаева, 1997 – 260с. 
4. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азриляна. - 4-е изд. доп. и перераб. - М.: Ин-т но-

вой экономики, 1999. - 1248 с. 
5. Большая советская энциклопедия : В 30 т. / под ред. В.В. Петровского. - 3-е изд. - Т.9. - М.: «Со-

ветская энциклопедия», 1972. - 623 с. 
 

  



312

МАЗМУНУ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENS

Омурзаков С. А., Жанузаков Б. Ш.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ                                                       10

Шокаманов Ю.К., Демесинова А.А.
ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕАЭС В ЕДИНОЙ 
СЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЕ                                                                                                                   14

Джумабаев К., Абдиев М.Ж., Абдрахманов О.Э.
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКИ И ПРАКТИКИ                                                         21

Джумабаев К., Джумабаев А.К., Джамалов Ш.А.
КЫРГЫЗСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ                                                                       29

Маткеримова А.М., Мамыркулова Дж.Р.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКАЛЫК 
ӨНҮГҮҮНҮН УЧУРДАГЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫНЫН 
АЛКАГЫНДАГЫ РЕАЛДУУЛУКТАР                                                                                        37

Арынбаев Ж.Т.
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СУБЬЕКТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ                                               43

Хонкелдиева Г.Ш., Исраилова М.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРАМИ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН                                                        46

Мамыралиева А.Т., Карбекова А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАНЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУН 
ИННОВАЦИЯЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ                                                              50

Исманов И.Н.
НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ “ЗАТРАТЫ” И 
“РАСХОДЫ” В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ                                                                               55

Кудбиев Д., Мамарасулов Д.А.
РЕФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА 
ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ                                                                           59

Носиров И.А., Рузибуваев Г.Х.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВЫМ 
ЗАПАСОМ МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                                     63

Омошев Т.Т., Чиколар Э.
KIRGIZİSTAN’DA YEŞİL EKONOMİ VE YEŞİL MALİYE 
POLİTİKASI UYGULAMALARI                                                                                                   67

Кундузова К.И.
ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО                                                                                       78

Нурматов О.Т.
УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ                                                                                               83



313

Абдукаримов Ф.Б., Жанузаков Б.Ш.
MAIN DIRECTIONS OF POVERTY REDUCTION IN ZBEKISTAN                                         86

Жанузаков Б.Ш., Абдукаримов Ф.Б., Жанузакова З.Б.
ОРТО АЗИЯДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН 
ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИЛЕРИ, ЗАМАНБАП 
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ                                                                             90

Хожаев А.С.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ                                                                                                             95

Эрматов А.А., Кузибаев У.М.
УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ                           98

Алишева П.К., Кутманбекова А.А.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ КЫРГЫЗСТАНА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ                                                                                                                     102

Кадыров Т.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА                                                                 106

Тургунбаева А.К., Амиров Т.К.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И 
ЗНАЧИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ                            109

Ташпулатов А.У., Дехконов А.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН                                               111

Ашуров М.С., Исмаилова Г.К., Махмудов Ш.А.
РАЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ – 
ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ                                             115

Акбулаева Т.Н., Хамрабаев А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫН 
СОЦИАЛДЫК КОРГОО МАСЕЛЕЛЕРИН БАШКАРУУ                                                       118

Абдуллаева С.Х., Зиёдинова Н.З.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И 
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА                                                                                                           128

Ашуров М.С, Акмалдинов Ш.Д.
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ             133

Давлятова Г.М., Мамасалиева К.К.
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО                                                                 137

Абдуллаева З.И.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В 
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                 141



314

Мусакулов Н.К.
КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОТУРИЗМДИ ИЙГИЛИКТҮҮ 
ӨНҮКТҮРҮҮ ШАРТТАРЫ                                                                                                        145

Сейтакунова Ф.А.
АЙМАКТАРДА АЙЫЛ ЧАРБАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН 
СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАРЫ                                                                                                 150

Туташев Б.Т.
ИССЛЕДОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
С УЧЕТОМ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ                                                                    156

Ашымова А.С.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ЛИЗИНГА И ЛИЗИНГОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ                                                                            159

Рузибоев С.Х., Паязов М.М.
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЭТО РАЗВИТЕ РЫНОК УСЛУГ                                             162

Каюмов Н.А., Каюмов Ш.А.
АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МСФО                                     165

Рысалиева Б.Б.
ОБ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМАХ СТРУКТУРНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА                   168

Темиркулов А.А., Гафурова М.М.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ                                                                       171

Жолдошбаев И.А.
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛООЛОР ЖӨНҮНДӨ                             174

Омошев Т.Т., Куваков Ж., Сулайманова Д.К.
7 ОРОМ ЖЕР ПЛАНЕТАСЫНЫН МИСАЛЫНДА ШАРДЫН 
КӨЛӨМҮН ОКУТУУ ЖАНА ЭСЕПТӨӨЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ                                             177

Бөрүбаев Т.Б.
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК-ИНТЕГРАЛДЫК ЭСЕПТӨӨЛӨР 
ЖАНА АЛАРДЫН ИШКАНАЛАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК 
АБАЛЫН ТАЛДООДО КОЛДОНУЛУШУ                                                                                182

Бөрүбаев Т.Б., Номадинова Г.Н.
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ                                              186

Жолдошбаев А.С., Хурибаева Э.Г.
ТРАДИЦИОННЫЙ КЫРГЫЗСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН И 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИМЯТВОРЧЕСТВА                                                               188

Сабиров К.У.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО 
ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ                                                                                                      195

Султанова А.А., Паязова А.М., Мамбеталиева Г.М.
ЭТИШТИН АЙКЫН КЕЛЕР ЧАГЫНЫН МАМИЛЕЛЕРДЕ ЖАНА 
ҮЧҮНЧҮ ЖАКТА ТУЮНТУЛУШУ                                                                                         198



315

Кашкариева М.А.
КОЛЛЕДЖДЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН КОММУНИКАТИВДИК 
БАГЫТТА ОКУТУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ                                           203

Мурзаибраимов Н.Б., Жумабай уулу М.
ЖЕКЕ АЙЫПТОО ИНСТИТУТУТУН ИЗИЛДӨӨНҮН 
АКТУАЛДУУ СУРООЛОРУ                                                                                                       209

Каныбекова Б.К., Нурбек уулу С.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И 
ЭКСТРЕМИЗМОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                                         212

Юлдашов К., Аширбаев А.
БАЛДАРДЫН УКУКТУК МАКАМЫН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЖОЛДОРУ                           215

Паязова А.М., Султанова А.А., Мамбеталиева Г.М.
БАЛАНЫН УКУКТАРЫН КАМСЫЗ КЫЛУУДА БОЛОЧОК 
ПЕДАГОГДОРДУН УКУКТУК КОМПЕТЕНЦИЯСЫН                                                         218

Кудаярова Б.А., Мадышева Ш.И.
РУХАНИЙ АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯ ҮЙ-БҮЛӨДӨН БАШТАЛАТ                               223

Нурдинов Ш.Ш., Касымбекова Г.К., Ибрагимова З.
ТАБИГЫЙ ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР МЕНЕН МИНЕРАЛДЫК 
АЗЫК ЗАТТАРДЫ КОЛДОНУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК 
ЧЫГАШАСЫН САЛЫШТЫРУУ АНАЛИЗИ                                                                           225

Абытов Б.К.
«АЛАШ» – ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ КАЗАХОВ И КЫРГЫЗОВ                  229

Анарбекова В.Э.
ЭС ТУТУМДАГЫ ПОЛЯКТАР                                                                                                   234

Шaрaбидин кызы A., Арым кызы Ж., Курбаналиев А.Э. 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ                         240

Адышева Н.К.
ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ                                                               245

Воробьев А.Е., Кадырбекова С.С. 
3D-ПЕЧАТЬ В МЕДИЦИНЕ                                                                                                       250

Садырова Н.А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ИНФИЦИРОВАННОСТИ, КАК ФАКТОРА РИСКА, ВЛИЯЮЩЕГО НА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО РЕГИОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                   257

Чернышова О.В.
ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И 
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ                                                                                                       264

Воробьев А.Е., Кадырбекова С.С.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ НАНОЧАСТИЦЫ                                                             269

Кексель В.И., Нармырзаева Г.А.
АНАТОМИЯ МОЗГА – ФИЗИЧЕСКОЕ И МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ                               275



Сатыгулов М.А.
НЕДЗВЕЦКИЙ АЛМАСЫНЫН – MALUS NIEDZWETZKYANA DIECK – 
БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ                                                                                       279

Орозбаева Ж.М., Абдуллабекова Р.М.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ                                                                               284

Темирова В.Н., Темиров Н.М., Соромбаева Н.О., Темирова А.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОДНОРАЗОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 
ПЕРЧАТКАМИ И ШПРИЦАМИ СТАЦИОНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19 ЗА ДЕКАБРЬ 2020 – ЯНВАРЬ 2021                                                 289

Нармырзаева Г.А.
ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ                                                                                                                         295

Нурдинова Ж.Д., Танырыкова М.М.
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО АР БИР ИНСАНДЫН МИЛДЕТИ                                       299

Байгозуева Н.М., Темирова А.А.
“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ ДАРЫ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ                       303

Таникулова А.М.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА                               308

Формат 21х297 Объем 19,5 п л  1/16 Тираж 150 экз 
Отпечатано в частной типографии ИП Газибаева Х  “Чакан Басма” 
г  Жалал-Абад, ул  Токтогула, 22-1  Тел : 0703 834 624

Научно-популярный периодический журнал
ВЕСТНИК

Международного университета имени К.Ш.Токтомаматова
№4, 2022 

Зарегистрирован в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики
Регистрационное свидетельство №1405, от 21 мая 2008 года




