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НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В современном мире происходит переход к качественно новому типу 

воспроизводства. Рождаются принципиально новые технологии, базирующиеся на 

освоении многоканальной системы информации. Поэтому новое общество, новый тип 

воспроизводства называют постиндустриальным. По мнению Л.Абалкина, новый тип 

воспроизводства логичнее назвать «информационно – индустриальным»
1
. 

Одновременно в Кыргызстане как и во многих государствах СНГ идет второй 

переходный процесс – от административно – командной системы к современной 

рыночной экономике. Он происходит в условиях огромного спада производства, 

нарастания (техногенных катастроф, социального напряжения), массового обнищания 

населения. 

 Реальная сложность заключается в том, что необходимо решать задачи обоих 

переходных процессов не последовательно, а одновременно. 

Ключевым вопросом при разработке социально-экономической стратегии развития 

Кыргызской Республики должен стать выбор её конечной цели. Как показывает 

мировой опыт, во всех странах, имеющих долгосрочную стратегию, её основой всегда 

является четкое определение высших национальных интересов. 

При определении динамики и перспектив развития  Кыргызской Республики 

важное значение имеет не просто рост экономических показателей, что само по себе 

необходимо но и качество роста. 

Это предполагает одновременное решение вопросов о повышении реальных 

доходов населения и степени их дифференциации, об  обеспечении населения жильем,  

об уровне развития образования и культуры, о состоянии науки и экологической среды. 

Не менее важны эффективность производства, полезность товаров и услуг. 

Именно эти показатели, характеризующие динамику, качество роста, должны 

стать параметрами оценки деятельности правительства. 

Имеет место высокий уровень неравенства, которое порождает негативные 

экономические последствия: в сочетании с неразвитыми рынками и неэффективным 

государственным управлением, оно ведет к замедлению экономического роста, что в 

свою очередь, препятствует сокращению бедности. 

 Дальнейшее  негативное развитие событий и усиление неравенства может 

привести к тому, что государство окажется неспособным удовлетворять базовые 

потребности своих граждан. При отсутствии сформировавшегося среднего класса даже 

самые ответственные политики сталкиваются с дилеммой: 

- необходимостью принятия популистских, протекционистских решений, используя 

инфляционное финансирование для успокоения недовольного большинства населения, 

с одной стороны, и нежелание богатых платить больше налогов для финансирования 

долгосрочных инвестиций в развитие образования и инфраструктуры – с другой. 

 В этом отношении, если обратится к мировому опыту, то в условиях усиления 

тенденции к глобализации выигрывают те, кто опирается на такие факторы, как: 

финансовый капитал,  человеческий капитал, предпринимательские навыки.  

В глобальной экономике «правильный» актив для индивидуумов – это высшее 

образование. Отдача от него повышается во всем мире, особенно с начала 1990 –х 

годов, за счет быстрого увеличения прибавки к заработной плате, получаемой 

выпускниками вузов. 

                                                             
1 Вопросы экономики-2006.- №12.  
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Рис.1. Относительная отдача от различных уровней образования в 

странах Латинской Америки 

 

- высшее образование относительно начального 

 
- высшее образование относительно среднего 

 
- среднее образование относительно начального 

Источник: Behrman J., Birdsall N., Szekely M., Economic Policy fnd Wage Differentials in Latin America: 

Center for Global Development// Working Paper. -2003. -29.  

 
На рис.1. представлены данные о средней относительной норме отдачи от 

образования для 17 латиноамериканских стран.  Отдача от высшего образования растет 
намного быстрее, чем от более низких уровней образования. Усиление 
интегрированности  рынков товаров и услуг,  увеличение потоков капитала, 
распространение глобальных технологий, включая  Интернет, способствуют 
превышению во всем мире спроса на работников, обладающих соответствующими 
навыками, над предложением (несмотря на рост числа студентов). В результате 
усиливается неравенство не только внутри стран, - показательными примерами здесь 
служат Китай и Индия, - но и между странами, поскольку возникают стимулы к 
эмиграции их высококвалифицированных граждан, у которых в бедных странах 
практически отсутствуют возможности продуктивно применять свои 
профессиональные навыки. 

Успехи Китая подчеркнуты во введении, написанном президентом Института 
глобальных наблюдений К. Флавином

1
 Пекин сегодняшнего дня он называет азиатским 

Лос –Анжелесом,  имея в виду качество жизни, культуру, уровень экономического 
развития. Задача ученого в такой ситуации состоит в анализе глубинных эффектов 
данной исторической трансформации, экологических и социальных последствий 
дальнейшего экономического роста в и без того перенаселенном мире. Как известно, 
если расход ресурсов биосферы на душу населения в Китае и Индии достигнет уровня, 
характерного для государств современной Европы, то для поддержания существования 
только этих  двух стран потребуется еще одна планета Земля. Вместе с тем поиск 
новых путей развития экономики актуален и для других стран, особенно для США. 
Потребление на душу населения целого ряда товаров в них в 10-20 раз превышает 
соответствующие показатели Китая и Индии и в два раза – европейских стран. Объем 
импорта нефти в США в четыре раза больше, чем в Китае, хотя их население 
составляет лишь 1\4 китайского. 

В Китае и Индии проживает 40% населения планеты. В настоящее время 
влияние этих двух стран ощущается во всем мире. Темпы их экономического развития 

                                                             
1 Состояние планеты – 2006 Доклад. Институт глобальных проблем.// Вопросы экономики-2006. -№4.  
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очень высоки. За последние 10 лет Китаю удалось удвоить ВВП. Экономическая 
трансформация в Индии находится на начальной стадии. Показатель ВВП на душу 
населения здесь составляет примерно 2,5 тыс. долл. по сравнению с 4,6 тыс. долл. в 
Китае. Но развитие индийской экономики ускоряется. По оценке Дойчебанка,  по 
темпам экономического роста Индия обгонит Китай в ближайшие 15 лет. Китай и 
Индия сегодня – не только экономические, но и мировые державы, формирующие 
глобальную биосферу, от действий которых во многом зависит благоденствие будущих 
поколений людей. 

В основе экономических успехов Китая и Индии лежат не запасы полезных 
ископаемых, которые в расчете на душу населения весьма скромны,  а многолетние 
инвестиции в человеческие ресурсы. Большая часть средств при этом вкладывается в 
развитие высшего образования. В результате имеющиеся в Китае первоклассные 
университеты ежегодно готовят 0,5 млн. ученых и инженеров. В США этот показатель 
находится на уровне 60 тыс. В Индии насчитывается 2,4 млн. молодых финансистов и 
профессиональных бухгалтеров по сравнению с 1,8 млн. в США. В Китае число 
молодых инженеров достигает 1,7 млн., в то время как в США – 700 тыс. 

В результате в этих двух странах самые высокие в мире темпы роста среднего 
класса, что позволило повысить уровень жизни сотням миллионов людей. Доля 
населения, живущего менее чем на 1 доллар в сутки, с 2/3 в Китае и свыше ½ в Индии в 
1980 г. снизилась, соответственно до 17 и 35% в 2001 г. 

Таким образом, новейшая  история показывает  актуальность  и значимость  
роли системы высшего  образования  в социально-экономическом развитии 
государства. И не случайно, думается,  развитию данной  сферы первоочередное  
внимание  уделяется  в развитых  странах  мира, включая, например, США, страны 
Евросоюза, Японию, Китай. Настала  пора и нам  понять,  что одним из основных 
условий  развития  страны  является  модернизация сферы  высшего  образования ибо  
именно квалифицированные и востребованные   на рынке  труда специалисты  могут 
внести  существенный вклад  в ускорение экономической роста и повышение   
благосостояния  населения. 

 Развитая система   подготовки  высококвалифицированных  специалистов 
должна базироваться  на принципе  единства образования, науки  и бизнеса, 
обеспечивающем сочетание  ценностей  фундаментального образования и возможности 
гибкого  реагирования на потребности  в кадрах для  развития  актуальных  научных  
направлений  и наукоёмких технологий. Ключевое   звено  в этой системе высшие  
учебные  заведения как  инновационные   центры  образования, науки и культуры, 
определяющие в значительной степени  социальный экономический потенциал 
экономики. 

В настоящее время  политика  приоритетного  развития  высшего образования 
реализуется  в большинстве стран  мира, К сожалению, в Кыргызской  Республике пока 
еще  не созданы  необходимые условия  для  нормальной  деятельности высших 
учебных  заведений и укрепления  их роли развития  страны. Поэтому считаю, что 
назрел вопрос реформирования  системы  высшего образования. Необходимость его  
подтверждают, на мой  взгляд,  следующие проблемы: отсутствие  реальной  автономии 
вузов  и одновременно ответственности  за результаты  своей деятельности через 
механизмы конкуренции на рынках образовательных услуг и 
высококвалифицированного труда, отсутствие гарантии соблюдения   демократических  
принципов  в деятельности вузов.  

Разрыв между вузовским  образованием, фундаментальной  наукой и 
потребностями бизнеса; упадок  в воспроизводстве и сохранении  интеллектуального  
потенциала  общества  по широком  спектру научных и  наукоемких  направлений. 
Изоляционистские  тенденции в отечественном высшем  образовании. 

 Как нам  видится концепция  реформирования  высшего образования? Полагаем, 
что она  должна быть  направлена на  повышение конкурентоспособности  образования, 
науки  и экономики, а также на выход  на мировые рынки  образовательных и  
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информационных  услуг, технологий, труда  и научных разработок. Приоритетными  
задачами реформы  считаем: 

1.  Обеспечение  качества образования адекватно  мировым  тенденциям. 
2.  Международное развитие  через  интеграцию в мировое образовательное 

пространство. 
3. Обеспечение международной конкурентоспособности высшего образования 

через повышение качества учебных программ. 
4. Создание национальной системы оценки качества образования. 
5. Доступность  для всех слоев общества. 
6. Интеграция образования, науки и бизнеса. 
7. Создание системы непрерывного образования, основанной на кредитной системе 

обучения. 
8. Повышение самостоятельности вузов. 

 Адекватные аспекты концепции предусматривают шесть общих характеристик: 
1. Высшее образование как приоритет.  В основание концепции заложена ее 

ориентация на повышение роли высшего образования в экономическом развитии 
государства. 

2. Участие всех слоев населения.  Концепция затрагивает все слои населения и 
также поощряет более активную позицию населения в контроле  за ее реализацией. 
Концепция дает им возможность непосредственно влиять на свои решения и на 
деятельность Министерства образования и других учреждений. 

3. Формирование оптимальной региональной политики. Обеспечение 
оптимального взаимодействия вуза с окружением (ресурсы местных властей, бизнеса, 
выпускников), стимулируя административные решения по улучшению системы 
высшего образования и межведомственное сотрудничество и объединяя усилия всех 
заинтересованных сторон для формирования более эффективной политики в области 
предоставления качественного и доступного образования, отвечающего потребностям 
регионов. 

4. Контроль качества образования. Нужна новая система индикаторов успешности 
деятельности вузов, отражающая необходимые изменения в практике работы. Одной из 
обязательных составляющих этой системы должно стать единое тестирование 
выпускников вузов по смежным направлениям. Например, возможен единый тест для 
выпускников, обучающихся по бизнес и экономическим специальностям. По 
результатам тестирования необходимо составить рейтинг вузов, что позволит 
значительно продвинуться в направлении достижения одной из главных целей  
Болонского процесса – возможного признания вузами своих оценок. 

5. Соответствие образования потребностям общества. Бюджетные места должны 
быть предназначены для подготовки специалистов, дефицит которых ощущается в 
республике. Выпускник- бюджетник должен отработать 3-5 лет там, куда его направит 
государство, и только после этого получит свой диплом. 

6. Доступность образования. Для того, чтобы платить за образование, студенты 
должны иметь возможность получать долгосрочные льготы, кредиты, бюджетные 
гранты и др., правительству необходимо создать систему,  позволяющую гарантировать 
возврат этих средств.         
От реализации концепции ожидаются следующие позитивные акты: 

1. Высокий общественный статус и имидж современного вуза, работающего по 
международным стандартам. 

2. Высокоэффективное управление, основанное на адекватной организационной 
структуре с четким разделением функций каждого подразделения. 

3. Учебные программы, отвечающие международным стандартам и формируемые 
на основе требований рынка 

4. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
формируемый лучшими преподавателями и профессорами из иностранных вузов-
партнеров. 
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5. Высокий образовательный уровень студентов, формируемый из выпускников 
вузов,  прошедших конкурсный отбор на основе высокого проходного балла. 

6. Полновесный вклад местного, регионального и между народного сообществ. 
7. Устойчивая современная материально-техническая база, обеспечивающая 

полноценную учебу студентов и работу преподавателей и сотрудников. 
Таким образом, успешная реализация концепции будет содействовать развитию 

образования, науки, экономики с учетом общемировых тенденций, укреплению вузов, 
функционирующих на основе единства высшего образования, фундаментальных 
научных  исследований и потребностей общества.  

В настоящее время инновации этого не только новая техника и технологии, но и 
прежде всего, формирование нового взгляда на свои возможности и ресурсы. 

Главным механизмом реализации инновационной политики должно стать 
образование. 
 

Литература: 
1. Абалкин Л.И. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии. 

//Воп. экон. – 2006 - №12.  
2. Суэтин А. Мир сегодня и завтра. //Воп. экон. – 2006 - №4, 
3. Асанова А.А. О концепции развития высшего образования в КР. //В конце  

2007г. 2 недели февраля  
 
 

    САЯКБАЕВА А.А.,  д.э.н., профессор  
КНУ им.Ж.Баласагына 

 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Профессора МГУ им.М.Ломоносова Валентей Д.И. и Кваша А.Я., а также 

российские демографы-экономисты Медков В.М. и Зверева Н.В констатируют о 
закономерной связи развития демопроцессов с общественным процессом производства 
и общественным развитием в целом, отмечая систему связей общественного развития с 
воспроизводством населения как его подсистемой

1
. Отрицательные демопроцессы - 

снижение рождаемости, повышение показателей смертности и миграции населения 
связано, в основном, с социально-экономическим  и политическим развитием 
государства. 

Демопроцессы профессором Д.И. Валентеем определяются как воспроизводство, 
в то время как демографы В.М., Медков и В.А. Борисов определяют демопроцесс более 
шире, включая наряду с воспроизводством населения и их миграционную подвижность 
как фактор, определяющий развитие народонаселения. Следовательно, «…социально-
экономическое развитие страны связаны между собой своеобразным звеном-
механизмом демографического поведения, состоящим из отношения населения к 
проблемам рождаемости (репродуктивное поведение и др.), смертности (витального 
поведения), подвижности населения (миграционного поведения), семейно-брачных 
отношений (матримониального поведения).  
Миграция населения одна из главных составляющих демографического развития, 
определяющие процессы народонаселения в  целом. 

Миграция (migratio – переселение с лат.) населения трехстадийный процесс
2
, 

уровень  которой зависит от демографических, этнических, генетических и социальных 
различий населения регионов. Демографы отмечают резкое повышение подвижности 

                                                             
1 Демография/Современное состояние и перспективы развития:: Учебное пособие/ Под ред. Д.И.Валентея. – М.: 
Высшая школа, 1997. - С.7. 
2См.: Харченко Л.П. Демография. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. – С.9; Валентей Д.И. и др. Демография. Учебное пособие. - 
М.: Высшая школа, 1990; Демография. Современное состояние и перспективы развития/ Под ред. Д.И.Валентея. - 
М., Высшая школа, 1997 и др. 
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населения и данный процесс исторически необратимый, и, в дальнейшем, она 
приобретет более глобальный характер.

1
 

Основная причина гипермиграции населения Кыргызской Республики после 
распада СССР - социально-экономический и политический кризис. На 
макроэкономическом уровне кризис характеризовался ежегодным снижением ВВП: за 
1992-1995 годы реальный объем ВВП сократился более чем на 45%, в том числе в 1992 
году –16,4%, в 1993 году – на 15,5%, в 1994 году – на 20,1%, в 1995 году – на 5,4%

2
.  

 Низкий уровень жизни населения Кыргызской Республики, оказывающий 
непосредственное влияние на миграцию, связан в основном с неадекватной политикой 
государства в области доходов и заработной платы, недостаточным развитием рабочих 
мест и др. Так, среднемесячная номинальная заработная платы одного работника в 2009 
году составила 6161

3
 сом., или 140 долл. США; ежегодный рост реальной заработной 

платы  учетом индекса потребительских цен снижается (за 2005-2009 годы  с 111,8 % 
до 107,3%; соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной 
прожиточного минимума пенсионера остается  низким (72,8%), проблема бедности 
населения остается архиважной (1996 году -63,7%; 2009 – 31,7%); уровень общей 
безработицы сложился в размере 8,4%, в том числе среди женщин 9,8%, а среди 
мужчин 7,4%; самый высокий размер безработицы, к сожалению, отмечается среди  
возрастной когорты 20-24 лет (16,8%). Интересно отметить тот факт, что пятая часть 
безработных имеют высшее образование. На 1.12.2009 года по данным Министерства 
труда, занятости и миграции Кыргызской Республики численность зарегистрированных 
и официально ищущих работу безработных составляет 61,4 тыс.человек. Численность 
безработных в 2009 году составила 203,7 тыс.человек, из которых 50,8% составляли 
мужчины и 49,2% женщины. Основная часть безработных приходится на сельскую 
местность - 56,2%.

4
 

 Внутренняя и внешняя миграция населения республики (рис. 1), остается 
высоким. 
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Миграция населения, всего число прибывших число выбывших

Миграция населения, всего 108,8 155,6 166,6 91,3 55,7 43,5 32,3 25,9 102,4 102,6 103,5 113,5 105,0 100,2 110,8 106,7 105,2 104,1

число прибывших 37,5 129,3 23,0 20,1 18,4 15,9 12,8 10,2 46,2 39,6 42,2 38,2 44,7 43,4 41,8 38,6 38,0 37,0

число выбывших 71,3 26,3 143,6 71,2 37,3 27,6 19,5 15,7 56,2 63,0 65,3 70,6 60,3 56,8 69,0 68,1 67,1 65,9
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Рис. 1. Миграция населения Кыргызской Республики за 1991-2008 годы, тыс.чел.  

(по данным Нацстаткомитета КР) 

 После развала СССР  в 1993 году мигрировали около 166, 6 тыс. населения 
страны (рис.1), который можно определить как пик миграции. За 1994 -1998 годы 

                                                             
1 Там же. 
2 Кыргызстан в цифрах. Статсборник. – Б.: Нацстаткомитет КР, 1997. - С.10. 
3 Кыргызстан в цифрах. Статсборник. – Б.: Нацстаткомитет КР, 2010. - С.250. 
4 Рынок труда и безработица. - Б.: Нацстаткомитет КР, 2010. 
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отмечалось снижение миграции  населения, когда в 1998 году численность мигрантов 
снизилось до 25,9 тыс. человек. Однако миграция населения с 1999 года стала 

возрастать, которая была обусловлена и глобальным экономическим кризисом.  
 Одним из главных факторов снижения миграции является проведение 
определенных мер по сокращению бедности на государственном уровне и  их 
социальная защита. 

 Отдельные кыргызстанские демографы, исследующие проблемы миграции 
населения в республике отмечают, что, несмотря на проводимые мероприятия, 
«государство практически устранились от посильного участия в организации 
преодолении особо негативных последствий массовых внутренних миграций 

населения, приобретших стихийный и неуправляемый характер и увеличивался 
дестабилизационный нерациональный миграционный поток, влияющий на ход и 
динамику социально-экономического и политического развития республики».

1
 

 Миграция высококвалифицированных специалистов и рабочих в обозримом 

будущем вызовет дефицит на профессиональную рабочую силу. Необходимо отметить 
и такой отрицательный результат миграции населения в Кыргызской Республике как 
демографический дисбаланс и нарушение половозрастной и профессионально-
квалификационной структура населения, в то время как глобализация миграции в 

развитых странах ведет к обратной тенденции.  
 Общий объем миграции за 1991-2009 годы составил 1 667,4 тыс. человек, а 
внешний отток соответственно – 1022,8 тыс. человек, в том числе за 2005 -2009 годы -
175,5 тыс.человек.

2
 

Можно констатировать следующий демографический факт: число мигрантов кыргызов 
за 2000 - 2009 годы возросло почти в 24 раз, превысив подвижность русских в 3,3 раза; 
в 2009 году из числа эмигрировавших 50,6% составили кыргызы (таблица 1), что 
связано в основном с политической и социально-экономической нестабильностью в 

республике. 
Таблица 1.   

Динамика внешней миграции населения Кыргызской Республики в целом,  включая 

кыргызов и русских за 2000-2009 годы, тыс.чел.  (по данным Нацстаткомитета КР) 
 

№ 
 

2000 
200
1 

2002 
200

4 
200

5 
2006 2007 

 
 

20093 

Темп роста/ 
снижения 2009 

в % к 2000 

 

1 

Число 

выбывших, 

всего 

27887 
316

33 

32 71

7 

22 6

07 

30 7

41 

34 42

3 

5460

8 

66000 

 
236,2 

 в том числе  

 

2 
кыргызы 1396 

171

8 
2 182 

2 79

3 

6 29

6 

10 67

4 

2743

7 

33380 

 
2391,1 

 уд.вес, % (2:1) 5,0 5,4 6,7 12,4 20,5 31,0 50,2 50,6 1012,0 

 

3 русские 17485 
202

17 

20 35

1 

12 0

86 

15 2

72 

13 36

0 

1314

3 
9971 0,57 

 
уд.вес, % (3:1) 62,7 63,9 62,2 56,6 53,5 49,7 38,8 15,1 0,24 

 

 Анализ официальной статистики по миграции показал, что растет внешняя 

миграция населения Кыргызской Республики в страны СНГ (в 1,76 раза), куда 

                                                             
1 Сарыгулов Б.А. и др. Современная демографическая ситуация в Кыргызской Республике и альтернативы ее 

развития.- Б.: KIRLAND, 2002. -  112 с. 
2 Демографический ежегодник Кыргызской Республики. 2005-2009гг. – Б.: Нацстаткомитет КР, 2010. –С.8. 
3 Демографический ежегодник, C.298-299. 
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выбывает порядка 98,9% мигрирующих; основной поток приходится на Россию, 

Республику Казахстан и Узбекистан (98,3%) (таблица 2). 

Таблица 2.  

 Динамика внешней миграции населения по государствам прибытия/ выбытия за 

2003/2009 годы, чел.
1
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Всего 4483/3829 21209/33380 -16700 -29600 

в том числе:  

Страны СНГ и  Балтии 4431/3716 18794/33031 -14363 -29315 

Казахстан 740/556 3675/3209 -2935 -2653 

Россия 2787/2671 14214/29429 -11427 -26758 

Узбекистан 3/223 412/192 -409 -31 

Страны вне СНГ 48/113 2411/348 -2363 -235 

 

 Диагностика внешних миграционных потоков трудовых мигрантов показал, что 

существует взаимосвязь между процессами эмиграции, с одной стороны, и географией 

движения населения, проживающих как в городской, так и в сельской местности, а 

также этническим составом эмигрирующих, с другой.  

 Основные причины выбывших в страны СНГ и дальнее зарубежье - личного и 

семейного характера (45%) и неудовлетворенность политикой  доходов и заработной 

платай в республике (35%).  
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Рис. 2 –Страны выбытия по международной миграции населения Кыргызской 

Республики за 2009 год, тыс. чел.
2
 

 Эмигранты в основном трудоспособное население (84,4%); 50% эмигрантов 

приходится на население в возрасте 15-34 года (рис. 3). 

                                                             
11 Демографический ежегодник Кыргызской Республики. 2003-2009гг. – Б.: Нацстаткомитет КР, 2010. –С.353; 282-

283. 
 
2 Демографический ежегодник, C.283. 
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Рис. 3 – Половозрастная пирамида миграции населения Кыргызской Республики в 

2009  году,  тыс. чел. (по данным Нацстаткомитета КР) 

 

 Анализ международной миграции населения показал, что в 2009 году из 

республики выбыло 33 380 человек против 21209  в 2003 году, или в 1,6 раза больше. 

Миграционный отток населения составил -29,6 тыс. человек против -16,7 тыс. – в 

2003г. (таблица 2). 

 Необходимо отметить и такой демографический факт, как феминизация 

мигрантов, в том числе и в межобластной подвижности населения (таблица 3), что 

отражается на демографических процессах, включая рождаемость и разводимость. 

Поток населения по межобластной миграции населения направлен, главным образом, в 

гор.Бишкек (60%) и Чуйскую область (40%).  

 

Таблица 3.  

Динамика межобластной миграции населения Кыргызской Республики за 2003-2009 

годы, тыс.чел. (по данным Нацстаткомитета КР)
1
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2003 26 446 11 109 15 337 58,0 25 334 10 657 14 677 57,9 

2004 32 119 13 115 19 004 59,2 26 239 11 005 15 234 58,1 

2005 28 815 11 857 16 958 58,9 28 994 11 486 17 508 60,4 

2006 25 986 10 545 15 441 59,4 24 505 9 946 14 559 59,4 

2007 27434 10792 16642 60,7 27252 10765 16487 60,5 

2008 24220 10017 14203 58,6 24709 9884 14825 59,9 

2009 23363 9436 13927 59,6 23754 9274 14480 60,9 

 Интенсивность выбытия по межобластной миграции в среднем по стране 

составила 4,7 человека.  

                                                             
1 Демографический ежегодник, C. 282-322. 
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 По данным Нацстаткомитета КР в 1.12.2008 году за рубежом проживали более 

600 тыс. этнических кыргызов, в том числе в Узбекистане - около 370 тысяч человек, в 

КНР  - свыше 160 тысяч человек, Таджикистане - 55 тысяч человек и в Казахстане - 

порядка 10 тысяч человек.  

 Оценка потоков трудовой миграции показывает, что эмиграция, как в страны 

ближнего, так  и дальнего зарубежья по трудовым мотивам в будущем, возможно,  

будет усиливаться. Поэтому одним из основных вопросов государства остается 

социальная защита проживающих граждан Кыргызской Республики в странах СНГ, 

Балтии и в странах вне СНГ. 

 

 

ИСКАКОВ И.И., д.э.н., зав. каф. ГМУ 

Институт управления и бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына   

 

НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Переход к рыночной системе хозяйствования обусловил разграничение функций 

в сфере бюджетной деятельности государства, которое стало определяться 

необходимостью самостоятельного осуществления воспроизводственного процесса на 

местном уровне. Основной функцией государственной власти в центре стала 

разработка и осуществление финансово-бюджетной политики в целом, распределение и 

использование денежных ресурсов между уровнями бюджетной системы государства, а 

также правовое обеспечение налогового, бюджетного и внебюджетного финансового 

процесса и регулирование межбюджетных отношений. В свою очередь, главной 

задачей органов местного самоуправления стала ответственность перед местным 

населением и осуществление своих полномочий именно в его интересах, что 

обуславливает эффективное использование всех имеющихся ресурсов, в том числе 

финансово-бюджетных. Речь идет об обеспечении на деле реальной бюджетной 

обеспеченности деятельности органов местных сообществ. 

Принятие в 2003 году Закона КР “О финансово-экономических основах МСУ” 

положило начало не только современному этапу развития местного самоуправления, но 

и созданию эффективной экономической и финансово-бюджетной основы его 

функционирования. 

Заметным вкладом в развитие экономической и финансовой базы местного 

самоуправления стало принятие в декабре 2002 года Национальной стратегии 

“Децентрализация государственного управления и развитие местного управления в 

Кыргызской Республике до 2010 года”. 

Как на начальном этапе, так и в ходе реализации основных положений 

Стратегии становится очевидным, что внедрение реформ в решающей степени зависит 

от эффективного проведения финансовой (фискальной) децентрализации. Это 

неразрывно связано с непосредственным предоставлением реальных прав органам 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения, самостоятельным 

формированием собственной налоговой базы, установлением доходной части местного 

бюджета на основе стабильных, экономически обоснованных нормативов, 

составлением и исполнением расходной части бюджета с учетом приоритетов и 

специфики каждого местного сообщества.  

 Основу самостоятельности местных бюджетов составляют собственные 

источники доходов местного самоуправления, которые образуются за счет поступлений 

местных налогов, неналоговых доходов и сборов, устанавливаемых Налоговым 

кодексом и другими законодательными актами, отчислений от общегосударственных 

налогов, распределяемых по нормативам, а также системы трансфертов, грантов и 
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добровольных взносов, остающихся в распоряжении органов местного 

самоуправления.  

При этом, органы центральной власти и их региональные структуры в процессе 

осуществления бюджетного регулирования и формирования бюджетов городов, 

поселков и айылов руководствуются государственными минимальными стандартами, 

социальными нормами, нормативами минимальной бюджетной обеспеченности. 

Принцип самостоятельности местного бюджета означает право органов местного 

управления  самостоятельно осуществлять бюджетный процесс в рамках своей 

законной компетенции – это формирование собственных источников доходов, их 

утверждение  и исполнение. 

В Кыргызстане, несмотря на достаточно активное формирование института 

местного самоуправления и наличия определенной экономической самостоятельности, 

сохраняется сильная централизованная бюджетная система. Как правило, основная 

масса денежных доходов государства от различных источников, и, прежде всего так 

называемых общегосударственных налогов, направляется наверх, в казну страны и 

только после проведения процедуры распределения и перераспределения возвращается 

обратно, в принципе туда, где фактически они были собраны и, причем, в 

недостаточном объеме. В результате, установленные центральной властью пределы 

доходов и расходов органов местного самоуправления ограничивают их возможности в 

реализации своих функций и полномочий  и, соответственно, более полном решении 

задач местного значения. Примером могут служить поступления от 

общегосударственных налогов, которые аккумулируются в государственном бюджете, 

а затем перераспределяются в различной пропорции между уровнями бюджетной 

системы. 

Важным условием бюджетно-финансовой политики государства является 

сбалансированность бюджетов разных уровней, особенно местного. Превышение 

расходов над доходами – это дефицитность  бюджета, что является присущим всей 

бюджетной системе Кыргызской Республики. Исходя из такого положения  дел, 

практически сложилось так, что на всех уровнях бюджетной системы, основное 

финансирование направляется на текущие расходы по защищенным статьям. Причем, 

по законодательству, финансирование по защищенным статьям сокращению не 

подлежит. Объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источника финансирования 

дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета соответствующие 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

Общепризнано, что дееспособность государства, доверие населения и 

хозяйствующих субъектов к государственным органам являются непременным 

условием признания налоговой системы, как справедливой, позволяющей добровольно 

и честно декларировать свои доходы. В таких условиях налоговая система проявляет 

себя как достаточно эффективный экономический рычаг воздействия на деятельность 

хозяйствующих субъектов. С ее помощью удается аккумулировать средства для 

решения многочисленных социальных задач, создания условий для более 

эффективного функционирования государственной власти, органов местного 

самоуправления, обеспечения экономической безопасности страны. 

Прежний Налоговый кодекс, принятый в 1996 году, претерпел, как показывает 

анализ, свыше 1000 изменений и дополнений, многие из которых были продиктованы 

быстро меняющейся социально-экономической и общественно-политической 

ситуацией. Это наглядно видно на примере местных налогов и сборов, первоначальный 

перечень которых составлял 16 видов налогов и сборов, затем их число было 

сокращено до 8. 

Такое положение привело к возникновению не только ряда внутренних 

разночтений и различных толкований положений постепенно устаревавшего свода 
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налоговых законодательных актов, но и ввело Налоговый кодекс в прямое 

противопоставление с другими правовыми актами.  

 В рамках совершенствования фискальной политики был разработан проект 

нового Налогового кодекса, который вступил в действие с 1 января 2009 года (Закон 

Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года ). Новый Налоговый кодекс внес 

значительные изменения в налоговую систему Кыргызской Республики.  

Введены новые нормы налогообложения, отражены принципы 

налогообложения, права, обязанность и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов, упрощены методы расчета налогов, процесс регистрации 

юридических и физических лиц. Упрощена процедура предоставления отчетности, 

предусмотрено предоставление отчета в электронной форме, сокращено количество 

документаций. Предусмотрены методы анализа оценки рисков в случае неуплаты 

налогов. В целях осуществления контроля и оказания содействия налогоплательщику в 

своевременном и полном исполнении им требований налогового законодательства 

Кыргызской Республики, предусмотрены плановые, внеплановые и встречные 

проверки, перепроверка и камеральная проверка. Установлены принципы привлечения 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Новым Налоговым кодексом количество местных налогов сокращено с восьми 

видов до двух. В итоге, в распоряжении органов МСУ оставлен земельный налог, 

который объединил земельный налог с юридических и физических лиц, и введен новый 

вид налога – налог на имущество. 

Радикальное сокращение количества местных налогов значительно уменьшило 

налоговую базу органов МСУ. Такое снижение собственных доходов оказало явно 

отрицательное влияние на местный бюджет. В результате этого ограниченность 

местных бюджетов приняла устойчивый характер, дотационная зависимость перед 

республиканским бюджетом еще более возросла, что усугубило и без того нелегкое 

положение с формированием и исполнением бюджетов органов МСУ.  

За местными бюджетами в полном объеме закреплены поступления от:  

- налога на основе добровольного патентирования; 

- единого налога;  

- неналоговых платежей (госпошлина, взимаемая органами юстиции, 

административные штрафы, плата за аренду земель, помещений и прочие неналоговые 

платежи).  

Этим самым, с введением нового Налогового кодекса доходная часть местных 

бюджетов заметно уменьшилась, повсеместно произошло сокращение собственной 

налоговой базы. Это привело к дальнейшему усилению перераспределительной роли 

государства и поставило в еще большую зависимость органы местного самоуправления 

перед вышестоящим бюджетным уровнем. В результате, ряд органов местного 

самоуправления, находящихся в сельской местности и в недавнем прошлом входивших 

в разряд самостоятельных и самофинансируемых, оказались в числе дотационных 

органов МСУ.  

При рассмотрении проекта нового Налогового кодекса не в полной мере были 

учтены мнения местных сообществ в установлении нового порядка формирования 

доходной части местного бюджета, многим органам МСУ была отведена роль 

пассивных участников. Нам представляется, что такому широкомасштабному и 

глубинному мероприятию, как принятие нового Налогового кодекса, должно было 

предшествовать поистине всенародное обсуждение его проекта.  

Поспешность, с которой был принят новый Налоговый кодекс, фактическое 

игнорирование разработчиками многих мнений от местного самоуправления привели к 

создавшемуся положению, которое не позволяет включить в местные бюджеты и 

обеспечивать финансированием даже наиболее неотложные и приоритетные расходы.  
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Двух видов налогов, которые законодательно закреплены за органами местного 

самоуправления, явно недостаточно для финансирования вопросов жизнеобеспечения 

местного сообщества, определенных Законом «О местном самоуправлении и местной 

государственной администрации». 

Общепризнано, что сельское хозяйство является одним из приоритетных 

направлений в развитии реального сектора экономики и в нем занята значительная 

часть населения Кыргызстана. Однако в данное время его состояние и развитие назвать 

успешным нельзя. 

По землям Фонда перераспределения сельхозугодий (ФПС). 

Так, статья 334 нового Налогового кодекса закрепляет за органами местного 

самоуправления большую ответственность по уплате земельного налога по землям 

ФПС, ориентируя их тем самым на повышение эффективности использования данных 

земель. Однако органы МСУ оказались в тяжелом финансовом положении вследствие 

того, что:  - во-первых, земельный налог поступает в бюджеты МСУ и создается 

ситуация, когда орган МСУ сам себе платит налоги, иногда существующие только на 

бумаге; 

- во-вторых, по данным Земельного кадастра, неиспользуемые земли Фонда 

перераспределения сельхозугодий находятся в неудовлетворительном состоянии и 

требуются значительные капиталовложения для ремонта оросительных и 

осушительных систем. Ухудшение мелиоративного состояния орошаемых массивов за 

последние 10-15 лет привело к снижению плодородия и эффективности земледелия, 

пахотные земли засорены семенами сорных растений и возбудителями болезней. 

Продолжается деградация земель сельскохозяйственного назначения, в том числе и по 

землям ФПС; 

-  в-третьих, ограниченность доходной части местного бюджета органов МСУ. 

На текущий период органы МСУ не обладают свободными финансовыми средствами, 

которые можно было бы направить на мероприятия по улучшению земель ФПС. 

Следовательно, эти земли еще длительное время фактически не будут использоваться 

из-за нерентабельности выращивания на таких землях сельскохозяйственной 

продукции. 

В сторону значительного увеличения пересмотрены ставки земельного налога по 

пастбищам, которые возросли в 3 раза.  

Статья 8  Закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2009 

год и прогнозе на 2010-2011 годы», устанавливает, что «арендная плата за 

использование интенсивных и отгонных пастбищ поступает в местные бюджеты 

районов». Из-за различия понятий «районный бюджет» и «бюджет районов» 

вышеуказанная трактовка не дает ясного понятия в какой именно бюджет должна 

поступать арендная плата за отгонные и интенсивные пастбища.  

Фактически на местах арендная плата за пользование интенсивными и 

отгонными пастбищами поступает в районный бюджет, а арендная плата за 

пользование присельными пастбищами поступает в местный бюджет АО.  

Также неравномерность поступления местных налогов в течение года приводит 

к кассовому разрыву. В результате, возникающий дисбаланс между доходной и 

расходной частями местного бюджета требует неотложного вмешательства верхнего 

бюджетного управления в целях урегулирования создавшегося положения. 

 Что не касается налога на  недвижимое имущество, то он  является абсолютно 

новым источником налогового поступления, однако  отсутствие наработанного 

механизма начисления, исчисления и уплаты затрудняет процесс реального подсчета 

налоговой базы и прогнозирования поступлений данного вида налога. К тому же после 

его введения с 1 января 2010 года он практически не коснулся недвижимого имущества 

сельской местности из-за отсутствия налогооблагаемой базы.   
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Для предоставления самостоятельности в исполнении бюджета органов МСУ, 

повышения подотчетности перед населением и достижения транспарентности 

бюджетного процесса необходимо было расширить налогооблагаемую базу и перечень 

налогов, закрепленных за местными бюджетами с одновременным сокращением 

предоставляемых трансфертов, чтобы сократить встречные потоки денежных ресурсов. 

 

 

АУБАКИРОВА Г.М., д.э.н., профессор КарГТУ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Резюме. Статья Аубакировой Г.М. «Теоретические  основы моделирования   

инвестиционной деятельности предприятия» посвящена поиску  методологического 

подхода к анализу и моделированию инвестиционной деятельности предприятия. 

Показано, что одной из проблем нестабильности инвестиций являются циклические 

изменения экономики, влияющие на работу инвестиционного акселератора-

мультипликатора. 

Rezume. The article by Aubakirova G.M. “Theoretical principles of the enterprise 

investment activity modeling” has to do with the search of methodological approach to 

analysis and modeling of the enterprise investment activity. It was shown that cyclical 

changes in the economy are one of the problems of investment instability that affect the 

functioning of an investment accelerator-multiplier. 

В условиях современного экономического кризиса особенно остро с точки 

зрения возможных последствий для  экономики Казахстана обозначилась проблема 

выживания  промышленных предприятий. Особенно в сложившихся условиях развития 

производства, определяемых  ужесточением рыночной конкуренции, обострились 

проблемы не только технологического, кадрового и инфраструктурного обновления 

производства, но и методологические проблемы анализа, моделирования и 

прогнозирования деятельности промышленных предприятий. 

          Одной из важнейших задач в ряду методологических проблем является 

моделирование инвестиционной деятельности.   Объективная необходимость в их 

совершенствовании обусловлена следующими причинами.  Во-первых, сырьевая 

направленность отечественной экономики последних десятилетий привела к 

необходимости смещения центра тяжести в сторону высокотехнологичного 

производства. Во-вторых, в условиях кризиса усилилась необходимость в 

диагностическом прогнозировании состояния  промышленных предприятий  в связи с 

утратой ими конкурентоспособности не только на внешнем, но и на внутреннем рынке 

в результате вытеснения импортными производителями. При этом ситуация для 

отечественного производства может еще больше усложниться в связи с вступлением 

РК в ВТО. В-третьих, возникла необходимость в комплексном подходе к анализу, 

моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности промышленных 

предприятий, поскольку количество и степень влияния факторов на их 

инвестиционную деятельность существенно возросла. 

             Инвестиционная  деятельность предприятия  неразрывно  связана с  оценкой его 

инвестиционной привлекательности. В этом  случае  требуется   системный подход, 

предполагающий комплексную оценку деятельности и инвестиционных возможностей 

предприятия с целью научного обоснования инвестиционной политики и выбора 

наилучших способов ее осуществления.  

             Любое предприятие есть система, т.к. состоит из взаимосвязанных элементов, 

связей, отношений и представляет собой их целостность. Система может находиться в 

устойчивом, либо неустойчивом состоянии. Процессы развития систем цикличны, 
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поэтому, не все процессы управляемы. Представление о циклическом развитии 

хозяйственных процессов позволяет сделать более обоснованными подходы к 

диагностике инвестиционной привлекательности предприятия. Чтобы иметь 

представление об инвестиционной привлекательности предприятия, необходимо, в 

первую очередь, определить  стадию развития, а затем  провести  диагностические 

процедуры, результатом которых будет принятие решения об инвестиционных 

вложениях. На рисунке 1 приведена схема диагностического анализа инвестиционной 

привлекательности  предприятия. 

 
 

Диагностика инвестиционной привлекательности предприятия 

Анализ динамики цикло-

образующего показателя 

Выявление стадии разви-

тия предприятия 

Стадия роста Стадия стабилизации 

(зрелости) 

Стадия спада  

(кризиса) 

Комплексная оценка эффективности деятельности 

Оценка кредитоспособности  

Оценка устойчиво-

сти спада 

Оценка устойчиво-

сти роста Оценка инвестиционной привле-

кательности 

Оценка привлекательности инвестиционного проекта  

 
Рис. 1  Диагностический анализ инвестиционной привлекательности 

предприятия 

 

Диагностический анализ начинается с изучения динамики показателя, который 

определяет цикл развития предприятия. Таких показателей может быть несколько, они 

дают характеристику траектории развития. Выделяется несколько объектов 

циклических колебаний, среди которых более важными являются объем продаж, 

индекс производства продукции, рентабельность активов, рентабельность собственного 

капитала и другие. Динамика показателя дает наглядное представление о цикличности 

развития предприятия.  

Для промышленных  предприятий  Казахстана, на взгляд автора,  применимы  

следующие направления оценки их инвестиционной привлекательности. 

Оценка устойчивости экономического роста. Источниками роста для 

предприятия выступают умение максимально задействовать внутренние ресурсы, 

наличие  развитых видов деятельности и рынков сбыта, постоянный процесс 

обновления основного капитала, способность быстро реагировать на изменения на 

рынке и использовать предоставленные возможности. Рост предприятия проявляется в 
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наращивании производственной мощности, увеличении объемов продаж и прибыли. 

При эффективном управлении и благоприятных макроэкономических условиях темпы 

роста прибыли  должны опережать темпы роста выручки )( ВТ , а темпы роста выручки 

должны быть выше темпов роста активов предприятия )( АТ , т.е. должно 

выдерживаться соотношение: 

100 АВП ТТТ
                         (1) 

Комплексная оценка эффективности деятельности. Инвестиционная 
привлекательность предприятия зависит от того, насколько эффективно используется 
капитал, как быстро двигается он по стадиям кругооборота. На практике часто 
ограничиваются динамическими или пространственными методами сравнения частных 
показателей использования капитала за определенные периоды времени. Это 
достигается при помощи ряда приемов, основанных на двух подходах: анализ системы 
показателей; оценка рейтингового показателя. 

Первый подход можно выразить системой показателей, характеризующих 
эффективность (доходность, рентабельность) использования капитала предприятия. 
Система широко применяется в международной практике, включает показатели: 
рентабельность чистых активов (RONA);  рентабельность активов (ROА); 
 рентабельность собственного капитала (ROE). 

Интерпретация показателей рентабельности предполагает учет того, что: 
 уровень рентабельности активов отражает степень кредитоспособности предприятия: 
предприятие кредитоспособно, если рентабельность его активов превышает процент по 
привлекаемым финансовым ресурсам; уровень рентабельности собственного капитала 
отражает инвестиционную привлекательность предприятия: рентабельность 
собственного капитала должна превышать отдачу от альтернативных вложений с 
сопоставимым уровнем риска. Если рассмотренные показатели рентабельности 
возрастают в динамике развития, следовательно, предприятие  на траектории развития 
находится на стадии роста, что обеспечивает его высокую инвестиционную 
привлекательность. В обратном случае решение о вложениях инвестиций должно 
приниматься на основе дополнительной проработки вопроса.  

Второй подход оценки эффективности деятельности предприятия основан на 
формирование рейтинговой оценки его финансового состояния, а также может 
использоваться при сравнении показателей деятельности двух и более предприятий. 
Если известно предприятие  с высокой  инвестиционной привлекательностью, то 
сравнение его показателей деятельности с показателями анализируемого предприятия, 
позволяет получить информацию о целесообразности вложения инвестиций. С другой 
стороны, сравнение деятельности нескольких предприятий также позволит инвестору 
принять правильное решение о вложениях. 
Оценка кредитоспособности предприятия. Оценка кредитоспособности проводится 
кредитными учреждениями для принятия решения о кредитовании предприятия. В 
практике работы банков выделяют два направления такой оценки:  

- оценка кредитоспособности на основе анализа баланса предприятия и другой 
финансовой отчетности; оценка кредитоспособности предприятия  на основе методик, 
принятых отдельными коммерческими банками. 

Баланс и другие формы отчетности используются для оценки ликвидности 
активов и срочности обязательств, динамики затрат и прибыли (убытков) по сравнению 
с темпами роста производства и т.д. Показатели состояния денежной наличности 
оцениваются с учетом уровня развития предприятия, его рентабельности и потребности 
в оборотных средствах. Оценка кредитоспособности по методикам кредитных 
организаций направлена на изучение показателей финансовой отчетности для 
определения класса кредитоспособности заемщика по тем или иным заданным 
критериям. 

Оценка устойчивости спада. Даже в самых благоприятных экономических 
условиях сохраняется возможность наступления кризисных явлений. Такая 



25 

 

возможность ассоциируется для собственников предприятия и инвесторов с риском 
потери средств. Для диагностики финансового состояния предприятия применимы 
система нормативных показателей и модели дискриминантного анализа. 
Представленный подход позволит оценить инвестиционную привлекательность 
предприятия  и принять обоснованное решение об инвестиционных вложениях.  

Возрастающий уровень несоответствия между требованиями мировой 
конъюнктуры к промышленному производству, с одной стороны, и фактическим 
уровнем отечественной промышленности, отягощенным влиянием мирового 
экономического кризиса предопределяет актуальность исследований автора, 
направленных на формирование комплексного подхода к анализу и моделированию  
инвестиционной деятельности  промышленного предприятия (рис. 2). 
 Исследования состояния и тенденций развития методологии моделирования и 
прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах показали, 
что в современных условиях используются следующие основные подходы: 

- -осуществляется позиционирование инвестиционной деятельности в системе 
государственного регулирования экономики. При этом большое значение приобретает 
использование опыта государственного регулирования экономики в высокоразвитых 
странах, включая: европейскую модель (Франция, Германия, Швеция, Финляндия), 
азиатскую модель (Япония, Южная Корея, Китай, Индия), американскую модель 
(США, Канада, Мексика); 

- современные теоретические разработки, используемые в прогнозировании и 
планировании, базируются на следующих основополагающих подходах: историческом, 
заключающемся в рассмотрении каждого явления и процесса во взаимосвязи его 
исторических форм; комплексном, предполагающем учет всех аспектов объекта 
исследования и его связей с другими процессами и явлениями; системном, 
предусматривающем исследование рассматриваемой проблемы как системы, с учетом 
выделения ее структурных элементов и анализа их взаимосвязей друг с другом и 
внешней средой; 

- развивается система показателей, используемых в прогнозировании и 
планировании, базирующаяся на формировании их новых видов на базе утверждаемых, 
расчетных, индикативных и синтетических показателей; 

- методы прогнозирования и планирования развиваются по пути гармонизации: 
интуитивных и формализованных методов прогнозирования, методов экономического 
анализа и синтеза, методов обоснования плановых решений (включая программно-
целевой метод планирования, нормативный  и  балансовый методы и др.); 

- развивается информационная база прогнозирования с точки зрения ее 
соответствие целям и задачам прогнозирования и планирования, полноты, 
достоверности и своевременности предоставления;   

- анализ, моделирование и прогнозирование инвестиционной деятельности 
экономических систем все теснее увязываются с прогнозированием и планированием 
объемов, структуры и эффективности общественного производства, включая анализ 
факторов, влияющих на динамику экономического роста, прогнозирование объема 
общественного производства с учетом трансформации структуры экономики, 
использование критериев и показателей эффективности общественного производства, с 
учетом данных межотраслевого баланса при прогнозировании и планировании 
развития экономики [1,2]. 

Анализ особенностей  инвестиционной деятельности предприятия предполагает  
анализ состава и силы воздействия внешних факторов, определяющих перспективы 
развития инвестиционной деятельности предприятия. Проведенные исследования 
позволили  выделить два подхода к анализу воздействия внешних факторов. 

Первый из подходов к анализу состава и силы воздействия внешних факторов, 
определяющих перспективы развития инвестиционной деятельности, предполагает 
выделение двух групп: 

- макроэкономических факторов, характеризующих состояние политики, 
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экономики, законодательства, права, а также социальных, правовых, климатических и 
других условий; 

- микроэкономических факторов, характеризующих конкретные рынки 
потребителей, поставщиков, конкурентов, инвесторов и т.д.    
 Второй подход предполагает учет макроэкономических процессов, 
проявляющийся в неравномерности развития экономики, включая этапы подъема, 
экономической стабильности, периоды застоя и спады производства, рассматриваемые 
периодически проявляющиеся закономерности. Среди воздействий факторов внешней 
среды, определяемых цикличным развитием экономики и влияющих на устойчивость 
экономических систем, выделяют: "травмирующие воздействия" (ответственные за 
возникновение переходного периода), "усиливающие воздействия" (усиливающие 
возникновение кризисных явлений), "гасящие влияния" (частично компенсирующие 
кризисные явления на предприятии), "устраняющие воздействия" (полностью гасящие 
кризисные явления) и т.д. 

На основе анализа существующих циклов экономического развития различной 
амплитуды и длительности, включая: коммерческие циклы Дж. Китчина (2-4 года); 
инвестиционные циклы К. Жугляра (7-12 лет); строительные циклы С. Кузнеца (16- 25 
лет); циклы технического прогресса Н. Кондратьева (40-60 лет); циклы смены энергии 
и материалов Форрестера (200 лет); циклы смены цивилизаций Тоффлера (1000-2000 
лет), можно сделать вывод о том, что решающее влияние на инвестиционную 
деятельность предприятия  оказывают следующие виды циклов экономической 
активности: малые Дж. Китчина, средние К. Жугляра и большие Н. Кондратьева. Для 
анализа воздействия внешних факторов, определяющих перспективы развития 
инвестиционной деятельности предприятия, пользуются 3-х уровневой схемой 
бинарных комбинаций циклов экономической активности, которая отражает подъемы и 
спады [1]. 

При анализе динамики процессов с позиций свободного рынка, в ряде вариантов  
сталкиваемся с элементами государственного регулирования. Так, например, в 3-м и 7-
м сценариях рост отраслевого рынка (малые циклы) на фоне падения государственного 
сектора (средние циклы) может привести к фискальным санкциям государства по 
отношению к отрасли в интересах поддержания других сегментов экономики. 

Таким образом, для формирования методологического подхода к анализу и 
моделированию инвестиционной деятельности предприятия крайне важно оценить: в 
какой ситуации находится та или иная экономическая система с точки зрения ее 
позиционирования в структуре движения больших, средних и малых циклов 
экономической активности. 

На втором этапе анализа особенностей осуществления инвестиционной 
деятельности проводится анализ внутренних факторов, определяющих содержание и 
основные направления развития инвестиционной деятельности.  

Проведенные исследования показали, что наибольшее распространение в 
указанной сфере анализа получил ожидаемый результат взаимодействия эффектов 
мультипликатора и акселератора, используемый в моделях сбалансированного роста, 
вытекающих из теории циклических колебаний Р.Харрода, развитой в последствии 
Л.Столерю, О.Ланге и В.Немчиновым [3]. 

При этом в качестве основы инвестиций на макроуровне рассматриваются 
сбережения, а на микроуровне - накопленный капитал. Как на макро, так и на 
микроуровне применимо понятие мультипликатора - коэффициента, 
демонстрирующего превышение роста дохода Y над ростом инвестиций I:  

      I

Y
M






.    (1) 

Факторами, определяющими инвестиции, являются: ожидаемая норма чистой 

прибыли, которую предприятия ожидают получить в результате расходов на 

инвестиции (это побудительный мотив инвестирования) и реальная ставка процента. 
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При этом функция инвестиционного спроса отражает обратную зависимость между 

ставкой процента и уровнем совокупных инвестиций, демонстрируя, что инвестиции 

выгодны до тех пор, пока ожидаемая норма чистой прибыли больше или равна 

величине ставки процента: 

     I=I0∙e
-d∙r

,     (2) 

где I0 - значение валовых инвестиций, d - коэффициент, определяющий скорость 

обесценивания инвестиций (угол наклона функции инвестиционного спроса), r - 

величина ставки процента. 

 
Рис. 2 -  Алгоритм поиска рациональных путей решения основных проблем 

методологии и  прогнозирования инвестиционной деятельности предприятия 

 

Смещение кривой спроса на инвестиции может также происходить за счет 

факторов, не связанных с процентной ставкой, включая: издержки на приобретение, 

эксплуатацию оборудования; налоги; технологические обновления; наличный основной 

капитал; производственные мощности и т.д. 

1. Анализ состава, взаимосвязи и силы воздействия внешних 

факторов, определяющих перспективы развития инвестиционной 

деятельности предприятия 

2. Анализ внутренних факторов, определяющих содержание, 

характер и основные направления  инвестиционной деятельности  

3. Формирование критериев выбора перспективных подходов к  

анализу и моделированию инвестиционной деятельности, 

обеспечивающих адекватный учет состава, взаимосвязи и силы 

воздействия внешних и внутренних факторов в их динамике 

4. Определение рационального методического подхода к  

моделированию инвестиционной деятельности предприятия   в 

соответствии со сформированными критериями 

 

5. Построение комплексной модели «анализ – оценка – 

моделирование - прогнозирование» как инструмента управления 

инвестиционной деятельностью  

6. Методические рекомендации по использованию комплексного подхода к анализу, 

моделированию и прогнозированию  инвестиционной деятельности предприятия 
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Модель акселератора отражает зависимость уровня инвестиций от доходов: 

I=In+α∙Y,                                        (3) 

где α - коэффициент пропорциональности. 

          Таким образом, совместная «работа» инвестиционного акселератора и 

мультипликатора может быть представлена в виде:  

∆Y1=(In+α∙∆Y)∙M.                                (4) 

К  достоинствам моделей акселератора и мультипликатора  следует отнести: 

простоту расчетов, минимально необходимую информационную базу и возможности 

унификации и обеспечения сопоставимости результатов в широком диапазоне 

инвестиционной деятельности. К недостаткам теории акселератора-мультипликатора, 

принято относить то, что инвестиции, используемые в расчетах, имеют такой же 

приростный характер, как и результаты их применения. Поскольку анализ динамики 

инвестиционной деятельности, в первую очередь, связан с динамикой капитала, когда 

прирост капитала определяется величиной инвестиций за вычетом выбытия капитала, 

учет прироста стоимости нового капитала, к стоимости существующего, исключает 

учет в акселераторе амортизационных отчислений, как составляющей инвестиций. Это 

также принято рассматривать как недостаток модели акселератора-мультипликатора 

           Не отрицая влияние на экономическую динамику соотношения 

амортизационных отчислений и фактического выбытия капитала, в то же время стоит 

признать, что роль амортизационных отчислений в инвестиционных процессах 

промышленных  предприятий РК многократно сократилась. Гораздо большее значение 

в условиях кризиса приобретает фактор нестабильности инвестиций, определяемый 

причинами, представленными в таблице 1. Как следует из приведенных данных, одной 

из ключевых проблем нестабильности инвестиций являются циклические изменения 

экономики, влияющие на работу инвестиционного акселератора-мультипликатора. 

Таблица 1.   

Причины нестабильности инвестиций 
Продолжительные 

сроки службы 

оборудования 

Нерегулярность 

крупных инноваций 

Изменчивость 

прибылей 

Изменчивость 

ожиданий 

Морально и физически 

устаревшее 

оборудование: 

- заменяется, что 

увеличивает 

инвестиции; 

- ремонтируется для 

дальнейшего 

использования, что не 

увеличивает 

совокупные 
инвестиции. 

Радикальные 

инновации встречаются 

достаточно редко. 

Улучшающие 

инновации 

производятся чаще, но 

сопряжены с меньшими 

инвестициями и 

меньшим полезным 

эффектом. 

Прибыль как основной 

источник для 

инвестиций 

корректируется 

(изменяя объем 

инвестиций) 

приобретением новых 

активов, погашением 

внешней 

задолженности, 

дивидендными 
выплатами и т.д.  

- политические 

события, новое 

законодательство; 

- демографические 

факторы; 

- климат на фондовых 

биржах; 

- циклические 

изменения экономики. 

 

          

Таким образом, совместное воздействие внешних и внутренних факторов, 

определяющее перспективы развития инвестиционной деятельности промышленного  

предприятия, можно представить в виде модели,  отражающей  возможности адаптации  

предприятия  посредством регулирования: 

       -  внешних инвестиционных потоков;  

       -  внутренних инвестиционных потоков за счет прибыли; 

       -  внутренних инвестиционных потоков за счет амортизационных средств, исходя 

из сочетания больших, средних и малых циклов экономической активности, 

оцениваемого через влияние  акселератора-мультипликатора на изменение дохода 

предприятия.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Предпринимательство – это инициативная деятельность лица или группы лиц, 

связанная с созданием нового предприятия или развитием существующего с целью 

получения прибыли. 

Предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики, так как 

благодаря этой деятельности создается значительная часть национального дохода, 

появляются новые рабочие места, развивается техника и технологии, формируются 

новые отрасли производства и услуг, происходит освоение новых регионов. 

Отметим, что в условиях рыночной экономики предпринимательство 

приобретает большее значение и нуждается в стимулировании, дестимулировании (в 

зависимости от экономической ситуации), а также контроле со стороны государства. 

Рыночная экономика вовсе не означает, что государство устраняется от 

процессов управления и регулирования. Весь вопрос в том, что эти процессы не 

должны представлять собой непосредственного вмешательства в производственно-

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов. Государство должно создать 

необходимые условия для функционирования рыночных механизмов и с помощью этих 

механизмов, одним из которых являются налоги, регулировать экономические 

процессы. 

Исторически налоги являются регулятором развития предпринимательства.  

Интересной является комплексная теория встроенного бюджетного регулятора, 

получившего по имени своего основателя Джона Мейранда Кейнса (1883-1946) 

название «кейнсианская теория»[1] и развития его последователями (А.Хансен – в 

США, Дж.Робинсон – в Великобритании, Х.Халлер и Ф.Ноймарк – в ФРГ) под общим 

названием «неокейнсианство»[2]. Смыслом этой теории является то положение, что в 

современных условиях внутренние возможности экономики по саморегулированию 

весьма ограниченны. Для ликвидации негативных последствий государство должно 

активно регулировать экономические процессы в первую очередь посредством 

увеличения или, напротив, уменьшения ставок налогов и предоставления налоговых 

льгот. Сторонники «неокейнсианства» рекомендуют в условиях подъема экономики 

рекомендуют увеличивать налоги, изымая излишние деньги из обращения и оберегая 

этим самым экономику от «перегрева», вызванного быстрыми темпами роста 

производства. При кризисной ситуации, напротив, необходимо уменьшать налоговое 

бремя, повышая тем самым платежеспособный спрос населения и увеличивая 

инвестиционные возможности предпринимателей, что вместе стимулирует 

производство. Данная теория ориентирует государство на активное регулирование 

финансовых отношений на основе управления совокупным спросом и обеспечения 
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стабильности процессов экономического производства. Рекомендации этой теории 

были довольно успешно использованы президентом США Фр.Д.Рузвельтом для 

нейтрализации последствий «великой депрессии», а также в послевоенный период. 

Еще большее значение как фактору воздействия на экономическое развитие 

придается налогам, но только уже с позиции необходимости их сокращения, 

бюджетная концепция американского ученого А.Лэффера, получившая название 

теории экономики предложения. Сущность теории экономики предложения 

выражается формулой: «Мало налогов – много экономики». 

Особой разновидностью теории налогового регулирования выступает носящая 

социальный оттенок «налог - средство уравнения доходов».  Родоначальником этой 

теории является французский экономист Э.де Жирарден, который придерживался 

теории «налога как страхового платежа» Эта теория имела большую популярность  в 

конце XIX-начале XX веков, главным образом, в социал-демократических кругах. 

Согласно этой теории с помощью прямых налогов и посредством применения 

прогрессивной шкалы налогообложения государство может ликвидировать  

имущественное неравенство членов общества.  

В странах Северной Европы (Дании, Норвегии, Финляндии и особенно, Швеции) 

эта доктрина была трансформирована в так называемую доктрину солидарности. 

Согласно этой доктрины взрослые должны помогать детям, здоровые – больным, 

богатые – бедным и т.д. Система социальных гарантий, составляющая суть такого 

общества, может существовать и развиваться только за счет налогов и эффективно 

функционирующего государственного контроля за их сбором и уплатой. Данная теория 

нашла свое довольно широкое практическое применение, например взимание 

подоходного налога по прогрессивной шкале сегодня внедрено во многих странах и в 

Казахстане существовала до 2008 года. Однако, надежды, что посредством этого 

механизма будут уравнены доходы членов общества, явно не оправдались – богатые 

остались богатыми, бедные – бедными.  

Обобщая теорию солидарности, отметим, что прогрессивное налогообложение 

применяется повсеместно, но используется уже в качестве увеличения налоговых 

поступлений в доход государства. На сегодняшний день в Казахстане прогрессивное 

налогообложение используется по налогу на имущество, налогу на транспортные 

средства. 

Рассмотрим, теорию неоклассицизма, представителями которой являются Р.Солоу, 

М.Фридман, Г.Хэзлит, А.Маршал (США), Л.Робинсон, Дж.Мид (Великобритания).[3] 

Эта теория также исходит из предположения, что рыночная экономика обладает 

естественно присущим ей потенциалом саморегулирования и допускает государственно 

регулирование экономических процессов. Однако это регулирование должно быть 

направлено лишь на то, чтобы устранить препятствия, мешающие действию законов  

свободной конкуренции.[4] Поэтому согласно данной теории государственное 

вмешательство не должно ограничивать рынок с его естественными 

саморегулирующими законами, способными без какой-либо помощи извне достигнуть 

экономического равновесия. 

Следует отметить, что в этом качестве неоклассическая теория смыкается с 

теорией экономики предложений, согласно которой все государственное регулирование 

посредством налога сводится к их сокращению до определенного минимума. 

Нельзя не рассматривать теорию монетаризма, основателем которой признан 

профессор экономики, Чикагского университета М.Фридман, в силу чего она получила 

название «доктрины чикагской школы». Данная теория исходит из необходимости 

сокращения вмешательства государства в дела экономики, которой присуще 

внутреннее автоматическое саморегулирование, обусловленное действием рыночных 

механизмов конкуренции и стихийного ценообразования.  
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Именно налоговая составляющая теории монетаризма ориентирует государство 

на сокращение налогов с производителей с целью увеличения их инвестиционных 

возможностей, перенос налогового бремени на потребителей посредством увеличения 

доли косвенных налогов, изъятие лишнего количества денег из обращения посредством 

налогов и займов и другие.[5] 

Свое практическое воплощение теория монетаризма нашла в программах 

«рейганомики» в США (по имени президента Р.Рейгана) и «тэтчеризация экономики» в 

Великобритании (по имени премьер-министра М.Тэтчер).[6,7] 

Оценивая перечисленные теории, следует на наш взгляд согласиться с мнением 

А.В.Захаровой, которая отмечает, что в настоящее время практика налоговой 

деятельности ни в одной стране мира не основана на какой-либо  одной теории 

налогообложения, полагая ее единственно верной и истинной. [8] 

Казахстанским ученым С.М.Омирбаевым исследовано в своих работах десять 

теорий: обмена, атомистическая, наслаждения, страховой премии, классическая, 

жертвы, коллективных потребностей, кейнсианская, монетаристкая и экономики 

предложения.[9] 

Исследования авторов теоретических концепций налогового регулирования 

применяемых во многих зарубежных странах показали использование взаимодействия 

в основном трех основных концепций, изложенных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Теоретические концепции налогового регулирования 

Примечание – Рисунок составлен автором 

 

Худяков  А.И., Бродский Г.М.  в своих исследованиях рассматривают теории с трех 

позиций: 

- теория налога как регулятора экономики; 

- теория либерализации налогообложения; 

- теория установления налогов.[10] 

Сопоставим исследования казахстанских ученых в таблице 1. 

 

Теоретические 

концепции 

налогового  

регулирования 

Кейнсианство 

Теория экономики 

предложения 

Теория монетаризма 
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Таблица 1 – Теории налогов казахстанских ученых 
Теории по Омирбаеву С.М.  Теории по Худякову А.И. 

Теория обмена 

 

 

Теории  

налога 

 как 
 регулятора  

экономики 

 

Теория встроенного бюджетного 

регулятора 

Атомистическая теория Теория экономики предложения 

Теория наслаждения Налоги -  средство уравнения 

доходов 

Теория налога как страховой 

премии 

Доктрина солидарности 

Классическая теория  
Теории либерализации 

налогообложения 

Теория налогового нейтралитета 

 
Теория жертвы 

Теория монетаризма 

Теория отмирания налогов 

Теория коллективных 
потребностей 

Теория минимальной 
достаточности государства 

Кейнсианская теория Теории установления 

налогов 

Теологическая теория 

Монетаристкая теория Договорная теория (теория 

фискального договора) 

Примечание – Таблица составлена автором  

 

В своих работах Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. 

классифицируют теории налогов на общие и частные, где общие теории налогов 

отражают назначение налогообложения в целом, а частные – соотношение прямого и 

косвенного налогообложения. 

Необходимо отметить, что Советское государство в некоторые периоды своего 

развития активно использовало налоги в качестве метода финансового регулирования. 

«Советский налог, - писал М.А.Гурвич, - выполняя свою служебную роль, всемерно 

способствовал ограничению и вытеснению старых классов, ликвидации старого базиса, 

развитию и укреплению нового, социалистического базиса и новой надстройки».[12] 

Исследования налогообложения советского периода, показали об огромных 

возможностях налогообложения как средства финансового  регулирования и даже 

политической борьбы. Интересно отметить, что XI съезд партии в 1922 году в своем 

решении о финансовой политике подчеркнул, что «налоговая политика должна иметь 

задачей регулирование процесса накопления путем прямого обложения имущества, 

доходов», т.е. кейнсианская  теория имела место в советском государстве.[13] 

Признание необходимости государственного регулирования экономики пришло 

в мировую науку и практику после кризиса 1929-1933 годов. До этого широко 

использовалась теория экономического либерализма, проповедовавшая 

невмешательство государства в хозяйственную деятельность предпринимателей и 

функционирование рынка. Последствия кризиса вынудили государство взять под свое 

воздействие вначале рынок рабочей силы с целью ограничения рамок безработицы, а 

затем инвестиции – с целью подъема и структурной перестройки производства, 

технического прогресса, экологии и других сторон общественной жизни. Многие 

специалисты высказываются о необходимости использования налогов для 

регулирования экономики.[15] 

Обобщая положения финансовой науки о сущности налогового регулирования, 

отметим, что налоговое регулирование является частью государственного 

регулирования, используемого государством для выполнения возложенных на него 

задач. Объективная необходимость государственного регулирования экономики 

общепризнанна и осуществляется во всех странах. Введение государством видов 

налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет является инструментом 

налогового регулирования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Организационно-экономический механизм антикризисного налогового 

регулирования выступает как система инициативная, деятельная, работающая; его 

функционирование – это диалектически целостный организационный процесс. 

Вследствие того, что в организации антикризисного регулирования большая часть 

принадлежит субъективному фактору, в процессе организации не могут не возникнуть 

противоречия между субъективными и объективными началами организации. 

Фактический приоритет того или иного начала в какой-то момент может вызвать 

преобладание тенденции либо к субъективной, либо к объективной основе 

функционирования организации. Для снятия этого противоречия необходим 

постоянный поиск оптимального сочетания, при котором могли бы иметь место и 

достаточная активность субъективного, и необходимое детерминирование 

объективного. Субъективный фактор стремится к организации антикризисного 

регулирования как деятельностной системы, формирующей свои условия и 

собственные элементы организации. Объективный фактор сказывается в материально-

техническом и правовом обеспечении антикризисной деятельности, что ограничивает 

ее проведение уже сложившимися рамками организационно-экономической 

деятельности. Действие объективного фактора может выражаться также в стихийной 

форме организации антикризисной деятельности. 
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Главным результатом функционирования организационно-экономического 

механизма антикризисного налогового регулирования выступает обеспечение 

стабильности экономической системы, поэтому он направлен на поддержание 

сбалансированности хозяйственной деятельности. Без сбалансированности всех частей 

и элементов экономической системы, видов и потоков деятельности не может быть 

нормального процесса хозяйственной деятельности, его воспроизводства, так как 

кризис и есть разбалансированность всей деятельности. Однако, надо иметь в виду, что 

сбалансированность может противоречить росту, а функция организационно-

экономического механизма - обеспечить этот рост. 

По сравнению с фискальной и регулирующей ролью, реализация антикризисной 

функции, в определенной степени, вторична для налоговых органов и она опосредуется 

деятельностью целого ряда государственных институтов. Это обусловливает 

дискретную структуризацию организационно-экономического механизма 

антикризисного регулирования, в котором можно различить три типа структурных 

уровней, которые показаны на рисунке 1. 

Наличие указанных элементов необходимо учитывать в процессе управления 

антикризисными мероприятиями, которые должны основываться на интеграционных 

механизмах взаимодействия хозяйствующих субъектов и налоговых органов. В 

качестве интеграционных основ структуризации организационного механизма 

антикризисного регулирования выступают: 

 ценностные установки руководства хозяйствующих субъектов и органов власти; 

 единство оценок и прогнозов кризисной ситуации, разработанные и освоенные 

антикризисные технологии; 

 взаимодействие исполнительных и управляющих звеньев антикризисного 

процесса; 

 информационное, финансовое и кадровое обеспечение антикризисного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Организационно-экономический механизм антикризисного регулирования 
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Простейшими организационными формами сотрудничества по поводу решения 

антикризисных проблем являются различные комиссии, комитеты, советы, 

конференции, представляющие собой координационные центры программно-целевого 

управления. Руководя деятельностью ряда управляющих звеньев, сформированных по 

функциональному или линейному признаку, они не обязательно приводят к 

необходимости создания того или иного структурного подразделения, а выполняют, 

главным образом, координационные задачи. Это отличает их от традиционных 

организационных форм, которые находят отражение в структуре постоянно 

действующих линейных, штабных и функциональных органов управления. Центры 

антикризисной координации этого типа выполняют задачи, выходящие за рамки 

компетенции традиционных линейно-функциональных звеньев. Возникающие на этой 

основе коллегиальные связи позволяют сделать антикризисную систему более гибкой, 

чем это возможно при обычных линейных и функциональных связях. При решении 

антикризисных задач роль подобной формы сотрудничества имеет особое значение, что 

вызвано рядом обстоятельств, в частности, необходимостью: 

 объединения усилий различных линейных и функциональных органов на стадии 

решения любой антикризисной задачи, имеющей принципиальное значение для 

выживания в условиях кризиса;  

 сосредоточения ресурсов того или иного направления или осуществления 

антикризисного стратегического проекта; 

 привлечения специалистов разных сфер деятельности для решения 

антикризисной задачи; 

 сбора и обработки больших объемов внутренней и внешней информации для 

нужд самосохранения экономической системы, а также требованием всестороннего 

учета всей совокупности данных в целях обеспечения оптимальности принимаемых 

антикризисных решений (выбор альтернатив, учет рисков, шансов и т.п.)  

Выполненный анализ содержания организационного механизма антикризисного 

управления позволяет утверждать, что функция антикризисного налогового 

регулирования может быть осуществлена без серьезной организационной перестройки 

органов налоговой службы  за счет расширения сферы компетенции ряда специалистов 

налоговых управлений, департаментов, центрального аппарата НК МФ, которым 

поручается решение комплекса задач по обеспечению реализации антикризисных 

механизмов. Прежде всего, это сотрудники аналитических и информационных отделов, 

а также специалисты, работающие с представителями предприятий и организаций. Они 

могут входить в специально создаваемый орган антикризисной координации и в этой 

роли взаимодействовать друг с другом по поводу решения той или иной задачи общей 

компетенции. Такой характер деятельности придает особую подвижность структуре, 

обеспечивает ее высокую приспособляемость к меняющимся задачам регулирования. 

Органы данного типа создаются, переформируются или ликвидируются без каких-либо 

серьезных организационных перестроек, без нарушения сложившейся действующей 

организационной структуры. После выполнения той или иной антикризисной задачи их 

деятельность прекращается без каких-либо кадровых перестановок и социальных 

осложнений. 

В случае, если антикризисные действия носят всеобъемлющий характер и 

развиваются в рамках отдельных стратегических направлений, решающих 

относительно автономные задачи, то для лучшей организации антикризисного процесса 

предпочтительно формирование специальных подсистем. Так, реализация технологии 

антикризисного регулирования может предполагать создание на уровне региональной 

инспекции целевой аналитической группы. В них входили бы специалисты в области 

экономики и менеджмента, владеющие методами экономического анализа, маркетинга, 

социальной психологии и социологии, знакомые со спецификой антикризисного 

управления. Целью создания этой группы является формирование программы, 
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включающей ряд мер, разработанных на основе анализа результатов реализации 

предыдущих решений. В функции этой группы следует включить: 

 адаптацию существующих методик анализа факторов экономической 

 несостоятельности предприятий; 

 выбор критериев отбора факторов, на усиление или смягчение влияния которых 

должны быть направлены управленческие решения; 

 проведение дополнительных исследований, позволяющих определить 

содержание наиболее предпочтительных с точки зрения экономической 

состоятельности организации решений; 

 разработку программы по предотвращению экономического кризиса на 

предприятиях; 

 определение возможного эффекта от реализации решений; 

 формирование при необходимости групп исполнителей решения; 

 мониторинг процесса реализации решений; 

 оценку фактической эффективности управленческих решений и их 

корректировку. 

Формирование завершенной системы организационно-экономического 

механизма антикризисного налогового регулирования возможно только на основе 

соответствующей целевой программы, которая может быть реализована в рамках 

деятельности по модернизации органов налоговой службы. В настоящее время в 

Казахстане существует не столько система антикризисных мероприятий, сколько 

совокупность органов, дискретно реализующих механизм государственного 

антикризисного регулирования, и регламентирующих деятельность правовых актов. 

Эта совокупность характеризуется избыточностью организационных структур, 

правовых актов, параллелизмом и дублированием, отсутствием координации их работы 

и, как следствие, недостаточно высокой эффективностью антикризисной деятельности. 

Предпосылками преодоления этих проблем являются следующие направления 

деятельности: 

 совершенствование нормативной основы функционирования антикризисного 

механизма, в том числе усиление роли налоговых органов;  

 организационное обеспечение координации деятельности различных органов 

государственного регулирования; 

 тщательный анализ структуры функциональных подразделений, участвующих в 

антикризисной деятельности, и на этой основе - устранение дублирующих элементов; 

 расширение полномочий в сфере антикризисного регулирования. 

Совершенствование системы антикризисного налогового регулирования 

необходимо проводить в направлении построения горизонтальной структуры 

взаимодействия органов налоговой службы с другими государственными органами. В 

его основе формирование единого кадрового, материально-технического и 

информационного обеспечения решения антикризисных задач, соответствующих их 

масштабу и сложности.  

Государственная экономическая политика включает определение целей и 

приоритетов развития предпринимательской сферы и, выработку многообразных 

средств обеспечения стабилизации экономики. Эффективность реализации 

антикризисной политики во многом основывается на том, что территориальные 

управленческие структуры способны учесть такие факторы, как: 

 систему взаимосвязанных товарных (продуктовых) и научно-технических 

приоритетов хозяйственной деятельности предприятий территории; 

 значимость хозяйствующих субъектов для социально-экономического 

функционирования и развития образовани; 

 степень соответствия стратегии и тактики собственников и менеджмента 

территориальных корпораций общетерриториальным стратегическим приоритетам. 
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Возможность учета указанных факторов предопределяет реальность разработки 

антикризисной политики, составной частью которой выступает Программа реализации 

антикризисного налогового регулирования. 

Целью Программы выступает комплексное развитие системы антикризисных 

мероприятий направленное на: 

 кардинальное усиление воздействий со стороны органов налоговой службы на 

неблагоприятные процессы в экономике; 

 усиление контроля за собираемостью бюджетных средств, повышение 

эффективности их использования и отдачи для государства в целом;  

 предотвращение налоговых нарушений.  

В Программе необходимо определить основные направления развития 

организации и структуры, уровня и форм взаимодействия налоговых органов с другими 

государственными структурами, установить параметры кадрового и информационного 

обеспечения антикризисной деятельности.  

Важным направлением при формировании соответствующей законодательной 

базы должно стать изучение практики взаимодействия с юридическими и физическими 

лицами по разрешению кризисных ситуаций, подготовка предложений по внесению 

дополнений в гражданское, административное законодательство, направленных на 

повышение персональной ответственности должностных лиц за допущенные просчеты 

в управленческой работе в кризисной ситуации. 

Выбор стратегических направлений антикризисного налогового регулирования 

основывается на создании условий для реализации мер по оптимизации бюджетных 

расходов и обеспечении их эффективного и целевого использования с целью уточнения 

плановых показателей собираемости налогов, а также путем внедрение системы 

мониторинга и диагностики кризисных явлений в единстве с информационными 

системами других государственных органов, действующих в сфере экономического 

регулирования. 

Эффективный механизм взаимодействия органов налоговой службы возможен с 

хозяйствующими субъектами, их объединениями и ассоциациями, а также путем 

создание и отработку механизма координации работы с аналитическими и контрольно-

ревизионными органами Министерства финансов РК, укрепление взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Разработка мероприятий должна быть направлена на: 

 совершенствование антикризисных механизмов в рамках внедрения  Республики 

Казахстан БОР; 

 совершенствование подготовки и повышения квалификации работников в сфере 

антикризисного управления; 

 изучение и внедрение в практику зарубежного опыта антикризисной 

деятельности; 

 совершенствование информационно-технического обеспечения антикризисных 

мероприятий, включая использование экспертных технологий, разработку и 

эксплуатацию единой информационной системы.  

В результате реализации программы будет функционирование механизмов 

антикризисного воздействия в составе структуры органов налоговой службы, 

позволяющих разрабатывать и реализовывать эффективные стабилизационные 

мероприятия. 
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ТОКСОБАЕВА Б.А., д.э.н., проф.  

Кыргызский Экономический университет 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Основой функционирования современного мира является 

конкурентоспособность национальной экономики, которая позволяет увеличивать 

возможности ее устойчивого развития. Необходимость решения задач, 

обуславливающих потребность в росте конкурентоспособности Кыргызстана, исходит 

и актуализируется в связи с развитием мирового финансового кризиса. Для 

Кыргызстана обеспечение конкурентоспособности различными источниками, в том 

числе и путем формирования национальных брендов в совокупности с построением 

системы управления, адаптированной к высококонкурентной и кризисной среде, 

является жизненно важной необходимостью.  

Характерной чертой деятельности международных и национальных компаний в 

последние годы стало увеличение инвестиций в развитие коммуникационной 

деятельности, напрямую связанное с такими объективными факторами современных 

бизнес-процессов как ужесточение борьбы за «головы и сердца потребителей» и 

изменение потребительского поведения последних. Именно эти обстоятельства 

диктуют необходимость поиска новых форм информационно-рекламной поддержки 

бизнеса, ключевым элементом которых по-прежнему остается торговая марка, бренд. 

Функционирование медиа-планов в стране – прямой элемент деятельности ее 

бренд-стратегии, а развитие рынка телекоммуникационных услуг при их помощи – это 

одна из составных частей наличия возможности государства улучшить социальное 

качество жизни населения Кыргызстана за счет информационного обеспечения и его 

модернизации. Страна должна обладать оригинальным, узнаваемым и, главное, 

положительным образом — одним словом, всем тем, что входит в понятие бренда. Ряд 

стран и территорий уже создали такие бренды и теперь по всем правилам ведут 

маркетинговые кампании по продвижению, как среди своих граждан, так и за рубежом. 

Связь играет огромную роль в сбалансированном развитии глобальной 

экономики и экономики Кыргызстана, поскольку служит звеном между промышленной 

сферой, сферой услуг и потребителями, а также между отдаленными территориями и 

экономическими центрами. Стимулируя общение людей посредством связи, 

современные средства телекоммуникаций являются необходимым условием для 

социального сплочения, культурного и экономического развития всех стран.  

Возрастающий спрос на телекоммуникационные услуги связан с необходимостью 

поддержания информационного обмена, интенсивность которого возрастает с 

внедрением информационных технологий во все сферы культуры, науки и 

производства. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение специфики и 

инструментария принятия маркетинговых решений на предприятиях 

телекоммуникационной отрасли.   

В современных условиях бренд рассматривается как важнейший элемент 

стратегии развития современного предприятия и выполняет ряд важнейших функций: 

способствует идентификации продукта или компании, становится гарантом различных 

характеристик товаров, является носителем позитивного имиджа бизнеса. Рост 

внимания к проблеме формирования и управления торговыми марками отечественных 

фирм также определяется тем, что известные бренды становятся необходимым 

условием устойчивого положения фирмы на рынке, фактором её 

конкурентоспособности на различных уровнях рынка. Кроме того, среди 
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отечественных потребителей большинства товарных групп увеличивается количество 

покупателей, готовых приобретать марочные товары.  

Однако в Кыргызстане до сих пор наблюдается недостаточность изучения 

общих и частных закономерностей условий развития механизма управления товарными 

марками до уровня создания сильного бренда как способа устойчивого развития 

конкурентоспособности национальных товаров и услуг. До сих пор отсутствует единое 

понимание сущности различия товарных марок и бренда как способов коммуникации с 

потребителями, системного рассмотрения инструментов маркетинговой деятельности 

как элементов системы создания национальных брендов в Кыргызстане. Все это 

обуславливает необходимость дальнейшего изучения данной проблемы и исследования 

перспектив развития брендинга  как способа роста национальной 

конкурентоспособности. 

В экономической литературе тема брендинга рассматривается в качестве 

обязательного элемента товарной политики фирмы; при этом исследования опираются 

на богатый эмпирический опыт в области управления брендами. Ведущий мировой 

специалист в области бренд-менеджмента, американский профессор Дэвид Аакер
1
 

предлагает наиболее полное и развернутое исследование проблем создания сильного 

бренда, отчетливо позиционированного на рынке и имеющего сильную марочную 

идентичность. Он отметил основные разделы исследования: анализ многочисленных 

методик по оценке рыночной стоимости бренда, комплексное изучение мероприятий по 

формированию марочного портфеля с учетом выполняемых каждым брендом функций 

и ролей, анализ основных мероприятий брендинга.  

Наличие отечественных эффективно функционирующих брендов на 

потребительских рынках позволяет национальным субъектам не только ускорять 

продвижение своей продукции в конкурентную среду, наращивать объем продаж, 

способствует увеличению оборачиваемости оборотных средств, росту капитализации 

ренты и доходов, но и повышает степень национальной конкурентоспособности 

государства в целом. Это требует как регулярного мониторинга эффективности 

функционирования брендов в рыночной среде, так и создания механизма управления 

системой формирования и развития национальных брендов на рынках страны. 

Отсутствие в научной литературе однозначного трактования сущности 

категории «бренд», часто подменяемого сутью понятия «торговая марка», требует 

уточнить теоретическую формулировку данных понятий и определения существенных 

различий между ними. Одни исследователи считают, «что бренд – это своего рода 

торговая марка с устоявшимся имиджем»
2
, или «бренд – это торговая марка плюс 

определенный набор эмоциональных ощущений, стереотипов»
3
. Наконец, бренд 

рассматривается как «система, связывающая вместе товар с его характеристиками, 

торговую марку, ее образ в сознании потребителя, а также концепцию производителя 

по отношению к своему товару, торговой марке и потребителю»
4
. В настоящее время в 

различных деловых культурах принята следующая терминология: 

 

                                                             
1 Аакер Д. А. Создание сильных брендов. – М.: Изд. Д. Гребенщикова, 2003. 
2 Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000. 
3 Маев И. Курбанова Д. Брендинг по-русски // Рекламный мир. № 1 (86), 2000. 
4 Гусева О. В. Брендинг – Электронный учебник: www.marketing.spb.ru 
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Таблица 1.  

Термины, применяемые в брендинге и их значения
1
 

Русскоязычная терминология Англоязычная терминология 

Товарный знак - зарегистрированное в 

установленном порядке обозначение, служащее 

для отличия товаров одних предприятий от 

однородных товаров других предприятий. 

Обеспечивает его владельцу юридическую 

защиту. 

Trademark (торговая марка) - обозначение товара, 

получившего эксклюзивную для его владельца 

юридическую защиту, идентификационный знак, 

который представляет собой имена, символы, 

названия, знаки и т.д., используемые в рекламе. 

Марка (торговая марка) – широкое понятие, 

системообразующими элементами которого 

являются знаки идентификации (внешние 

атрибуты марки) и активы марки. 

Brand – название (имя), термин, знак символ, 

дизайн, их некоторая комбинация, используемая, 

чтобы опознать изделия другой фирмы. 

Американской маркетинговой ассоциацией этот 

термин рассматривается как комплекс 
идентификаторов товара или бизнеса. 

 

С точки зрения воздействия на покупателя, бренд можно подразделить на Brand-

name – словесную часть марки и Brand-image – визуальный образ марки, формируемый 

рекламой в восприятии покупателя и также включающий изобразительный образ 

товарного знака. С брендом связано еще несколько понятий, которыми оперируют 

специалисты. Каждый брэнд обладает определенными атрибутами (Brand Attributes) - 

функциональными или эмоциональными ассоциациями, присвоенными бренду 

покупателями и потенциальными клиентами. Атрибуты бренда могут быть как 

позитивными, так и негативными, могут иметь различную силу и важность для разных 

сегментов рынка.  

Согласно Д. Аакеру, атрибуты бренда должны выполнять три главные функции: 

способствовать быстрому и точному распознаванию бренда по его атрибутам; 

обеспечивать максмальное отличие от конкурентных брендов; наиболее полно 

выражать содержание бренда
2
. Любой бренд обладает главной, основной 

характеристикой, которая определяет его суть (Brand Essence). Все атрибуты брэнда в 

совокупности составляют индивидуальность бренда (Brand Identity), которую создает и 

поддерживает специалист по бренду. Индивидуальность бренда выражает то, что 

должен означать бренд и являются неким долгосрочным обещанием потребителям от 

авторов бренда. Кроме того, бренд обладает активами (Brand assets), которые 

обеспечивают конкурентное преимущество фирмы и стоимостью в денежном 

выражении (Brand value) – та денежная премия, которую держатель бренда получает с 

покупателей, приверженных бренду (Brand loyality) и согласных за него платить. Рост 

степени лояльности на 5% может привести к увеличению прибыли компании на 100%; 

на некоторых сегментах рынка увеличение лояльности на 2% эквивалентно снижению 

издержек на 10%
3
. Также используются такие термины, как Brand relevance – 

соответствие имиджа и характера бренда нуждам и желаниям покупателей, Brand 

leverage – способности бренда к расширению. 

Эффективность функционирования брендов в рыночной среде во многом 

зависит от тех отраслевых особенностей производства, которыми обладают субъекты 

рыночной экономики, которые их создали, что определяет необходимость выявления 

специфики влияния отраслевых особенностей производственной деятельности на 

способы продвижения брендов на конкурентный рынок. 

Управление брендом (Brand Management) - это процесс управления торговыми 

марками с целью стратегического увеличения стоимости бренда. Кроме того под 

управлением брендом также может пониматься персонал, ответственный за создание 

индивидуальных черт бренда, изменение их для достижения максимальной 

                                                             
1 Головлева Е. Л. Торговая Марка: Теория и практика управления. – М.: Аспект-Пресс, 2005. 
2 Аакер Д. А. Создание сильных брендов. – М.: Изд. Д. Гребенщико-ва, 2003. 
3 Девис С. М. Управление активами торговой марки. – СПб.: Питер, 2001. 
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эффективности, проверку, что индивидуальные черты не корректируются в угоду 

тактической выгоде, а также за составление планов антикризисного управления 

брендом в случае необходимости. 

Исследование механизма осуществления брендменеджмента в зарубежных странах 

позволяет определить способы переноса наиболее прогрессивных его образцов в 

практику деятельности телекоммуникационных компаний. Одной из важнейших задач 

управляющего маркой в западных фирмах является оценка рыночных позиций марки, 

которая предполагает анализ осведомленности потребителей о фирменной марке, их 

отношения к марке, возможностей переключения на другие (конкурирующие) марки 

товаров (услуг). При этом западные специалисты отмечают, что для того чтобы лучше 

понять природу процесса привлечения потребителей, определить место торговой марки 

в ее товарной группе, требуется большая исследовательская база данных. 

Необходимость количественных измерений определяется важностью сравнения 

торговой марки с другими марками по одним и тем же критериям, без учета всякого 

рода отклонений и частностей. Кроме того, необходимы сравнения и между товарными 

категориями. 

Управление торговыми марками в западных фирмах чаще всего предполагает 

организационно-функциональное воплощение – марочный принцип управления, 

заключающийся в выделении отдельных торговых марок (брендов) в самостоятельные 

объекты управления и маркетинга. На практике это означает введение новой должности 

– бренд-менеджера, который отвечает за марочную политику фирмы. Распределение 

функций между бренд-менеджером, или управляющим продуктом, который отвечает за 

марку, и менеджером по продажам может быть представлено в табл.2. 

Таким образом, введение должности управляющего торговыми марками, или 

бренд-менеджера является одним из этапов управления торговой маркой. 

Необходимость появления, которой, возникает для поддержания имиджа бренда и 

связанных в ней потребительских ассоциаций.  

 

Таблица 2. 

Основные функциональные обязанности менеджеров 

Бренд-менеджер Менеджер по продажам 

Стратегическая цель – повышение ценности  

торговых марок фирмы 

Тактическая цель – увеличение объема  

продаж продукции фирмы 

Вывод торговой марки на новый рынок/сегменты рынка  

Определение реальной позиции торговой марки на рынке, 

ее известности.  

Разработка стратегии развития торговой марки и 

организационных мероприятий по ее выполнению  

Реализация мероприятий по развитию марки  

Контроль ассортимента товаров в сбытовой 

сети определенного региона.  

Предложения по расширению продаж 

марочных товаров.  

Мерчандайзинг 

 

Необходимо изменить существующую ныне методику дифференциации 

потребительских сегментов рынка телекоммуникационных услуг республики для 

создания системы объективных оценок силы отечественный брендов, на основе 

которых должен формироваться комплекс маркетинга для каждого отдельно взятого 

сегмента. 

Управление качеством телекоммуникационных услуг, служащих поддержкой 

отечественным брендам в конкурентной среде, во многом зависит от эффективности 

кадрового менеджмента и от умения менеджеров предприятий осуществлять 

стимулирование развития интерактивных инноваций в методах обслуживания 

потребителей Кыргызстана. 

В условиях глобального экономического кризиса необходимость в росте 

национальной конкурентоспособности резко возрастает, так как этот показатель не 
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только позволяет не потерять рыночный спрос, но и удержать устойчиовое развитие 

отечественного производства, преодолеть все негативные последствия любого вида 

кризиса. 

Необходимость создания национальных брендов состоит в том, что наличие 

бренда в виде определенного зрительного образа позволяет активизировать 

продвижение продукта в рыночную среду, идентифицировать и дифференцировать 

продукцию отечественный предприятий среди аналогичных продуктов конкурентов, 

более эффективно использовать стратегические и оперативные инструменты 

маркетинга, проведение гибкой ценовой и рекламной политики. Наличие бренда 

требует создания продукции высокого качества и постоянного введения инноваций. В 

ином случае он станет действовать противоположным образом. 

Для государства ценность формирования национальных брендов состоит в том, 

что экономическая креативность государства в целом складывается из наличия 

конкурентоспособности у каждого из его субъектов, которую при отсутствии 

конкретного бренда оценить практически в конкурентной среде очень сложно и это 

снижает потенциал положительной оценки самого государства при организации его 

хозяйственных действий в международной рыночной среде. 

Кроме того, наличие бренда, обеспечивающего поддержание и воспроизводство 

рыночных сигналов, имеет большое социальное значение, поскольку содержит в себе 

встроенный механизм контроля качества продукции и снижения коммерческих рисков. 

При этом наибольший эффект от наличия бренда получает потребитель в виде 

функциональных, эмоциональных, психологических выгод и выгоды от 

самовыражения, что значительно усиливает его приверженность к той торговой марке, 

у которой наиболее рациональный, яркий и запоминающийся бренд. 

Таким образом, сильный бренд служит источником роста эффективности 

производства, способствует быстрой и бесперебойной реализации продукции, ускоряет 

возврат оборотных средств, влияет на способы создания экономических 

взаимоотношений с поставщиками, посредниками, смежниками и потребителями, 

быстро наращивает конкурентоспособность своей торговой марки. Поэтому в развитых 

зарубежных странах с массовым производством затрачиваются огромные денежные 

средства на формирование бренда и содержание механизма управления им.  

Мировой опыт показывает, что в условиях кризисных ситуаций для роста 

конкурентоспособности государства больше перспективы у тех стран, экономика 

которых ориентируется на получение ренты с научно-технического прогресса, ярким 

представителем которого в настоящее время является рынок телекоммуникационных 

услуг. 
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кафедры экономико-математического моделирования  

Российского университета дружбы народов 

 

РОЛЬ ИКТ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Основным источником современного экономического роста в последнем 

десятилетии, является научно - технический прогресс и связанные с ним факторы: 

интеллектуальный и образовательный потенциал, уровень развития науки, научно-

технический уровень производства, инновационная активность. Сегодня место страны 

в мировой экономической системе  во многом определяется объемом реализации ее 

инновационной продукции. Годовой оборот инновационных технологий на мировом 

рынке в несколько раз превышает оборот по всем сырьевым составляющим, включая 

нефть и газ. В развитых странах 70-80% ВВП обеспечивается за счет инноваций. 

Инновационная деятельность способствует повышению конкурентоспособности 

производства и эффективному развитию экономики. Это подтверждается опытом  

динамично развивающихся и экономически развитых стран. Несмотря на мировой 

финансовый кризис, затронувший экономики, как развивающихся стран, так и 

развитых стран, ставка на инновационное развитие остается важнейшим фактором 

долгосрочного устойчивого экономического роста и решения большинства глобальных 

проблем. 

Основой для инновационной деятельности во всех отраслях по-прежнему 

остаются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Переход к 

инновационному развитию невозможен без таких ключевых процессов как 

информатизация. На сегодняшний день благодаря компьютерным сетям и средствам 

телекоммуникации для перемещения информационных потоков уже практически не  

существует государственных границ и различных барьеров. Попытки ограничения 

свободного распространения информации могут привести к негативным последствиям 

и отставанию в экономическом развитии.  

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют большие 

возможности для экономического роста. Они могут способствовать новаторству и 

повышению производительности труда; снижать транзакционные издержки и в 

считанные секунды предоставлять доступ к базам данных и знаний; расширять рынки 

поставщиков, рынки сбыта и потребления.  

В период кризиса именно информационно-коммуникационные технологии 

являются фактором поддержания конкурентоспособности и восстановления экономики. 

ИКТ не только поддерживают экономическую стабильность, но могут играть 

решающую роль в сохранении окружающей среды, социальной устойчивости и т.д.  

На основе ИКТ разрабатываются инновационные решения по снижению 

энергетических затрат на промышленных предприятиях, что в перспективе 

благоприятно отражается на окружающей среде. Информационно-коммуникационные 

технологии предоставляют доступ к базовым услугам всем слоям населения, 

независимо от уровня доходов и места проживания. Все чаще граждане обращаются 

через сеть Интернет к услугам в сфере образования, здравоохранения, финансов, 

торговли. Сеть Интернет и мобильные сети предоставляют населению всех стран 

инновационные способы взаимодействия с государственными и международными 

организациями, а также способствуют развитию связей между странами.  

Для развитых стран ИКТ оказались ключевым фактором сохранения 

конкурентоспособности, для развивающихся стран – основой ключевых 

преобразований в экономике и обществе. Правительства многих стран связывают 

развитие информационно-коммуникационных технологий и улучшение условий жизни 



44 

 

для своих граждан, а потому ставят их на первые места в стратегиях развития и 

национальных программах.  

Несмотря на недавний экономический спад, коснувшийся практически всех стран, 

использование услуг информационно-коммуникационных технологий, таких как 

мобильные телефоны, персональные компьютеры  и Интернет, продолжает расти во 

всем мире. К концу 2009 года, по оценкам, насчитывалось 4,6 млрд. абонентов 

мобильной связи, что соответствует 67 абонентам на 100 человек в мире
1
.  

Сегодня невозможно представить офис компании, государственное учреждение, 

производственное предприятие, не использующие в своей деятельности персональные 

компьютеры (ПК). Количество компьютеров  увеличивается ежедневно во всем мире.  

Особенно быстрыми темпами увеличивается количество компьютеров в некоторых 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой: Китай, Бразилия, 

Российская Федерация, Индия и др. Хотя если говорить о количестве персональных 

компьютеров на долю населения, то в этих странах оно пока еще очень мало. 

Например, на 100 жителей в 2006 г. в Китае приходилось – 5,65 компьютера, в Индии – 

2,79, в России – 13,33.  Для сравнения,  в США на 100 жителей в 2006 г. приходилось 

80,61 компьютера
2
. Лидером по количеству компьютеров на душу населения в 2006 

году была Канада, далее идут Нидерланды, Швейцария, Швеция. Как можно заметить 

лидирующие страны – страны с высоким уровнем экономического развития. 

Разрыв между различными странами по уровню компьютеризации может быть 

очень большим. Так, например, если в Канаде в 2008 г. приходилось 96,24 

персональных компьютеров на каждые 100 человек, то в Эритрее  в этот же период 

времени насчитывался 1, 01 ПК, Гане – 1,07 ПК
3
. В таблице 1 представлено количество 

ПК на 100 человек по странам, сгруппированным по валовому национальному доходу.  

Тем не менее, несмотря на большой разрыв (более чем в 10 раз)  между странами 

с различным доходом на душу населения, общая тенденция по росту числа 

персональных компьютеров и увеличению доли населения, пользующейся ПК 

сохраняется. 

Таблица 1. 

Количество персональных компьютеров на 100 человек по странам  в 2000-2006 гг. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Страны с высоким уровнем 

дохода на душу населения 
37,54 41,53 36,04 39,59 55,83 60,61 67,82 

Страны со средним уровнем 

дохода на душу населения 

(выше среднего) 

0,34 0,39 0,54 0,82 1,21 1,71 …. 

Страны со средним уровнем 

дохода на душу населения 
2,06 2,42 2,95 3,76 4,32 5,05 5,60 

Страны со средним уровнем 

дохода на душу населения 

(ниже среднего) 

1,22 1,44 1,84 2,56 2,88 3,33 4,48 

Страны с низким уровнем 

дохода на душу населения 
5,40 6,28 7,35 8,28 9,74 11,50 …. 

Весь мир 7,99 8,85 6,87 8,04 11,59 12,89 15,26 

  Источник: The World Bank 

 

Наравне с увеличением числа персональных компьютеров в странах растет и 

количество пользователей Интернет.  Во многих регионах количество широкополосных 

пользовательских каналов стремительно увеличивается, но происходит это далеко не 

                                                             
1 Measuring the Information Society 2010, International Telecommunication Union, 2010 

 
2 По данным The World Bank 
3 Там же 
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везде. К концу 2009 году доступ в Интернет имели более 1,8 млрд. человек, что 

составило 26,6% населения Земли
1
.   

Наибольшее количество пользователей сети Интернет проживает в Азиатском 

регионе, наименьшее – в Африке (см. рис.1). Надо отметить, что этот показатель не 

отражает действительной картины развития сети Интернет. Более объективным 

показателем является проникновение Интернета в страну, отражающийся процентным 

соотношением числа пользователей сети к общему населению страны (см. табл.2).  

 

 
Рис.1. Распределение пользователей сети Интернет по регионам, % 

Источник: World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

Статистические данные показывают, что высокий прирост пользователей 

Интернета отмечается в африканских странах, но его основная доля приходится только 

на несколько стран:  Демократическая Республика Конго, Сомали, Судан, Чад, Нигерия 

и Марокко. Но по проникновению Интернета в страну лидируют Сейшельские острова, 

38,8% населения этой страны являются пользователями Интернета. Далее идут 

Реюньон  - 34,4%, Тунис 33,4%, Марокко (33,4%). 

Таблица 2. 

 Проникновение Интернета по регионам, 2009 г. 

Регионы 
Пользователи Интернет (% 

населения) 

Прирост, %, 

2000-2009 

Африка 8,7 1809,1 

Азия 20,1 568,8 

Европа 53 305,1 

Ближний Восток 28,8 1675,1 

Северная Америка 76,2 140,1 

Латнская Америка и Карибские острова 31,9 934,5 

Австралия и Океания 60,8 177 

Всего в мире 26,6 399,3 

Источник: World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

                                                             
1World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Среди стран азиатского региона более 70% пользователей Интернета проживают 

в трех странах: Китай (50,2%) , Япония (12,6%), Индия (10,6%). Но по показателю доля 

пользователей Интернета на первом месте расположилась Южная Корея (77,3%), далее 

идут Япония (75,5%),  Сингапур (72,4%), Гонконг (69,2%), Тайвань (65,9%) и Малайзия 

(65,7%). В тоже время надо наибольший прирост количества пользователей сети за 

последние годы показали такие страны как Афганистан, Узбекистан, Таджикистан.  

Около половины европейских пользователей Интернета проживают в четырех 

странах: Германия, Великобритания, Россия и Франция. Но наибольший прирост 

пользователей  был зафиксирован в таких странах как Албания, Босния и Герцеговина, 

Украина, Молдавия, Македония и Россия. При этом наиболее активными 

пользователями Интернета являются жители Исландии (проникновение – 93%), 

Норвегии (91%), Швеции (89%).  

Наибольшее увеличение числа пользователей Интернета в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна наблюдалось в Доминиканской Республике, Парагвае, 

Гватемале. Однако большая часть пользователей (более 70%) этого региона проживает 

в Бразилии, Аргентине, Колумбии и Мексике.  

В то время как 26,6% населения мира  имеют доступ в Интернет, этот показатель 

среди североамериканцев составляет 76,2%,  в африканском регионе – 8,7%, азиатском 

– 20,1%, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – 31,8%, Европы 53%, 

Ближнего Востока – 28,8%, Австралии и Океании – 60,8%
1
.   

Несмотря на приведенные, достаточно оптимистичные показатели, разрыв 

между развивающимися и развитыми странами в использовании информационно-

коммуникационных технологий еще достаточно велик.  

Рассмотрим этот же показатель по уровню развития стран. По данным, 

приводимым ЮНКТАД, около 785 млн. жителей развитых стран (исследовано 42 

страны) имеют доступ в Интернет, в развивающихся странах (141 страна) этот 

показатель составляет около 775 млн. чел., а  в странах  с переходной экономикой (18 

стран) 51 млн. человек
2
. При этом уровень проникновения Интернета в 2008 году  в 

развитых странах колебался от 22% до 70%, в развивающихся странах от 0,5% до 70%, 

а в странах с переходной экономикой от 5% до 34%.  

Нужно отметить, что практически все страны с переходной экономикой в последнее 

время активно развиваются в этом направлении, особенно быстрыми темпами в 

Интернет выходят Молдавия и Македония. Среди развивающихся стран можно 

выделить Аргентину, Марокко, Китай. В то же время в развивающихся странах 

основное число пользователей Интернета приходится всего лишь на несколько стран: 

61,52% из них живет в Китае, Республике Корее, Индии, Бразилии и Мексике.  

Таким образом, прирост числа пользователей Интернета в мире на 75% 

обеспечивают развивающиеся страны, но, несмотря на быстрый рост показателей 

проникновения интернета в развивающихся странах, они по-прежнему в десятки раз 

ниже среднего уровня развитых стран.  

Одной из проблем для увеличения онлайнового доступа к услугам является 

ограниченное наличие фиксированных линий коммуникаций и широкополосного 

доступа к сети Интернет, который является основным в развитых странах и в 

некоторых развивающихся странах. Больше половины пользователей фиксированной 

широкополосной связи в развивающихся странах живут в Китае, который в 2008 году 

обогнал по этому показателю Соединенные Штаты Америки. Но нужно отметить, что в 

ближайшее время возможны серьезные изменения по этим показателям в связи с 

развивающимся мобильным Интернетом. Особенно важны эти процессы для 

                                                             
1 World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
2 Information Economy Report 2009, UN Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2009. 
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развивающихся стран, где проживает большое количество пользователей мобильной 

связи (см. табл.3). 

Одним из инструментов мониторинга развития информационно-

коммуникационных технологий в странах является индекс развития ИКТ (IDI) – 

составной индекс, включающий 11 показателей, которые охватывают доступ к ИКТ, 

использование ИКТ и навыки в области ИКТ. Он был разработан для измерения уровня 

и эволюции во времени изменений в области ИКТ с учетом ситуации как в развитых, 

так и в развивающихся странах
1
. Этот индекс был разработан International 

Telecommunication Union (ITU, Международным союзом электросвязи). 

Таблица 3.  

Пятерка стран с наиболее быстрыми темпами проникновения мобильной связи по 

регионам, 2003 – 2008 гг. 
 1 2 3 4 5 

Развитые страны   Болгария  Латвия  Румыния  Литва   Польша 

Развивающиеся 

страны  

Катар  Бахрейн  Мальдивские 

острова 

 Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

Сент-Китс и 

Невис 

Африка  Габон Алжир Ливийская 

Арабская 

Джамахирия   

Тунис ЮАР 

Азия и Океания  Катар  Бахрейн  Мальдивские 

острова 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты  

Оман 

Страны Латинской 

Америки и 

Карибского бассейна 

Сент-Китс и 

Невис 

 Аргентина  

Доминиканска

я Республика   

Уругвай  Тринидад и 

Тобаго 

Страны Юго-
Восточной Европы и 

СНГ 

Черногория Российская 
Федерация  

Украина Сербия  Армения 

Источник: Information Economy Report 2009, United Nations Conference on Trade and 

Development, New York and Geneva, 2009. 

 

Ведущими странами по этому индексу являются Швеция, Люксембург, 

Республика Корея, Дания, Нидерланды, Исландия,  Швейцария, Япония,  Норвегия, 

Соединенное Королевство.  Наименее развитыми странами по индексу IDI являются 

Эритрея,  Мозамбик, Эфиопия, Буркина-Фасо, Гвинея-Биссау, Гвинея, Нигерия, Чад. 

Страны, достигшие особого прогресса в области доступа к ИКТ включают 

Армению, Хорватию, Эстонию, Македонию, Катар, Румынию, Саудовскую Аравию, 

Сент-Винсент и Гренадины и Вьетнам. К странам, достигшим самых значительных 

улучшений по использованию ИКТ, относятся Бахрейн, Грузия, Греция, Казахстан, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Люксембург, Макао (Китай), 

Нигерия, Швеция, Сингапур и ОАЭ. 

Существуют крупные различия между регионами и внутри регионов по 

показателям индекса IDI. Разница особенно существенна в Регионе Северной и Южной 

Америки и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что объясняется различиями в доходах в 

этих регионах. В странах СНГ и Европы распределение по индексу развития ИКТ 

является довольно однородным. В регионах Африки, Северной и Южной  Америки, 

арабских государств и Азиатско-Тихоокеанского региона с одной стороны находится 

группа стран с низкими доходами, а с другой – несколько стран с более высокими 

доходами, отражая существенную разницу в этих регионах как по уровню развития 

ИКТ, так и по уровню дохода. 

                                                             
1 Measuring the Information Society 2010, International Telecommunication Union, 2010. 
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Хотя значения индекса IDI в среднем намного выше в развитых странах, чем в 

развивающихся, за последние годы его рост в развивающихся странах был таким же 

высоким и даже немного выше.  

Одним из сдерживающих факторов развития информационно-

коммуникационных технологий являются цены на услуги ИКТ. Более низкие цены 

приводят к расширению доступа и использования, а более высокие уровни  внедрения 

ИКТ, в свою очередь, могут привести к снижению цен на услуги. Операторы будут 

получать преимущества экономии за счет масштабов. Также к снижению цен приводят 

либерализация рынка и рост конкуренции, а это ведет к более высоким уровням  

внедрения ИКТ. 

В период между 2008 и 2009 годами стоимость услуг ИКТ  снизилась почти во 

всех из 161 стран, обследованных ITU, при этом среднее сокращение составило 15%. 

Больше всего снизились цены на услуги фиксированной широкополосной связи (42%), 

по сравнению с 25% и 20% на услуги мобильной и фиксированной телефонной связи, 

соответственно. К числу десяти стран с самыми низкими ценами на услуги ИКТ в 

сравнении с доходом относятся Макао (Китай), Гонконг (Китай), Сингапур,  Кувейт, 

Люксембург, Соединенные Штаты Америки, Дания, Норвегия, Соединенное 

Королевство и Исландия. В целом жителям развитых стран приходится тратить 

относительно меньшую часть своих доходов (1,5%) на услуги ИКТ, чем населению 

развивающихся стран (17,5%)
1
. Таким образом, в большинстве стран услуги ИКТ более 

доступны в развитых странах и менее доступны в развивающихся. 

Надо отметить, что по данным ITU десять стран с самыми низкими 

относительными ценами на линии фиксированной связи весьма различны между собой 

по уровням доходов, статусу развития и географическому положению. В их число 

входят Иран, ОАЭ, Беларусь, Сингапур, Кувейт, Республика Корея и Соединенные 

Штаты Америки. К числу стран с самыми недорогими ценами на услуги мобильной 

связи относятся Гонконг (Китай), Норвегия, Дания, Сингапур и Австрия.  К числу 

стран, где в период 2008–2009 годов резко снизились тарифы на мобильную  связь, 

относятся Азербайджан (81%), Шри-Ланка (67%), Непал (64%), Украина (58%) и 

Мексика (52%). Средние цены на мобильную связь существенно различаются по  

регионам – от 1,1% от ежемесячного дохода в Европе до 17,7% в Африке. Услуги 

мобильной связи  являются относительно приемлемыми по цене в СНГ (в среднем 2,7% 

от дохода), по сравнению с Северной и Южной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом (около 3%) и арабскими государствами (4,6%). Хотя цены падают немного 

более быстрыми темпами в развитых странах, стоимость услуг мобильной связи в них 

все еще соответствует примерно 1,2 % от ежемесячного дохода по сравнению с 7,8% в 

развивающихся странах
2
. 

Самым дорогим видом связи на сегодняшний день является широкополосная 

связь. Страны с относительно невысокими ценами на широкополосную связь это 

страны с высокими доходами и также с высоким индексом IDI, такие как Гонконг 

(Китай), Сингапур, Дания, Люксембург, США, Соединенное Королевство, Швейцария 

и Швеция.  В Африке, в среднем, стоимость высокоскоростных интернет-соединений 

составляет 500% от среднемесячного валового национального дохода на душу 

населения, что делает фиксированную широкополосную связь практически 

недостижимой для большинства жителей региона. В регионе арабских государств и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе цены на услуги фиксированной широкополосной 

связи составляет 71% и 46% доходов, соответственно, по сравнению с примерно 10% 

для Северной и Южной Америки и СНГ. До настоящего времени самыми недорогими 

являются цены на услуги фиксированной широкополосной связи в Европе, на уровне 

                                                             
1 Measuring the Information Society 2010, International Telecommunication Union, 2010 
2 Measuring the Information Society 2010, International Telecommunication Union, 2010. 
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менее 2% от среднемесячных доходов. Также очевиден ценовой разрыв на услуги 

широкополосной связи между развитыми и развивающимися странами (при средних 

ценах на основе паритета покупательной способности 28$ и 190$, соответственно).  

Еще одним индексом, отражающим развитие информационно-

коммуникационных технологий в стране, является индекс сетевой готовности (The 

Networked Readiness Index
1
). В последнем отчете по глобальным информационным 

технологиям страны ранжируются по индексу сетевой готовности. Первую пятерку 

стран представляют Швеция, Сингапур, Дания, Швейцария, Соединенные Штаты 

Америки соответственно. Надо отметить, что в первые тридцать стран попала, только 

одна страна, не относящаяся к странам с высоким уровнем дохода – Малайзия, которая 

представляет группу стран с доходом выше среднего. Она занимает 27 место в общем 

рейтинге. Проанализировав расположение стран в рейтинге сетевой готовности по 

группам стран с различным доходом, получим следующие результаты.  

В группе стран с доходом выше среднего первая пятерка выглядит следующим 

образом: Малайзия (27 место в общем рейтинге), Чили (40 место), Литва (41 место), 

Черногория (42 место) и Коста-Рика (49 место).  

В группе стран с доходом ниже среднего первые пять стран расположились в 

следующем порядке: Китай (37 место в общем рейтинге), Тунис (39 место), Индия (43 

место), Иордан (44 место), Таиланд (47 место). 

Первая пятерка из группы стран с низким уровнем дохода представлена такими 

странами, как Вьетнам (54 место в общем рейтинге), Сенегал (75 место), Гамбия (77 

место), Кения (90 место), Мали (96 место)
2
. 

Высокие места в рейтингах конкурентоспособности стран обеспечиваются не 

только наличием доступа к информационно-коммуникационным технологиям, но и 

эффективностью их использования.  

Для получения экономического эффекта от внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий необходимо их грамотное внедрение и 

применение на предприятиях.  Изменения в организации и стратегиях компаний, 

которые привносят ИКТ в деятельность компаний, могут стать их основными 

конкурентными преимуществами. Использование информационно-коммуникационных 

технологий развивающимися странами, и в первую очередь малыми и средними 

предприятиями в этих странах, может дать эффект в обеспечении роста занятости 

населения и повышения уровня жизни. 

Однако развивающиеся страны и страны с переходной экономикой слабо 

используют персональные компьютеры и сеть Интернет в своей деятельности.  Для 

сравнения, доля предприятий, использующих ПК в развитых странах равна 95%, в 

развивающихся – 68%, в странах с переходной экономикой – 69%. Среди 

развивающихся стран особняком в этом вопросе стоит Аргентина, где этот показатель 

составляет 100%. Доля предприятий, использующих сеть Интернет в своей 

деятельности в развитых странах составляет 92%, в развивающихся – 62%, в странах с 

переходной экономикой – 54%
3
. Наиболее прогрессивными по этому показателю из 

группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой являются Аргентина, 

Бразилия и Хорватия. 

Компании,  как в развитых, так и в развивающихся странах называют одни и те 

же основные препятствия для использования Интернета. Предприятия, которые уже 

пользуются Интернетом, считают важнейшей проблемой незащищенность сети, а также 

медленное или негарантированное соединение. Еще одним важным фактором является 

то, что многие компании не работают в режиме онлайн вовсе не из-за отсутствия 

необходимых технических кадров. Часто это зависит от управленческого звена и общей 

                                                             
1 The Global Information Technology Report 2009–2010, World Economic Forum. 
2 The Global Information Technology Report 2009–2010, World Economic Forum. 
3 Information Economy Report 2009, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2009. 



50 

 

осведомленности владельцев компаний о возможностях ИКТ, от мотивации бизнеса. На 

сегодняшний день отмечается недостаточная информированность людей, участвующих 

в развитии бизнеса, о возможностях применения информационно-коммуникационных 

технологий в их деятельности. Получение доступа к Интернету для большинства 

компаний не является серьезной проблемой. Гораздо сложнее полностью 

интегрировать коммерческие операции компаний на основе информационно-

коммуникационных технологий, и особенно для малых и средних предприятий в 

развивающихся странах. 

Компаниям необходима поддержка  государственными, международными и 

частными организациями в вопросах создания нормативно-правовой системе 

регулирования Интернета и внушения доверия к ней, создания новых образовательных 

программ и т.д. 

Информационно-коммуникационные технологии проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Однако многим странам еще предстоит перейти на более 

полное и качественное их использование. ИКТ оказывают весьма различное 

экономическое воздействие, которое может способствовать росту благосостояния и 

содействовать социально-экономическому развитию. Информационно-

коммуникационные технологии оказывают воздействие на повышение 

производительности труда и разработку новых технологий, способствуют налаживание 

торговых связей и оказывают содействие в торговле товарами и услугами и т.д. 

Для того чтобы обеспечить эффективное воздействие ИКТ на экономический 

рост большинства развивающихся стран, необходимо создать благоприятную среду для 

ИКТ на национальном и международном уровнях. В этой связи важную роль призваны 

сыграть также меры по поощрению и стимулированию внедрения ИКТ на 

предприятиях. Для преодоления отставания развивающимся странам необходимо 

оценить новые возможности, предоставляемые ИКТ и глобальной компьютерной сетью 

Интернет. Страны с низким уровнем развития информационно-коммуникационных 

технологий могли бы относительно быстро наверстать отставание, при условии, что 

этому сектору будет уделяться необходимое внимание. 

 

 

САЯКБАЕВА А.А., д.э.н., профессор,  

 АКЫЛБЕКОВА Н.И., к.э.н.  

  

ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕСОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Современные демографические процессы в республике и тенденции их развития 

обусловлены увеличением миграционной подвижности населения, ростом смертности 

и снижением темпа рождаемости, что в целом составляет снижение темпа прироста 

численности населения. 

Доминирующим источником роста численности населения в республике 

остается естественный прирост, значительно перекрывающий постоянный 

миграционный отток населения из страны. Анализ динамики естественного движения 

населения и коэффициента естественного прироста за 2002-2009 годы показал, что 

темп роста их составил 123,3%. За 2002-2009 годы отмечалась тенденция  повышения 

коэффициента  естественного  прироста  с 12,8 до 18,5 промилле (рис.1), 

свидетельствующая о позитивных тенденциях в воспроизводстве  населения. 
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Рис. 1 Динамика естественного движения населения за 2002-2009 годы [1], промилле 

ряд 1  – общий коэффициент 

рождаемости           

график - коэффициент естественного 

прироста 

ряд 2  – общий коэффициент смертности  

 

За последние десятилетия в Кыргызской Республике наблюдалась 

неравномерная динамика снижения рождаемости (рис.2), связанная, главным образом, 

с социально-политическими и экономическими причинами, вызванная развалом СССР, 

так и планированием семьи.  

 
 

Рис.2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Кыргызской 

Республике за 1970-2009 годы  
 (составлено автором на основе данных НацстаткомаКР) 

 

Снижение общего коэффициента рождаемости отмечается с 1987 года, причем 

наиболее высокими темпами население убывает в сельской местности, где темп 

снижения за 1996-2000 годы составил 81,5%.  

 В то время как динамика изменения общего коэффициента рождаемости 

городского населения проявляется в снижении за 1996-2000 годы и в увеличении с 2001 

по 2009 годы в общем, за период 1996-2007 годы наблюдается небольшое увеличение  

общего коэффициента рождаемости по сравнению с 1996 г. или общий коэффициент 

рождаемости в 2009 году составил 24,1 или  незначительно превысил уровень 1996 года 

(табл.1). 
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Таблица1.  

Динамика изменения общего коэффициента рождаемости Кыргызской Республики по 

городской и сельской местности за 1996-2007 годы, 

на 1000 человек населения  
 Годы   

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
  

2
0
0

9
 2009г. к  

1996г., в 

% 

Всего 23,6 22,2 22,2 21,4 19,7 19,8 20,2 20,9 

 

21,6 

 

21,4 

 

23,3 

 

23,5 

 

24,1 

 

102,1 

Городское 17,3 15,5 16,8 16,5 16,2 16,2 17,1 17,8 20,6 19,4 21,1 22,4 23,6 129,5 

Сельское 26,5 25 24,4 24,3 21,6 21,8 21,9 22,6 22,1 22,4 24,3 24,2 24,6 91,3 

(составлено автором на базе данных НацстаткомаКР) 

  

Рост рождаемости обусловлен увеличением за последние годы числа женщин, 

находящихся в самом благоприятном для деторождении возрасте 20-29 лет (на этот 

возраст приходится более 60% детей, родившихся за год). 

 Анализ рождаемости по городской и сельской местности в территориальном 

разрезе показал, что основная доля родившихся в республике приходится на сельскую 

местность: в 2009 году доля родившихся в сельской местности составила 67,6%, хотя с 

2001 года она снизилась на 3,4%. Рост числа родившихся в городской местности связан 

с внутренней миграцией и перемещением населения из сельской местности в 

городскую(табл.1), связанный с социально-экономическими проблемами: неразвитость 

рабочих мест в сельской местности, низкий уровень жизни сельчан и др. 

Анализ уровня фертильности в Кыргызской Республике, определяемый средним 

числом детей, рожденных одной женщиной в течение репродуктивного периода, за 

1979-1999 годы показал, что между двумя переписями населения (1979–1999 годы) 

наблюдается увеличение численности женщин фертильного возраста в общей 

численности женщин с 45,6% до 50,9%. В 2009 году отмечается некоторое снижение 

численности женщин фертильного возраста – до 50,7%. 

Число рождений у женщин фертильного возраста имеет тенденцию к снижению. 

Общий коэффициент фертильности снизился с 2,76 в 1979 году до 2,64 к 1999 году; 

возрос в 2009 годудо 2,75. 

  Изменение суммарного коэффициента рождаемости за ретроспективный период 

и его современное состояние можно представить в виде рис. 2. 

  Средний возраст матери при рождении первого ребенка возрос с 21,87 в 1990 

году до 23,4 в 2009 году. При этом, число рожденных детей на одну женщину, 

проживающую в сельской местности, составляет 2,9 детей, что в 1,7 раза выше, чем в 

городской местности. Однако, несмотря на снижение уровня фертильности в 

республике процесс расширенного воспроизводства сохраняется.  

Весомую роль в увеличении  рождаемости играют  семейно – брачные 

отношения. Кыргызстан относится к странам с традиционно высоким уровнем 

брачности. Однако  ухудшение социально – экономического  положения населения, 

снижение уровня  жизни  и длительная социально-психологическая адаптация к 

рыночной экономике повлекли за собой  снижение количества браков. За  1991 - 1994 

годы  число  браков резко сократилось с  47 тыс. до 26 тыс., или  на  45% (рис.3).  



53 

 

 
 - браки                                 - разводы 

 

Рис. 3. Динамика изменения числа  браков  и  разводов  

за 1991-2009 годы [1], тыс. человек 

 

Общий  коэффициент  брачности за это время  сократился с 10,5  до 5,8‰. В 

2000 году наблюдалось  минимальное значение  коэффициента   брачности – 4,9‰ , 

который к 2001 году, по мере стабилизации  экономической ситуации,  увеличился до 

5,5 ‰. В последующие годы  тенденция  роста сохранилась и к 2009 году показатель  

достиг  8,4‰, или увеличился  в  1,5 раза.  

Больше  всего браков заключается   в возрасте от 20 до 29 лет (70%),  что 

обусловлено  увеличением  данной  возрастной  категории    (на 10%  за последние  5 

лет).  Если   у женщин  рост  числа  вступающих  в брак  (от 50% до 53 %)  отмечается  

в возрастной  группе 20 -24 лет,  то  у мужчин  в группе 25 – 29 лет (от 36 % до 

38%).Общий коэффициент разводимости при этом с 1990 года снизился с 1,8 до 1,4, 

тогда как средний возраст вступления в брак возрос: у мужчин с 24,4 в 1990 году до 

26,7 2008, у женщин –с 21, 7 до 23,4.  

Переход к низкой рождаемости в Кыргызской Республике в значительной 

степени ускоряется непрерывной цепочкой социальных катаклизмов, сопровождавших 

ускоренную модернизацию общества. Причина не только в том, что во время кризисов 

падал жизненный уровень населения, сколько в том, что в эти периоды приобретался 

массовый опыт индивидуального контроля над рождаемостью. Репродуктивное 

поведение партнеров постоянно адаптировалось к меняющейся действительности. 

Необходимость частых изменений календаря рождений и браков вызывала к жизни 

специфические инструментальные методы и способы регулирования рождаемости. 

К сожалению, в Кыргызстане это вылилось в массовое распространение 

абортной практики.Аборты – одна из главных причин низкой рождаемости и 

отрицательного естественного прироста населения. Большое количество абортов в 

Кыргызской Республике связано, прежде всего, с экономической и социальной 

ситуацией сегодня. Число абортов на 1000 женщин детородного возраста составляло в 

2009 году в Кыргызской Республике 100. В сравнении с таким же показателем в других 

странах: в России – 83,   Германии – 5,1; Австрии – 7,7. 

 Анализ сведений об абортах по Кыргызской Республике в территориальном разрезе 

за 2008 год показал, что большая доля абортов приходится на г.Бишкек – 2386и 

Чуйскую область – 3299  (табл.2). 
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Таблица 2.  

Численность абортов  по территории Кыргызской Республики за 2009 год[1] 
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Кыргызская 

Республика 
13324 9,2 52,1 24,5 6,5 3,5 0,06 13,1 

Баткенская область 829 7,2 67,5 17,1 5,3 3,4 - 6,6 

Джалал-Абадская 

область 
1287 4,9 70,2 11,6 8,0 1,4 - 8,8 

Иссык-Кульская 

область 
729 6,3 87,8 2,2 2,9 0,7 0,3 6,2 

Нарынская область 483 7,3 59,8 10,1 12,0 0,4 - 17,6 

Ошская область  1964 6,8 48,8 26,0 5,0 2,0 - 18,1 

Таласская область 475 8,5 63,8 13,5 20,6 - - 2,1 

Чуйская область 2386 11,3 46,4 37,9 6,6 2,3 0,3 6,3 

г.Бишкек 3299 12,8 40,5 24,4 2,0 4,7 - 28,2 

г.Ош 800 10,0 80,2 6,1 3,2 10,3 - - 

Республиканские 

организации 
671 - 22,8 35,6 28,9 12,6 - - 

Частная 

мед.практика 
401 - 12,4 85,5 2,0 - -- - 

  

 На наш взгляд, проблема преодоления демографического кризиса может быть во 

многом решена при законодательном ограничении практики искусственного 

прерывания беременности, кроме социально-необходимых. 

 Приведенный анализ подтверждает теорию демографического перехода. Отвергать 

влияние на репродуктивность материальных факторовнельзя. Задача регулирования 

рождаемости заключается не в отрицании их, а в доказательстве одновременного 

воздействия на репродуктивное поведение населения духовных потенциалов и, 

соответственно, недетерминированности процесса снижения рождаемости в 

современном мире, принципиальной возможности изменения сложившейся 

демографической ситуации. 

 

Литература: 

1. Демографический  ежегодник КР. – 2003  – 2007. – Б.: НацстаткомКР, 2008.   

2. Борисов В.А. Демография. –М., 2003. 

3. http://www.stat.kg/rus/part/census.htm 
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кафедра «Экономики, управления и исследования рынка» 

Институт управления и бизнеса КНУ им.Ж.Баласагына 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ  

 

С момента распада СССР на постсоветском пространстве продолжаются 

попытки создания различных союзов и образований, ставящих перед собой цели 

многостороннего экономического сотрудничества, а в перспективе — и экономической 

интеграции. Экономические взаимосвязи между независимыми государствами 

формируются под определяющим воздействием рыночных сил. К тому же новая 

структура взаимодействия рождается в условиях глобализации, которая задает общие 

направления экономического реформирования постсоветского пространства. 

Кыргызстан  характеризуется крайне сложными условиями развития. Среди 

факторов, затрудняющих формирование единых национальных рынков и развитие 

трансграничного сотрудничества, особую роль играет физическая география. 

Расстояние, топография, климат и другие физико-географические характеристики 

имеют экономическую цену. Кыргызская Республика относится к странам, не 

имеющим выхода к морю или к международным торговым путям. Все это повышает 

издержки экономических контактов при входе и выходе из национального 

экономического пространства.  

Состояние  экономических связей  и уровень развития  рынка товаров между  

странами оценивается показателями  взаимного товарооборота.    

 

Таблица.1.  

Внешнеторговый оборот КР за 1993-2008 гг. (млн. долл. США) 
  1993  1995  2001  2003  2005  2007  2008 

Внешнеторговый оборот, 

всего  
808,0  931,2  943,3  1298,7  1773,3  3551,2  5178,0  

в% к 1993г.  100,0  115,2  116,7  160,7  219,5  439,5  640,8  

Экспорт  360,2  408,9  476,1  581,7  672,0  1134,2  1498,0  

в% к 1993г.  100,0  113,5  132,2  161,5  186,6  314,9     415,5  

Импорт  447,8  522,3  467,2  717,0  1101,3  2417,0  3680,0  

в% к 1993г.  100,0  116,6  104,3  160,1  245,9  539,7  821,8  

Сальдо торгового баланса  -87,6  -113,4  8,9  -135,3  -429,3  -1282,8  -2182,0  

Приведено и рассчитано по данным Нацстаткома КР,  2008 г. 

 

Как показывают данные, представленные в таблице 1, в целом товарооборот  

страны увеличивается. Увеличение  товарооборота связанно, прежде всего, с ростом 

импорта, хотя  экспорт  также  увеличивается. За период с 1993 по 2008 гг. он возрос в 

3,2 раза. Но этот рост шел не непрерывно, были и падения. Разница лишь в том, что 

импорт с самого начала стал осуществляться в больших объемах по сравнению с 

объемами экспорта. Выявляется закономерность, что импорт идет с превышением по 

отношению к экспорту. Некоторое небольшое положительное сальдо торгового баланса 

отмечается в 2001 г. - 8,9 млн. долл. США. В основном же за этот период сальдо 

торгового баланса было отрицательным. Наибольших размеров превышение импорта 

над экспортом достигло в 2007 - 2008 гг. и составило соответственно - 1282,8 и 2182,0 

млн. долл. США. Кыргызстан ввозит больше товаров из других стран, чем вывозит 

свои товары на внешние рынки. Это непосредственно связано с неразвитостью 

экономики страны и неконкурентоспособностью выпускаемой ею продукции. 
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Экспорт имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Импорт из стран 

дальнего зарубежья представлен продукцией не только сферы высокотехнологичных 

производств и наукоемкой отрасли, но и обычными потребительскими товарами. Они 

вытесняют неконкурентоспособные товары отечественных производителей. Импорт 

приобретает все больше тенденцию к зависимости от стран дальнего зарубежья. Между 

тем, чрезмерная зависимость внутреннего рынка от импортных поставок 

продовольствия и потребительских товаров (импортные товары составляют примерно 

70 %) создает угрозу экономической безопасности (в мировой практике предельным 

уровнем безопасности считается 30 % доли импорта во внутреннем потреблении, в том 

числе 25 % по продовольствию). При этом импортируемые потребительские товары не 

всегда отличаются высоким качеством. 

Характерные особенности во внешнеторговых отношениях Кыргызстана 

выявляются также в направлениях экспортных и импортных потоков страны. Общее 

состояние внешнеторговых отношений Кыргызстана характеризуется данными, 

приведенными в табл.2. 

Таблица 2.  

Распределение внешнеторгового оборота КР по странам за 1993-2008 гг. (в %) 

Годы 

Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

Всего 
по странам 

СНГ 

со странами 

вне СНГ 

по странам 

СНГ 

со странами 

вне СНГ 

по странам 

СНГ 

со странами 

вне СНГ 

1993 100,0 72,3 27,7 68,9 31,1 75,0 25,0 

1998 100,0 49,5 50,5 44,9 55,1 52,4 47,6 

2003 100,0 47,1 52,9 34,6 65,4 57,3 42,7 

2007 100,0 59,0 41,0 50,0 50,0 63,0 37,0 

2008 100,0 54,0 46,0 49,0 51,0 55,0 45,0 

 

Данные внешнеторгового оборота Кыргызстана свидетельствуют о неуклонном 

расширении объема торговых связей и отношений со странами, представляющими в 

наибольшей мере мировые экономические рынки. 

Для нормального функционирования экономики, при прочих равных условиях, 

импорт необходимо покрывать соответствующим ростом экспорта. Это 

уравновешивает торговый баланс. Экспорт и импорт - два разных, но одинаково 

важных канала, посредством которых любая страна органически связанна с внешней 

средой, две составляющие ее воспроизводственного цикла, которые должны пройти 

через внешнеторговый оборот, чтобы обеспечить нормальный процесс создания, 

распределения и потребления продукта. Кыргызстан заинтересован в росте экспорта не 

только для уравновешивания торгового баланса, но и с целью расширения рынков 

сбыта. Экспорт позволяет полнее использовать экономию на масштабах производства. 

С распадом Советского Союза на территории Центральной Азии в рамках 

границ бывших союзных республик образовалось пять суверенных государств - 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Причем само 

название «Центральная Азия» носит, скорее всего, социально-экономический и 

культурный характер, не совпадая с географическими границами региона Центральной 

Азии, включающего в себя гораздо более значительное территориальное пространство. 

В международную политическую и экономическую практику данное название 

широко вошло после встречи руководителей новых независимых государств Средней 

Азии и Казахстана в январе 1993 года в Ташкенте, когда руководители пяти стран 

подписали договор о сотрудничестве и приняли совместное решение о введении в 
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оборот нового названия, по их мнению, более точно отражающего специфику 

расположения региона - «Центральная Азия». 

Обретение странами Центральной Азии независимости поставило перед ними  

задачу самостоятельно вести свою политику. 

Изначально условия перехода к рыночной экономике в четырех государствах 

Центральной Азии были сходными, характеризующимися продолжительным 

экономическим спадом, резким снижением уровня жизни населения, разрывом 

производственных и торгово-экономических связей. Однако к настоящему времени 

страны региона слишком далеко ушли друг от друга и по скорости, и по направлению 

экономических стратегий. Казахстан пытается реализовать идею модернизации 

экономики с опорой на экспортоориентированный сырьевой сектор. 

Обладая рядом общих черт, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 

все же значительно отличаются друг от друга территорией, плотностью населения, 

природно-климатическими условиями, наличием и составом минерально-сырьевых 

ресурсов, уровнем развития, масштабами и структурой национальных экономик, 

развитием транспортных систем и другими факторами. Имеются определенные 

особенности и в менталитете населения, проживающего в каждой из республик. Все 

это, наряду с некоторыми субъективными причинами, привело к тому, что пути и 

формы реформирования экономических систем каждого государства имели 

определенные отличия, последнее выразилось в различиях в проведении 

макроэкономических реформ, финансово-кредитной политики и структурных 

преобразований в экономике. 

Изучение особенностей и отличительных черт проводимых реформ, безусловно, 

сможет помочь выявить тот позитивный опыт, который позволил некоторым 

республикам реализовать собственные более эффективные подходы в определенных 

направлениях экономических преобразований, и который можно будет использовать в 

остальных республиках. 

Центральноазиатский регион в условиях раздробленности и узости 

национальных рынков, несогласованности внешнеэкономической политики, 

ограниченности финансовых и технологических ресурсов не в состоянии 

противостоять натиску зарубежных конкурентов и защитить свой внутренний рынок. 

В этих условиях чрезвычайно важна координация государствами Центральной 

Азии своей стратегии как экономического, так и политического развития. 

Однако интеграционные процессы в ЦАС идут медленно, а многие вопросы не нашли 

решения, некоторые процессы интеграции тормозятся. 

Ряд факторов серьезно осложняет формирование реальной интеграционной 

группировки. Из объективных факторов можно отметить преимущественно аграрно-

сырьевую внешнеэкономическую ориентацию всех государств, входящих в ЦАС. Из 

субъективных факторов, тормозящих интеграционные процессы, необходимо отметить 

не всегда продуманную интеграционную политику поиска краткосрочных 

односторонних преимуществ за счет соседей. 

Так, в экономической политике Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по 

прежнему предпринимаются попытки сокращения импорта, наращивания экспорта, 

увеличения торговли со странами дальнего зарубежья, т.е., несмотря на то, что 

названные четыре государства решили интегрироваться, они продолжают проводить 

политику самообеспеченности. В первую очередь это относится к энергоносителям и 

продовольствию. Так, Кыргызстан и Узбекистан сократили посевы технических 

культур, увеличили посевы зерновых. Казахстан начал вкладывать средства в развитие 

собственной энергетической отрасли. Препятствием для интеграции была и 

несогласованность экспортной политики, что приводило к неоправданной конкуренции 

государств участников по ряду групп экспортной продукции на рынках третьих стран. 

Тормозили интеграционный процесс разноскоростное реформирование экономик, 
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односторонние решения, ущемляющие интересы партнеров. Казахстан в конце 1990-х 

годов односторонне проводил тарифное и нетарифное регулирование торговли внутри 

ЦАС. Кыргызстан в качестве «ограничительно-запретительной» меры использовал 

водно-энергетические ресурсы и т.д. 

Сегодня самыми актуальными и наиболее трудноразрешимыми проблемами 

стран Центральноазиатского региона являются использование топливно-

энергетических и водных ресурсов, транзит природного газа, строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, транспортных коммуникаций. Сказываются также 

особенности проведения экономических реформ, вследствие чего в этих государствах 

существуют различия в законодательных и нормативных актах, регулирующих их 

таможенную и торговую политику. 

Несмотря  на  очевидный  провал  и  затухание   интеграционных импульсов, 

сегодня в Центральной Азии продолжается поиск новых форм сотрудничества, 

интеграция стран Центральной Азии будет развиваться и дальше, что предопределено и 

политическими, и экономическими обстоятельствами. 

Обычно состояние экономических связей и уровень развития рынка товаров 

между странами оценивается показателем взаимного товарооборота. Товарооборот - 

основной принятый в мировой практике показатель интенсивности интеграционных 

процессов. 

За последние десять лет торговое сальдо Кыргызстана как со странами 

Центральной Азии, так и в целом со всем миром складывается с отрицательным 

знаком. Лишь в 2001 году в общем объеме товарооборота Кыргызстана произошло 

незначительное превышение экспорта над импортом, во все остальные годы 

Кыргызстан неизменно импортировал больше, чем экспортировал. В целом же 

товарооборот страны увеличивается, что свидетельствует о растущей интеграции 

Кыргызстана в мировую экономику. Увеличение товарооборота страны связано, 

прежде всего, с ростом импорта, хотя экспорт также пусть и не такими быстрыми 

темпами, но увеличивается. 

Опять же, основным центром миграции по СНГ остается Россия, но Казахстан 

играет все более важную роль с точки зрения привлечения мобильных трудовых 

ресурсов не только в рамках Центральной Азии, но и в какой-то степени вступая в 

конкуренцию с Россией, в масштабах СНГ. Как и в случае с инвестиционным 

взаимодействием, речь идет об асимметричной структуре, сформировавшейся в 

последние годы, и напрямую связанной с экономическим успехом Казахстана. 

Обратимся к практике развития приграничной торговли таких экономических 

гигантов мира, как Китай и Россия. Китай граничит с четырнадцатью странами: с 

Индией, Афганистаном, Пакистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном на 

западе. На севере страна граничит с Монголией и Россией. К востоку от КНР лежит 

Северная, Южная 

Корея и Япония. На юге Китай граничит с Непалом, Бутаном, Бирмой, Лаосом и 

Вьетнамом. 

Выделяются два основных направления развития приграничной торговли в 

Китае. Первое, развитие взаимной торговли между приграничными районами в 

пределах 20 км от линии государственной границы в установленных государством 

пункте или рынке и в пределах установленных сумм или количества товаров. Второе, 

развитие мелкомасштабной приграничной торговли в утвержденных пограничных 

уездах и городских районах, расположенных на сухопутной границе и открытых для 

торговли с внешним миром. Этой деятельностью занимаются утвержденные 

предприятия, обладающие правом ведения приграничной торговли в установленных 

государством районах контрольно-пропускных пунктов. 
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Одной из основных задач Правительства Китайской Народной Республикой 

является переход от чисто приграничной торговли к организации крупных каналов 

торговли. 

В этой связи Правительство Китайской Народной Республики за счет системы 

встроенных друг в друга зон экономического развития, задействуя финансовые и 

технологические ресурсы зарубежных компаний, а также, используя природные 

ресурсы и научные разработки других стран, модернизирует имеющееся производство, 

создавая условия по диверсификации структуры экспорта китайских товаров. 

Правительство Китая, наряду с прямой финансовой поддержкой, активно 

использует административные меры для стимулирования банковских кредитов при 

развитии зон переработки и привлечении капиталов. 

Одним из основных трансграничных торговых партнеров Китая является Россия. 

Китайско-российская приграничная торговля возобновилась после распада СССР. 

Развитие российско-китайских приграничных и межрегиональных торгово-

экономических отношений в последние 20 лет сыграло большую роль не только в 

повышении эффективности российского участия в международном разделении труда, 

но и в смягчении возникших в постсоветский период внутрироссийских социально-

экономических диспропорций. Экономическая открытость и пограничная торговля 

стали большим подспорьем для регионов Дальнего Востока и Сибири, «оторванных» от 

европейской части России. 

В основе стратегии взаимодействия северо-восточных провинций Китая с 

Россией остается идея экономической взаимодополняемости соседних территорий, 

возникшая в КНР еще в начале 1990-х годов. Под взаимодополняемостью понимаются 

производство в Маньчжурии потребительских товаров и продуктов питания, а также 

наличие там избыточной рабочей силы, в которых нуждается российский Дальний 

Восток. Российская сторона при этом обладает сырьевыми и энергетическими 

ресурсами, а также мощной промышленной базой, развитой наукой и техникой, 

которые могут найти применение в Китае.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

В системе нормативного регулирования бухгалтерского учета предусмотрено, 

что учетная работа, проводимая в организации, подразделяется на два вида: 

финансовый учет  и  управленческий учет. 

Управленческий учет – это учет затрат на производство, контроль за ними,  

прогнозирование прибыли. 

Финансовый учет – это сбор сводных данных на счетах бухгалтерского учета, 

необходимых для составления финансовой отчетности, выявления финансовых 

результатов за отчетный период. 

Одним из объектов исследований финансового учета являются обязательства 

организации, в частности, расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Однако 

несоответствие требований учетного и налогового законно-дательств, рост 

противоречий между ними привели к тому, что учет расчетов с бюджетом в том виде, в 

котором он существует  в настоящее вре-мя в рамках финансового учета, не позволяет 

достоверно определить вели-чину налоговых обязательств организации и 

сформировать налоговую отчет-ность, ограничиваясь только правилами бухгалтерского 

учета. 

В экономической литературе выделяют два основных направления решения 

данных противоречий:  

- ведение единого бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, 

совершаемых в процессе производственной деятельности на предприятии, в том числе 

операций по начислению и учету налогов; 

- деление существующей учетной системы на три составляющие: финансовый, 

управленческий и налоговый учет. 

 Первое направление не решит возникших противоречий, так как для его 

реализации и оптимального функционирования потребуется значительно изменить как 

налоговое, так и бухгалтерское законодательство. Следовательно, это  приведет к 

значительным затратам времени, средств и труда. Кроме того, бухгалтерский учет уже 

разделен на финансовый и управленческий учет, которые различаются по целям и 

объектам исследования, пользователям, видам отчетности и другим элементам. 

 Что же касается второго направления, то формирование и функцио- нирование 

налогового учета вне финансового учета, по нашему мнению, нецелесообразно. Ведь 

это исключило бы прежде всего из системы финансового учета целый ряд учетных 

процедур, связанных с определением налоговых обязательств организаций, без которых 

формирование  достовер- ной бухгалтерской отчетности невозможно. Либо привело бы  

к существова- нию двух параллельных систем учета, преследующих практически 

одинако- вые цели, несмотря на некоторые различия. Так, целью бухгалтерского учета 

является формирование достоверной информации о деятельности организа- ции и ее 

обязательствах. Целью же учета налогов – формирование достовер- ной информации о 

налоговых обязательствах организации. В этих условиях для разрешения сложившихся 

противоречий  в системе бухгалтерского учета целесообразно выделение системы  

учета налогов, которая наряду с требова- ниями бухгалтерского учета, будет учитывать 

и требования  налогового  законодательства. 
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Основная проблема современного налогового учета в отсутствие единой 

методической базы и в несовершенстве альтернативных предложений других авторов 

по созданию налогового учета. Методическое решение проблемы налогового учета, по 

нашему мнению, должно базироваться на выборе варианта ведения налогового учета с 

точки зрения движения информации и составления отчетности. Причем налоговый учет 

не следует рассматривать как самостоятельный вид учета, скорее это часть системы 

бухгалтерского учета, включающей в себя кроме налоговой, финансовую и 

управленческую составляющие. 

Концепция совершенствования бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса и законодательства Республики Казахстан базируется на идее 

гибкого применения для подготовки налоговой декларации по корпоративному 

подоходному налогу комбинированных регистров бухгалтерского учета, бухгалтерских 

справок и аналитических регистров налогового учета.  

Следует отметить, что налоговый учет необходим для того, чтобы правильно 

рассчитать корпоративный подоходный налог, то есть необходим документ, из 

которого можно получить сведения для расчета корпоративного подоходного налога, 

чтобы заполнить декларацию по нему. Существует не так много принципиальных 

отличий между бухгалтерским и налоговым учетом.  

Сближение бухгалтерского и налогового учета, для получения необходимой 

информации позволит с наименьшими затратами рассчитать корпоративный 

подоходный налог и организовать учет по нормативным требованиям. Аналитические 

регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических 

данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.  

Принципиальные различия в правилах ведения бухгалтерского и налогового 

учета в общем можно свести к следующему: 

- законодательство содержит большое количество норм, регулирующих правила 

ведения бухгалтерского учета организации, которые содержатся, в частности, в Законе 

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

- порядок ведения бухгалтерского учета конкретизирован различными актами 

органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит решение подобных 

вопросов; 

- основным отличием налогового учета является то, что система его ведения на 

предприятии организуется налогоплательщиком самостоятельно. Налоговый кодекс  

закрепляет только основные принципы ведения нало-го учета, определяет его цели и 

устанавливает перечень документов, являющихся подтверждением данных налогового 

учета. 

На сегодняшний день рассматривать налоговый учет как нечто обособленное от 

бухгалтерского было бы не справедливо. Слишком тесна методическая и 

документальная связь между ними. Не вызывает сомнений, что бухгалтерский и 

налоговый учет на предприятии являются предметом деятельности одних и тех же 

специалистов. На основании этого можно утверждать, что налоговый учет - является 

одним из разделов бухгалтерского учета наряду с финансовым и управленческим 

учетом. Остается только определить ему место в бухгалтерии организации. 

По традиции налоговый учет рассматривается в научной, нормативной и 

консультационной литературе только во взаимодействии с финансовой составляющей 

бухгалтерского учета. Причина этому – наличие нормативного регулирования 

финансового учета со стороны государства. А так как управленческий учет не 

регулируется законодательством, его не рассматривают как элемент бухгалтерии, 

заслуживающий внимания. 

Налоговый учет не может быть выделен из системы учета как самостоятельное 

системное образование, развивающееся по присущим только ему принципам. В 
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экономической среде должна функционировать единственная масштабная система 

бухгалтерского учета, включающая в качестве своей подсистемы налоговый учет, 

представляющий собой совокупность способов, приемов, процедур по группировке, 

систематизации и обработке информации о фактах хозяйственной деятельности 

организации, накопленных в бухгалтерском учете, для целей корректного исчисления 

налоговых обязательств по правилам, установленным налоговым законодательством. 

Налогоплательщикам следует в настоящее время разрабатывать методологию 

ведения налогового учета на основе максимального использования данных 

бухгалтерского учета, то есть стремиться к максимальному сближению обеих систем 

учета, выбирая при формировании учетной политики такие варианты, которые 

допустимы с точки зрения как бухгалтерского, так и налогового законодательства. 

Далее нами выявлены наиболее рациональные походы к организации налогового 

учета по корпоративному подоходному налогу, рассмотрены практические варианты 

организации налогового учета на основе использования данных бухгалтерского учета 

(применения смешанной модели налогового учета). 

Последний подход основан на использовании для целей налогообложения 

единой системы бухгалтерского учета как целостного образования, включающего в 

себя совокупность налоговых учетных процедур и расчетов в качестве одного из 

элементов этой системы. Данный вариант менее трудоемок по сравнению с другими 

вариантами, более гибок с точки зрения адаптации к вносимым в законодательство 

изменениям и позволяет предприятию сохранить информацию об истинном 

финансовом состоянии, сформированную по правилам бухгалтерского учета. 

Поскольку группировка данных в соответствии с правилами, установленными 

Налоговым кодексом, отличается от правил бухгалтерского учета, то при 

использовании данного варианта необходимо предварительное преобразование данных 

бухгалтерского учета. При этом по степени преобразования данных бухгалтерского 

учета мероприятия по организации налогового учета можно разделить на три этапа. 

Первый этап. Анализ и сопоставление плана счетов бухгалтерского учета и 

декларации по корпоративному подоходному налогу на предмет наличия в плане 

счетов аналитики, необходимой для формирования налоговой декларации; 

модификация бухгалтерской аналитики; разработка регистров налогового учета, 

представляющих собой систематизацию данных бухгалтерского учета. 

Второй этап. Анализ сходств и различий бухгалтерского и налогового подходов 

к квалификации объектов бухгалтерского и налогового учета применительно к 

специфике конкретного предприятия. 

Третий этап. Проведение дополнительных мероприятий по ведению налогового 

учета, заключающихся в разработке специальных налоговых регистров, в которые из 

информации, представленной в системе бухгалтерского учета, извлекаются и 

обрабатываются по заданным правилам налогового учета необходимые данные о 

производственных расходах предприятия, на основе которых формируются отчеты в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса КР к форме налоговых регистров. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
 
В  условиях трансформирующейся экономики невозможно представить работу 

любой страховой компании без хорошо налаженной сети интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Тенденция    к    интегрированию маркетинговых     
коммуникаций,  то есть  совместное использование рекламы, PR, стимулирования 
сбыта, прямой продажи и событийного маркетинга  c другими элементами комплекса 
маркетинга является одной из наиболее значительных маркетинговых особенностей 
последних лет. 
 Актуальность данной  темы связана с тем, что не все страховые компании 
осознали на практике значение интегрированного  системного подхода в налаживании 
маркетинговых коммуникаций. Конечно, нельзя утверждать, что  никакой работы в 
области маркетинговых коммуникаций страховые компании не проводят. Просто на 
данный момент многие страховщики  проводят   такого рода кампании хаотично, без 
четкого плана, что снижает их эффективность. Таким образом, проблема заключается  в 
том, что  на проведение  рекламных кампаний и PR-кампаний необходимы огромные 
финансовые средства, чтобы завоевать определенную долю на рынке и укрепиться. А 
такими ресурсами обладают не все страховщики, и даже те немногие, имеющие  такие 
ресурсы, желают их сократить. Сфера маркетинговых коммуникаций должна убеждать 
потребителей и других участников маркетингового процесса. Особенно это важно для  
страхового бизнеса, так как страховые услуги относятся к товарам пассивного спроса, 
следовательно, необходимы особые усилия по убеждению потребителей в 
необходимости страхования. Страховщики должны  стремиться адаптировать свои 
обращения к каждой группе заинтересованных лиц. Следует отметить, что на развитие 
маркетинговых коммуникаций влияет состояние внешней среды, в которой находятся 
бизнес и его потенциальные  покупатели. Безусловное влияние  на сферу  
маркетинговых коммуникаций оказывает  состояние экономики, культуры и научно-
технического прогресса. Особое  влияние оказывает появление информационных 
технологий, в частности они повысили  технический  уровень исполнения обращений 
маркетинговых   коммуникаций. 

Как известно, общая цель коммуникационной стратегии - стимулирование 
спроса, т. е. увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне в случае его 
падения. Для эффективного согласования предложения   с рыночным спросом должен 
быть налажен действенный информационный обмен с рынком, обеспечены 
коммуникативные потоки, способствующие процессу обмена. Коммуникативные связи 
страховой  компании  с рынком выражаются в том, страховая компания направляет на 
рынок свои  услуги и информацию о них. Рынок же возвращает компании  
информацию о том, что как страховой продукт был принят рынком  количеством 
обратившихся клиентов и количеством заключенных договоров. 

Процесс обмена информацией обусловлен единой целью продвижения 
страховой компанией услуг. Продвижение - это любая форма распространения 
сообщений, создающих лояльность потребителей и общества к фирме, 
информирующих, убеждающих или напоминающих о ее деятельности или  товарах 
(услугах). 

Под коммуникациями страховщика понимаются «все те «сигналы», которые он 
направляет своим страхователям, потенциальным клиентам, своим сбытовым сетям,  
общественному мнению и т.д.»

1
. По мере ужесточения конкуренции,  усиления роли 

                                                             
1 Зубец А.Н. Страховой маркетинг.- М., 1998. - С. 169. 
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общественного мнения компании все больше внимания стали уделять внутренним и 
внешним коммуникациям. Огромная роль принадлежит внешним коммуникациям 
страховщика. Их основное назначение: 
-ознакомление потенциальных потребителей  со страхованием и со своим страховыми 
продуктами; 
-продвижение на рынок или его целевые сегменты страховых продуктов  страховой 
компании; 
-улучшение имиджа марки страховщика в общественном сознании. 

Как показывает зарубежный опыт европейских страховых компаний наиболее 
распространенными способами коммуникации страховых компаний 
 с потребителями являются рекламные способы, а именно почтовая рассылка рекламы, 
публикации в прессе, передачи по радио и ТВ, участие в выставках, рассылка по почте 
страховых каталогов, публикации в справочниках и ежегодниках. 

Важное место в организации коммуникаций принимает личная продажа при 
помощи деятельности страховых агентов, в частности, при личном контакте со 
страхователями и потенциальными клиентами. Также страховая компания должна 
иметь конструктивные отношения не только с клиентами, агентами, но и с широкими 
кругами заинтересованной общественности. Страховая компания должна иметь в своей 
структуре службу по связям  с общественностью, которая должна устанавливать 
отношения с прессой, сотрудничать с представителями законодательных и  
исполнительных органов власти с целью содействия или противодействия  принятию 
определенных законодательных актов. 

Следует отметить, что отечественные страховые компании не знакомы  широкой  
общественности  и в этом есть  упущение со стороны службы маркетинга страховых 
компаний КР. Страховщики, в основном, работают с постоянными клиентами, для них 
тоже необходимо создать благоприятную  атмосферу общения. Так страховщики для 
своих клиентов должны достойно оформить офис страховой компании, т.к. офис-это 
лицо компании, обращенное к клиенту. Особенно это важно при работе  с солидными  
частными клиентами - этот сектор рынка очень чутко реагирует на возможные  
изменения в страховом   секторе. 

По нашему мнению, в офисе  компании должно быть достаточно информации об 
истории ее развития, данные из отчетов за определенный период, стратегии  развития 
компании. Все это должно быть доступно размещено  для клиентов компании  на 
стендах или просто на стенах  в офисе компании. Одним словом должна  быть создана 
приятная дружелюбная   атмосфера в стенах офиса, подкрепленная  высоким уровнем 
обслуживания клиентов. 

Для того, чтобы стать  полноправным  участником финансовых отношений,  
страховой компании в современных условиях необходимо не только  предложить  
потенциальным  клиентам  весь ассортимент страховых услуг, но и  разработать 
креативную концепцию интегрированных маркетинговых коммуникаций. Особая роль 
здесь отводится рекламной компании, которая в первую очередь дает представление 
клиентам  о страховой компании, а также позволит клиентам идентифицировать  
указанную страховую компанию среди множества других. Громадный потенциал 
заложен  еще в таком инструменте маркетинговых коммуникаций как Интернет-
реклама. Это новое слово в сфере коммуникаций. Рекламная компания в Интернете - 
это управляемый процесс передачи информации потребителям с быстрой 
корректировкой  интенсивности показов, фокусировки рекламы непосредственно в 
момент проведения   рекламных мероприятий. Следовательно, за ним будущее в 
интегрированных маркетинговых коммуникациях.  

Еще одним из инструментов маркетинговых коммуникаций страховщиков 
является налаживание связей с общественностью. Общественные связи становятся 
инструментом лоббирования общественных интересов. А для этого надо стараться 
создать привлекательный образ страховой компании - надежной, прозрачной, 
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открытой, готовой к сотрудничеству
1
. Наши отечественные страховые компании 

недостаточно открыты для общественности. Закрытость воспринимается людьми как  
признак нечестности  и желания скрыть проблемы - почти как признание собственной 
вины. Чтобы восстановить  климат доверия, взаимопонимания, чтобы подбодрить 
клиентов компании должны распространять серии пресс-релизов, в  которых 
описывается деятельность страховой компании. Благоприятные отзывы в  прессе о 
компании в целом, ее страховых услугах, меценатстве и спонсорстве создают 
дополнительные возможности для укрепления  корпоративной культуры, единства  
целей и интересов внутри компании. Все эти PR-методы создают репутацию для бренда  
страховой компании. Вообще, положительный имидж финансовых организаций 
зарабатывается годами. И недостатки информации о компании, и особенно слухи о 
возможной нестабильности  ее положения , могут привести  к оттоку клиентов и 
деловых партнеров, и повлекут за собой реальные убытки. Следует отметить особое 
недоверие со стороны населения именно к страхованию. Это связано с тем, что многие 
компании  на страховом рынке появлялись как фирмы-однодневки, которые затем 
просто исчезали. В настоящее время на рынке Кыргызстана функционируют 19 
страховых компаний, которые также нуждаются в продвижении своих услуг. Низкий 
спрос  на страховые услуги связан с низкой страховой культурой населения, которая 
может быть повышена путем  широкого распространения  информации о деятельности  
страховых компаний среди населения, т.е. простым налаживанием маркетинговых 
коммуникаций.  

Конечно же, использование комплекса маркетинговых коммуникаций дает 
наибольший эффект, когда все элементы комплекса и функциональные подразделения 
компании работают совместно в соответствии с выбранной концепцией маркетинга. 
При этом большое значение имеет полноценное информационное обеспечение 
деятельности страховой компании в целом и ее подразделений, отвечающих за 
разработку и реализацию комплекса маркетинговых коммуникаций, по следующим 
направлениям: текущее состояние и перспективы развития рынка, на котором работает 
компания, особенности поведения и предпочтения потребителей, комплекс 
маркетинговых коммуникаций конкурентов, результаты мониторинга  гаммы  
страховых продуктов и страховых тарифов конкурентов и др

2
. 

Делая вывод из вышесказанного, следует отметить, что  в современных условиях 
отечественные страховые компании слабо пользуются общепринятыми в мировой 
практике методами интегрированных маркетинговых коммуникаций. Поэтому главная 
задача страховых компаний Кыргызстана состоит в изучении опыта и практики 
зарубежного страхового маркетинга и внедрении его с учетом специфических условий 
нашей республики. 
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ВНУТРИФИРМЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Повышение эффективности производства в современных условиях 

хозяйствования предполагает укрепление и совершенствование внутрифирменного 

управления.  

Одной из важнейших задач управленческого учета является оценка результатов 

функционирования организации в целом, а также отдельных её структурных 

подразделений и различных бизнес-проектов. Выполнение этой задачи 

непосредственно связано с составлением управленческой отчетности. 

Отчетность вообще и управленческая отчетность, в частности - это система 

взаимосвязанных показателей, которые характеризуют условия и результаты 

деятельности предприятия в целом или отдельных составляющих его элементов 

(подразделений, центров затрат, центров ответственности, областей бизнеса и т.п.) за 

отчетный период. 

Применяемая на практике отчетность подразделяется на виды по трем основным 

признакам: 

1) по объему сведений, включаемых в отчеты; 

2) по целям, для которых составляются отчеты; 

3) по периодам, охватываемым отчетностью. 

По объему содержащихся в отчетах сведений различают частную и общую 

отчетность. Частная отчетность включает информацию о результатах деятельности 

какой-либо структурной единицы предприятия или об отдельных направлениях ее 

деятельности, или о результатах деятельности по конкретным географическим 

регионам (сегментам). Общая отчетность характеризует результаты деятельности 

предприятия в целом. 

В зависимости от целей составления (назначения) отчетность может быть 

внешней и внутренней. Внешняя отчетность предназначена для внешних пользователей 

заинтересованных физических и юридических лиц (прежде всего инвесторов 

действующих и потенциальных) - о характере деятельности, доходности и 

имущественном положении предприятия. Составление внутрихозяйственной 

(внутренней) отчетности вызывается потребностью внутрифирменного управления. 

В зависимости от периода, который охватывает отчетность, различают 

периодическую и годовую отчетность. Если отчетность составлена на внутригодовую 

дату, ее называют периодической. Периодические отчеты составляются регулярно 

через определенные промежутки времени. По этому признаку различают отчетность 

ежедневную, еженедельную, ежедекадную, месячную, квартальную, полугодовую. 

Составление отчетности - завершающий этап учетного процесса, поэтому она 

состоит из обобщающих итоговых показателей, которые получают в конце отчетного 

периода (периодического, установленного на конкретном предприятии или годового) 

путем соответствующей обработки (группировки, обобщения и т.п.) данных текущего 

учета. Отчетность может содержать как количественные, так и качественные 

показатели, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Важно подчеркнуть, 

что внешняя отчетность не может отражать таких хозяйственных операций, которых не 

было в текущих учетных записях. Внутренняя отчетность может содержать 

информацию, снимаемую непосредственно с датчиков и счетчиков, еще до составления 

первичных документов. Это обычно оперативная отчетность внутри смены или суток. 

Если производственный цикл длится более длительный промежуток времени, то в 
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пределах этого цикла. Отчетность представляет собой важнейший источник 

информации для анализа, оценки и принятия решений. 

Все формы как годовой, так и промежуточной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО составляются в денежном измерении. И только примечания к 

финансовой отчетности предполагают раскрытие по отдельным вопросам в 

соответствии с требованиями конкретных МСФО в натуральных или относительных 

показателях. 

В отличие от финансовой отчетности внутренняя отчетность полностью 

разрабатывается самими предприятиями, но, на наш взгляд, при разработке внутренней 

отчетности для целей управления необходимо пользоваться основными принципами, 

рекомендуемыми МСФО. 

Следует отметить, что вопросы формирования управленческой отчетности 

представляют собой один из сложнейших теоретических и практических вопросов 

управленческого учета. Внутренняя отчетность должна обеспечить своевременный 

сбор информации о фактических результатах деятельности отдельных структурных 

подразделений организации, а также информацию о фактическом состоянии отдельных 

объектов управленческого учета, обработка которой позволяет выявить отклонения от 

установленных целей, определить факторы, влияющие на эти отклонения, произвести 

их анализ и оценку с целью принятия своевременных и оптимальных вариантов 

управленческих решений. 

При разработке и составлении управленческой отчетности независимо от 

специфики функционирования любой организации необходимо использовать единые 

подходы к формированию объектов управленческого учета, их оценке, к системе их 

показателей и отражению последних в системе управленческой отчетности и системе 

бюджетирования. 

Кроме того, при составлении управленческой отчетности на конкретном предприятии 

должны быть разработаны регламенты, предусматривающие содержание 

управленческой отчетности, направления ее использования и информационную базу 

составления различного рода отчетов. 

Цель составления внутренней отчетности, охватывающей все предприятие снизу 

доверху, - удовлетворение информационных потребностей внутрифирменного 

управления путем предоставления данных в стоимостных и натуральных показателях, 

позволяющих оценивать и контролировать, прогнозировать и планировать дея-

тельность структурных подразделений предприятия, отдельных направлений его 

деятельности, а также конкретных менеджеров. 

Цель составления внутренней отчетности обусловливает ее периодичность и 

формы, а также набор показателей. Точность и объем приводимых данных должны 

варировать в зависимости от организационно-технологических и экономических 

особенностей, присущих конкретному предприятию, и конкретному объекту 

управленческого учета, цели управления применительно к данному объекту учета, 

содержанию полномочий, и ответственности, которые делегированы конкретному 

структурному подразделению, и его менеджеру (центру затрат и центру 

ответственности), а также от выбранных методов учета затрат на производство, 

калькулирование себестоимости продукции и методов контроля за затратами и 

запасами. Содержание, формы, сроки и обязанности представления этой отчетности, а 

также пользователи варьируются в зависимости от условий хозяйствования на 

конкретном предприятии. И в связи с этим управленческая отчетность носит четкий 

конфиденциальный характер. 

В процессе формирования управленческой отчетности необходимо иметь в виду, 

что при разработке управленческих решений возможны определенные допущения, 

которые должны быть установлены на будущие периоды, как по всей организации, так 

и по центрам ответственности. Такого рода допущения, которые установлены при 
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разработке целей и планов, должны быть четко сформулированы, и в ходе 

функционирования организации необходимо непрерывное наблюдение за планами, при 

разработке которых использовались определенные допущения. 

Такой подход к оценке выполнения управленческих решений позволяет 

осуществить контроль их обоснованности, а также корректировку допущений и, 

соответственно, планов. В условиях инфляции, как правило, предприятия сталкиваются 

с необходимостью в течение планируемого периода корректировать планы, при 

разработке которых были приняты допущения о размерах инфляции, объявленных в 

начале года соответствующими статистическими органами. 

Изучение опыта западных предприятий в области внутрихозяйственной отчетности 

показывает, что решение данного вопроса эволюционировало вместе с развитием 

управленческого учета. 

Современные тенденции в развитии рыночных отношений ведут к качественным 

изменениям во всей структуре и методах управления. Довольно быстро происходит 

процесс интеграции традиционных методов учета, анализа, нормирования, 

планирования и контроля в единую систему получения, обработки информации и 

принятия на ее основе управленческих решений. Эта система ориентирована на 

достижение не только оперативных текущих целей получения прибыли, но и 

глобальных стратегических целей. Преобладающим в ней становится не узкое, 

конкретное, ортодоксальное мышление управляющих, а системное, комплексное 

решение проблем.  

Управленческий учет позволяет получать информацию, необходимую 

менеджерам для управления предпринимательской деятельностью. По сути дела в 

странах с развитой рыночной экономикой он стал представлять собой 

интегрированную систему внутрихозяйственного учета и контроля затрат и доходов. В 

современных условиях управленческий учет выступает в качестве основного 

информационного фундамента менеджмента организации. Он должен обеспечить 

необходимой, своевременной и полной информацией все уровни управления для 

принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. 

Бесспорно, использование опыта внутрифирменного управления, который 

прошел проверку временем и доказал свою эффективность на предприятиях 

экономически развитых стран, позволит ускорить и облегчить путь казахстанских 

предприятий к рынку. А если учесть, что в методике и организации внутренней 

отчетности фокусируются основополагающие принципы управленческого учета, то они 

могут быть использованы как система координат для решения проблем адаптации 

управленческого учета в целом. 

Рынок как экономическая среда обитания предприятия опосредованно влияет на выбор 

методов и инструментов внутрифирменного управления. Более того, рынок постоянно 

принуждает ориентировать внутрифирменное управление на достижение внешних 

целей предприятия как субъекта рынка. Данное обстоятельство постоянно побуждает 

предприятие совершенствовать внутрифирменное управление, контролировать процесс 

внедрения и использования новых приемов и методов управления. 

Для решения обозначенной проблемы, на наш взгляд, необходимо создать на 

предприятиях ряд организационных, управленческих, информационных, учетно-

аналитических систем. Одной из таких систем является учет по центрам 

ответственности, хорошо разработанный в рамках управленческого учета на 

предприятиях экономически развитых стран.  

Учет по центрам ответственности - это система контроля, при которой 

организация подразделяется на центры ответственности, управление каждым из 

которых делегируется назначенному менеджеру (для него и составляется 

бюджет/контрольная отчетность). 
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Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и 

результатах деятельности по каждому центру ответственности с тем, чтобы 

возникающие отклонения можно было отнести на конкретное лицо. 

С позиции управления деление организации на центры ответственности должно 

определяться спецификой конкретной ситуации и отвечать следующим основным 

требованиям: 

 центры ответственности необходимо увязать с производственной и 

организационной структурой предприятия; 

 во главе каждого центра ответственности должно быть ответственное лицо – 

менеджер; 

 в каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения объема 

деятельности и база для распределения затрат; 

 необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности менеджера 

каждого центра ответственности. Менеджер отвечает только за те показатели, которые 

он может контролировать; 

 для каждого центра ответственности необходимо установить формы внутренней 

отчетности; 

 менеджеры центра ответственности должны принимать участие в проведении 

анализа деятельности центра за прошлый период и составлении планов (бюджетов) на 

предстоящий период.  

Кроме того, при подразделении организации на центры ответственности 

необходимо учитывать социально-психологические факторы, которые могут повлиять 

на мотивацию руководителей соответствующих центров. 

Подразделение производственного предприятия на центры ответственности 

зависит от отраслевых особенностей, технологии и организации производственного 

процесса, методов переработки исходных материалов, состава выпускаемой продукции, 

уровня технической оснащенности и других факторов.                                                   

Решающее влияние на создание центров ответственности оказывают производственная 

и организационная структуры предприятия. 

Центр ответственности можно определить как подразделение органи-зации, где 

менеджер центра лично отвечает за показатели функционирования этого 

подразделения. На наш взгляд, можно выделить пять типов центров ответственности: 

1)  центры затрат (издержек или расходов); 

2)  центры поступлений; 

3)  центры прибылей; 

4)  инвестиционные центры; 

5)  центры закупок (запасов). 

Объективная основа использования системы учета затрат и результатов по 

центрам ответственности - децентрализация внутрифирменного управления и 

формирование гибких организационных структур в сложных производственно-

хозяйственных системах, т.е. процесс, который носит международный характер и 

присущ любой экономике с высокоразвитым крупным промышленным производством. 

Но данная проблема актуальна не только для промышленного производства. 

 При разработке внутренней отчетности по центрам ответственности необходимо 

учитывать, на какой уровень данная информация передается. Если эта информация 

используется непосредственно в данном центре ответственности (имеется в виду самый 

низкий уровень, т.е. подразделения), она должна быть более подробной и более 

оперативной, по тем показателям, которые непосредственно зависят от менеджера 

данного центра ответственности. Если же информация передается выше, или 

составляется более высоким уровнем центра ответственности, то она должна быть 

представлена в агрегированном виде по показателям, которые характеризуют 

деятельность данного центра ответственности с выделением как положительных, так и 
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отрицательных отклонений, чтобы вышестоящий менеджер мог оценить работу 

данного центра ответственности и принять решение по тем показателям, которые 

находятся в его компетенции. Этим самым достигается оптимальность объемов 

внутренней отчетности и облегчает работу с ней, а соответственно повышается 

оперативность и качество, принимаемых управленческих решений.  

Кроме того, такой подход к формированию внутренней отчетности позволит 

нивелировать недостатки децентрализации управления, выделенные выше, т.к. 

менеджеры более высокого уровня будут держать под постоянным контролем действия 

менеджеров более низких уровней. 

Внутренняя отчетность по центрам ответственности должна отвечать 

определенным требованиям: 

 быть настолько оперативной, чтобы позволять оказывать влияние на динамику 

результатов деятельности центра ответственности; 

 содержать информацию об отклонениях от плана (бюджета, норм расхода) и 

предоставлять возможность прямого доступа к этой информации для анализа 

отклонений; 

 содержание отчетности должно соответствовать персональной ответственности 

менеджера за принятие решений в конкретной области. 

К специальным требованиям к внутренней отчетности относятся: 

 гибкая, но единообразная структура; 

 понятность и обозримость информации; 

 оптимальная частота представления; 

 пригодность для анализа и оперативного контроля. 

Конкретное содержание отчетности, специфика инструментов и методов, 

применяемых в системе учета и отчетности по центрам ответственности, зависят от 

того, каков статус данного центра ответственности.  

Именно этим объясняется, что для каждого конкретного центра 

ответственности, находящегося у основания пирамиды, круг оценочных показателей 

резко сужается, так как эти показатели выражают специфику деятельности данного 

центра ответственности, например цех, участок, склад, кладовая становятся более 

емкими и расширенными на уровне производств, сегментов деятельности. 

Управленческая отчетность позволяет осуществить контроль за исполь-зованием 

ресурсов в процессе производства продукции, работ, услуг. 

И, наконец, управленческая отчетность необходима для контроля за текущей 

деятельностью организации, которая характеризуется показателями эффективности 

работы . Для руководителя организации существенный интерес представляют системы 

показателей, характеризующие достижение установленных целей для организации в 

целом. Поэтому в системе управленческой отчетности выстраивается такая 

совокупность процедур формирования отчетных данных применительно к каждому 

этапу управления, которая предполагает оперативные управленческие решения, 

принимаемые на низших уровнях.  
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КЕРИМБЕКОВА   Д.О., к.э.н., доцент  кафедры 

 «Стандартизации  и управления качеством» 

 ИУБ КНУ им. Ж. Баласагына 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Современные рыночные условия, в которых находятся предприятия 

промышленности, ставят их перед необходимостью постоянного поиска форм и 

методов повышения конкурентоспособности производимой продукции, изменение 

требований к которой носит, зачастую, трудно предсказуемый характер. Сегодня от 

предприятия легкой промышленности, стремящегося не просто выжить, но и 

развиваться, требуется умение не просто грамотно эксплуатировать имеющиеся 

технологии, но в первую очередь, активно позиционировать себя на рынке, поставляя в 

короткие сроки качественную, удовлетворяющую требования, запросы и ожидания 

потребителей, продукцию по минимальной цене. Иными словами в настоящее время 

выживет тот, кто быстрее других выпустит на рынок продукцию, наиболее полно 

соответствующую требованиям потребителей, обеспечив при этом минимальную 

себестоимость ее производства. 

Что должно предпринять предприятие, чтобы перечисленные показатели стали 

его конкурентными преимуществами? 

1. Понимать не только текущие, но и будущие предпочтения клиентов и уметь 

разрабатывать виды продукции, соответствующие этим предпочтениям. 

2. Обеспечить настройку технологических процессов производства, 

гарантирующую их минимальную себестоимость за счет идентификации и исключения 

всех видов издержек, не приносящих ценности продукции. 

3. Вывести продукцию на рынок быстрее, чем это сделают конкуренты.      

        Реализация перечисленных задач будет зависеть от того, насколько отлажено и 

эффективно будут работать на предприятии все подразделения. 

    Каким образом можно обеспечить эту отлаженную и эффективную работу?     

1. Посредством определения совокупности процессов или видов деятельности, 

обеспечивающих производство продукции с характеристиками качества, 

удовлетворяющими требования, запросы и ожидания потребителей. 

2. Установления между процессами четкого и понятного взаимодействия. 

3. Определения целей в области качества на уровне предприятия и подразделений, 

обеспечивающих понимание тех результатов, которые должны быть достигнуты 

подразделениями, и которые обеспечивают достижение общих целей предприятия. 

4. Планирования ресурсов, необходимых для достижения целей. 

5. Определения процедур, обеспечивающих выполнение работ в  подразделениях 

наиболее эффективным способом. 

6. Измерения результатов и сравнения их с поставленными целями. 

7. Анализа и принятия решений о том, что следует улучшить в рамках каждого 

подразделения. 

     То есть в данном случае представлена совокупность процессов, за счет 

функционирования которых формируется система управления предприятием, 

ориентирующая его на производство продукции, соответствующей по своим 

характеристикам требованиям, запросам и ожиданиям потребителей и настраивающая 

все виды деятельности, связанные с обеспечением производства на показатель 

эффективности. 
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В общем виде система управления предприятием включает в себя 

 

 
      

Эта логика управления предприятием, ориентированным на производство 
конкурентоспособной продукции, отражена в моделях международных стандартов 
ИСО серии 9000. 
         Использование модели стандарта ИСО 9001:2000 дает возможность организации 
разработать и внедрить систему менеджмента качества, ориентированную на 
достижение удовлетворенности потребителей посредством разработки и производства 
продукции с заданными характеристиками качества. 
     Внедрение этой модели и подтверждение ее работоспособности (в том числе, 
через процедуру сертификации) дает предприятию возможность продемонстрировать 
перед потребителем способность производить продукцию в соответствии с 
требованиями, запросами и ожиданиями, что, в свою очередь, может служить 
гарантией получения заказов, заключения договоров, контрактов и т.д. 
     Развитие системы менеджмента качества, созданной на базе МС ИСО 9001:2000, 
с учетом методических рекомендаций, позволяет настроить все процессы на показатель 
эффективности, что создает основу для минимизации издержек, не добавляющих 
ценности продукции и предприятию в целом. 
     Таким образом, модели стандартов ИСО серии 9000 предоставляют 
организациям инструмент, с помощью которого можно настроить все процессы на 
достижение тех целей, которые перед организацией устанавливает высшее 
руководство, владельцы, инвесторы и т.д. 
     В глазах потребителей такая организация выглядит более надежной и 
предсказуемой, так как действующая система менеджмента качества становится 
понятной, прозрачной, и работоспособность ее может быть подтверждена третьей 
независимой компетентной стороной - органом по сертификации. Как известно, у 
организации, заслуживающей доверие, всегда больше шансов расширить свой рынок за 
счет увеличения клиентской базы и, следовательно, объемов продаж. 
     Использование при создании системы менеджмента качества методических 
рекомендаций ИСО 9004:2000 дает организациям следующие преимущества: 

 выстраивается система идентификации источников издержек, и разработки 
адекватных мер по их снижению, 

 формируются достоверные данные, демонстрирующие эффективность 
использования вложенных инвестиций, что может способствовать привлечению новых 
инвесторов, 

 уменьшается себестоимость продукции, что дает возможность снижать цену, 
расширять рынок и увеличивать объемы производства, 

 снижение издержек обычно связано с сокращением количества брака и других 
видов отходов, что положительно сказывается на таких показателях работы 
предприятия, как влияние на окружающую среду, состояние промышленной 
безопасности; формируется имидж социально ориентированного предприятия. 
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     Следует отметить, что модели международных стандартов ИСО - это всего лишь 
инструмент, который может быть использован для определенной цели. Эффективность 
использования этого инструмента определяется пониманием того, как этот инструмент 
работает, какой результат с помощью его может быть получен, а на какой результат 
рассчитывать не имеет смысла. Поэтому успех внедрения системы менеджмента 
качества всецело зависит от того, для каких целей высшее руководство намерено 
внедрить систему менеджмента качества, и в какой мере высшее руководство 
обеспечило подготовку всех уровней персонала, так как функционирование системы 
обеспечивается работой каждого сотрудника организации. 
     Классический минимально необходимый уровень подготовки персонала 
включает: 

 обучение высшего руководства, 
 обучение разработчиков документации СМК, 
 ознакомление    исполнителей    с    должностными, рабочими инструкциями, 

процедурными документами, 
 подготовка внутренних аудиторов. 

     Международные стандарты ИСО серии 9000 определяют, «что» должно иметь 
место в организации, чтобы система менеджмента качества обеспечила достижение 
поставленных перед организацией целей. А вот «каким образом» должны 
функционировать процессы или подразделения организации, модель стандарта не 
определяет. То есть способы достижения целей организация должна определять сама. 
Поскольку, как известно, способы получения результата определяют показатель 
эффективности, то надо полагать, эффективность функционирования системы 
менеджмента качества будет зависеть от того, насколько персонал организации хорошо 
понимает, как должна выполняться та или иная работа, и насколько он стремится 
улучшать результаты своей работы. В этой связи модель стандартов определяет 
условия для формирования у сотрудников поведения на работе, обеспечивающего 
достижение целей организации. Совокупность методов и средств воздействия на 
персонал, определяемых системой менеджмента качества включает в себя: 
  - четкую постановку целей и задач перед каждым сотрудником, определяющих 
результат, который должен быть получен при выполнении работы, 
  - определение ресурсов, необходимых для выполнения работы, и обеспечение 
ресурсами, 
  - обеспечение знаниями и навыками, необходимыми для понимания того, как следует 
выполнять работу, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность, 
  - измерение результатов работы на уровне сотрудников, подразделений и организации 
в целом и сравнение результатов с целями, 
  - анализ результатов и адекватное реагирование на них через систему 
корректирующих и предупреждающих действий. 
    Как показывает практика, умение реализовать эти процессы на уровне высшего 
менеджмента, создает условия, необходимые для формирования конкурентоспособной 
организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ К МАРКЕТИНГУ: ПОНЯТИЕ 

ХОЛИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

В последнее время в статьях и книгах по маркетингу наиболее проницательных 

интеллектуалов международных исследовательских организаций часто стали говорить 

о холистическом маркетинге. Надо отметить, что этимологический корень понятия 

«холистика» - далеко не экономический. Холистика (слово образовано от греческого 

«холос», означающего целый, цельность, единство, полный, взаимосвязанный, 

оздоровление и гармонию) – это философия, которая рассматривает тело и дух в 

безупречной гармонии между собой и с окружающей средой (холистический подход). 

Термин относится к теоретическим представлениям о том, что всякое целое образует 

нечто иное, нежели простая сумма составляющих его частей. Обычно применяется по 

отношению к медицине.
1
  

Холистический маркетинг, можно сказать, это понятие и новое, и старое. Новое, 

потому что термин «холистический маркетинг» только недавно стал внедряться в 

научные труды ученых. Старое, потому что о главных идеях  холистического 

маркетинга  говорили уже на протяжении последних пятнадцати лет.  

 По мнению сторонников нового (холистического) подхода  разработанные в 60-

70-х годах принципы и модели маркетинга сегодня перестали работать. Хотя уже 

последние годы известны настойчивые мнения практиков-профессионалов, которые 

предлагают новые альтернативные принципы маркетинга, только сейчас сам Филип 

Котлер в явной форме признал это и сам. Он сам рассматривает альтернативу, так, он 

говорит о том, что "старый маркетинг" должен быть сегодня заменен на новый, 

холистический маркетинг. Он описывает ключевые особенности холистического 

маркетинга следующим образом: «Маркетинг должен быть стратегическим, быть 

движущей силой бизнес-стратегии компании. Компании должны более целостно, 

"холистически" учитывать: жизненный стиль и социальное пространство целевой 

группы; организацию каналов сбыта и поставок; коммуникации компании; интересы 

владельцев компании»
2
. 

 Российские исследователи считают, что Котлер  все же не решился сделать 

именно холистический маркетинг своим главным брендом на ближайшее время. По их 

мнению, ему для этого не хватило решимости и вместо этого он выдвинул 

"латеральный маркетинг"
3
.   

Сторонники холистического маркетинга отмечают главный порок "старого маркетинга" 

- его стремление все дробить на части, на блок-схемы, которые оторваны от жизни. 

Образ мышления старого маркетинга - аналитический, схематический - вот что делает 

его бесполезным в современном сложном мире. Когда Котлер говорит о холистическом 

подходе, он ссылается на набирающую силу волну холистических идей, связанных с 

альтернативным, целостным взглядом на жизнь. Примером успешного приложения 

холистических идей к маркетингу может служить и интрамаркетинг, в основе которого 

не отдельные модели и идеи, а особенная целостная логика, образ мышления (но об 

этом чуть позже).  

                                                             
1  Даймон Д. Ласло и Скляров:- 2007. Холистическая медицина. www.diamondpsychics.com/.../holistika 
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3 Уфимцев Р.  // & Стратегии:  periodic@ cig.ru 
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Удобнее всего смысл холистической парадигмы воспринимается при 

противопоставлении ее традиционной аналитической логике, превалирующей в бизнес-

среде и в целом в экономике.  

Традиционный образ мыслей, обычная логика, основана на методе анализа, 

когда мы разделяем сложное на составляющие простые части. Мы привыкли думать: 

достаточно увидеть, из каких частей сложена реальность, чтобы понять ее и получить 

над ней контроль. Таким образом мы получаем иллюзию понимания и контроля над 

слишком сложной реальностью. В ином случае наш ум не может действовать. «Именно 

в поисках понимания и контроля дети разламывают игрушки, а маркетологи 

сегментируют рынки. Divide et impera — разделяй и властвуй — вот суть традиционной 

аналитической  логики и обычного мышления», - говорит Роман Уфимцев
1
. 

Противоположный образ мышления характеризуется принятием реальности в ее 

целостности. Круг идей, связанных с этим альтернативным образом мышления, 

называют холистической парадигмой. В соответствии с ней мы не должны дробить мир 

на части в поисках понимания и власти, а должны воспринимать его таким, каков он 

есть, — сложным и цельным. Мы ищем не власти над реальностью, а сотрудничества и 

сотворчества с ней.  

Холистические идеи давно известны на Западе. Их источником традиционно 

считается загадочная восточная философия. Первым западным проповедником 

целостного мышления нужно назвать Иоганна Вольфганга Гете (поэта и ученого), 

разработавшего собственный научный метод Anschauung, который является интересной 

методикой целостного мышления. К сожалению, лишь сейчас, спустя 200 лет, наука 

начинает заинтересованно приглядываться к идее Anschauung. Следующей заметной 

вехой в истории холистической парадигмы являются работы немецкого психолога 

Макса Вертгеймера. В начале XX века он провел эксперименты, доказывающие, что 

наше восприятие не собирает мир из отдельных кусочков, а воспринимает его в 

целостности, единым образом. И лишь затем в дело вступает логика, которая 

аналитически разбивает все на части и заново собирает мир. Тот же Вертгеймер, на наш 

взгляд, ближе всех подошел к тайне творческого мышления, которая сегодня занимает 

очень многих. Он показал, что творческое мышление — результат целостного взгляда 

на вещи.  

Затем были кибернетика, теория катастроф и, наконец, теория сложных систем. 

Complexity science, как называют теорию сложных систем на Западе, бурно 

развивается. Связанная с ней холистическая парадигма все настойчивее проникает во 

многие сферы знаний — в медицину, экономику, политику. И повсюду она приносит 

новый, целостный взгляд на сложные, хотя и знакомые всем вещи.  

Несмотря на простоту и естественность целостного мышления (считается, что 

оно возникает раньше аналитического), освоить его бывает непросто. Далеко не 

каждый может комфортно себя ощущать, не чувствуя контроля над происходящим и 

даже не понимая до конца, что вокруг него происходит. Именно это превращает 

способность к целостному мышлению в довольно редкое качество. Тем не менее 

холистическая парадигма рекомендует нам жить именно так. Она предлагает отбросить 

иллюзии и признать: обладая хорошим умом и силой, мы тем не менее лишь частично 

понимаем, что происходит на рынке, в нашем бизнесе, и лишь частично контролируем 

происходящее. Взамен получаем потрясающую и непонятную способность находить в 

хаосе бизнеса верные решения и новые идеи. Не этого ли умения нам так не хватает?  

На коммуникационном спектре холистический маркетинг занимает область 

высших уровней. Холистический маркетинг не ограничивает содержание 

коммуникаций ни отдельными деталями и характеристиками товара или услуги, ни 
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даже какими-то комплексами идей. Содержанием коммуникаций становится весь мир, 

в котором живет бизнес, включая личности руководителей и сотрудников
1
.  

Холистический маркетинг сообщает этот мир клиентам в его сложности, 

богатстве и многообразии. С другой стороны, в холистическом маркетинге мы 

обращаем свои коммуникации не к отдельным человеческим потребностям и даже не к 

каким-то обобщенным ценностям, а к единой личности клиента в ее сложности, 

богатстве и индивидуальности. Мы не пытаемся искать точки контроля над 

потребителем, не стремимся найти его «кнопку», а создаем условия для сотрудничества 

и сотворчества с ним.  

Холистический маркетинг — это в первую очередь особый, целостный образ 

мышления, а не набор определенных рецептов и технологий. Его мощным и пока мало 

исследованным потенциалом сможет воспользоваться любой бизнес, но для этого 

нужно научиться действовать, не стремясь понимать и контролировать все вокруг. Это 

нелегко, но не стоит пугаться. Даже переход от классического 4P-маркетинга к 

брендингу требует серьезного переосмысления: нельзя понять брендинг, не переместив 

фокус внимания из своего офиса в голову потребителя. Холистический маркетинг 

просто делает еще один шаг, предлагая принимать во внимание и то, и другое.  

Холистический маркетинг трудно понять, но это не мешает его успешно 

использовать. Он дает результаты, а не иллюзию понимания и контроля.  

Концепция холистического (целостного) маркетинга основывается на 

планировании, разрабатывании и внедрении маркетинговых программ, процессов и 

мероприятий, различных рекламных кампаний с учетом их широты и 

взаимозависимости. Холистический маркетинг признает, что в маркетинговом деле 

важным является расширенный, интегрированный подход. Холистический маркетинг 

содержит в себе четыре компонента: маркетинг отношений, интегрированный 

маркетинг, внутренний маркетинг и социально ответственный маркетинг (см. рис.). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Таким образом, холистический маркетинг – это подход, в котором делается 

попытка признать и сбалансировать разные компетенции и трудности маркетинговой 

деятельности.  

Интрамаркетинг — это практика маркетинга, основанная на целостном взгляде 

на вещи. Причина успеха предприятия не сводится к каким-то частным аспектам его 

работы. Ни инновационность товара, ни прекрасная рекламная активность, ни 

грамотное управление бизнесом, ни суперпродавцы — никакая частная деталь бизнеса 

не может привести к успеху. Успех предприятия — это целостное состояние, особая 

атмосфера, которая проявляется в каждом его звене.  

Дух успеха трудно объяснить, что это такое. Это верный признак того, что 

искать и создавать успех бизнеса следует с помощью целостного мышления. Тем, кто  

занимается развитием бизнеса, — руководителям и маркетологам — необходим 

целостный взгляд на вещи.  

Есть два простых шага к целостному взгляду и для получения интрамаркетинга. 

Первый шаг к целостному взгляду - рассматривать предприятие лишь как 

условную область единой системы предприятие-рынок. Необходимо не 

                                                             
1 Уфимцев Р.  Маркетинговый спектр,// &.Стратегии:- 2006- №7,  
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противопоставлять предприятие и окружающий его рынок. Они слишком тесно 

взаимосвязаны, чтобы можно было их рассматривать изолированно друг от друга. Не 

существует рынка вообще, а только среда, в которой живет бизнес. Не существует 

предприятия вообще, а есть сообщество людей, собирающихся на несколько часов в 

день ради общего дела, к которым время от времени присоединяются другие люди — 

клиенты и руководители.  

Второй шаг – не делить объекты и процессы в жизни предприятия на важные 

для маркетинга и не важные. Все, что можно увидеть, услышать или почувствовать в 

связи с предприятием, имеет значение — будь то рекламные макеты, телефонные 

интонации или запах сигарет и кофе в офисе. Все является частью единого 

когнитивного поля, которое воспринимается клиентами, сотрудниками и владельцами 

бизнеса. 
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МЕСТО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ В ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА 

 

В Кыргызской Республике иностранные инвестиции определены как важнейший 

фактор функционирования экономики страны и, в связи с этим, привлечение 

иностранных инвестиций формулируется приоритетным направлением в деятельности 

правительственных органов.  

Основной целью привлечения инвестиций является создание новых 

высокотехнологичных производств, модернизация основных фондов, создание рабочих 

мест, внедрение передовых технологий, менеджмента, ноу-хау, насыщение рынка 

высококачественными товарами и услугами, увеличение экспорта продукции.  

В первые годы распада СССР и обретения независимости перед Кыргызстаном 

встали тяжелейшие проблемы острой нехватки финансовых средств для 

функционирования экономики, выплаты зарплат, пенсий, пособий. Страна фактически 

оказалась в чрезвычайных условиях выживания. В этих условиях, Кыргызстан запросил 

первые инвестиции у международных финансовых организаций (МФО), вступив в их 

члены – во Всемирный банк (ВБ) в 1992 году, Исламский банк развития (ИБР) в 1993 

году, Азиатский банк развития (АБР) в 1994 году, Немецкий банк (НмБ) в 1993 году.  

В настоящее время, в Кыргызской Республике зарубежные и отечественные 

компании сегодня имеют равные права, включая доступ ко всем секторам экономики. 

Не существует ограничений на все виды операций в национальной и иностранной 

валюте. Иностранные инвесторы могут владеть земельными участками на правах 

временного пользования и свободно репатриировать капитал, дивиденды и прибыль. С 

2009 года введен новый Налоговый кодекс, призванный облегчить налоговое бремя и 

существенно улучшить качество налогового администрирования. 

Достижением республики за последние годы является улучшение индикаторов 

по проекту Всемирного банка «Ведение бизнеса», запустив широкую программу 

инвестиционных реформ. Реформы были проведены в сферах открытия бизнеса, 

получения разрешительных документов в сфере строительства, защиты инвесторов, 

международной торговли и получения кредитов, в результате которых в республике 

http://www.strategy.com.ua/article.aspx?magazine=73&column=3&article=634
http://www.strategy.com.ua/
http://www.slideworld/
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были проведены реформы в системах нормативно-правового регулирования 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. И сегодня можно с 

уверенностью констатировать, что 41 место по рейтингу и сохранение Кыргызстана в 

списке реформаторов второй год по Отчету «Ведение Бизнеса 2010», не только 

закрепило достигнутые успехи, но и подтвердило решимость и серьезность намерений 

республики в проведении глубоких реформ системного характера. По результатам 

проведенных реформ, Кыргызская Республика включена в топ-50 стран реформаторов, 

где Кыргызстан в 2009 году занял 41-ю позицию в мировом рейтинге Всемирного 

банка (ВБ) по легкости ведения бизнеса, поднявшись на 27 ступеней с 68-го места. В 

части проведения регулятивных реформ республика заняла второе место в мире среди 

10 лидирующих стран-реформаторов. Страна осуществила реформы в 8 из 10 областей, 

исследуемых в отчете с июня 2008г. по июнь 2009г.  

Всемирным банком дана высокая оценка проводимым реформам в нашей стране. 

Только за счет двух реформ в рамках «Ведения бизнеса» - по регистрации 

собственности и получению разрешений на строительство удалось добиться 

сокращения затрат бизнеса на 10 млн долл. США ежегодно. Бизнес теперь можно 

зарегистрировать всего за 4 дня. Успешно внедряются системы оформления 

документов в «одном окне» во всех пунктах взаимодействия власти с бизнесом, что 

значительно сокращает время и затраты бизнеса: в 2 раза сократилось количество 

документов для таможенного оформления при совершении экспортно-импортных 

операций; на 160 дней сократились временные затраты на получение разрешений в 

сфере строительства, достигнут целый ряд других улучшений. 

Улучшение индикаторов «Ведение бизнеса» - это только одно из направлений 

экономических реформ для продвижения инвестиций. Третий год реализуется реформа 

в области проверок и работы контролирующих органов, в результате которой 

необоснованные проверки значительно сократились. Вводится система оценки рисков в 

работу контролирующих органов, также планируется значительное сокращение самих 

контролирующих органов. 

Активно проводится работа по внедрению системы государственно-частного 

партнерства, которая направлена на создание эффективного механизма сотрудничества 

государства с коммерческими компаниями в реализации проектов развития 

инфраструктуры, более широкому привлечению бизнеса к осуществлению проектов 

государственной важности, справедливому распределению рисков между государством 

и бизнесом при реализации совместных проектов. Был подготовлен Закон КР «О 

государственно-частном партнерстве», который принят 11 мая 2009 г. 

Проведена работа по разработке плана эффективного распределения кредитных 

ресурсов в экономике республики и определены приоритетные отрасли. Разработана 

концепция распределения кредитных средств: (а)установлены критерии для каждой из 

отраслей для отбора инвестиционных проектов; (б) разработан механизм кредитования 

инвестиционных кредитов и определена схема возвратности, институты кредитования 

проектов; (в) уточнены способы защиты инвестиционных проектов; (г) подготовлена 

форма-анкета для предоставления инвестиционных проектов.  

В целях отмены требования легализации иностранных официальных документов 

и использования вместо нее упрощенной процедуры, позволяющей сократить сроки 

заверения иностранных документов инвесторов, подготовлен Закон КР «О 

присоединении Кыргызской Республики к Гаагской конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г.», 

который принят 17 ноября 2009 года. 

В сфере разработки международной правовой базы для расширения 

двусторонних экономических связей и привлечения инвестиций, дальнейшей 

интеграции в мировое сообщество, проведена работа по подготовке и согласованию 

проектов двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций с 
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такими странами, как Словакия, Италия, Австрия, ОАЭ. Подготовлены законопроекты 

для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

подписанных Соглашений о поощрении и защите инвестиций между правительствами 

Кыргызской, Литовской и Латвийской республик, а также государств–членов 

Евразийского экономического сообщества.  

В целях широкого освещения инвестиционной привлекательности и 

возможностей Кыргызской Республики подготовлены и проведены в ряде стран бизнес-

форумы с участием широкого круга представителей государственных органов и бизнес-

сообществ.  

Местные частные инвестиции ограничены низким уровнем сбережений, местные 

государственные инвестиции сдерживаются недостатком бюджета и наличием долгов. 

На этом фоне предпочтительны иностранные инвестиции. При этом, иностранные 

инвестиции означают не только приток финансовых ресурсов, но и новые технологии и 

новые управленческие ноу-хау. Привлечь, значит выиграть в борьбе с другими 

территориями для инвестиций, предложить более благоприятные условия, климат и 

среду. Инвестиции - это не благотворительность, они требуют среднесрочной прибыли 

для их возврата и приемлемый период окупаемости. Кыргызские возможности и 

альтернативы для ПИИ не являются всеобъемлющими и широкомасштабными, но они 

являются очень привлекательными предложениями рыночных ниш для малого и 

среднего бизнеса.  

Активная работа по улучшению инвестиционной среды дает положительный 

эффект по поступлению инвестиций. Ежегодно приток прямых инвестиций (ПИИ) в 

страну возрастает. Только за 2008 год привлечено 866,2 млн долл.США прямых 

иностранных инвестиций, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Тенденция 

стабильного роста притока прямых инвестиций сохраняется с 2002 года (рис.  1). 

 
Рис. 1. Ежегодная динамика притока ПИИ 

 

По предварительным данным Нацстаткома, поступление прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) за 2009 год составило 556,7  млн.долл.США или 64,3% к уровню 

2008 года, что связано, как и во всём мире, с “замораживанием” инвестиционных 

ресурсов в период кризиса.  

  Отток прямых иностранных инвестиций за 2009 год составил 480,3 млн 

долл.США (86,3% поступивших ПИИ), что меньше чем за 2008 год на 8,9 млн 

долл.США  (489,2 млн долл.США за 2008 год). Отток ПИИ объясняется возвратом 

большей части полученных кредитов от зарубежных совладельцев предприятий и 

торговых кредитов, которые составляют в структуре оттока 86,4%).  

Общий объем расходов по инвестиционным проектам Программы 

государственных инвестиций (ПГИ) за 2009 год составил 6 111,2 млн  сом (96,2% от 

уточненного плана), в том числе, внешнее финансирование инвестиционных проектов 

(кредиты) составило 3 023,8 млн сомов (96,8%), и грантов на сумму 2 632,5 млн сом 

(95,2%), а также внутреннее софинансирование инвестиционных проектов – 454,9 млн 

сом (98,2%). Основными причинами недоосвоения средств по проектам ПГИ на 2009 г. 
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стали длительное одобрение направленных заявок на снятие средств, не 

предоставление консультантами и поставщиками инвойсов и счетов-фактур на оплату, 

длительные процессы проведения тендеров и получения одобрения на них от доноров. 

Эти инвестиции включают 75 инвестиционных операций в рамках программы 

государственных инвестиций, то есть под гарантию Правительства, когда оно берёт на 

себя обязательства по выплатам. Целями этих операций были поддержка бюджета на 

основе политики действий, инвестиционные проекты в рамках кредитов и грантов. 40 

операций продолжаются.  

Условиями кредитования являются так называемые «мягкие», а именно – у 

Всемирного банка (ВБ) без процентов, только 0.75% за обслуживание, у Азиатского 

банка развития (АБР) процент кредитования 1% или 1.5%. Это максимально 

облегчённые кредиты и выдаются не всем, а только бедным странам. С 2005 года ВБ 

100% помощи Кыргызстану выдает в виде безвозмездных грантов, АБР пока только 

50%. Эти условия существенно облегчают ис пользование страной внешней помощи.  

В первые годы независимости, в отсутствии опыта использования инвестиций, 

Кыргызстан взял под гарантию Правительства также и прямые, частные, инвестиции, 

хотя в мировой практике они являются обязательствами частных инвесторов, самих 

хозяйствующих субъектов рынка. Так получилось с кредитами частной 

фармацевтической компании «Андрэ» из Швейцарии, других компаний из Турции, 

Пакистана.  

Необходимо констатировать, что на протяжении почти всего 15-летнего периода 

времени работа по привлечению прямых иностранных инвестиций сводилась, главным 

образом, к реализации Программы государственных инвестиций (ПГИ).  

 До апреля 2010 года вся инвестиционная работа велась созданным в декабре 2009-

январе 2010 годов Центральным агентством развития, инвестиций и инноваций 

(ЦАРИИ), которое было уполномочено разрабатывать и реализовывать всю 

инвестиционную политику в стране, привлекать и инвестировать средства в 

национальные проекты через также созданный Фонд развития инвестиционных 

проектов, в котором уже собраны были более 200 проектов.  

В ходе смены власти в апреле 2010 года ЦАРИИ вместе с Фондом развития были 

упразднены, как не эффективные, коррупционные организации, занимавшиеся 

преступным уводом бюджетных и инвестиционных денег для семейного обогащения 

бывшего Президента. Новым Временным правительством рассматривается вариант о 

создании Банка развития вместо упразднённого Фонда развития, целью которого будет 

инвестирование крупных проектов бизнеса национального значения.  

          Таким образом, структура инвестиций, привлекаемых в экономику Кыргызстана, 

показывает, что наиболее привлекательными отраслями для прямых иностранных 

инвесторов (ПИИ) являлись финансовый сектор (42,4% от общего объёма), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (27,4%), обрабатывающая 

промышленность (12,2%), торговля, ремонтные услуги (8,4%), строительство (3,0%). 

Приток инвестиций из стран вне СНГ составил 58.4%, из стран СНГ – 41.6%. В 

основном из Великобритании (18,1% от общего объёма), Китая (9,2%), Турции (6,3%), 

США (4,2%), а по СНГ из Казахстана (34%), России (7,5%). По регионам, наибольшие 

поступления инвестиций в 2009 году наблюдались в Бишкек и Джалалабадскую 

область (74.7% и 10.7% от общего объема привлеченных инвестиций), которые 

обеспечили производство половины ВВП страны. В то же время наименьшие 

поступления инвестиций наблюдаются в Нарынскую область и г.Ош (0,08% и 0,12%), 

которые являются дотационными и имеют минусовой вклад в ВВП страны.  

Кыргызстан имеет как общие, так и специфические для каждой из приоритетных 

отраслей факторы, которые определяют инвестиционную привлекательность и 

конкурентную способность страны на рынке инвестиций. К общим факторам, 

определяющим инвестиционную среду, относятся значительные природные ресурсы 
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(подземные, водные, рекреационные), выгодные географические условия (транзитное 

месторасположение между рынками Европы и Азии), достаточные трудовые ресурсы, 

стабильная макроэкономическая среда (апрельские события 2010 года скажутся только 

в краткосрочном периоде), стимулирующая налоговая политика. Специфическими 

факторами являются наличие уникального брэндового озера Иссыккуль, гор Тянь-

Шаня и других подобных мест для развития экотуризма, рафтинга, месторождений 

золота, урана, редких полиметаллов, обуславливающих развитие горнорудной 

промышленности и металлургии, 48% от всех центральноазиатских 

гидроэнергетических ресурсов (остальные в Таджикистане), достаточное 

сельскохозяйственное производство продовольственной и сырьевой продукции для 

инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность.  

Исследование текущего состояния деятельности по привлечению и поддержке 

иностранных инвестиций в Кыргызстане показывает, что велась определённая работа. 

Однако, её уровень не соответствовал той потребности, в которой нуждается экономика 

страны. Конечно, сказалось влияние мирового финансового и экономического кризиса. 

Однако, главной причиной тому являлись возникшие проблемы, связанные с 

создавшейся в последние годы неблагоприятной политической обстановкой, тотальной 

коррупцией, взаимосвязью официальной власти с криминалом.  
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Социальная сфера сегодня представляет собой как бы фокус процессов, 

происходящих  в политической и идеологической жизни общества. В силу  этих причин 

для обеспечения устойчивого развития и построения социального государства в 

качестве приоритетных важно  выделять социальные проблемы, создавая при  этом 

сильную социальную защиту населения, адекватную новым экономическим условиям, 

свойственным трансформирующимся обществам, обеспечивающую им социальную 

безопасность. По мнению Ю. Хабермаса, «развитая система социальной защиты 

становится политическим содержанием массовой демократии. Политическая система 

не в состоянии добиться беспредельной лояльности масс и поэтому для придания 

легитимности своим действиям должна предлагать государственные и социальные 

программы, выполнение которых подлежит контролю»
1
. 

 Аналитические обзоры социально-экономического состояния республики 

показывают, что по многим социальным индикаторам достигнуты предельные, 

критические значения. Так, смертность населения страны за последние годы имеет 

тенденцию к увеличению (составив в 2008 г.  немногим более 8 промилле).Серьезную 

тревогу вызывает высокий уровень младенческой и детской  смертности; уменьшилась 

                                                             
1 Хабермас Ю. //Теория и история экономических и социальных институтов и систем: Альманах-1993. Вып. 2.  – С 
127.  
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ожидаемая продолжительность жизни до 63,5лет в 2008 году, против  68,1 лет в 2002 г., 

причем сохраняется разрыв  (порядка 8 лет) между  средней продолжительностью 

женщин (72,1 год) и средней продолжительностью жизни мужчин (63, 5 лет). 

Негативным фактором является и то, что уменьшилась доля детей в возрасте (0-15 лет) 

практически на 7 процентных пунктов. Такой факт стал результатом снижения 

рождаемости в стране в 90-е годы. При этом остается достаточно высокой доля лиц в 

трудоспособном возрасте (59,1% в 2007 г.) в общей структуре населения в основном за 

счет лиц, родившихся в середине восьмидесятых годов прошлого столетия, когда 

наблюдался всплеск рождаемости. Таким образом, возрастная структура населения 

претерпела серьезные изменения. 

Процессы, происходящие в демографической структуре населения, 

усугубляются ухудшением здоровья всех групп населения. Как следствие, 

увеличивается число людей, неспособных к эффективной трудовой деятельности, 

нуждающихся в лечении и медико-социальной реабилитации. Все чаще в настоящее 

время мы говорим о проституции, алкоголизме, наркомании, заброшенных детях и 

брошенных стариках. Все больше рождается детей-инвалидов. 

Проблемы инвалидности и социальной защиты инвалидов - одна из  важнейших 

социальных задач в нашей стране, так как их численность в Кыргызской Республике 

ежегодно увеличивается в среднем на 4%. В силу этих причин социальная защита 

представляет собой, с одной стороны, функциональную систему, т.е. систему 

направлений, по которым она осуществляется, а с другой – институциональную, т.е. 

систему институтов, ее обеспечивающих (государство, суд, профсоюзы и другие 

общественные организации)
1
. 

Политика нашего  государства в отношении инвалидов ( или как принято в настоящее 

время о них говорить  - лиц с ограниченными возможностями) направлена на их 

реабилитацию и интеграцию в общество. Им предоставляются  льготы, выплачиваются 

социальные пособия, при необходимости их определяют в дома-интернаты; одиноким 

инвалидам оказываются услуги на дому, в реабилитационных центрах,  нуждающиеся 

обеспечиваются кресло-колясками, протезно-ортопедическими изделиями. 

Такой подход позволил снизить численность инвалидов ВОВ (на 40%) и 

пенсионеров-инвалидов (на 15%) по сравнению с предыдущими годами, но среди  

категории детей-инвалидов  наблюдается тенденция к увеличению (на 3-5%). Ежегодно 

медико-социальными экспертными комиссиями порядка 48 тыс. человек признаются 

инвалидами, из них около 14% приходится на долю детей, что составляет до 45-50 % от 

общего числа инвалидов. Признаются инвалидами впервые до 12 тысяч человек 

взрослого населения и до 3 тысяч детей
2
. 

Причиной ежегодного  роста инвалидности является  ухудшение экологической 

обстановки, неблагоприятные условия труда женщин,  рост травматизма, высокий  

уровень заболеваемости.  

Зачастую все эти проблемы сопряжены с материальным неблагополучием, но 

здесь прослеживается и обратная связь. Поиск самостоятельных путей выхода из 

кризисной ситуации должен стать девизом нации, критерием социальной безопасности. 

И здесь роль женщин, семьи особенно  велика. 

Именно поэтому озадачивает тот факт, что женщины доминируют в общей 

численности безработных. При этом женщины -50,1%, и лица в самом трудоспособном 

возрасте  от 22 до 49 лет – 79,2 

Для обеспечения социальной безопасности, согласно действующему 

законодательству, предоставляется 38 видов льгот довольно большой социальной 

группе - общей численностью более 297 тыс. чел. Среди получателей - ветераны 

                                                             
1 Адамов В.В., Роматов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М., 1999. – С. 394.  
2 Архив Миристерства труда и социального развития 
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Великой Отечественной войны, лица, имеющие государственные награды, 

персональные пенсионеры, пенсионеры-военнослужащие и пенсионеры органов 

внутренних дел, а также инвалиды всех видов заболеваний.  

Для предоставления льгот используются значительные бюджетные средства 

(табл.). 

Сумма бюджетных ср6едств, используемых на предоставление льгот 
 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 

Бюджетные средства 

на предоставление 

льгот, млн. сом. 

398,3 305 353,7 386,8 456,9 595,4 503.1 599,4 688,8 

 

При этом возможности наращивания государственного финансирования 

системы социальной защиты ограничены. В этих условиях наиболее приемлемым 

способом укрепления социальных гарантий является рациональное  использование 

выделяемых государством средств на социальные нужды нужен предоставления их 

только самым нуждающимся гражданам. 

Безусловно, этот процесс достаточно болезненный с политической точки зрения 

и достаточно сложный – с организационной. Однако внедрение адресных форм 

социальной поддержки населения  является единственным способом повысить 

эффективность расходования ограниченных бюджетных средств и реально помочь 

нуждающимся
1
. 

Социально уязвимыми считаются семьи с низким уровнем денежных доходом на 

членов семьи (чаще всего – многодетные семьи, потерявшие кормильца, матери, 

воспитывающие детей в одиночку, инвалиды, престарелые и т.д.).  В условиях 

неравномерности доходов, ограниченных возможностях трудоустройства социальная 

поддержка (защита) должна осуществляться в разнообразных формах, 

предусматривающих: пособие по безработице; пенсии; пособие по болезни, 

инвалидности; жилищные пособия; пособие на получение образования; гарантирование 

государством минимального уровня доходов; медицинская помощь
2
. 

Представляет интерес, какова же реальная доля средств, в объеме ВВП 

Кыргызской Республики,  направляемых сегодня на социальную защиту. Для 

представления общей картины  рассмотрим данные за период 1998-2008 годы (рис.1. ) 

В первую очередь величина государственной поддержки зависит от возможностей 

государственного бюджета и числа нуждающихся граждан. Причем, все плательщики 

налогов участвуют в финансировании расходов по выплате социальных трансфертов
3
. 
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Рис.1. Доля средств на выплату государственных пособий в объеме ВВП и 

численность получателей  

                                                             
1 Баринова Т.П. Перестройка социальной защиты населения в условиях перехода к рыночным отношениям. // 

Экономика Кыргызстана: реалии и перспективы. Б., 2001. – С. 82.  
2 Экономическая теория. Под ред. М.В. Сумцовой и Л.Т. Орловой М., 2000. – С. 554.  
3 Экономическая теория. Под. ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. СП.б., 1999. – С. 457.  
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Льготы в сложившейся системе предоставляются на основании свыше 10 
законов и ряда подзаконных актов, что усложняет процесс их правоприменения. 
Начиная с 2003 года в республике проводится поэтапный процесс монетизации льгот. 

Сложившаяся в республике система социальной защиты населения  включает 
адресные государственные пособия по нуждаемости (ЕЕП), социальные пособия и 
различные льготные социальные услуги детям, инвалидам, ветеранам войны, пожилым 
и другим социально-уязвимым слоям населения. Однако размеры социальных гарантий 
остаются  ниже крайней черты бедности . 

К важнейшим характеристикам категории «социальная защита» Л. Якушев 
относит: виды и организационно-правовые формы социальной защиты, категории 
граждан, которым оказывается социальная помощь или которые охвачены социальным 
страхованием

1
.  

Нетрудоспособным гражданам детям-сиротам, инвалидам, престарелым гражданам, не 
имеющим права на трудовую пенсию, предоставляются социальные пособия, которые 
назначаются  без учета дохода и основными их получателями являются дети инвалиды 
(71,4%). 

Семьям со среднедушевым доходом ниже размера ГМУП предоставляются ЕЕП.  
Анализ показателей за 10 летний период  показывает, что размер государственного  
социального стандарта (ГМУП) (рис.2) от которого зависят размеры социальных 
гарантий значительно ниже МПБ. За этот период он повышался только 4 раза на 
величину не сопоставимую  темпами изменения МПБ. 

Анализ распределения ЕЕП по категориям получателей показывает, что среди 
них больше всего детей в возрасте до 16 лет- почти 97%.Действующая система 
государственных пособий и выплат гражданам, имеющим детей, в совокупности с 
другими социальными гарантиями, формирует систему социальной поддержки семьи с 
детьми. Пособия по малообеспеченности выплачиваются 145,1 тыс. семьям, в которых 
воспитываются 420,9 тыс. детей, что составляет 18% от общего количества имеющихся 
семей с детьми до 18 лет. 

 

 

 

 

Рис.2.  Динамика размера 

ГМУП по отношению к МПБ 

за 1998-2008 гг. 

 

 

 

 

 
Таким образом, в стране проводится большая работа по обеспечению 

социальной поддержки семей с детьми. И чтобы это направление стало более 
совершенным, на наш взгляд, следует проводить работу  по оценке и анализу условий 
жизни и определению мер, необходимых для улучшения социально-экономического 
положения семей с детьми и прежде всего женщин. Все это обеспечит этой категории 
социальную безопасность. Исходя из ориентации на политику равных возможностей, в 
поле зрения Правительства должно быть социально-экономическое положение 
женщин, которым должно быть предоставлено право активного участия в принятии 
решений, обеспечении гарантий права на занятость, создание условий для совмещения 
профессиональных и семейных обязанностей, защиту родительства.В перспективе 
социальная защита населения должна базироваться на ряде основных принципов: 
обеспечение минимальных социальных гарантий, корректируемых в зависимости от 

                                                             
1 Якушев Л. Социальная защита. –М., 1998. –С 10. 
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традиций и экономических возможностей, развитие инфраструктуры социального 
обслуживания, цель которого — помочь каждому человеку в конкретной ситуации. 
Особенно следует подчеркнуть, что во многом обострение перечисленных проблем 
обусловлено тем, что экономическая политика долгое время была оторвана от 
социальной. А они — два взаимосвязанных элемента общественного развития, и 
считать, даже на короткое время, приоритетной какую-либо одну из них — значит 
обрекать себя на необходимость в последующем  исправлять ошибки в другой сфере. 
 Таким образом, реформы в социальной и экономической сферах, способных 
решать стоящие проблемы комплексно, весьма важно ориентировать на интересы 
человека. В противном случае социальной безопасности и устойчивого развития не 
добиться. 

 
 

СТУКАЛО Н.В., д.э.н., профессор кафедры международных финансов 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 

ЛИТВИН М.В., преподаватель кафедры международных финансов 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 

 
ОСОБЕННОСТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Актуальность проблемы. Одной из современных тенденций развития мировой 
валютно-финансовой системы является регионализация, то есть функционирование 
региональных валютных систем и углубление региональной валютно-финансовой 
интеграции. Создание Европейского валютного союза (ЕВС) и введение единой 
европейской валюты евро на его территории является самым ярким примером валютно-
финансовой регионализации. Проведенные исследования Еврокомиссией доказали, что 
даже для высокоинтегрированных стран Европейского Союза (ЕС) одним из 
позитивных последствий углубления финансовой интеграции станет увеличение 
реального ВВП на 1% в течение десятилетия [1]. Валютно-финансовое взаимодействие 
служит стимулом для притока иностранных инвестиций, постепенного удешевления 
капитала для национальных компаний, расширения возможностей диверсификации 
рисков, что обусловлено постепенным сближением национальных финансовых систем, 
унификацией и объединением их бюджетного процесса и бюджетного контроля. 
Однако эффективность и успешность валютно-финансовой интеграции во многом 
зависит от внешних факторов, таких, как глобальный финансовый кризис, который 
оказал  влияние на валютные и банковские системы стран-участниц Европейского 
Союза (ЕС).  

Анализ последних научных исследований. Учитывая чрезвычайную 
актуальность исследования финансовой интеграции в рамках ЕС много иностранных и 
отечественных ученых и практиков посвятили свои работы данной проблематике. 
Весомыми являются фундаментальные и прикладные разработки таких специалистов, 
как Л. Хоффманн, Ф. Мьоллеррс, Р. Кокощински, Э. Ситон, К. Тиманн, Г. Краузе, У. 
Тиссен, В. Чужиков, А. Мозговой, Л. Лукьяненко , М. Пашков, В. Чалый, Л. Пильгун, 
А. Шнырков, О. Кузнецов, С. Кульпинский и др. Однако динамизм развития 
отношений в валютно-финансовой сфере, изменчивость глобальных факторов влияния, 
перманентные финансовые кризисы предопределяют необходимость постоянного 
наблюдения, анализа и актуализации вышеуказанных разработок.  

Цель работы заключается в определении современных тенденций и проблем 
валютно-финансового взаимодействия в рамках ЕС в глобального финансовго 
кризисна.  

Основной материал исследования. Глобальный финансовый кризис начался в 
2007 году в относительно небольших масштабах и осенью 2008 г. стал самым большим 
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подобным кризисом с 1930-х годов. Результатом кризиса  стала  мировая рецессия 
экономики, которая имела серьезные последствия для государств-членов ЕС. 
  Международный валютный фонд оценил снижение стоимости активов в 2007-
2010 годах в  США, Европе и Японии свыше 4,1 триллиона долларов, в том числе 2,8 
триллиона потерь составил банковский сектор. Снижение активов – как кредитов, так и 
ценных бумаг – европейских банков оценивается в 737 миллиардов долларов, 
американских банков в 1,6 триллиона долларов. Важно при этом отличать 
потенциальные потери от действительных, последние по состоянию на апрель 2009 
года составили в европейских банках 358 миллиардов долларов [2]. 

Глобальный финансовый кризис оказал значительное влияние на экономику 
стран ЕС. Так, например, в  Дании спад ВВП составил 0,6 % в первом квартале 2008 
года. Эстония показала спад 0,9 % во втором квартале 2008 года после 0,5 % в первом. 
В Латвии падение на 0,2 % во втором квартале 2008 года после 0,3 % в первом, в 
результате произошла рецессия [3]. Швеция показала нулевой рост во втором квартале 
2008 года [4]. Экономика Европейского Союза сократилась на 0,1 % во втором квартале 
2008 года [5]. Ирландия в течение первого квартала 2008 года сообщила о сокращении 
ВВП на 1,5 %, это был рекордный спад с 1983 года [6]. В Германии розничные продажи 
упали на 1,4 % в июне 2008 года; во втором квартале германская экономика показала 
спад на 0,5 процента [7]. Итальянская экономика сократилась на 0,3 % во втором 
квартале 2008 [8]. В других странах еврозоны началась рецессия во втором квартале 
2008 года: французская экономика сократилась на 0,3 %; экономика Финляндии 
снизилась на 0,2 %. В четвёртом квартале 2008 года ВВП Великобритании сократился 
на 1,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что означало официальное начало 
рецессии в экономике Великобритании: падение ВВП в четвёртом квартале 2008 года 
составило 1,5 % [9]. ВВП еврозоны в третьем квартале 2008 года снизился на 0,2 %, как 
и в предыдущем квартале: европейская экономика вошла в период рецессии впервые за 
15 лет [10]. По данным Евростата, в феврале 2009 года, промышленное производство в 
Евросоюзе в декабре 2008 года снизилось на 11,5 % в годовом выражении и на 2,3 % по 
сравнению с ноябрем, в еврозоне — на 12 % и 2,6 %, соответственно, что является 
абсолютным рекордом: подобного не наблюдалось с 1986 года [11]. 

Глобальный финансовый кризис оказал значительное влияние на стабильность 
банковских систем стран ЕС: некоторые европейские банки приобретали американские 
активы, ценность которых существенно снизилась в 2007 и 2008 годах. Наличие таких 
активов («toxic assets») приводило к потере доверия к банковской системе, поскольку 
банки стали неохотно предоставлять друг другу займы, способствуя 
катастрофическому падению ликвидности и резкому возрастанию межбанковских 
ставок кредитования. 

Основные проблемы возникли в банках Великобритании, Германии, стран 
Бенилюкса, Ирландии, Греции. Несмотря на различие природы проблем каждого из 
банков, общая проблема состояла в недостатке ликвидности в банковской системе. В 
Великобритании слабые залоговые активы вызвали кризис доверия к банкам и 
кредиторам имущественных займов, создавая сложности займа для некоторых 
учреждений, и требуя правительственного вмешательства для снижения проблемы 
ликвидности. Резкая потеря доверия к ирландским банкам 29-го сентября 2008 г., когда 
их акции резко упали в цене, создала новую проблему по разработке схем защиты 
депозитов. Стремясь защитить свою банковскую систему, ирландское правительство 
объявило о том, что оно гарантирует все депозиты, размещенные в ирландских банках, 
что значительно превышало гарантирование вкладов в других странах еврозоны (в том 
числе и в Великобритании), и таким образом стимулировало перемещение средств в 
ирландские банки. В Германии правительство должно было вмешаться, чтобы 
поддержать ипотечного кредитора Hypo Real Estate, а страны Бенилюкса должны были 
сотрудничать, чтобы стабилизировать «перегретый» Fortis Bank. Эти проблемы, хотя и 
являлись достаточно серьезными, были решены относительно быстро, хотя проблема 
Hypo Real Estate способствовала распространению страхов насчет стабильности 
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банковской системы в ключевой момент кризиса [12]. 28 сентября, нидерландско-
бельгийский банк Fortis был частично национализирован с наличным вливанием от 
стран Бенилюкса, составляющих €11,2 миллиарда.  
       В результате Европейский центральный банк (ЕЦБ), правительство и 
центральные банки стран ЕС использовали различные инструменты  государственного 
антикризисного регулирования банковского сектора стран ЕС: были созданы 
специальные фонды (Германии, Испании), снижена центральными банками учетная 
ставка (большинство стран ЕС); национализированы банки (Португалии, Австрии, 
Исландии); рекапитализированы банки (Германии, Австрии, Франции и др.); 
гарантированы  межбанковские кредиты (Греции, Великобритании, Франции, 
Португалии); увеличена финансовая дисциплина (странах Балтии); предоставлены  
государственные гарантии по депозитам (Германии, Греции, Австрии и др.) и другие. 

Глобальный финансовый кризис оказал значительное влияние на 
функционирование   зоны евро. Внедрение евро стало знаковым событием не только 
для ЕС, но и для всего мира, поскольку именно таким образом была обеспечена 
реальная валютная интеграция в рамках ЕС. На 01.05.2010 в зону евро входят 16 из 27 
стран ЕС. Новая валюта евро находится в обращении уже более 10 лет. Пока евро 
нельзя назвать стабильной валютой, поскольку валютный курс в течение периода ее 
существования был очень изменчивым, особенно в отношении ведущих валют 
неевропейских стран, в первую очередь, доллара США и японской иены. Так, 
наибольшую волатильность евро продемонстрировало относительно американского 
доллара. В 1999 году среднегодовой курс EUR / USD составил 1,0658, в 2001 году он 
достиг своей самой низкой отметки - 0,8956 (были дни, когда спот-курс EUR / USD 
опускался до 0,7800 и даже ниже), то есть евро потерял почти 25% своей 
первоначальной стоимости в течение 1,5-2 лет. С 2002 года наблюдается 
стремительный рост валютного курса евро относительно доллара США, который в 
конце 2009 года пересек психологическую отметку 1,5000. Однако весной 2010 года 
снова наблюдалась девальвация евро относительно доллара до уровня 1,2900 и по 
прогнозу к еще большему падению. Относительно швейцарского франка - валюты 
европейской страны, которая не является членом ЕС и которая выступила в репутации 
"финансового пакгауза", волатильность валютного курса евро была несколько 
меньшей.  
        Роль евро на международных рынках долговых ценных бумаг определяется тем, 
что через 10 лет с момента введения евро уже более 32% общего объема 
международных долговых ценных бумаг деноминировано в евро. Роль евро на 
международных рынках ссудного капитала и депозитных рынках обусловливается тем 
фактом, что почти 61% всех займов небанковские резиденты еврозоны брали у банков-
нерезидентов в евро. Депозиты резидентов еврозоны в банках-нерезидентах также, в 
основном, деноминированны в евро. В противовес этому факту, объемы зарубежных 
как займов и депозитов в евро за пределами еврозоны не превышали 5-6% в 2004 году, 
но в 2007 году уже превышали 20%, а в 2008 - 22%. По данным Банка международных 
расчетов в последние годы наблюдается значительное повышение активности 
валютной торговли. По объемам торговли на международных валютных рынках евро 
является второй валютой и на нее приходится около 40% всех международных 
валютных операций.  
  В большинстве стран зоны евро наблюдается такая тенденция, что евро больше 
используется при экспортных, чем при импортных операциях. Причем доля евро 
больше при экспорте товаров, чем при экспорте услуг. Значительное увеличение 
объемов использования евро в международной торговле наблюдалось  в странах - 
новых членах ЕС, а также странах - кандидатах к вступлению в ЕС. Одной из ключевых 
характеристик международной роли евро является рост объемов его использования при 
эмиссии международных облигаций. Фактически, это означает, что иностранные 
компании, эмитируют средне- и долгосрочные облигации на международных рынках, 
делают выбор в пользу евро.  
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Роль евро как валюты привязки для развивающихся стран, остается стабильной. 
Так более 30 стран мира привязали валютные курсы своих национальных валют к евро, 
еще около 20 стран имеют привязки к валютным корзинам, включающим евро. 
Глобальное наращивание резервов в евро продолжается быстрыми темпами. Страны 
Азии, включая Японию, демонстрируют самые высокие темпы роста данного 
показателя. Самым ярким примером постепенного роста доли евро в золотовалютных 
резервах является Китай - страна, имеющая вторые по величине резервы в мире. 
Сегодня евро является второй резервной валютой в мире после доллара США. Роль 
евро как валюты интервенции преимущественно заключается в использовании на 
территории еврозоны и ее стран-соседей. Роль евро как параллельной валюты в странах 
- соседях еврозоны стабилизировалась. Оборот наличного евро вне зоны евро 
продолжает постепенно расти. Исследования, проведенные Австрийским 
национальным банком в Хорватии, Венгрии, Чехии, Словении и Словакии, 
констатируют растущий спрос на наличное евро.  Также специалисты [13-15] отмечают 
важность роста спроса на евро в частном секторе экономик стран мира. Для частных 
наличных сбережений, например, важным является тот факт, что в обращении 
находятся купюры номиналом в 500 евро. Это делает данную валюту более "емкой", 
чем доллар США и привлекательной для наличных теневых операций.  

Хотя, в целом, экономика Евросоюза, постепенно восстанавливается после 
кризиса, этот процесс в отдельных государствах происходит неравномерно. Так, 
серьезную обеспокоенность у европейских экономистов и финансистов вызывает 
финансовое состояние так называемых «стран PIGS» (Portugal, Italy, Greece, Spain - 
Португалия, Италия, Греция, Испания), а также стран Прибалтики. В конце 2009 года 
появились даже прогнозы относительно вероятности выхода из зоны евро Греции и 
Ирландии [16 ], поскольку использование единой европейской валюты не позволяет 
этим странам сопротивляться последствиям кризиса, а именно снижать процентные 
ставки, ослаблять курс национальной валюты, самостоятельно осуществлять 
фискальную поддержку экономики. На сегодня в Греции кризис затронул все отрасли 
экономики, государственный долг составляет более 300 млрд. евро, или 113% ВВП, 
дефицит государственного бюджета составляет 12,7%, что превышает более чем в 
четыре раза критический порог, определенный Маастрихтским критерием [17]. Кстати, 
практически все страны ЕС нарушили Маастрихтские критерии в условиях глобального 
финансового кризиса (так, например, в 2009 году бюджетный дефицит в Ирландии 
составлял 12,5% от ВВП, в Испании - 11,5%, во Франции - 8,3% , в Португалии - 8% 
при допустимом максимуме - 3% от ВВП). Грецию стали называть «пороховой бочкой 
ЕС», «больным человеком Европы» и «камнями утопленника для евро», что тянет на 
дно еще недавно прочную единую валюту. Среди других причин такой ситуации в 
Греции эксперты называют непомерно раздутый государственный сектор, 
депрессивность греческой экономики, слабую бюджетную дисциплину, 
безответственную фискальную и социальную политику. К тому же ситуацию 
усугубляли политические факторы (коррупция, постоянная конкуренция и изменение 
политической элиты, перманентные профсоюзные забастовки и демонстрации, 
менталитет греков, а также отсутствие жесткого контроля соблюдения маастрихтского 
критерия со стороны ЕС и постоянное субсидирование Греции из общеевропейского 
бюджета. Несмотря на позицию Европейского центрального банка, что европейские 
страны не должны нести ответственность за долги других участников сообщества, в 
начале мая министры финансов стран зоны евро утвердили пакет финансовой помощи 
Греции со стороны ЕС и Международного валютного фонда в размере 110 млрд. евро. 
Со своей стороны, греческое правительство обязалось ввести режим строгой экономии, 
а именно, заморозить зарплаты в государственном секторе на три года, увеличить налог 
на добавленную стоимость, увеличить пенсионный возраст. Однако такое решение 
привело к массовым забастовкам в стране. В свою очередь, в Европе начали нарастать 
антиинтеграционные настроения. Так, в Германии большинство населения 
поддерживает позицию, что Греция должна быть исключена из зоны евро [18 ].  



89 

 

Выводы. Анализ современных тенденций и проблем развития европейской 
валютно-финансовой интеграции демонстрирует существенную зависимость 
успешности данного процесса от внешних факторов влияния. Несмотря на постоянный 
рост роли евро как международной расчетной валюты, а также важности зоны евро как 
таковой, что создает значительную долю мирового спроса и предложения на 
международные облигации, деноминированные в евро, глобальный финансовый кризис 
обострил проблемы, которых опасались эксперты еще у самых истоков европейской 
валютно-финансовой интеграции, - существенную зависимость стабильности зоны евро 
от состояния экономики каждой отдельной страны-участницы. Таким образом, кризис 
имел не только финансовые и экономические последствия для экономики ЕС, но и 
положил начало дезинтеграционных процессов в Европе. Проблема прочности ЕС 
связана с соблюдением всеми его членами наднациональных принципов особенно в 
условиях изменчивости внешних факторов. К сожалению, именно это сейчас не 
наблюдается, что затрудняет выход стран ЕС по финансовой нестабильности и впервые 
создает угрозу самому существованию этого Союза. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
 

До недавнего времени мировое сообщество не придавало большого значения 
вопросам развития Арктического региона, однако сегодня Арктика все больше 
вовлекается в процесс глобализации мировой экономики. Здесь развивается торгово-
экономическое и научно-техническое сотрудничество между приарктическими 
государствами, в связи с чем, данный регион подвергается новым вызовам и угрозам.  

Сегодня приарктические государства в полной мере осознали, что богатства, 
которые таит в себе Северный Ледовитый океан, являются энергетической базой для их 
будущего экономического развития. Постепенное истощение разработанных 
месторождений энергоресурсов, а также влияние глобального потепления на 
экосистему Арктики усиливают мировую конкуренцию стран за арктический лед и все, 
что под ним скрыто. 
На сегодняшний день нельзя с абсолютной точностью дать ответ на вопрос, сколько 
богатств содержит арктический шельф. Однако время, когда об Арктике имелось 
крайне ограниченное количество информации из-за труднодоступности её территорий, 
прошло.  

В целом, мировое сообщество считает, что дно Северного Ледовитого океана 
содержит около 25% мировых запасов углеводородов, а также богатые залежи алмазов, 
золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца

1
. 

Наиболее полной оценкой ресурсов дна Арктического региона является исследование, 
проведенное Геологической службой США в конце 2008 г. (Circum-Arctic Resource 
Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle).   

Согласно данному исследованию, подо льдами Арктики содержится около 22% 
мировых неразведанных ресурсов. Из них: 

 90 млрд. баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов); 
 1699 трлн. кубических футов, что эквивалентно 48,13 трлн. кубических метров, 

природного газа (30% мировых неразведанных запасов); 
 44 млрд. баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов)

2
. 

При этом 84% ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и 
лишь 16% - на сухопутной территории арктических государств в пределах Северного 
полярного круга. 

По данным Геологической службы США, на сегодняшний день известно о более 
400 различных месторождениях нефти и газа в Арктическом регионе, однако наиболее 
крупными из них, где вероятность обнаружения ресурса превышает 10%, являются 25 
(см. Таблица 1). 

                                                             
1 Стр.38  «Ледовое побоище» 
2 http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf 

http://worldcrisis.net.ua/?p=170
http://www.profi-forex.org/country_traders/entry%201003202303.html
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/02/15/187363
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Таблица 1.  

Суммарная оценка углеводородного потенциала Арктического региона 

Источник: составлено по http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf 

http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf
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В таблице  арктические углеводородные провинции проранжированы по 

показателю «Баррель нефтяного эквивалента». Это означает, что показатели «Газ» и 

«Газоконденсат»  приведены в соответствие с баррелем нефти по количеству 

выделяемой энергии. 

Анализируя данную таблицу, можно прийти к следующим выводам: 

 Более 70%  неразведанных нефтяных ресурсов находятся в 5 арктических 

провинциях: на Аляске и близлежащим к ней шельфовым территориям, американско - 

азиатском бассейне, на восточном шельфе Гренландии, восточном шельфе Баренцева 

моря, а также шельфе, расположенным между восточным побережьем Канады и 

западным побережьем Гренландии.  

 Более 70% неразведанных газовых ресурсов находятся в 3 арктических  

провинциях: Западно-сибирском бассейне, восточном шельфе Баренцева моря и на 

Аляске и близлежащим к ней шельфовым территориям. Рассмотрим экономический 

потенциал арктических территорий и акваторий каждого из приарктических 

государств. 

В США наибольшие запасы углеводородов находятся на северном склоне Аляски, а 

именно на шельфе залива Прудо - Бэй (Prudhoe Bay). Данное нефтегазовое 

месторождение было открыто в 1968г., его запасы оцениваются в  3,1 млрд. тонн нефти 

(22723 млн. баррелей) и 730 млрд.  кубических метров газа. 

Также другими крупными арктическими месторождениями нефти в США являются
1
: 

 Endicott  (582 млн. баррелей) 

 Point Macintyre (400 млн. баррелей) 

 Northstar (176 млн. баррелей) 

 Oooguruk (90 млн. баррелей) 

Таким образом, арктические месторождения нефти, расположенные в нефтегазоносных 

провинциях США, составляют более 50% нефтяного потенциала США. 

Углеводородный потенциал арктической Канады в основном сосредоточен вблизи 

остова Ньюфаундленд, где расположено 6 основных нефтегазовых провинций
2
: 

 Drake Point (17,5  трлн. кубических футов или 495 млрд. куб метров газа) 

 Melville Island (ежегодная добыча нефти оценивается в 100 тыс. баррелей нефти) 

 Terra Nova (экономический потенциал  - 300-400 млн. баррелей нефти) 

 White Rose (250 млн. баррелей нефти) 

 Hebarnia – нефтяное месторождение, открытое в 1979г. Запасы нефти 

составляют 613 млн. баррелей. 

Также Канада проводит исследования для определения углеводородного 

потенциала шельфа моря Бофорта.  

 Общие запасы нефти арктической Норвегии оцениваются в 10,2 млрд.  баррелей. 

Норвежская сторона, совместно с российскими учеными, участвует в оценке газовых 

ресурсов Баренцева моря, т.к. претендует на описанные выше шельфовые участки 

Баренцева моря. 

Потенциал российской Арктики несравним с углеводородными запасами 

арктических территорий других Приарктических государств.  

Сегодня около 20% ВВП России и 22% общероссийского экспорта производится 

в Арктическом регионе.  Север, составляющий около 2/3 территории России, 

обеспечивает около 60% валютных поступлений в страну. Россия добывает в районах 

Крайнего Севера до 95% газа и 75% нефти. Здесь производится более 90% никеля и 

кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита и апатитового концентрата.
3
 

                                                             
1 Составлено по данным сайта http://arctic-transform.org/download/OffHydSum.pdf 

 
2 Составлено по данным сайта http://arctic-transform.org/download/OffHydSum.pdf 
3 Составлено по книге « Ледовое побоище» или выступление Чилингарова. 

http://arctic-transform.org/download/OffHydSum.pdf
http://arctic-transform.org/download/OffHydSum.pdf
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Мировое сообщество сходится во мнении что, если России удастся доказать все 

свои претензии и заявки на арктический шельф, то в её распоряжении окажется порядка 

2/3 всех углеводородных запасов Северного Ледовитого океана.  Таким образом, 

сопоставив данный показатель с прогнозируемым экономическим потенциалом 

Арктики, можно прийти к выводу, что сегодня Россия претендует на 8,7% мировых 

запасов нефти, 20% мировых запасов газа и 13,3% мировых запасов газоконденсата. 

Россия претендует на водную территорию Северного Ледовитого океана в 1,2 

млн. км кв. По прогнозным данным, там сосредоточено вдвое больше запасов 

углеводородов, чем на сухопутной территории страны. Несмотря на то, что 

арктический шельф мало изучен и российское руководство только в 2007г. начало 

предпринимать попытки изучить и оценить дно Северного Ледовитого океана, уже 

сейчас ясно, что из всех арктических морей Баренцево и Карское моря составляют 

примерно 70% всех запасов нефти и газа Арктики. Если учитывать потенциал еще и 

Охотского моря, то общая цифра приблизится к 90%
1
.  

На шельфе Баренцева моря выявлены уникальные месторождения 

углеводородов, в том числе 5 – нефтяных, 1 – нефтегазоконденсатное, 3 – газовых, 3 – 

газоконденсатных. Такие месторождения Баренцева моря, как Штокмановское, 

Ледовое, Лудловское и Мурманское признаны главнейшими в Северном Ледовитом 

океане. Здесь сосредоточено порядка 70%  разведанных запасов российского шельфа.  

Наиболее крупное газовое морское месторождение мира – Штокмановское – содержит 

запасы газа более 3,7 трлн. куб. м газа и 31 млн. т. газоконденсата.  Потенциал 

крупнейшего нефтяного месторождения «Приразломное», которое относится к 

Печерскому и Баренцеву морям,  оценивается в 46 млн. т. нефти
2
. 

На шельфе Карского моря ведется оценка трех крупных газовых месторождений, 

два из которых (Ленинградское и Русановское) признаны уникальными. Выявлены 

также два нефтяных месторождения – Салекаптское и Юрхаровское. На сегодняшний 

день не существует точной оценки экономического потенциала данных 

месторождений, однако следует заметить, что порядок извлекаемых запасов 

оценивается в десятки млн. т. Исследование и разработка вышеперечисленных 

месторождений, а также политика российского государства и крупнейших нефтяных 

компаний мира в арктическом регионе России будет описана в Главе 3.  

Углеводородный потенциал шельфа восточной Арктики практически не изучен. 

На шельфе моря Лаптевых выделены Лаптевоморская и Анабаро – Хатангская 

нефтегазоносные области. По последним оценкам прогнозные ресурсы данной области 

определяются около 8700 млн. т., из них более 70% приходится на нефть.  

В Восточно-Сибирском  и Чукотском морях выявлено пять нефтегазоносных 

бассейнов, из них наибольший интерес представляют Новосибирский, Северо-

Чукотский и Южно-Чукотский. Прогнозные извлекаемые ресурсы данного региона 

составляют более 1 млрд. т. у. т. с преобладанием нефти. 

В пределах шельфа Берингова моря выделяют три нефтегазоносных бассейна: 

Анадырский, Хатырский и Наваринский. Потенциальные извлекаемые ресурсы шельфа 

Берингова моря оцениваются на уровне 1 млрд. т. у. т., однако такая оценка является не 

точной.  

В связи с тем, что на сегодняшний день Россия – это государство с выраженной 

сырьевой экспортной ориентацией, использование углеводородного потенциала 

Арктики становится залогом энергобезопасности страны на ближайшее будущее.  

Также, оценивая экономический потенциал Арктического региона, необходимо 

упомянуть о борьбе стран за биологические ресурсы, добываемые в морях Северного 

Ледовитого Океана.  Сегодня здесь производится около 15% общих объемов рыбной 

                                                             
1 «Ледовое побоище» 
2 Составлено с использованием материалов Минэкономразвития России и сайта http://www.arcticregion.ru 

http://www.arcticregion.ru/
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продукции России, а для Норвегии и Канады арктические моря – главный источник 

рыболовного промысла. Глобальное потепление и постоянное  повышение цен на 

продовольствие в связи с ростом населения на Земле делают воды Арктики все более 

привлекательными для рыбной промышленности. В связи с этим между 

приарктическими странами начинается гонка не только за углеводородный потенциал 

арктического шельфа, но и за право освоения биологических ресурсов Арктики. 

Итак, описанные выше факторы привлекательности Арктического региона 

условно можно поделить на 2 основные группы: 1) наличие огромного 

углеводородного потенциала и 2) биологических ресурсов для рыбного промысла.  

Однако немаловажным фактором, побуждающим страны вовлекаться в борьбу 

за Арктику, является транспортный путь, соединяющий Американский, Европейский и 

Азиатский континенты. В целом, международное название данного транспортного 

коридора – Северный морской путь. Иногда его делят на 3 пути: 

 Северный морской коридор – от российского полярного сектора на запад; 

 Непосредственно Северный морской путь – самый короткий путь из Европы в 

Америку; 

 Северо-Западный морской проход – из Европы в Азию вдоль северного 

побережья Канады. 

Северный морской путь – единая национальная транспортная коммуникация 

России в Арктике и кратчайший путь из Европы в Азию. Альтернативой Северному 

морскому пути являются транспортные артерии, проходящие через Панамский и 

Суэцкий каналы. Так, путь из Мурманска в Иокогаму через Суэцкий канал составляет 

12840 миль, по Северному морскому пути – вдвое меньше (5767 миль). Также 

считается, что перевозка грузов из Северо-Восточной Азии в Европу с использованием 

Северного морского пути на 40% дешевле и вдвое быстрее, чем через Суэцкий и 

Панамский каналы
1
. 

По прогнозам специалистов, уже к 2040г. из-за глобального потепления 

значительная часть Северного Ледовитого океана будет свободна ото льда, а к 2050г. 

Северный морской путь будет открыт 100 дней в году вместо 20 дней сегодня. 

Более того, Северный морской путь – это стратегически важная артерия для России, 

т.к. именно он обеспечивает доставку российского сырья, идущего на экспорт из 

арктических регионов страны в Европу. 

Подробная политики российского государства в отношении развития Северного 

морского пути будет описана в Главе 3. 

Северо-западный проход принадлежит Канаде. По мнению некоторых 

специалистов, первоочередной задачей для США в Арктике является даже не 

углеводородный потенциал арктического шельфа, а контроль над Северо-Западным 

проходом. Это путь из Атлантического океана в Тихий через моря Бофорта и Баффина, 

открывающийся в связи с глобальным потоплением вдоль побережья Аляски, Канады и 

Гренландии.  

Более  того, в связи с новой гонкой вооружений в мире, США рассматривают маршрут 

через Северный полюс как идеальный путь для своих подводных лодок для 

приближения к берегам России. 

Северный морской коридор – это достаточно новый проект. Его основная цель – 

объединение в единую транспортную систему водных территорий, простирающихся от 

Великобритании и Гренландии до Норвегии и России. По мнению аналитиков, новый 

транспортный путь будет востребован рыбной, горнодобывающей и лесной отраслями. 

                                                             
1 «Ледовое побоище» с. 40 
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Итак, мы дали оценку экономическому потенциалу Арктики, выделив при этом 

наличие 3 основных факторов привлекательности Арктического региона: 

 огромные запасы углеводородного и других видов сырья; 

 наличие биологических ресурсов; 

 кратчайшие транспортные пути между Америкой, Европой и Азией. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что арктический шельф, как гигантский 

нефтегазовый бассейн, является, по оценкам специалистов, безальтернативным 

источником энергоресурсов в среднесрочном будущем. Также арктический регион 

облает  существенным транспортным и биологическим потенциалом. Таким образом, 

освоение Арктики и проведение грамотной экономической политики в данном регионе 

становится национальным долгом и потенциальной возможностью каждого из 

приарктических государств к дальнейшему экономическому росту и развитию. 

 

 

АКЫЛБЕКОВА Н.И., к.э.н., 

       САПАЛОВ Э.Б., к.э.н. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

       Уровень жизни является главным фактором улучшения здоровья населения, 

снижения уровня смертности и роста средней продолжительности жизни, так как 

именно он создает условия для развития всех остальных факторов роста общей и 

санитарной культуры, заботы о здоровье, для улучшения окружающей среды и т.д.  

Несмотря на устойчивую динамику снижения бедности населения республики, данная 

проблема, особенно для проживающих в сельской местности, горных и предгорных 

регионах, остается острой (рис.1), что, естественно, негативно отражается на качестве 

жизни, уровне смертности и т.д.  

 Результаты оценок уровня жизни населения в Кыргызской Республике 

свидетельствуют о том, что показатель уровня бедности, рассчитанный по 

потребительским расходам снизился с 43,5% в 1996 году до 31,7% процентов – в 2009 

году, что составило 11,8 процентных пункта в целом по стране. 

  

 
Рис.1. Уровень бедности и крайней бедности населения Кыргызской Республики за 

период 1996 –2009 годы, % (по данным НацстаткомаКР) 

 

 Стоимостная величина общей черты бедности в 2009 году составила 11557,7 сома 

в год на душу населения, крайней бедности– 7681,2 сома. 

 В 2009 году уровень бедности в городской местности снизился на 3,5 процентных 

пункта, а в сельской местности на 6 процентных пунктов и составил 23,2% и 41,7%, 

соответственно. Уровень крайней бедности в 2008 году сократился по сравнению с 

предыдущим годом на 2,5%. Наиболее высокий уровень бедности в 2008 году  

сохраняется в Джалал-Абадской -53%, Ошской -42,6% и Нарынской - 42,2%  областях. 

Менее бедным является население Чуйской области – 15% и г.Бишкека -5%. 
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 Особенно негативно отражается бедность как социально-экономическое явление на 

детях, так как дети, живущие в бедности, испытывают отсутствие материальных, 

духовных и эстетических ресурсов, необходимых для выживания, развития и 

благополучия, что не позволяет им воспользоваться своими правами, полностью 

раскрыть свой потенциал и участвовать в жизни общества в качестве полноценных и 

полноправных членов.  

 По результатам выборочного интегрированного обследования домашних хозяйств 

за 2009 год определено, что  из общей численности детей в возрасте 0-17 лет, 43,3% 

проживали в условиях бедности, из них 7,7 % оказались в категории крайне бедных 

(табл.1).  

              

Таблица 1.  

Доля детей, живущих в бедности за 2009 год, в % 
 Всего Город Село 

Небедные 56,7 70,1 50,3 

Бедные 43,3 29,9 49,7 

Из них очень бедные 7,7 4,4 9,2 

  

 Наряду с этим, детская бедность в сельской местности составила 49,7%, и была на 

19,8 процентных пункта выше, чем уровень детской бедности в городах. В зависимости 

от количества детей бедность выше в семьях, имеющих больше детей. Более 78% 

небедных семей имеют только одного ребенка, а в бедных семьях один ребенок у 

21,1%. Уровень бедности в целом по республике наиболее высок в семьях, имеющих 4 

ребенка – 66,2%,  уровень крайней бедности наиболее высок в семьях имеющих 5 

и более детей. – 13,2% (табл. 2). 

Таблица 2.  

Бедность в зависимости от количества детей в домашнем хозяйстве в 2009 году, в % 
 Домашние хозяйства, имеющие 

1 ребенка 2 детей 3 детей 4 детей 5 и более детей 

Всего 16,5 27,8 28,8 18,7 8,2 

Небедные 78,9 66,8 52,0 33,8 40,3 

Бедные 21,1 33,2 48,0 66,2 59,7 

Из них очень 

бедные 

2,2 4,3 14,0 11,7 13,2 

Город 21,2 37,7 29,3 9,7 2,2 

Небедные 82,5 73,0 66,0 36,8 33,2 

Бедные 17,5 27,0 34,0 63,2 66,8 

Из них очень 

бедные 

0,7 2,7 6,7 13,2 33,1 

Село 14,3 23,1 28,6 23,0 11,0 

Небедные 76,5 62,3 45,5 33,3 41,0 

Бедные 23,5 37,7 54,5 66,7 59,0 

Из них очень 
бедные 

3,2 5,4 17,4 11,4 11,3 

  

В целом можно констатировать, что бедные семьи более крупные по своему 

составу и в среднем имеют на два члена семьи больше, чем в небедных. Поэтому для 

материальной поддержки бедных семей и полноценного развития детей, особенно из 

крайне бедных семей необходима модернизация социального обеспечения.  

Обеспеченность жильем является основным фактором благополучного  

рождения и воспитания ребенка. В зависимости от уровня бедности прослеживаются 

такие пропорции распределения населения по обеспеченности  жильем: 65% небедного 

населения обеспечены жильем, и лишь 35 % бедных имеют собственное жилье, из них 

6,6% очень бедных обеспечены жильем.   
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Анализируя основные показатели уровня жизни населения (табл.2), можно 

сделать вывод, что прослеживается их заметный рост. Так, денежные доходы населения 

(в среднем на душу в месяц) выросли за 2005-2009 годы в 2,4 раза и составили 2311,9 

сома. Среднемесячная начисленная зарплата одного работника росла такими же 

темпами -  в 2,4 раза, составив 6161сом. 

Таблица 3.  

Динамика изменения основных показателей уровня жизни населения за 2003-2009 

годы, на конец года 
 2003 2004 2005 2006 2009 

Денежные доходы 

населения (в среднем на 

душу в месяц), сомов 

772,5 827,4 955,9 1111,5 1417,3 

Среднемесячная 

начисленная зарплата 

одного работника, сомов 

1916,0 2240,3 2612,5 3270,0 6161 

Минимальная 
зарплат,сомов 

100,0 100,0 100,0 100,0 340,0 

Стоимость 

продовольственной 

корзины МПБ, сомов 

1093,5 1245,7 1336,9 1519,6 3263,22 

Соотношение доходов 

10% наиболее и 

наименее обеспеченного 

населения, раз 

14,3 14,8 17,5 14,4 16,1 

МПБ в среднем на душу, 

сомов 

1540,4 1725,9 1836,6 2377,2 3570,9 

  

 Величина минимального потребительского бюджета в 2009 году составила 3570,9 

сома в среднем на душу населения в месяц и возросла по сравнению с 2005 годом в 1,8 

раза. Основную долю в минимальном потребительском бюджете составила стоимость 

продуктовой корзины – 2283,99 сома. В структуре  минимального потребительского 

бюджета расходы на продовольственные товары составили 63,96 %, 

непродовольственные товары – 16,46%, услуги – 17,68% и налоги – 1,9%. 

 Оценивая распределение населения по уровню расходов обратимся к коэффициенту 

Джини, который показывает степень его неравномерности, величину отклонения 

фактического распределения расходов населения от линии их равномерного 

распределения. 

 Неравенство среди населения с различным уровнем благосостояния за период  с 

2003 по 2009 годы было высоким (табл. 4).       

Таблица 4.  

Динамика изменения коэффициента Джини (по потреблению) за 2003-2009 годы 

(составлено автором на базе данных Нацстаткома КР) 
 2003 2004 2005 2006 2009 

Всего 0,298 0,331 0,271 0,323 0,269 

Город 0,293 0,288 0,273 0,319 0,291 

Село 0,293 0,334 0,225 0,304 0,235 

Соотношение уровня расходов 20% наиболее и 

наименее обеспеченных групп, в разах 
4,8 5,1 4,7 5,8 4,2 

 

Объем расходов 20% наиболее обеспеченных групп населения превысил  объем 

расходов 20% наименее обеспеченных групп населения в 4,2 раза. 

Анализ социальных трансфертов, полученных населением за  период 2005-2009 

годы  показал, что их общий объем возрос более чем в 2 раза, в том числе в сферу 

образования и здравоохранения в 2,35 и 2,46 раза, соответственно. Средний размер  
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месячного социального пособия на ребенка-инвалида на конец 2009 года составил 763,2 

сома, или размер социального пособия составлял лишь 32% от величины прожиточного 

минимума на одного ребенка (2399,15 сома в среднем за месяц). Численность 

получателей пособия по инвалидности среди детей растет с каждым годом. По данным 

медико-социальной экспертной комиссии, рост численности детей инвалидов первой 

группы связан с недостаточным питанием детей, наличием анемии у матерей, 

рождением детей в семьях с заведомо отягощенной наследственностью, ввиду 

несвоевременной диагностики и лечения заболевания и другими причинами.  Семье, 

имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет с первой группой  инвалидности 

определены льготы по оплате за коммунальные услуги- 40% за потребление газа, 25%  - 

за горячую воду, 25% - за электричество.  

Расходы на социально-культурную сферу, которые включают расходы на 

здравоохранение, образование, культуру, социальное страхование и обеспечение, 

жилищно-коммунальное хозяйство из средств государственного бюджета, специальных 

средств бюджетных организаций, профсоюзного бюджета, средств предприятий, 

Социального фонда, включая выплаченные социальные трансферты и капитальные 

расходы.   

Расходы на социально-культурную сферу за период 2003 -2009 годы выросли в 

два раза, из которых больше всех увеличились расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство - почти в 4 раза, в то время как расходы на социальное страхование и 

обеспечение только на 70%. Столь значительный рост расходов не означает решение 

всех социальных проблем, к тому же отмечается недофинансирование социально-

культурной сферы. 

Анализ структуры расходов на социально-культурную сферу позволил отметить 

отставание доли расходов на здравоохранение почти в два раза от расходов на 

образование, социальное обеспечение и социальное страхование и жилищно-

коммунальное хозяйство, которые имеют почти равные доли в общем объеме расходов, 

что, на наш взгляд, требует 

пересмотра и корректирования (рис.2). 

 

  

 

 

Рис.2. Структура расходов на 

социально-культурную сферу  

за 2009 год, в % 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.Структура источниковфинансирования 

социально-культурной сферы 

за 2009 год, % 
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Рисунок 3 наглядно свидетельствует, что основную долю в структуре 

источников финансирования социально-культурной сферы составляют средства 

госбюджета – 55,5%; тогда как предприятия реального сектора экономики имеют долю 

– 20,9%, специальные средства бюджетных организаций – 5,5% и т.д. Анализ 

отдельных социально-экономических факторов показал, что, несмотря на 

незначительную положительную динамику, в общем,наблюдается недофинансирование 

социально-культурной сферы, низкий прожиточный минимум, достаточно высокий 

уровень бедности. Социально-культурная сфера является отражением развития 

реального сектора экономики, и ее нынешнее состояние негативно отражается  на 

демографической ситуации в стране и дальнейшем демографическом развитии. Низкий 

уровень жизни толкает людей мигрировать в поисках заработка за рубеж, что 

впоследствии вызовет комплекс социальных проблем. Миграция - составляющая 

демографического развития, которая является индикатором изменений в 

экономической и политической сферах. Уровень жизни населения и экономическое 

развитие оказывают влияние также и на естественное воспроизводство населения, что 

проявится через 20 лет на состоянии рынка труда и нехватке рабочей силы. 

  Развитие социально-культурной сферы оказывает непосредственное воздействие 

и на здоровье населения, и уровень и качество образования, культурное и духовное 

состояние общества, что впоследствии отразится на качестве трудовых ресурсов и 

потенциале будущих поколений страны. 

  Следовательно, от темпов развития экономики, социально-культурной сферы  

зависит благополучие и процветание страны. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Развал СССР и бессистемное реформирование всех секторов экономики, 

реструктуризация и банкротство промышленных предприятий, в том числе и 

стратегических, резко сократившие рабочие места, повлекли за собой существенные 

изменения демографических процессов, в том числе рост миграции населения, как 

внутренней, так и внешней. Последнее, естественно, отразилось на сокращении 

рождаемости. 

Демографическое развитие в Кыргызской Республике характеризуется резкими 

изменениями демографических процессов, в том числе естественного воспроизводства 

населения - снижение рождаемости и продолжительности предстоящей жизни, рост 

смертности населения, особенно ее трудоспособной части, а также повышение 

миграционной подвижности населения и ее феминизация, что, в свою очередь, 

сократила наряду с рождаемостью и количество детей в семье и др. Это, в конечном 

счете,  в целом привела к снижению общего темпа прироста численности населения 

(рис.1).  
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Численность постоянного населения Кыргызской Республики на по данным 

Переписи населения КР 2009 года составила 5 млн 362,8 тыс.чел. против 4 млн 822, 9 

тыс.чел. в 1999 году и 4 млн 257,7 тыс. в 1989г.; ежегодное увеличение численности 

населения за 1991-2009гг. сократилось порядка до 4,0%; общий годовой прирост 

населения в 2009г. составил всего 1,1% против 1,8% в 1991г. Численность сельского 

населения республики превышает в два раза городское, или  доля последних в 

населении составила в 2009 году 34,0%  против 69,9%. 

Среднегодовой прирост численности  населения
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Рис. 1 - Динамика изменения темпа прироста численности населения  

Кыргызской Республики за 1991-2009гг., % [2,5,7] 

 

Изменение миграции населения, когда отток населения превышает приток (в 

2009г. в 2 раза), оказывает непосредственное влияние на другие демографические 

процессы (см.рис. 2). Так, за  1991-2009гг. Кыргызская Республика утратила 1 млн 54,2 

тыс.чел. в основном из-за социально-экономических причин, политических и 

этнических катаклизм, а также причин личного и семейного характера. 
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Рис. 2 - Миграции населения Кыргызской Республики за 1991-2009гг., тыс.чел. [2,5,6] 

 

Основную долю внешних мигрантов составляет трудоспособное население 

(порядка 84,4%) в наиболее активном возрасте (более 50% из них приходится на 

молодежь в возрасте до 35 лет). Кроме того, отмечается тенденция увеличения 

женщин-мигранток, что обозначила тенденцию стабильного сокращения доли женщин 

в населении: по данным переписей населения в 2009 года до 50,7% против 51,2 в 1989 

году [7].  Миграция отрицательно влияет на репродуктивное поведение населения, что, 
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естественно, ведет к сокращению рождаемости: среднегодовые темпы прироста 

постоянного населения республики в 80-е годы составляли 2,8% при ежегодном 

увеличении численности населения на 80 тыс.чел.; соответственно - в 90-е - в среднем 

45-46 тыс.чел. за счет естественного воспроизводства при снижении темпа общего 

прироста населения до 0,5% в 1992-1994 годы, 1,7-1,3% в 1995-2000 годы и до 0,8-1,1% 

в 2001-2009 годы (рис. 1, табл.1).  

Таблица 1. 

 Динамика компонентов численности постоянного населения  

Кыргызской Республики на на 1.01.2000-2009гг., тыс. чел. [2,4,5] 

Годы 

Н
ас

ел
ен

и
е,

  

в
се

го
  
 

Изменения за год 

Общий 

прирост  

за год, % 
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о
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о
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о
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о
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2000 4867,4 40,2 96,8 34,1 62,7 -22,5 0,8 

2001 4907,4 38,8 98,1 32,7 65,4 -26,6 0,8 

2002 4946,5 38,0 101 35,2 65,8 -27,8 0,8 

2003 4984,4 52,9 105,5 35,9 69,6 -16,7 1,1 

2004 5037,3 55,5 109,9 35,1 74,8 -19,3 1,1 

2005 5092,8 45,9 109,8 36,9 72,8 -27 0,9 

2006 5138,7 51,1 120,7 38,6 82,1 -31,0 1,0 

2007 5189,8 34,5 123,3 38,2 85,1 -50,6 0,7 

2008 5224,3 51,8 127,3 38,2 89,6 -37,0 1,0 

2009 5348,2 59,05 126,0 38,0 99,5 -36,0 1,1 

 

Однако можно констатировать такой демографический факт, что в республике 

независимо от изменения демографических процессов сохраняется прогрессивная 

половозрастная структура населения, где доля молодого населения составляет порядка 

33,2%. Хотя это предопределяет большую экономическую нагрузку на трудоспособное 

население и коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население на 

1.01.2009г. составил 709 промилле, в том числе соответственно - в городских 

поселениях 585 и сельских - 784.  

Наряду с этим отмечается снижение удельного веса численности когорты 

населения в возрасте 0-15 лет с 41,6 % в 1970 году до 32,5 % в 2009 году из-за резкого 

снижения рождаемости после распада СССР (табл.1,2). 

Таблица 2. 

Динамика изменение половозрастного состава населения в Кыргызской Республике за 

1970-2009гг., в % к общей численности населения [2,5,6,7] 
Показатели 1970 1979 1989 1999 2009 

Соотношение полов: 

мужчин 47,8 48,5 48,8 49,5 49,3 

женщин 52,2 51,5 51,2 50,6 50,7 

Распределение основных возрастных групп: 

дотрудоспособные (0-15 лет) 41,6 37,4 37,4 35,9 32,5 

трудоспособные (16-63 года) 52,2 56,6 57,6 58,6 59,5 

Старше трудоспособного возраста 6,2 6,0 5,0 5,5 8,0 

доля женщин в фертильном возрасте (15-49 лет) 43,0 43,6 45,8 50,9 55,0 
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Дисбаланс полов в 70-ые годы прошлого века можно объяснить гибелью 

мужского населения в войне 1941-1945гг. Устойчивая тенденция  выравнивания  полов 

обеспечила благоприятное  соотношение только в последний десятилетний период 

(табл.2). 

Несмотря на позитивную половозрастную структуру населения наблюдается снижение 

доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличение доли населения 

старших возрастных групп (табл.2, рис. 3. 

 
Рис.3. Доля основных возрастных групп населения Кыргызской Республики  

за 1989-2009 гг., в % от общей численности населения [7]  

 

Это может вызвать в дальнейшем большую экономическую нагрузку на 

социальный сектор экономики. 

Естественный прирост является доминирующим источником роста численности 

населения Кыргызской Республики. За 1991–2009гг. абсолютный показатель 

естественного воспроизводства населения повысился  с 98,7 тыс. до 99,6 тыс. человек, 

или на 9,1%. 

Рис.4. Естественное движение населения в Кыргызской Республике 

за 1980-2009гг., на 1000 чел.населения [2,4,5] 
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В 2009 году коэффициент естественного прироста в республике составил 18,5 

промилле против 22,2 в 1991 году и 12,8 в 2000 году, или  тенденция к повышению за 

последний девятилетний период свидетельствует о позитивных изменениях в 

воспроизводстве  населения страны. 

Рождаемость за 1980-2009 годы сократилась с 29,6 промилле до 25,2 промилле, 

или снизилась на 4,4 пункта (табл.  3, рис. 4). 

Таблица 3. 

Динамика изменения рождаемости за 1980-2009гг.  

в Кыргызской Республике [2,3,5,6] 
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По темпам прироста населения в 2009 году (1,1%) республика находится в средней 

группе рождаемости (рис. 6).  

Рис. 5 - Динамика изменения общего коэффициента рождаемости в Кыргызской 

Республике за 1980-2009гг. [2,5,6] 
 

Тенденция изменения половозрастной структуры населения республики 

показывает о возможности дальнейшего роста численности, несмотря на 

наметившуюся тенденцию ее снижения, из-за высокого репродуктивного потенциала, 

но при условии повышения качества предоставляемых медицинских услуг. 

Сохранение относительно высокой рождаемости в республике, особенно в 

сельской местности, несмотря на низкий темп социально - экономического развития 

страны в целом, особенно ее сельских регионов и высокий уровень бедности, и 

определенные социально-экономические и политические катаклизмы, связанные с 

развалом СССР и последующей политической нестабильностью, остаются, на наш 

взгляд, традиции многодетности, т.е. аспектами семейной политики, направленными на 

многодетность. Однако, несмотря на то, что в настоящее время суммарный 

коэффициент рождаемости в сельской местности выше, чем в городской (в 2008 году 
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2,86 против 2,05), в целом по республике отмечается процесс простого воспроизводства 

и развитие демопроцессов из-за глобализации приведет к изменениям исторических 

функций и кыргызской семьи, к понижениию роли детей в семье, связанных с 

социально-экономическими и психологическими факторами рыночных отношений. Об 

объективности данной концепции отмечают и российские экономисты демографы, 

исследующие историко-институциональные корни южноевропейского (развитых 

западных стран) демографического феномена, в том числе Италии, которая отличалась 

фамилизмом, как и Кыргызстан (коэффициент рождаемости в Италии один из самых 

низких в Западной Европе (1,2) [4]. 

Уровень смертности в республике примерно в 1,4 раза выше среднеевропейского 

уровня  и составила в 2009 году 7,1 промилле. За 1990-2009 годы в стране отмечалось 

относительно высокая смертность населения, особенно мужского в трудоспособном 

возрасте из-за генетической предрасположенности к низкой выжеваемости, 

дивиантного поведения, низкой социально-психологической адаптации и др. причин 

(табл. 4). 

Низкая доступность населения к квалифицированной медицинской помощи из-за 

бедности населения, особенно проживающих в горных и предгорных районах сельской 

местности, низкий финансовый и трудовой потенциал системы здравоохранения 

(высокая внешняя миграция и текучесть медицинского персонала организаций 

здравоохранения из низкой заработной платы) – основные аспекты показателя высокой 

общей смертности населения по Кыргызской Республике. Последнее объясняется и  

переходом на международные стандарты методики расчета смертности населения. 

 

Таблица 4. 

Общий коэффициент смертности по городской и сельской местности  Кыргызской 

Республики за 1990-2009гг., на 1000 человек населения  [3,6] 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2005 2007 2008 

 

2009 

Темп 

изме- 

нения, % 

Кыргызская  

Республика, 

всего  6,9 8,2 7,4 7,3 7,2 6,8 6,9 7,1 

 

 

7,2 7,2 7,1 

 

 

6,7 97,1 

в том числе: 
 

городская 

местность 
7,0 8,9 6,2 8,0 7,8 7,4 7,8 7,8 

 

 

8,1 8,2 7,8 

 

 

7,3 104,2 

сельская 
местность 7,4 7,6 7,0 6,9 6,9 6,4 6,5 6,8 

 
6,7 6,8 6,7 

 
6,4 86,4 

 

По данным Нацстаткома за 2001-2009гг. отмечается увеличение материнской 

смертности до 61,0  случая на 100 тысяч живорожденных против 49,9. Можно отметить 

и высокую материнскую смертность, особенно в сельской местности (80% случаев), что 

обусловлено низким качеством предоставления медицинских услуг, и недоступностъю 

сельских жителей к квалифицированной медицинской помощи из-за их 

неплатежеспособности, а также человеческий фактор. 

Анализ показателя младенческой смертности-основного индикатора уровня 

жизни за период 1991-2009гг. показал тенденцию снижения смертности детей с 1995 

года. Высокий уровень младенческой смертности отмечался в 1993 году - 32 промилле 

(табл. 5). 
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Таблица 5. 

Младенческая смертность в Кыргызской Республике за 1991-2009гг.,  

на 1000 живорожденных [3,6]  
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30,0 

 

32,0 

 

28,1 

 

28,2 

 

22,6 

 

21,2 

 

25,7 

 

29,2 

 

 

26,7 

 

 

25,0 

 

83,3 

 

К основным причинам младенческой смертности, кроме низкого уровня 

предоставления медицинских услуг, особенно в отдаленных регионах страны, можно 

отнести и недостаточное финансирование сектора здравоохранения, особенно в 

сельской местности, для развития инновационной медицины и предоставления более 

качественных медицинских услуг, а также высокой текучестью и эмиграцией 

квалифицированного медицинского персонала из-за низкий заработной платы 

работников организаций здравоохранения, несмотря на реформирование 

здравоохранения путем внедрения системы минимальных стандартов бюджетного 

финансирования и политика доходов и заработной платы в целом в социальном секторе 

экономики остается несовершенной. 

Таблица 6. 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Кыргызской 

Республике за 1990-2009гг., лет
 
[3,6] 

Годы  

Изменение, 

% 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2009 

В
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73,2 100,0 

 

В Кыргызской Республике, наряду с тенденцией некоторого снижения 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, за 1990-2009гг. (69,1 лет – в 

2001г.) и  роста данного показателя у мужчин до 65,2 лет и женщин до 73,2 лет, 

отмечается большой разрыв в продолжительности жизни мужского и женского 

населения (8 лет). Последнее объясняется повышенной смертностью среди мужчин, 

особенно в трудоспособном возрасте, как от болезней (сердечно-сосудистой системы), 

так и от несчастных случаев, отравлений, травм и др. (табл.6).  

Таким образом, анализ демографических процессов в Кыргызской Республике 

показал, что к требующим разрешения проблемам демографического развития 

относятся высокая смертность населения, особенно трудоспособного возраста, 
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материнская смертность, относительно низкий уровень средней продолжительности 

жизни, особенно мужчин, высокая миграция населения, в том числе женщин, влияющее 

на репродуктивное поведение. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И 

ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Исследования ученых экономистов показали, что кризис влияет на все без 

исключения сферы общественной жизни. Так,  снижение деловой активности ведет к 

падению уровня занятости и благосостояния людей, росту безработицы, уменьшению 

платежеспособности, сокращению поступлений в бюджеты всех уровней. 

В Лиссабоне в феврале 2009 г. на восьмом Европейском региональном совещании эти 

проблемы стали предметом обсуждения. Были всесторонне рассмотрены вопросы о 

политических мерах, принимаемых правительствами в связи с экономическим 

кризисом, и рекомендованы подходы к обеспечению достойного труда в Европе и 

Центральной Азии.  

Темпы и сила влияния финансового кризиса на продуктивные предприятия и 

занятость связаны с изменениями в методах корпоративного финансирования. За годы 

легкодоступных и "дешевых" кредитов многие страны, особенно наиболее развитые, 

отказались от запасов наличных денег и стали выпускать краткосрочные облигации, 

как правило, со сроком погашения в три месяца. Эта форма кредитования была резко 

заморожена в сентябре 2008 г., в результате чего большинство предприятий 

столкнулись с внезапными и серьезными проблемами с денежными потоками, что 

привело к уменьшению объемов заказов поставщикам и к сокращениям работников. 

Поэтому правительства многих стран выделили компаниям срочную финансовую 

помощь и привлекали банки использовать дополнительную ликвидность, которая была 

им предоставлена для возобновления кредитных линий. 

В своем ежегодном докладе о глобальных тенденциях в сфере занятости 

Международное бюро труда отмечает, что глобальный экономический кризис приведет 

к резкому увеличению количества людей, которые пополнят армию безработных, 

"работающих бедных" и незащищенных занятых. В зависимости от своевременности и 

эффективности восстановительных мер со стороны правительств, численность 

безработных в 2009 г. во всем мире может возрасти на 18-30 млн чел. (по сравнению с 

2007 г.), а если ситуация будет ухудшаться - то на более чем 50 млн чел.   
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Количество "работающих бедных" (то есть тех, кто зарабатывает менее 2 долл. в день 

на каждого члена семьи) может возрасти до 1,4 млрд чел., что будет составлять 45% 

всех занятых в мире. Доля незащищенных занятых граждан, к которым относятся 

"неоплачиваемые" работники семейных предприятий и самозанятые работники, не 

подпадающие под программы социального обеспечения, защищающие от потерь 

доходов в периоды экономических трудностей, может значительно увеличиться в 

текущем году и в самом худшем варианте достичь 53% всего занятого населения в 

мире. 

В Кыргызстане наиболее ощутимыми проявлениями кризиса уже стали:  

 уменьшение доходов бюджета и валютных поступлений при значительном 

накоплении внешней и внутренней задолженности;  

 ускоренный спад производства, объемов ВВП и инвестиций; сокращение 

импорта и экспорта;  

 снижение реальных доходов и уровня жизни населения.  

Несмотря на то, что за время независимости в Кыргызской Республике создана 

система прав в сфере труда - урегулированы нормами права отношения на рынке труда 

и защита граждан от безработицы; определены принципы, типы, механизмы 

социальных трудовых отношений; создано законодательство, которым регулируются 

правоотношения в сфере общеобязательного государственного социального 

страхования; принято значительное количество новых законов (об оплате труда, о 

занятости населения, об охране труда, о коллективных договорах и соглашениях, об 

отпусках, о порядке решения коллективных трудовых споров, о профессиональных 

союзах, об организации работодателей), - в условиях финансового кризиса происходит 

несоблюдение конституционных гарантий трудовых прав граждан. Это влияет на их 

трудовые доходы, порождает бедность среди работников, становится причиной 

массовой безработицы и разрушения трудового потенциала, потери 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Чаще всего нарушаются е нормы в отношении оплаты труда - 60,2% от общего 

количества выявленных нарушений; рабочего времени и времени отдыха - 16,7; 

трудовых договоров - 8,2%, а также правил ведения трудовых книжек, заключения и 

выполнения коллективных договоров и др. 

Наибольшая доля этих нарушений приходится на организации и учреждения частной, 

коллективной и коммунальной форм собственности, а по видам деятельности - на 

предприятия оптовой и розничной торговли, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия.  

Тенденции воздействия финансового кризиса на социальную сферу в 

Кыргызстане отражаются через такие показатели, как – рынок труда и доходы граждан.  

На начало 2009 года, по оценке Национального статистического комитета, 9% 

экономически активного населения, классифицировались как безработные.  

Согласно скорректированным данным Национального статистического комитета, в 

2007 г. произошел одновременный перелом в темпе прироста реального ВВП и уровне 

общей безработицы (рис. 4.1). Данный факт позволяет утверждать, что между ВВП и 

уровнем безработицы существует прямая связь, используя которую можно 

прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.    
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Рис.1  Соотношение темпа прироста реального ВВП 

и уровня общей безработицы
1
 

 

Как видно, из рисунка  в предкризисный и кризисный периоды на фоне спада 

темпа прироста реального ВВП происходит рост общей безработицы, что существенно 

влияет на такой социальный фактор как доходы населения. В 2008 г. рост численности 

безработных в связи с высвобождением, сокращением штатов, ликвидацией  

предприятия, собственного дела составил 18,2 % от общей численности безработных. 

Кроме того, на рост данного показателя повлияла численность трудовых мигрантов, 

вернувшихся из России и Казахстана в связи с произошедшим там таким же 

высвобождением рабочей силы. 

В работах российских экономистов была выведена следующая формула
2
: 

ΔЧБ=2,729-1,679*ΔВВП,  

где:  ΔЧБ – рост численности безработных по обследованиям, в разах к предыдущему 

году,  

ΔВВП – ВВП в сопоставимых ценах,  

коэффициент детерминации R2=0,66[2]. 

Расчеты по данной формуле показывают, что рост безработицы напрямую 

зависит от темпов роста экономик и начинается в случае падения годового темпа роста 

ВВП ниже 3%.  

Поскольку снижение темпов роста экономики обусловлено острой нехваткой 

денежных средств в реальном секторе, этот процесс будет продолжительным и 

труднообратимым.   

В предкризисный 2007 г. также произошло снижение реальной заработной 

платы одного работника на фоне увеличения среднемесячной номинальной заработной 

платы одного работника и минимального потребительского бюджета (табл.).  

Несмотря на рост соотношения среднемесячной номинальной заработной платы 

и среднего размера назначенных месячных пенсий с минимальным потребительским 

                                                             
1 По данным Нацстаткома Кыргызской Республики 
2 Кобрин К. Финансовый кризис и российская социальная сфера.-М.,2008  Кирилл Кобрин 
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бюджетом (табл.), покупательная способность населения по основным видам 

продуктов питания в 2007 г. снижается, что явно показывает на рост инфляции. Так, по 

хлебу пшеничному снижение произошло в среднем на 6,4%, по маслу растительному – 

на 15,5%.  

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
1
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

одного работника, сом 

1916 2240 2613 3270 3970 

Реальная заработная плата одного работника в % к 

предыдущему году 

110,3 112,3 11,8 118,5 110,2 

Минимальный потребительский бюджет (в 

среднем на душу населения), сом в месяц – все 

население 

1540,36 1725,93 1836,63 2377,24 2795,8

8 

В том числе:      

трудоспособное население 1809,79 2009,29 2127,84 2619,77 3082,8

5 

пенсионеры 1250,72 1395,57 1492,94 2084,52 2435,6

2 

дети 1382,49 1582,26 1624,22 2039,21 2399,1

5 

Соотношение с минимальным потребительским 
бюджетом, в процентах: 

     

среднемесячной номинальной заработной платы 105,9 111,5 122,8 124,8 128,8 

среднего размера назначенных месячных пенсий 52,9 51,2 51,9 43,5 46,0 

 

Таким образом, мировой финансовый кризис в первую очередь отражается на 

потреблении самого незащищенного населения – это пенсионеры и дети. И как видим 

из данных таблицы, назначенная пенсия составляет всего 46% от минимального 

потребительского бюджета. 

Рассмотрение структуры денежных доходов показывает, что в 2007 и 2008 гг. 

происходит стабильное снижение прочих доходов по сравнению с 2006 г. (рис), что 

объясняется уменьшением почтовых переводов трудовых мигрантов родственникам в 

Кыргызстане.  
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Рис. 2 Прочие доходы в составе денежных доходов населения

2
 

 

                                                             
1 Статистический ежегодник Кыргызской Республики. Бишкек, 2008 
 
2 По данным НСК КР 
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Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что главными факторами 

ухудшения социальной ситуации в государстве остаются рост задолженности по 

выплате заработной платы и увеличение количества зарегистрированных безработных. 

Также, во время кризиса особо распространяется применение администрацией 

предприятий вынужденных административных отпусков и сокращенного рабочего 

времени. Такие меры свидетельствуют о том, что нарушения действующего 

законодательства, касающегося социально-трудовых отношений, могут стать угрозой 

социальной безопасности.  

Исходя из существующей ситуации, необходимо четко очертить социальные 

ориентиры и этапы их достижения, на которые должна быть направлена политика 

государства: 

1. На общегосударственном уровне принять социальную доктрину как фундамент 

социальной стратегии, которая формируется государством, с определением 

стратегических и тактических экономических и социальных целей государства, 

ключевых вопросов и противоречий социальной сферы, концепции социальной 

политики, механизмов и средств решения важных социальных задач. 

2. С целью приведения социальных обязательств правительства в соответствие с 

экономическими возможностями государства следует провести полную 

инвентаризацию действующего социального законодательства, в частности-

стоимостную оценку существующих законов социальной сферы. 

3. Разработать и внедрить научно обоснованную программу подготовки кадров для 

экономики страны, реализация которой позволит создать предпосылки для 

формирования качественно нового трудового резерва, соответствующего потребностям 

национальной экономики и подъему ее конкурентоспособности. 

4. Разработать механизмы определения политики доходов, сдерживающих 

дальнейшую социальную и экономическую поляризацию общества, и способствующих 

сглаживанию разницы в доходах между разными слоями общества. 

5. В условиях финансово-экономического кризиса воздержаться от 

необоснованного (искусственного) сокращения количества работников бюджетной 

сферы как фактора, который отрицательно скажется на состоянии рынка труда, 

социальной защищенности и уровне жизни населения. 

Сегодня наиболее важными задачами в сфере социальной политики являются 

существенное повышение ее эффективности, концентрация усилий на решении 

наиболее острых социальных проблем, обработка новых механизмов реализации 

социальной политики, что обеспечивает сокращение неоправданных бюджетных 

расходов, а также более рациональное использование финансовых и материальных 

ресурсов социальной сферы. 
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ЛЕСТЕВА Т.А., ст. преподаватель  

 ИУиБ КНУ им. Ж.Баласагына 

                                              

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Вследствие международного разделения труда сегодня на рынке профессий в 

Кыргызстане складываются новые отношения. Последнее находит отражение в 

появлении новых вузов, новых специальностей, в разнообразии форм и методов 

обучения студентов.  

В обоснование основных направлений совершенствования методов обучения 

студентов экономических специальностей можно назвать следующие аргументы. 

1. Включение в процесс бурного развития во всем мире информационных систем и 

сетей, с одной стороны, а с другой - недостаточно высокое качество отечественной 

элементной базы - обусловливают необходимость подготовки специалистов высокого 

уровня.  

2. Особенностью развитых стран сегодня является технологический стиль развития 

с периодической сменой технологий и производственных процессов. Поэтому 

Кыргызстану - стране с переходной экономикой - для того, чтобы вписаться в 

европейский контекст, важно готовить специалистов по всем направлениям экономики, 

способных самоопределиться в пространстве реальных экономических ориентиров. 

Выпускники - специалисты в области экономики должны использовать 

инфраструктурные компьютерные сети и базы данных, осуществлять управление 

информационными потоками, создавать ясную картину их взаимодействия для 

руководителей предприятий любой отрасли. 

3. Дистанционное образование сегодня - одна из бурно развивающихся его форм, 

активно использующих телекоммуникационные и компьютерные технологии. Поэтому, 

естественно, этому направлению должно уделяться большое внимание и со стороны 

учебного процесса, и со стороны научно-методической работы.  

Для получения качественного образования необходимо:  

 совершенствование форм и методов обучения студентов;  

 укрепление и развитие связи теории и экономической практики;  

 выработка у студентов профессионально значимых черт характера;  

 развитие сотрудничества с подобными подразделениями в других вузах;  

 создание информационно-правовой и методической базы;  

 проведение исследований в сфере экономики и разработка перспективных 

направлений;  

 подготовка публикаций и методических пособий по вопросам 

совершенствования методов обучения;  

 проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам 

образования.  

Преобразования в экономике и духовной сфере нашей страны повышают роль 

культурных факторов общественного развития. В этих условиях растет 
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востребованность просвещенного, интеллигентного преподавателя, способного к 

инновационной творческой деятельности. 

Реформирование высшего образования нацелено на усвоение студентом 

гуманистических ценностей избранной профессии (максимальное использование 

воспитательного и развивающего потенциала учебных дисциплин; вовлечение 

учащихся в различные виды культуротворческой деятельности; создание 

эмоционально-нравственной атмосферы межличностного общения и др.).  

Изменение образовательных стандартов требует от преподавателя профессиональной 

мобильности, широкого научного кругозора, поиска дидактических технологий, 

адекватных сложившейся в образовании ситуации.  

Можно утверждать, что обучение студентов не должно иметь узкоприкладной 

характер. В настоящее время идет интенсивный поиск и внедрение инновационных 

образовательных технологий. Большинство из них характеризуются 

культурологической и гуманистической направленностью и ориентированы на 

обеспечение оптимальных условий для активизации механизмов развития и 

саморазвития личности студента, его творческого потенциала.  

Совершенствование методов и форм обучения стимулирует преподавателя к 

повышению уровня своей педагогической культуры, активизации инновационной 

деятельности, что не представляется возможным без развития методической сферы 

педагога.  

Таким образом, как справедливо утверждает СИ Гессен, «подлинное 

образование заключается не в передаче новому поколению того готового культурного 

содержания, которое составляет особенность поколения образовывающего, но лишь в 

сообщении ему того движения, продолжая которое, оно могло бы выработать свое 

собственное содержание культуры». Отсюда и важность того, чтобы механизм 

«сообщения этого движения», то есть методический компонент профессиональной 

культуры педагога, ему соответствовал.  

Анализ современной теории и практики образовательного процесса в высшей 

школе, обнаруживает наличие противоречий:  

 между стремлением исследовать феномен методической культуры  

преподавателя вуза и рассогласованностью понятийного аппарата;  

 между увеличением плотности информационных потоков, пронизывающих 

образовательное пространство, и недостатком эрудиции, специальных умений 

студентов для осмысления и обработки многообразной информации;  

 между активизацией исследовательских поисков в обучающем процессе и 

недостаточной готовностью преподавателей к методическому обеспечению 

инновационного опыта;  

 между новыми, повышенными требованиями к уровню профессионально-

методической культуры преподавателя и отсутствием научно-обоснованных, 

апробированных моделей ее формирования.  

Успешное формирование у студентов методической культуры предполагает 

стимулирование ценностной мотивации обучения; создание необходимой культурно-

образовательной среды; сочетание внешних и внутренних факторов профессионально-

личностного становления; взаимосвязь теоретической и практической подготовки.  

В качестве главного предмета освоения выступают ценности, критерии и 

механизмы творческого труда педагога, направленного на обогащение духовного мира 

ребенка, развитие его познавательных сил и способностей. Приоритетными видами и 

формами совместной деятельности преподавателя и студентов являются анализ 

педагогического опыта; решение методических задач; защита проектов; диалоговые 

лекции; производственная практика, предполагающая сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса.  
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Еще одним из основных направлений совершенствования методов образования 

является его компьютеризация. 

Информатизация общества, в свою очередь, практически невозможна без 

компьютеризации системы образования, в силу чего эта проблема по своей значимости 

выходит сейчас на первое место в педагогической науке. 

Комплексная информатизация образования должна рассматриваться как 

основное условие воспитания молодежи, способной ориентироваться при часто 

меняющихся обстоятельствах и адекватно действовать в современной среде. Молодое 

поколение необходимо научить анализировать проблемные ситуации, которые 

постоянно возникают, и самостоятельно находить рациональные способы ориентации в 

них.  

В общих чертах это и есть переход от дисциплинарной  к системной модели 

содержания образования, которое научит ребенка как можно полнее понимать мир, 

общество, себя, свое дело. 

Широкое внедрение в учебный процесс новых информационных технологий 

включает разработку и практическое использование научно-методического 

обеспечения, эффективное употребление инструментальных способов и систем 

компьютерного обучения и контроля знаний. 

            Различают следующие программы, которые можно использовать в обучающем 

процессе: 

 демонстрационные; 

 симулятивные; 

 тренировочные; 

 для индивидуальной работы; 

 проблемного и программированного обучения; 

 диагностические; 

 для деятельности, избираемой студентами по интересам. 

 

Существуют общие принципы организации обучения с применением ПК. 

Эффективное обучение с применением компьютерной техники базируется на 

следующих общих принципах и выводах по ним:  
Общие принципы Выводы 

Активное участие обучающегося в учебном 

процессе 

Максимально содействовать активизации 

обучающегося 

Постоянное проведение личного анализа 

ситуации обучающимися в процессе обучения 

Избегать использования стандартных схем 

анализа, менять задачи и ситуации на различных 

стадиях обучения 

Наличие сигналов обратной связи в учебном 

процессе 

Сообщать обучающемуся о результатах его 

действий в каждой конкретной ситуации 

Наличие быстрой обратной связи в учебном 

процессе 

Обеспечивать по возможности мгновенную 

обратную связь 

Отказ от поведения, не дающего положительного 

результата  

Подавлять нежелательные варианты действия, 

не подтверждая их 

Постоянное повторение пройденного материала Практиковать и подтверждать способы 

действий, даже если они уже были 

продемонстрированы однажды  

Индивидуализация количества и 

последовательности подтверждений действий в 

процессе обучения 

Подбирать способы подтверждения 

индивидуально 

Наличие напряженной обстановки в процессе 

обучения. 

Не вызывать антипатий к цели обучения и не 

снижать успехи обучения, увеличивая нажим на 

обучающегося 

Учет индивидуальных особенностей 

обучающегося к восприятию внешних условий в 

зависимости от его состояний и настроения 

Применять приведенные выше принципы не 

жестко и однозначно, а гибко 
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Проблемы компьютеризации обучения можно рассмотреть со стороны 

объективных и субъективных факторов. 

 

Объективные факторы: 
К этой группе  проблем  можно отнести: 

 недостаток необходимого комфорта при работе с ПК. В настоящее время этот 

недостаток компенсируется использованием портативных ПК и применением 

настольных плоских жидкокристаллических мониторов, но пока что распространению 

этих технологий препятствует их высокая цена; 

 привязанность к неизменяемому размеру экрана вызывает неудовлетворенность 

эстетического порядка (впечатление от крупного изображения значительно сильнее и 

ярче, чем от стандартной 14-17 дюймовой картинки);  

 это частично компенсируется использованием проекционной техники, но из-за 

высокой стоимости она также не может стать массовой; 

 восприятие текста с экрана не дает возможности охватить взглядом всю 

страницу полностью, а иногда - даже строку, и вынуждает при чтении постоянно 

передвигать экран  вверх-вниз и вправо-влево;  

 не всех пользователей устраивает типичный фон текстового поля (ярко-белый 

или густо-синий);  

 несколько легковесное отношение к компьютерной продукции может вызывать 

понимание поразительной легкости процедур ее копирования и тиражирования. 

В противовес перечисленным недостаткам можно отметить следующие моменты 

работы с ПК, которые обычно расцениваются как положительные: 

 понимание документальности, точности фиксации изображаемых явлений; 

кажущаяся "досягаемость" первоисточников, вызывающая у зрителя своеобразный 

эффект личной причастности к изображаемому;  

 практическую доступность культурно-художественной информации любого 

региона и понимание своей собственной, личной причастности к глобальному 

общечеловеческому художественному наследию;  

 удобство манипулирования изображениями, возможность их перегруппировки, 

произвольной компоновки и технического редактирования.    

 Влияние приведенных ранее отрицательных факторов в какой-то мере 

ослабляется повышенным  интересом, который может вызвать та или иная конкретная 

программа. 

Несомненно, перечисленные проблемы оказывают различное влияние на разных 

людей в зависимости от их индивидуально-физиологических и  личностных качеств. 

Учет этих качеств осложняется тем, что многие аспекты работы человека с ПК не 

получили достаточного научного рассмотрения. 

Научные проблемы психологического порядка, как правило, тесно 

переплетаются с общепедагогическими, образуя достаточно четко сформированные 

группы. 

В настоящее время проблемы использования компьютерной коммуникации и 

телеобучения обсуждаются прежде всего в связи с разработками концепции  

непрерывного образования и использования  НИТ для решения задач переподготовки 

кадров (в послевузовском образовании). Интересно отметить, что развитие сети 

Интернет позволяет на новом качественном уровне вернуться к решению задач. Вместе 

с тем это и инструмент реформы всей системы образования. 

В условиях высокой централизации управления, когда информационные потоки 

в обществе контролировались "сверху", все решения о содержании учебных дисциплин, 

составе учебных материалов и методах обучения принимались сравнительно 

небольшой группой экспертов. Задача основной массы педагогов сводилась к 

претворению этих решений в жизнь. 
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"Доведенная до крайности  модель "индустриального образования" 
противоречит задачам системы образования, ориентированной на жителей 
информационного общества". Поставленная задача обучения и воспитания активной и 
самостоятельной творческой личности, действующей в условиях избытка информации, 
требует другой позиции педагога. Центр принятия решений о содержании, методах и 
организационных формах обучения перемещается сверху, из министерства в учебные 
заведения.  

Каждому ясно, что на практике только преподаватель в состоянии отвечать за 
результаты обучения. Поэтому ему и следует предоставить права принимать решения о 
содержании и методах учебной работы, о выборе используемых учебных материалов. 
Сторонники традиционной школы по-прежнему пытаются оспаривать это положение. 
Однако предлагать преподавателю создавать и поддерживать условия, стимулирующие 
творчество студентов, когда преподаватель сам не имеет аналогичных условий для 
своей собственной работы, - значит предлагать нечто небывалое в человеческой 
истории.  

Традиционно процесс обучения почти полностью сводился к формированию 
умения использовать в жизни готовые штампы. НТР, автоматизация производства, 
использование современных информационных технологий, в том числе организация 
общедоступных баз данных, создали объективные условия для развития человека как 
субъекта, стоящего по ту сторону материального производства, как гармонично 
развитой, целостной личности, использующей творческий подход для решения каждой 
стоящей перед ней задачи. 

Однако передать преподавателям ответственность за результаты работы и право 
принимать решения об организации учебного процесса недостаточно. Они должны 
получить средства решения соответствующих педагогических задач. В условиях 
информационного общества, в мире "избытка информации" под рукой у учителя и его 
студентов должны находиться все необходимые информационные и методические 
ресурсы: 

 соответствующие текстовые;  
 графические;  
 аудио- и видеоматериалы;  
 обучающие программы и виртуальные лаборатории;  
 методические разработки;  
 планы занятий; 
 электронные учебники и т. п. 

  Это новый спектр инструментов и средств для работы педагога и учащихся. 
Средства компьютерной коммуникации должны доставить все эти составляющие на 
рабочее место всех участников учебного процесса. Компьютерная коммуникация 
способна обеспечить единое информационное пространство для работы внутри 
учебной группы на уроках, вне уроков и за пределами школы (во внешкольных 
учреждениях и дома). Повышаются возможности для индивидуализации работы 
учащихся, а также совместной работы педагогов.  

Подводя итог, не вызывает сомнения, что время традиционной школы прошло и 
ее кардинальная реформа неминуема. 

Перемещение ответственности за учебные решения от разработчика учебных 
программ к преподавателю, распространение практики работы по авторским 
программам - важнейшее достижение на пути демократизации высшей школы.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КЫРГЫЗСТАНА  

 

Кыргызским предприятиям предстоит преодолеть острую нехватку оборотных 

средств, научиться управлять финансами, создать современные службы маркетинга, 

разработать, освоить и продвинуть на рынок новые товары и услуги, отказаться от ряда 

старых норм управления. 

Важно помнить, что наилучший способ оказать поддержку своей стране в 

трудный период, улучшить общую ситуацию в Кыргызстане – сделать свою компанию 

процветающей, выпускать свою продукцию по доступным для потребителя ценам, 

создавать стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Со временем это должно 

воплотиться в прибылях – одном из главных показателей работы компании. 

Маркетинговые исследования имеют ключевое значение в деятельности предприятия 

или фирмы. 

В современной концепции маркетинга изучению рынков придается особое 

значение. Эти исследования служат основой разрабатываемой предприятием стратегии 

и тактики выступления на рынках, проведения целенаправленной товарной политики.  

Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации 

(конъюнктуры) и разработке прогноза развития рынка. Программа такого комплексного 

изучения зависит от особенности товаров, характера деятельности предприятия, 

масштаба производства экспортных товаров и ряда других факторов.  

Исследование рынка - не самоцель, а источник информации для принятия 

эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому 

аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, поэтому нерационально 

ограничивать расходы на такие исследования по причине «экономии средств»: потери, 

вызванные неверным решением, бывают обычно в 10 - 100 раз большими [2]. 

Использование маркетинговых исследований широко варьируется в зависимости от 

компании и типа требуемой информации. Несмотря на то, что большинство фирм 

проводит их в той или иной форме, исследовательские отделы создаются скорее в 

крупных, чем в небольших фирмах.  

Кроме того, компании, производящие потребительские товары, расходуют на 

маркетинговые исследования больше средств, чем фирмы, выпускающие продукцию 

производственного назначения.  

Чтобы должным образом функционировать в условиях маркетинга, необходимо 

получать адекватную информацию до и после принятия решений. Существует 

множество причин, в силу которых маркетинговая информация должна собираться при 

разработке, реализации и пересмотре маркетингового плана фирмы или каких-либо его 

элементов.  

Недостаточно опираться на интуицию суждения руководителей и опыт прошлого.  

Хорошая информация позволяет маркетологам:  

 получать конкретные преимущества; 

 снижать финансовый риск и опасности; 

 определить отношение потребителей ; 

 следить за внешней средой; 

 координировать стратегию ; 

 оценивать деятельность; 
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 повышать доверие к рекламе; 

 получать поддержку в решениях; 

 подкрепить интуицию; 

 улучшить эффективность.  

Если подходить к сбору маркетинговой информации как к случайному, редкому 

событию, которое необходимо только тогда, когда нужно получить данные по 

конкретному вопросу, можно столкнуться с рядом проблем.  

Например, может возникнуть ситуация, когда:  

 результаты предыдущих исследований хранятся в неудобном для использования 

виде;  

 незаметны изменения в окружающей среде и действиях конкурентов;  

 проводится несистематизированный сбор информации;  

 возникают задержки при необходимости проведения нового исследования;  

 по ряду временных периодов отсутствуют данные, необходимые для анализа;  

 маркетинговые планы и решения анализируются неэффективно; 

 действия представляют собой лишь реакцию, а не предвидение.             

          Маркетинговые исследования надо рассматривать как часть постоянно 

действующего интегрированного информационного процесса. Необходимо, чтобы 

фирма разрабатывала и использовала систему постоянного слежения за окружающей 

средой и хранения данных с тем, чтобы они могли анализироваться в будущем [4]. 

Маркетинговую информационную систему можно определить как совокупность 

процедур и методов, разработанных для создания, анализа и распространения 

информации для опережающих маркетинговых решений на регулярной постоянной 

основе.  

Сначала фирма устанавливает цели компании, определяющие общие 

направления планирования маркетинга. На эти цели воздействуют факторы 

окружающей среды (конкуренция, правительство, экономика) [1]. 

Планы маркетинга включают контролируемые факторы, включая выбор 

целевого рынка, целевого маркетинга, тип организации маркетинга, маркетинговую 

стратегию (товар или услуга, распределение, продвижение и цена) и управление.  

Когда план маркетинга определен, с помощью информационной сети, которая 

включает исследования, постоянное наблюдение и сбор данных, можно 

конкретизировать и удовлетворять общие потребности маркетинговых служб в 

информации.  

Маркетинговое исследование дает точную информацию для решения 

исследовательских проблем. Для него может понадобиться хранящаяся информация 

или сбор внешней вторичной или первичной информации.        

Постоянное наблюдение - это процедура, посредством которой регулярно 

анализируется меняющаяся окружающая среда. Оно может включать изучение 

бюллетеней новостей, регулярное получение информации от сотрудников и 

потребителей, присутствие на отраслевых заседаниях и наблюдение за действиями 

конкурентов.  

Хранение данных - это накопление всех видов значимой внутрифирменной 

информации (такой, как объем продаж, издержки, работа персонала и т.д.), а также 

информации, собранной через маркетинговые исследования и постоянное наблюдение. 

Эти данные помогают принимать решения и хранятся для дальнейшего использования. 

Сегодня отдел маркетинга есть на любом серьезном предприятии, и зачастую он 

играет одну из ключевых ролей в его успехе. На плечи отдела ложатся в основном 

стратегические задачи.  

Многие задачи, стоящие сегодня перед отделом маркетинга любого предприятия 

или фирмы, требуют детального и углубленного анализа всевозможной информации - 
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информации о потребителях, информации о его продуктах, различных рыночных 

данных, результатов маркетинговых исследований и многого другого.  

"Будет ли новый продукт привлекательным для определенной аудитории? Что 

нужно нашим потребителям? Чего им не хватает? Как привлечь потребителя? Как его 

удержать?" - ответы на эти наиважнейшие для маркетинга вопросы требуют 

внимательного и подробного изучения разного рода информации [3]. 

На основе такого анализа принимаются важные, а иногда и ключевые, 

стратегические решения, последствия которых напрямую зависят от качества и 

эффективности проведенного маркетингового анализа. Поэтому очевидно, что для 

принятия эффективных решений необходимо применять инструменты эффективного 

анализа информации. 

Маркетинговые системы сейчас делают возможным создание источников 

конкурентных преимуществ, не имеющих аналогов в истории. Это действительно так, 

несмотря на то, что в настоящее время обычно используются не очень динамичные 

текстовые системы.  

Объединение вычислений с использованием изображения, телекоммуникаций с 

использованием видео, систем распознавания речи, искусственного интеллекта и 

виртуальной реальности изменяет границы всего бизнеса. 

Таким образом, маркетинговые информационные системы представляют собой 

сложный процесс взаимодействия людей, техники, благодаря чему решается широкий 

спектр поставленных задач. 

Маркетинговые информационные системы - сложный процесс взаимодействия 

людских ресурсов, технологий. На сегодняшний день информационные системы  во 

всем мире имеют высокоразвитую систему, которая позволяет при взаимодействии 

осуществлять  предпринимательскую деятельность.  

Современная рыночная экономика невозможна без внедрения современных 

маркетинговых систем, что позволяет отслеживать множество факторов, которые 

непосредственно влияют на стабильность и прибыльность предприятий. 
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

Современное развитие банковской системы в Кыргызстане требует выработки 

новых путей решения в области предоставления банковских услуг. Глобализация и 

экономическое развитие два взаимозависимых аспекта, влияющих друг на друга и 

требующих новых подходов в условиях рыночных отношений. Банковская система 

является одним из наиболее важных компонентов развития рыночных отношений и 

безусловно требует новых подходов и новшеств, которые позволят оказать 

максимально эффективные и выгодные услуги клиентам банков. В данной статье 

рассматривается классификация различных банковских услуг и не предполагает 
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проведение анализа специализированных банковских услуг, и ориентировано на 

обобщенное рассмотрение вопроса.  

Мировая банковская практика выделяет следующие группы банковских 

инноваций, объединенных общностью целей: новые услуги, связанные с развитием 

денежно-финансового рынка, услуги по управлению денежной наличностью, 

инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов. Общие категории 

банковских инноваций отражают наиболее существенные свойства отдельных видов 

банковских продуктов и услуг. Сравним некоторые виды новых продуктов и услуг, 

предлагаемых кыргызскими и зарубежными банками. 

Мировой опыт создания новых банковских продуктов и услуг - виды банковских 

инноваций: 

 банковские продукты на новых сегментах: инвестиции в недвижимость, 

страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции; 

 инновации в новых областях денежно-финансового рынка, такие, как: рынок 

коммерческих бумаг, финансовые фьючерсы, финансовые опционы, рынки не 

котируемых ценных бумаг; 

 управление денежной наличностью и использование новой информационной 

технологии; 

 услуги     финансового     посредничества,     направленные     на    снижение 

операционных  расходов  и  более  эффективное  управление  активами  и 

обязательствами: депозитные сертификаты, депозитные счета денежного рынка; 

 новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов: 

инструменты с  «плавающей» процентной  ставкой,  свопы,  облигации  с глубоким 

дисконтом, серийные облигации и так далее, а также инструменты денежного рынка, 

имеющие характеристики, как капитала, так и заемных денежных средств (ссуды и 

облигации участия, сертификаты инвестиций). 

Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую 

практику и банковское законодательство. Это означает, что кредитные организации 

могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных 

банковским законодательством сделок, которые дополняют банковские операции. 

Отечественный опыт разработки банковских продуктов и услуг - виды 

банковских инноваций: 

 инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям 

развития     банковского     дела     (нет    запрета    на    лизинговую     и  

инвестиционную деятельность, напротив, на страховой бизнес запретительные 

ограничения есть); 

 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

 осуществление    доверительного    управления    (трастовые    операции) 

денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими 

и юридическими лицами; 

 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств 

в денежной форме; 

 проведение   операций   с   драгоценными   металлами   и   природными 

драгоценными камнями; 

 внедрение в практику лизинговых и трастовых операций; 

 предоставление    в    аренду    физическим    и    юридическим    лицам 

специальных   сейфов   или   помещения   для   хранения   документов   и ценностей; 

 оказание консультационных и информационных услуг; 

 развитие   операций   на  денежно-финансовом   рынке   за   счет   «иных 

сделок», в том числе с производными финансовыми инструментами. 
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Банки заинтересованы модернизировать методики создания и поставки своих 

услуг с той целью, чтобы операционные расходы и цены на них довести до уровня 

соответствия конкурентной позиции. Разработка новых банковских продуктов и услуг – 

это процесс изменения стратегии банковской деятельности [1]. 

Какие стратегии можно было бы применять в целях разработки нововведений в 

банковском бизнесе. Стратегия должна быть определена и ориентирована на спрос 

(стратегия «быстрого реагирования») либо на предложение новых продуктов (стратегия 

«предложения»). В процессе внедрения банковских инноваций возможны неудачи 

связанные с выбором той или иной стратегии, а также с отсутствием источников 

развития инноваций, незаинтересованностью высшего руководства, несоответствием 

между работой по изучению рынка, рекламой и исполнением услуги. 

В конце 90-х годов многие маркетологи, изучая рынок банковских услуг, 

остановились на таком маркетинговом инструменте, как разработка нетрадиционных 

продуктов и перспективная ориентация на неспецифическую банковскую деятельность.  

Особенностью банковских инноваций явилось то, что они в отличие от 

нововведений в других секторах экономики были более взаимообусловлены. Например, 

благодаря широкой компьютеризации инструменты управления денежной наличностью 

создан новый продукт, основанный на полной интеграции текущих счетов, срочных 

депозитов, акций взаимных фондов. 

Недостатки стратегии предложения новых продуктов. Эти недостатки связаны с 

тем, что банковская система уходит с рынка ссудных капиталов в другие сегменты 

денежно-финансового рынка, способствуя росту фиктивного капитала. 

В целом стратегия разработки и предложения банковских инноваций 

основывается на концепции маркетинга: дифференциация услуг и сегментация рынка. 

Процесс разработки банковской инновации состоит из следующих этапов. 

Первый этап - разработка новых идей с помощью экспертных оценок. 

Второй этап - анализ соответствия новой услуги стратегии банка. 

Третий этап - исследование потребностей банковских клиентов и наличие спроса 

на услугу. 

Четвертый этап - оценка возможностей банка, его опыта и как следствие, 

принятие решения [2]. 

Интернет-банкинг является сервисом, позволяющим Вам управлять своим 

банковским счетом через Интернет. Для полноценной работы с технологией Интернет-

банкинга Вам достаточно иметь компьютер, подключенный к Интернету, и браузер.  

Актуальность исследования Интернет-банкинга обусловлена увеличением 

количества банков, предоставляющих услугу дистанционного обслуживания счета 

через Интернет. Впервые банк, обслуживающий клиентов через Интернет, появился в 

1995 году. Им был Security First Network Bank. По итогам первого года работы его 

активы составили 110 млн долларов, ежемесячный прирост капитала - 20%, а 

количество клиентских счетов превысило десять тысяч. В марте 2001-го японское 

правительство выдало лицензию на открытие онлайнового банка корпорации Sony. 

Только за первый месяц работы в нем были открыты двадцать одна тысяча счетов. 

Успехи американских и японских виртуальных банкиров обусловили тот факт, что 

летом 2004 года примерно каждый третий банк поддерживал Интернет-банкинг. В 2006 

году, по данным опроса CNews Analytics, системы Дистанционного банковского 

обслуживания установили более половины всех кыргызских банков. В этом году без 

подобных систем останутся лишь единицы.  

Интернет в настоящее время является одним из наиболее эффективных 

инструментов продвижения банковских продуктов, что обусловлено значительным 

расширением использования Интернета в целом и активным Интернет-продвижением 

банков, считают 88,3% экспертов. По средневзвешенной оценке экспертов 43,06% 

физических лиц, заинтересованных в получении кредита, используют в качестве 
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основного инструмента поиска кредитных продуктов интернет. Эксперты отмечают, 

что число таких лиц неуклонно растет.   

В связи с расширением банковских услуг, предоставляемых через Интернет, 

возникает вопрос: «Вытеснит ли Интернет-банкинг филиальные сети?»  

Расширение филиальной сети и развитие услуг Интернет-банкинга - это не 

взаимозаменяемые процессы, а параллельные и направленные на достижение одной, 

самой главной цели розничного бизнеса любого банка - расширение клиентской базы и 

увеличение доходности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-банкинг направлен на 

повышение качества обслуживания клиентов, так как обладает очевидными 

преимуществами:  

1) Рост оперативности проведения операций  

2) Доступ клиента ко многим операциям становится круглосуточным и возможным 

без посещения офиса банка.  

3) Возможность совершать платежи практически любого назначения.  

Возможность Интернет-банкинга позволяет частным лицам в любое удобное 

время суток семь дней в неделю, 365 дней в году из любого места совершать 

большинство банковских операций:  

1) Проводить безналичные внутри- и межбанковские платежи,  

2) Открывать счета.  

3) Осуществлять коммунальные платежи.  

4) Покупать и продавать валюту.  

5) Размещать свободные средства на срочном вкладе.  

6) Получать выписки по счетам.  

7) Совершать покупки в Интернет-магазинах и пользоваться другими услугами.  

При этом нет необходимости в неудобное, как правило, рабочее время ходить в 

отделение банка, от руки заполнять платежки и стоять в общей очереди. Но несмотря 

на общие задачи и принципы, в разных банках Интернет-сервис бывает разным.  

Платежи с помощью услуг Интернет-банкинга производятся как в рублях, так и 

в иностранной валюте и в режиме онлайн.  

Тарифы на Интернет-банкинг, от банка к банку сильно отличаются и обычно 

включают в себя три составляющие: плата за подключение, абонентская плата и 

комиссии за проведение разного рода платежей. Плата за подключение все реже 

используется банками и взимается преимущественно за предоставление технических 

составляющих системы. Абонентская плата практикуется всеми банками. Комиссия за 

проведение платежей обычно включает процент от суммы платежа, но не менее 

определенной банком минимальной суммы.  

Интернет-банкинг имеет значительные преимущества как для клиентов системы, 

так и для самих банков, проведение банковских операций с помощью Интернета 

значительно экономит расходы банков, по сравнению с непосредственным 

обслуживанием в филиальных центрах. Себестоимость интернет-банкинга ниже, чем 

затраты на обслуживание банкоматной сети. Интернет-банкинг не предполагает 

расходов на содержание, инкассацию, а также страхование банкоматов. Поэтому 

Интернет - дешевый канал продаж для банка.  

Согласно результатам опроса на сайте журнала «Интернет. Финансы», в ходе 

которого задавался вопрос: "По каким причинам Вы (или ваша компания) не 

пользуетесь Интернет-банкингом? (укажите наиболее важную причину)", выявилось, 

что услугами Интернет- банкинга не пользуются участники опроса по следующим 

причинам:  

1. Услуги Интернет-банкинга не предлагаются банками, обслуживающими данных 

клиентов(данная причина была указана 34% опрошенных)  
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2. Обеспокоенность безопасностью финансовых операций через Интернет - так 

ответили 21% опрошенных.  

Эти две причины являются ключевыми на данном этапе развития интернет- 

банкинга в КР среди клиентов банков.  

Целесообразно выделить причины, которые препятствуют развитию интернет-

банкинга в КР со стороны банков:  

1. Правовая среда: законодательством предусмотрена обязательная личная 

идентификация клиентов банка - как минимум при первом обращении.  

2. Налоговая система КР и функция регулятора Банка КР, без изменения которых 

бурного развития электронного банкинга и сокращения количества стационарных точек 

продаж банков в ближайшее время нельзя ожидать.  

По темпам развития технологий, повышения Интернет - грамотности населения, 

распространения электронных технологий и повышения доверия к виртуальным 

платежам в КР очень быстро развивается. Для банков экономическая эффективность 

электронного обслуживания значительно выше, чем оказание тех же услуг в офисах, 

поэтому их заинтересованность в развитии этого вида банкинга очевидна.  

Интеллектуальный потенциал кыргызских специалистов нельзя недооценивать. 

Поэтому очевидно, что КР будет максимально интегрироваться в мировые стандарты 

Интернет-банкинга, но развитие всё же будет идти с учетом кыргызской специфики.  

Среди банков, предоставляющих услуги Интернет-банкинга лидером является 

Азия Универсал Банк, следом идут Финанс Кредит Банк АТФБанк-Кыргызстан и т.д. 

При составлении данного рейтинга учитывались такие критерии, как наличие 

предоставления клиентам выписок по счетам, по пластиковым картам, по кредитным 

картам, предоставление информации о задолженности, осуществление внешних 

рублевых и валютных платежей, погашение кредитов, возможность перевода денег со 

счета на пластиковую карту и обратно, осуществление внутрибанковского перевода (со 

счета одного клиента на счет другого), оплата услуг доступа в Интернет, услуг 

операторов сотовой связи, оплата коммерческого телевидения, жилищно-

коммунальных услуг, платежи за домашний телефон, оплата покупок в Интернет-

магазинах, возможность пополнения электронного кошелька платежных систем.  

В заключении отметим, что Интернет-банкинг в КР развивается быстрыми 

темпами. Уже сейчас значительная часть платежей проводится через Интернет. 

Кыргызские банки успешно осваивают Интернетпространства, увеличивают 

количество предоставляемых услуг и улучшают сервис. В перспективе Интернет-

банкинг в КР в ближайшее время займет достойное место в денежном обороте, как в 

западных странах, так как оплата и управление счетами с помощью Интернета очень 

удобна, экономит время клиента и позволяет ему произвести те операции, которые ему 

необходимы, не выходя из дома или из офиса. К тому же Интернет-банкинг 

значительно экономит расходы банка [3].  

Возможности Интернет-банкинга позволяют осуществлять следующие 

манипуляции: 

 Отправлять в банк все виды финансовых документов;  

 Получать выписки и документы по всем счетам в банке за любой период 

времени;  

 Отслеживать все этапы обработки платежных документов в банке в режиме 

реального времени;  

 Оперативно получать сообщения об ошибках;  

 Работать в одном интерфейсе со счетами в разных банках;  

 Осуществлять просмотр и печать входящих и исходящих платежных документов 

[4].  
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Отличие Интернет-банкинга от классической системы банк-клиент проявляется 

в следующем:  

Интернет-банкинг - более совершенная модификация системы клиент-банк. 

Сохраняя все достоинства предшественника, Интернет-банкинг имеет массу 

дополнительных преимуществ для клиентов банка: 

Нет необходимости ставить дополнительное ПО на компьютер.  

Клиент имеет возможность получать самую оперативную информацию о состоянии 

своего банковского счета (информация о средствах, поступивших в адрес клиента, 

становится доступной клиенту одновременно с поступлением данной информации в 

банк);  

Весь обмен документами между клиентом и банком осуществляется в электронном 

виде, и от клиента не требуется предоставления подтверждающих документов на 

бумажных носителях. Тем не менее, банк не снимает с себя обязательств в 

предоставлении по первому требованию клиента любых банковских документов в виде 

бумажных копий [5].  

 Преимущества Интернет-банкинга отображаются в простоте, оперативности, 

удобстве, конфиденциальности и возможности постоянного контроля.  

 Простота в использовании.  

 Нет необходимости обладать какими-либо особенными знаниями или навыками, 

чтобы управлять своими счетами через Интернет.  

 Оперативность.  

 Взаиморасчеты между клиентом и банком проводятся в режиме реального 

времени. Вы можете отслеживать все этапы обработки платежных документов в банке 

на экране своего компьютера. 

Информация о платежах, поступивших в Ваш адрес, обновляется несколько раз 

в день по мере поступления в банк. 

 Удобство.  

Простота процедуры подключения к Интернет-банкингу (необходимо лишь 

наличие банковского счета в нашем банке, договора "Об обслуживании в системе 

Интернет-банкинг" и электронного цифрового сертификата). 

Возможность получать и осуществлять платежи в адрес любого контрагента, вне 

зависимости от того, подключен он к интернет-банкингу или нет; 

Возможность не опасаться ошибок при заполнении платежных поручений. Система 

тщательно контролирует правильность заполнения документов и указывает на Ваши 

ошибки. В случае, если Вы все же отправили ошибочно заполненный документ, Вы 

сможете немедленно отменить его, и операция по счету осуществлена не будет. 

 Конфиденциальность.  

Защита передаваемой информации от несанкционированного доступа 

обеспечивается шифрованием международного формата. 

Контактирующие стороны используют электронные цифровые подписи (ЭЦП); 

Система идентификации гарантирует подтверждение подлинности сторон, проводящих 

операцию. 

 Возможность контроля.  

Все этапы электронного документооборота подтверждаются документально 

(отчеты о проведенных операциях, выписки по счетам, квитанции, подтверждающие 

платежи и иные документы). 

Электронные документы, заверенные ЭЦП сторон, обладают юридической 

силой наравне с бумажными документами, заверенными подписями сторон и печатью. 

Так же необходимо отметить процедуру подключения к Интернет-банкингу, 

которая довольно проста. Получение электронного цифрового сертификата. 

Подписание договора "Об обслуживании в системе Интернет-банкинг"; 

Требования к программному обеспечению выглядят следующим образом.  
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Для работы клиенту требуется любой современный компьютер, с любой 

операционной системой, любым Web-браузером и доступом в Интернет. Интернет-

банкинг строго соответствует концепции «тонкого клиента» - никакого 

специализированного программного обеспечения. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ –  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В современном мире энергетика играет первостепенную роль. Не будет 

преувеличением сказать, что от состояния энергетики напрямую зависят не только 

жизнедеятельность, благосостояние, перспективы государства, но и его безопасность.  

Энергетическая безопасность – важнейшая составляющая национальной 

безопасности Кыргызской Республики, является одной из основных задач 

энергетической политики и обеспечивает защищённость страны, её граждан, общества 

и экономики от угроз надёжному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы 

определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, 

конъюнктурными и климатическими) факторами, так и собственным состоянием и 

функционированием энергетического сектора страны. 

Сложившаяся ситуация в топливно-энергетическом секторе свидетельствует, что 

эти угрозы носят реальный характер. Имеет место значительное техническое и 

технологическое отставание в топливодобывающих секторах, сопровождаемое резким 

падением производства угля, нефти и газа и устойчивой зависимостью от импорта 

углеводородного сырья.  

В электроэнергетике наблюдается диспропорция в структуре и размещении 

генерирующих мощностей, недостаточное развитие системообразующих электрических 

сетей, ограничивающее их пропускную способность и повышающее риски ограничения 

потребителей. Положение усугубляется финансово-экономическим кризисом, 

связанным с неплатежами и хищениями электроэнергии,  неэффективным управлением 

отраслью, а также отсутствием альтернатив существующей практике тепло- и 

энергосбережения.  

Целью политики энергетической безопасности является последовательное 

улучшение её следующих главных характеристик: 

- способности топливно-энергетического сектора надёжно обеспечивать 

экономически обоснованный внутренний и внешний спрос энергоносителями 

соответствующего качества и приемлемой стоимости; 
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- способности потребительского сектора экономики эффективно использовать 

энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные затраты общества на своё 

энергообеспечение и дефицитность топливно-энергетического баланса; 

- устойчивости энергетического сектора к внешним и внутренним 

экономическим, техногенным и природным угрозам, а также его способности 

минимизировать ущерб, вызванный проявлением различных дестабилизирующих 

факторов. 

Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются: 

-  гарантированность и надёжность энергообеспечения экономики и населения 

страны в полном объёме в обычных условиях и в минимально необходимом объёме при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- контроль со стороны государства и местных органов управления за надёжным 

энергоснабжением объектов, обеспечивающих безопасность государства; 

- диверсификация используемых видов топлива и энергии (экономика не должна 

чрезмерно зависеть от какого-либо одного энергоносителя); 

- учёт требований экологической безопасности (развитие энергетики должно 

соответствовать возрастающим требованиям охраны окружающей среды и 

использования ВИЭ); 

- предотвращение нерационального использования энергоресурсов (взаимосвязь с 

политикой энергетической эффективности); 

- создание экономических условий (прежде всего за счёт налоговых и 

таможенных мер), обеспечивающих равную выгоду поставок энергоресурсов на 

внутренний и внешний рынки и рационализацию структуры экспорта; 

- создание и производство конкурентоспособного отечественного энергетического 

оборудования, привлечения в ТЭК экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий. 

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо осуществить 

модернизацию во многом устаревшей морально и изношенной физически 

технологической базы топливно–энергетического комплекса и обеспечить 

воспроизводство его вырабатываемой ресурсной базы, а также изменение структуры 

потребления и размещения производства топливно-энергетических ресурсов. При этом 

предусматривается  увеличение использования гидроэнергетических ресурсов и 

возобновляемых источников энергии.  

Электроэнергетический сектор топливно- энергетического комплекса страны 

структурно состоит из семи акционерных энергетических компаний с государственным 

контрольным пакетом акций: одной генерирующей (ОАО «Электрические станции»), 

одной электросетевой передающей (ОАО «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана»), четырёх электросетевых распределительных (ОАО «Северэлектро», 

ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро» и ОАО «Жалалабадэлектро») и одной 

теплосетевой (ОАО «Бишкектеплосеть»), а также акционерных компаний с частным 

капиталом – ОАО «ЧаканГЭС», Кеминская и Калининская ГЭС. 

Производственная база электроэнергетического сектора включает: 

- 17 электрических станций суммарной установленной мощностью 3680 МВт, в 

том числе, 15 гидроэлектростанций установленной мощностью 2950 МВт;   

- две теплоэлектроцентрали мощностью 730 МВт, более 70 тыс. км линий 

электропередачи напряжением 0,4500 кВ, из них 546 км – линии 500 кВ, 1714 км – 

линии 220 кВ и 4380 км – линии 110 кВ, а также около 490 трансформаторных 

подстанций напряжением 35500 кВ суммарной мощностью более 8000 МВА.  

В настоящее время, электроэнергетический сектор, располагая системой 

производства, передачи и распределения, в целом обеспечивает потребность страны в 

электроэнергии и централизованном теплоснабжении г. Бишкек и г. Ош, сохраняя 
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стабильные объёмы производства электроэнергии на уровне 14,486 млрд. кВт.ч в 2006 

году и до 14, 601 млрд.кВт.ч  в 2007 году. 

Электроэнергетический сектор оказывает определяющее влияние на состояние и 

перспективы развития национальной экономики: на его долю приходится около 3,9% 

ВВП и 16% объёма промышленного производства, 10% доходов в республиканский 

бюджет. Развитая электроэнергетическая сеть обеспечивает доступ к электроэнергии 

практически для подавляющего большинства населения. В то же время, по 

потреблению электроэнергии на душу населения – 1351 кВт. ч,  республика отстаёт от 

общемирового показателя (2343 кВтч/чел), а также от показателей соседних 

государств: Казахстана (3312 кВтч/чел), Таджикистана (2172 кВтч/чел) и Узбекистана 

(1796 кВтч/чел).  

В последние годы проведены мероприятия по укреплению энергетической 

независимости страны за счёт развития внутренних магистральных электрических 

сетей и генерирующих источников.  

Выполнен значительный объём работ по техническому перевооружению и 

развитию систем коммерческого учёта электроэнергии, обеспечивающих 

формирование оптового рынка электрической мощности и энергии.  

Проведено реформирование производственных структур 

электроэнергетического сектора на функциональной основе с целью адаптации их к 

рыночным методам хозяйствования, проведены акционирование и частичная 

приватизация предприятий.  

Созданы рычаги государственного регулирования деятельности ЭЭС, 

адекватные рыночной экономике, с передачей функций корпоративного управления 

акционерными обществами Государственному комитету по управлению 

госимуществом и созданием регулятивного органа – с 2007 года Министерству 

промышленности, энергетики и топливных ресурсов.  

Разработан и принят ряд важных законодательных и нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимоотношения в электроэнергетическом секторе, начато 

формирование нормативно-правовой базы для реализации энергосберегающей 

политики.  

Однако отсутствие чётко сформулированной энергетической политики страны и 

продуманных механизмов её реализации привело к возникновению ряда проблем, для 

решения которых не предпринималось решительных действий. 

Кыргызская Республика  обладает большими запасами топливно-энергетических 

ресурсов и способна в значительной степени обеспечить ими собственные потребности. 

Однако, в настоящее время потенциальные возможности топливно-энергетического 

комплекса реализуются в недостаточной мере, эффективность функционирования и 

технологический потенциал многих энергетических компаний снизилась, и отрасль 

переживает значительные финансово-экономические трудности. Зависимость 

республики от импорта энергоносителей, доля которого составляет около 50% от 

общего энергопотребления, оказывает отрицательное влияние на состояние топливно-

энергетического комплекса и других отраслей экономики. 

Высшим приоритетом энергетической стратегии Кыргызской Республики  

является рациональное и эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов, имеющегося технического, научного и кадрового потенциала 

топливно – энергетического комплекса для обеспечения энергетической  безопасности 

страны, устойчивого развития экономики и повышения качества жизни населения. 

Сложившаяся ситуация в топливно-энергетическом комплексе свидетельствует, 

что эти угрозы носят реальный характер. Имеет место значительное техническое и 

технологическое отставание в топливодобывающих секторах, сопровождаемое резким 

падением производства угля, нефти и газа и устойчивой зависимостью от импорта 

углеводородного сырья. В электроэнергетике наблюдается диспропорция в структуре и 
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размещении генерирующих мощностей, недостаточное развитие системообразующих 

электрических сетей, ограничивающее их пропускную способность и повышающее 

риски ограничения потребителей. Положение усугубляется финансово-экономическим 

кризисом, связанным с неплатежами и хищениями электроэнергии,  неэффективным 

управлением отраслью, а также отсутствием альтернатив существующей практике 

тепло- и энергосбережения.  

Развитие энергетики должно соответствовать возрастающим требованиям 

охраны окружающей среды и использования возобновляемых источников энергии. 

Падение собственной добычи углеводородного сырья в Кыргызской Республике, 

ограничение импорта и повышение цен на энергоносители создают благоприятные 

условия для развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии и малых 

ГЭС. 

 Потенциальные энергоресурсы нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии республики, реально доступные при нынешнем уровне развития техники и 

технологий, составляют  840 млн. т.у.т. в год.  

 В настоящее время практическое использование нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии незначительно и в энергобалансе страны оно 

составляет лишь 0,17%.  

В настоящий момент наиболее технически подготовленными для широкого 

практического использования являются разработки по теплоснабжению за счёт 

солнечной радиации и биогазовых технологий, и электроснабжению на основе 

использования энергии ветра, малых водотоков и солнечных фотоэлектрических 

станций. 

 

 

УДК 643:314.174                                                                           ДЕРБИШЕВА Э.Д., к.э.н.  

 КГУСТА им. Н. Исанова                             

 

О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Резюме.  В статье рассмотрены вопросы, касающиеся жилищной  проблемы в 

Кыргызстане. Сделана попытка анализа влияния демографической ситуации на 

обеспеченность жильем.  

Rezume. In article the questions, concerning housing problem in Kyrgyzstan are 

considered. Attempt of the analysis of influence of a demographic situation on security is 

made by habitation. 

В Кыргызстане жилищная проблема стоит очень остро. Апрельские события 

этого года явно обнажили жилищную проблему – в столице повторились случаи 

массового самозахвата земли и стихийной застройки, пролилась кровь. Низкий уровень 

жизни в селах республики, отсутствие работы, низкий уровень заработной платы 

вызвали значительные масштабы внутренней миграции в города. Отсутствие 

собственного жилья не только внутренних мигрантов, но и многих горожан, 

необходимость снимать квартиры или жить в общежитиях, невозможность купить 

жилье, недоступность ипотеки,  отсутствие государственных целевых жилищных 

программ массового строительства доступного жилья явились причинами этих 

негативных событий. 

По официальным данным, большая часть населения нашей республики (42,4%) 

проживает в жилых домах, где на 1 человека приходится от 10 до 20 кв.м. жилой 

площади.  5 - 10 кв.м.  располагает 29,2% населения, более 20 кв.м.  жилья имеет 23,7% 

населения и 4,7% проживают в жилье, где на человека приходится менее 5 кв.м. 

жилплощади (рис.1). 



128 
 

Что касается обеспеченности жильем по территориям самый высокий уровень 

проживающих в стесненных условиях наблюдается в г. Бишкеке и в Нарынской 

области, где, соответственно, 7% и 6,9% населения проживают в жилых домах, где на 1 

человека приходится менее 5 кв.м. жилплощади. А самый высокий уровень 

обеспеченности жильем, где на 1 человека приходится более 20 кв.м. жилплощади, 

отмечается в Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской областях (соответственно, 30,2%, 

28,8%, 28,5%). Обширные жилые площади у представителей этих регионов связаны, 

скорее всего, с оттоком молодежи и трудоспособного населения в столицу и в ближнее 

зарубежье. Большая часть населения республики (53,8%) проживает в жилых домах с 3-

4 комнатами, в 1-комнатных проживает 7,4%, в 2-комнатных 25,2%, в 5-комнатных -

13,6% семей. 

менее 5 
кв.м

4,70%

от 5 до 10 
кв.м

29,20%

от 10 до 
20 кв.м
42,40%

более 20 
кв.м

23,70%

 
Рис.1   Обеспеченность населения КР жильем на 1человека 

 

В жилищном обеспечении одним из важнейших факторов была и остается 

демографическая ситуация, т.е. численность и темпы роста населения, половозрастной 

состав, число и структура семей. Так,  в Кыргызстане в 2009 году общая численность 

населения составила 5303,8 тыс. чел., за 5 лет население республики увеличилось на 

183,3 тыс. чел. (рис.2) [1].   

Рис.2. Общая численность населения Кыргызской Республики, тыс.чел. 

 

Прирост населения определяется величиной разности между числами 

родившихся и умерших, выбывших и прибывших в республику за определенный 

период. Среднегодовые темпы прироста населения за последние годы колебались в 

пределах от 0,7-1,1 % (рис.3.).  
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Рис. 3. Темпы прироста населения в Кыргызской Республике, %. 

 

Темпы прироста населения в сельской и городской местности традиционно 

различаются – в сельской местности изначально наблюдается высокий прирост 

населения, связанный,  в первую очередь, c высокой рождаемостью. Более низкий 

прирост сельского населения в 2004 году, по сравнению с городским,  связан с 

преобразованием сельских населенных пунктов в городские (г. Кербен) (рис.4.). 

 

 
Рис. 4 Темпы прироста городского и сельского населения в Кыргызской Республике, % 

 

Половозрастная структура населения также сильно влияет на типологию жилых 

зданий. Так, в республике соотношение женщин и мужчин в структуре населения за 

последние годы устойчиво составляет 50,6% и 49,4%, соответственно. Такое половое 

соотношение можно считать почти идеальным, т.к. во многих странах мирах все-таки 

наблюдается значительное превешивание женского населения.  

Рис.5. Половая структура населения, тыс.чел. 
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Большое значение играет и возрастная структура общества, особенно факты 

старения населения. Анализ состава взрослого населения показывает, что от 

возрастных его особенностей зависят или прямо из них вытекают потребности в 

жилище вообще, или потребности в том или ином типе жилища. На наш взгляд, не 

претендуя на бесспорность суждений, можно показать относительный выбор типа 

жилья в зависимости от возрастной структуры населения в следующем виде (табл.1.). 

 

Таблица.1  

Потребности в жилище в зависимости от возрастной структуры населения 

Возраст 

2005 2009 

Решение проблемы жилья Тип жилья тыс. 

чел. 
в % 

тыс. 

чел. 
в % 

0-9 1016,

5 

20,0 1054 20,0 Проживание с родителями Наличествующее  

родительское жилье 

10-19 1169,

9 

23,0 1116 21,1 Проживание с родителями 

или отдельно 

Наличествующее 

родительское жилье, 

общежития 

20-29 913,3 17,9 984,8 18,7 Отдельная квартира или дом Наличествующее 

родительское жилье, 

общежития, квартиры 

гостиничного типа, 

квартирные дома 

30-39 716,1 14,0 736,3 14,0 Отдельная квартира или дом Квартиры гостиничного 

типа, квартирные дома 

40-49 601,6 11,8 692,2 11,9 Отдельная квартира или дом Квартирные дома или 

отдельный дом 

50-59 314,9 6,2 404 7,7 Квартира или дом с большей 

площадью в связи с 

созданием семей детей и 

появлением внуков 

Квартирные дома или 

отдельный дом 

60-69 182,2 3,6 164,1 3,1 Квартира или дом с большей 

площадью в связи с 

созданием семей детей и 

появлением внуков 

Квартирные дома или 

отдельный дом 

70-79 135,7 2,7 131,8 2,5 Проживание в семье одного 

из детей или в домах для 
престарелых 

Квартирные дома, 

отдельный дом или дом 
для престарелых 

80 и 

старше 

42,6 0,8 55,9 1,0 Проживание в семье одного 

из детей или в домах для 

престарелых 

Квартирные дома, 

отдельный дом или дом 

для престарелых 

 

Как видно из таблицы 1, удельный вес населения от 20 лет до 69 лет составляет 

55,4%, и если предположить, что эти люди находятся в браке, то по самым 

минимальным меркам  27,7 % населения требуется отдельное жилье. За 2005-2009 гг. 

численность третьей возрастной группы (20-29 лет), когда дети в семьях начинают 

самостоятельную жизнь, увеличилась на 71,5 тыс.чел., и в четвертой (30-39 лет) и 

пятой (40-49 лет) группах, когда семьям со взрослеющими детьми требуется более 

просторное жилье, увеличилась соответственно, на 47,2 тыс.чел. и  90,6 тыс.чел.  

Известно, что с возрастом у людей меняется образ жизни, изменяется психология, 

снижается активность, что говорит о том, что у людей старшего возраста обязательно 

должно быть отдельное помещение, даже если они проживают вместе с семьями своих 

детей. Тем более в культуре и традициях кыргызских семьей не принято родителей 

определять в дома для престарелых.  



131 
 

В условиях перехода на рыночные отношения, усугубляющиеся мировым 

кризисом,  финансовое положение большинства предприятий и организаций 

республики остается очень сложным,  денежные средства на социальные нужды и 

строительство жилья практически не выделяются, поэтому население вынуждено само 

находить  пути решения улучшения своих жилищных условий.  

 
Рис. 6. Объемы ввода жилья по формам собственности 

 

Из введенных в 2008 году 828,7 тыс.кв.м, преобладающая доля жилья (97,8%) 

была введена за счет средств населения и предприятий частной формы собственности 

(рис.6). При этом 85,9 % или 712,1 тыс.кв.м жилья составляет удельный вес жилых 

домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов. Нужно отметить, 

что в 2003-2005 гг. этот показатель доходил до 93,5%. 

Ввод индивидуальных жилых домов осуществляется во всех городах и районах 

республики (рис.7). Но сдерживающим фактором развития индивидуального 

жилищного строительства продолжает оставаться недостаток денежных средств у 

населения. 

Рис. 7. Доля индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья по 

годам 
 

Как видно из таблицы 2, наблюдается устойчивая тенденция роста 

индивидуального жилищного строительства в городах, связанное с массовым оттоком 

населения в города и снижением темпов нового жилищного строительства из-за 

запустения в селах. Хотя в 2008 году можно отметить некоторое оживление жилищного 

строительства на селе, возможно связанное с довольно массовым возвращением 

внешних мигрантов в республику. 

Из построенных в 2008 году 828,8 тыс. кВ.м. жилья, почти треть была построена 

в г.Бишкек(-241,6 тыс. кв.м.(29,2%). Затем следует  Ошская область -178,2 тыс.кв. 

м.(21,5%), Жалалабатская область – 140,3 тыс.кв. м. (16,9%) и Чуйская область – 89 
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тыс.кв. м.(10,7%).  Хотя в 2004 году картина была немного иная: в г.Бишкеке было 

введено всего 89 тыс.кв. м. жилья (17,9% общего ввода), это связано, скорее всего, со 

строительным и ипотечным бумом, имевшим место в нашей республике в последние 

годы. 

Таблица 2. 

Ввод в действие жилых домов в городах и сельской местности 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего по республике, из них 497,0 539 580 691 828,7 

В городских поселениях 195 234 291,1 341 399,6 

в % от общего ввода 39,1 43,5 50,2 51,1 48,2 

в т.ч.индивидуальное жилищное 

строительство 

163 195 211 255 287,1 

В сельской местности 303 305 288,9 350 429 

в % от общего ввода 60,9 56,5 49,8 48,9 51,8 

в т.ч.индивидуальное жилищное 

строительство 

292 304 289 340 425 

 

Из построенных в 2008 году 828,8 тыс. кв.м. жилья, почти треть была построена 

в г.  

В других регионах ситуация с вводом жилья, в целом, стабильная (хотя 

объективно объемы незначительны), но нужно отметить увеличение в 2,24 раза 

объемов вводимого жилья в Жалалабатской области – с 62,6 тыс.кв. м. (12,6%) в 2004 

году  до 140,3 тыс.кв. м.(16,9%) в 2008 году.  По индивидуальному жилищному 

строительству наблюдается примерно такая же картина, за исключением того, что здесь 

по вводу жилья в 2008 году лидирует Ошская область (25%), потом г. Бишкек (19,3%), 

далее следует Жалалабатская область (18,5%) и Чуйская область (12,5%).   

Выводы. Состояние жилищной проблемы в Кыргызстане является одной из 

самых сложных и больных проблем в условиях перехода к рыночной экономике. 

Требуется проведение принципиально новой жилищной политики и превращение ее в 

один из приоритетов общественного развития. Масштабы существующих проблем и 

социально-экономическое значение жилищного строительства требуют того, чтобы 

обеспечение жильем стало первоочередной задачей государства. Для решения 

острейшей проблемы государство должно разработать действенные механизмы 

обеспечения жильем наиболее уязвимых слоев населения и молодеж.  А для этого 

нужно строить доступное жилье. 

 

Литература: 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные 

аспекты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи 

от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность деятельности предприятия. Мотивация персонала 

является основным средством обеспечения  оптимального использования ресурсов, 



133 
 

мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации - 

это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, 

что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия.  

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является  

возрастающая роль личности работника. Соответственно меняется соотношение 

мотивов и потребностей, на которые  может опереться система мотивирования. Для 

мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и 

нефинансовые методы вознаграждения.  

Проблема  мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня в 

научной и публицистической литературе, но ни одна система управления не станет 

эффективно функционировать, если не будет разработана эффективная модель 

мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к 

достижению личных и коллективных целей.  

Существует множество проблем, связанных с мотивационной политикой: 

проблема взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность размером 

заработной платы, условиями быта и труда в целом на объединении.  

Путь к эффективному управлению человеком лежит в понимании мотивации его 

поведения. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

какие мотивы и потребности лежат в основе его действий, можно разработать 

эффективную систему форм и методов управления им, стратегию мотивации труда. 

Если выбор сделан правильно, то руководитель координирует усилия многих 

сотрудников и реализует потенциальные возможности персонала организации. 

Вопрос заключается в том, какими должны быть эти условия. Найти ответ на 

этот вопрос пыталось не одно поколение предпринимателей и психологов. Но вопрос 

успешной мотивации персонала в организациях до сих пор остается открытым. Все 

вопросы, связанные с человеческим фактором, имеют множество исключений. Люди 

различны и к каждому нужен свой подход. Но и в различности можно найти общие 

черты. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что переход к социально 

ориентируемому рынку предполагает необходимость создания адекватного механизма 

мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на практике объективные 

предпосылки для повышения эффективности производства - основы роста реальных 

доходов и уровня жизни населения. При этом конечным пунктом осуществления всех 

реформ является предприятие (фирма), где непосредственно происходит соединение 

рабочей силы со средствами производства, осуществляется процесс трудовой 

деятельности.  

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как 

совокупность движущих сил, побуждающих индивида к осуществлению определенных 

действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно и 

неосознанно совершать некоторые поступки. При этом связь между отдельными 

силами и действиями человека опосредована очень сложной системой взаимодействий, 

в результате чего различные люди могут совершенно по-разному реагировать на 

одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил. 

Можно уточнить понятие мотивации как совокупности сил, побуждающих 

человека осуществлять деятельность с затратой определенных усилий, на 

определенном уровне старания и добросовестности, с определенной степенью 

настойчивости, в направлении достижения определенных целей. Одним из мало 

разработанных аспектов теории мотивации является вопрос о соотношении 

«внутренней мотивации» и «внешней мотивации». Суть проблемы состоит в том, что 

деятельность человека находится под воздействием как мотивов, которые возникают 

при замкнутом взаимодействии человека и задачи, так и мотивов, возникающих при 
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открытом взаимодействии человека и задачи, когда субъект внешней среды вызывает 

мотивы, побуждающие человека к решению задачи
1
. 

В первом случае мотивацию можно назвать «внутренней», так как мотивы 

порождает сам человек, сталкиваясь с задачей. Они как бы возникают внутри человека. 

Примером такого рода мотивации могут быть стремление к достижению, стремление к 

завершению работы, стремление к познанию, желание побороться, страх и т.п. 

Во втором случае мотивы деятельности по решению задачи вызываются 

воздействием извне. Поэтому условно мотивацию можно назвать «внешней». Такого 

рода мотивацией являются процессы мотивирования. Например, оплата за работу, 

распоряжения, правила поведения и т.п. 

В действительности не существует четкого разграничения между «внутренней» 

и «внешней» мотивацией. Может быть и так, что мотив порожден обеими системами 

одновременно. Но для управляющего очень важно знать о наличии этих двух типов 

мотивации, так как эффективно управление может опираться только на «внешний» тип 

мотивации, стремясь при этом принимать во внимание и предсказывать возникновение 

определенной «внутренней» мотивации. 

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком своей работы, 

своих производственных обязанностей. Однако между мотивацией и конечным 

результатом нет однозначной зависимости. Может быть так, что человек очень 

мотивированный на выполнение своей работы, дает результаты более худшие, чем 

человек менее мотивированный или даже слабо мотивированный. Отсутствие 

однозначной связи между мотивацией и конечным результатом деятельности 

обусловлено тем, что на результаты труда оказывает влияние множество других 

факторов, таких, например, как квалификация и способности работника, правильное 

понимание им выполняемой задач, влияние на процесс работы со стороны окружения, 

удачливость и т.п. 

Разрыв между мотивацией и результатами труда порождает серьезную 

управленческую проблему: как оценивать результаты работы отдельного работника и 

как его вознаграждать? Если вознаграждать, то по результатам туда, то тогда можно де- 

мотивировать работника, получившего низкий результат, но старавшегося и 

затратившего больше усилий. С другой стороны, если вознаграждать работника в 

зависимости от мотивации, без учета реальных результатов его труда, то можно 

вызвать ухудшение работы менее мотивированных, но производительных работников. 

По-видимому, проблема носит ситуационный характер. И менеджеры должны знать и 

помнить, что в руководимом ими коллективе данная проблема может возникать, и ее 

решение не является столь очевидным и легким. 

Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности - поиск 

эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию 

человеческого фактора. Решающим причинным фактором результативности 

деятельности людей является их мотивация. 

Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое применение в 

странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране понятие мотивации труда в 

экономическом смысле появилось сравнительно недавно в связи с демократизацией 

производства. Ранее оно употреблялось, в основном, в промышленной экономической 

социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось рядом причин. Во-первых, 

экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих предметов с 

названными науками, и, во-вторых, в чисто экономическом смысле до недавнего 

времени понятие «мотивация» заменялось понятием «стимулирование».  

                                                             
1 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник для экономических 
специальностей вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1999 – С. 191 
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Трудовая мотивация - это процесс стимулирования отдельного исполнителя или 

группы людей к деятельности, направленной на достижение целей организации, к 

продуктивному выполнению принятых решений или намеченных работ. 

Это определение показывает тесную взаимосвязь управленческого и 

индивидуально-психологического содержания мотивации, основанную на том 

обстоятельстве, что управление социальной системой и человеком, в отличие от 

управления техническими системами, содержит в себе, как необходимый элемент 

согласование целей объекта и субъекта управления. Результатом его будет трудовое 

поведение объекта управления и, в конечном итоге, определенный результат трудовой 

деятельности. 

Задача менеджера, в случае применения экономической мотивации, заключается 

в разработке премиальной схемы выплат за производительность, системы сдельной 

оплаты или трудовых соглашений. Эта задача отнюдь не проста, так как ситуация в 

каждой фирме уникальна и, следовательно, премиальная система должна быть 

уникальной для каждого случая. Она также зависит от специализации персонала. Так 

совершенно неэффективно вводить сдельную премиальную систему производственным 

рабочим на фирмах с динамичным производственным процессом, ориентированным, 

главным образом, на работу под заказ. 

Не все способы экономического поощрения могут оказать мотивационное 

воздействие на сотрудников, однако, существует несколько основных положений о 

премиях, которые не затрагивают специфику фирмы и являются универсальными.  

Ими должен руководствоваться менеджер при внедрении методов экономической 

мотивации: 

- премии не должны быть слишком общими и распространенными, поскольку в 

противном случае их будут воспринимать просто как часть обычной зарплаты в 

обычных условиях; 

- премия должна быть связана с личным вкладом работника в производство, будь то 

индивидуальная или групповая работа; 

- должен существовать какой-либо приемлемый метод измерения этого увеличения 

производительности; 

- работники должны чувствовать, что премия зависит дополнительных, а не 

нормативных усилий; 

- дополнительные усилия работников, стимулированные премией должны покрывать 

затраты на выплату этих премий. 

Как уже отмечалось, способы экономического стимулирования должны зависеть 

не только от специфики фирмы в целом, но и варьироваться в зависимости от 

специализации работников (табл.). 

Приведенный список не является исчерпывающим (такой список по отмеченным 

выше причинам составить практически невозможно). Однако он демонстрирует 

принципиальную разницу подхода к разработке систем экономического 

стимулирования по группам персонала. Из него видно, что, например, система 

вознаграждения за сверхурочную работу обладает значительно большей 

универсальностью, чем схема долевого участия в бизнесе.  

Как известно, мотивация как функция управления реализуется через систему 

стимулов, т.е. любые действия подчиненного должны иметь для него положительные 

или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей или 

достижения его целей. Изучение коллектива может позволить руководителю создать 

мотивационную структуру, с помощью которой он осуществит воспитание коллектива 

в нужном направлении. 
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Способы экономического стимулирования различных групп персонала 
Персонал Вознаграждения 

Торговая группа - Индивидуальные комиссионные с объемов продаж 

- Индивидуальная премия за вклад в общую прибыль 
- Групповые комиссионные с увеличения объемов продаж за прошлый год 

- Групповая система долевого участия в прибыли 

- Продвижение на более престижные должности с более высокой зарплатой 

Производственные 

рабочие 

- Групповая сдельная система оплаты труда 

- Премии за досрочное завершение работы 

- Премии за сверхурочную работу 

- Общая схема долевого участия в прибыли 

Секретарь - Вознаграждение за сверхурочную работу 

- Общая схема долевого участия в прибыли 

- Повышение до управляющего офисом 

Управляющий 

производством 

- Вознаграждение за сверхурочную работу 

- Часть групповой производственной премии 

- Общая схема долевого участия в прибыли  

- Предложение о долевом участии в бизнесе 

 

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем менеджмента. 

Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой мотивацией персонала 

являются
1
:  

 высокая текучесть кадров;  

 высокая конфликтность; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины;  

 слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения;  

 халатное отношение к труду;  

 отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников;  

 низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных;  

 низкий уровень межличностных коммуникаций;  

 проблемы при создании согласованной команды; 

 слабая перспектива карьерного роста, отражающаяся на рабочем тонусе 

сотрудников;  

 противоречия в отношениях между предпринимателем и работником;  

 неудовлетворенность работой сотрудников;  

 низкий профессиональный уровень персонала;  

 безынициативность сотрудников ; 

 деятельность руководства негативно оценивается персоналом; 

 неудовлетворительный морально психологический климат; 

 недостаточное оснащение рабочих мест ; 

 недостаточное внимание к учебе и стажировке резерва;  

 неразвитость соцкультбыта предприятия;  

 нежелание сотрудников повышать свою квалификацию;  

 не налаженность системы стимулирования труда;  

 несоответствие между реальным поведением исполнителя и ожиданиями от него 

начальником;  

 низкий моральный дух в коллективе. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отмечаем, что мотивационный 

аспект управления  является стратегическим фактором его развития и заслуживает 

особенного внимания  в процессе достижения стратегических целей.   

                                                             
1 Хлюнева М.В., Звезденков А.А., Верхоглазенко В.Н. Пирамида Маслоу плюс или Когда бесспорное стало 

сомнительным // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. - № 5. С 12 

http://www.cfin.ru/press/management/
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АМАНАЛИЕВА М. О. 

 

АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

  

В настоящее время в Кыргызстане сложилась трудная и противоречивая 

социально-экономическая ситуация. В этих условиях тяжело решаются проблемы 

стабилизации экономических связей, сохранения и развития инфраструктуры, 

выравнивания социально-экономического развития республики. Основной целью 

государственного регулирования является обеспечение устойчивого роста экономики и 

повышение жизненного уровня населения. Одним из способов достижения этой цели 

является создание условий для активизации инвестиционного климата. 

Финансирование инвестиций осуществляется за счет внутренних и внешних 

источников. К внутренним источникам относятся собственные средства предприятий и 

сбережения населения, бюджетные ассигнования, а также долгосрочные кредиты и 

займы (государственные и коммерческие). Внешним и источниками являются частные 

прямые и портфельные иностранные инвестиции, а также иностранные кредиты и 

займы. 

Существует связь между эффективностью работы территориального комплекса, 

вкладом в бюджеты всех уровней, инвестиционной привлекательностью и 

финансированием из бюджетов социальной инфраструктуры и отраслей 

производственной сферы. Поэтому необходим анализ реального хода развития 

воспроизводственного процесса для выработки основ общегосударственной политики.  

Кыргызстан по финансовому состоянию евляется кризисной страной. Следовательно, 

для определения путей развития экономики необходимо выделение отраслей наиболее 

значимых для функционирования всего территориального комплекса, а также 

развивающихся максимальными темпами. Именно эти отрасли определяют увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и дают импульс для дальнейшего 

развития всего экономического комплекса за счет мультипликативного эффекта. 

Исследование наиболее эффективных направлений инвестирования внутри страны 

можно начать с анализа структуры экономики. 

Динамика роста структуры экономики за период с января до апреля 2010г. 

относительно ВВП Кыргызстана составляют в сфере промышленности на 61,3%, 

строительстве на 32,7% и сельском хозяйстве на 2,3%. В 2009г. в структуре 

производства ВВП доминировали сфера услуг и сельское хозяйство с удельными 

весами 46,2% и 22,1%, соответственно доля промышленности составила 14,8%, 

строительства 5,7%
1
 

Видно, что доля промышленности в структуре экономики увеличилась, а доля 

сельского хозяйства снизилась относительно в 2009г. При анализе макроэкономических 

процессов, приводящих к существенному изменению структуры экономики страны, 

необходимо начать с исследования экономических процессов, происходящих в 

отраслях инфраструктуры, так как отрасли, относящиеся к инфраструктуре, являются 

системообразующими. Состояние экономики страны, а также качество и уровень жизни 

существенно зависит от их состояния. 

Выделяют пять типов инфраструктуры: инженерно-техническая, социально-

бытовая, институциональная, инфраструктура бизнеса и психообщественная 

инфраструктура. 

К инженерно-технической инфраструктуре относятся энергетические, 

транспортные и инженерные сооружения, обеспечивающие нормальное 

функционирование всего комплекса производств, в пределах территории страны. 

                                                             
1 Кабар-26 мая-2010г. 
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Социально-бытовая инфраструктура - совокупность объектов жилищно-

коммунального, культурного и бытового назначения. Развитие социально-бытовой 

инфраструктуры во многом определяется увеличением налоговых поступлений в 

бюджет. 

Институциональная инфраструктура - совокупность учреждений 

государственного и территориального управления, научно-исследовательских и 

проектных учреждений. 

Инфраструктура бизнеса - кредитная система и коммерческие банки, эмиссионная 

система, система регулирования занятости, информационные технологии и средства 

деловой коммуникации, а также налоговая система, страховые компании, таможенная 

система, профессиональные союзы, система стандартизации и сертификации. 

Психообщественная инфраструктура - совокупность закрепившихся в местных 

традициях и образе жизни таких культурных и хозяйственных навыков, которые 

проявляются в характерных для большинства жителей территории интенсивности и 

дисциплине труда, восприимчивости к достижениям научно-технического прогресса,  в 

конечном счете, в уровне производительности труда. 

Системообразующие отрасли, относящиеся к инфраструктуре, такие как 

электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, топливная промышленность, 

транспорт, связь - обеспечивают функционирование всего территориально-

производственного комплекса и во многом определяют параметры уровня качества 

жизни. 

Известно, что все отрасли народного хозяйства зависят от нормального 

функционирования инфраструктуры, однако кратковременное нарушение в их работе 

не ведет к немедленному, неотвратимому и полному прекращению работы 

промышленных предприятий, как это имеет место при прекращении подачи 

электрической энергии. 

Следовательно, исходя из особенностей энергетического производства и роли 

электроэнергетики в развитии страны, задача опережающего развития энергетики 

должна быть приоритетной. Электроэнергетика влияет на себестоимость производства 

продукции в любой отрасли экономики. Поэтому с экономической точки зрения к 

системе тарифов на электроэнергию предъявляются, в основном, следующие 

требования: 

- тарифы должны способствовать снижению народно хозяйственных затрат, связанных 

с производством и использованием энергии; 

- тарифы должны стимулировать потребителей снижать нагрузку в часы «пик» и 

повышать ее в часы ночных провалов графика нагрузки. 

К инженерной инфраструктуре относится также и топливная промышленность. Что 

касается развития транспорта, принадлежащего также к инфраструктуре, то надо 

отметить, что более чем в полтора раза сократилось количество автобусов у 

предприятий автомобильного транспорта и почти в 2 раза выросло число 

микроавтобусов, принадлежащих частным владельцам. 

В инфраструктуру транспорта входят еще две естественных монополии, это 

троллейбусное управление и железнодорожный транспорт. Причины потери 

Кыргызстаном своего значения, не столько экономические, сколько политические. 

К быстроразвивающимся отраслям инфраструктуры относится информатизация и 

связь. В этой отрасли устойчиво развивается телефонная связь, телевидение, 

предоставляются услуги Интернета, однако количество отправленных писем, посылок, 

полученных газет и журналов, число радиотрансляционных точек падает. При этом 

доходы отрасли от всех видов указанных услуг растут, в связи с повышением тарифов.  

Социально-бытовая инфраструктура находится в кризисном состоянии. В 

здравоохранении надежды на средства фонда обязательного страхования себя не 

оправдывают, инвестирование за счет средств бюджета, практически не 
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осуществляются, уровень заработной платы работников здравоохранения крайне низок. 

В сфере образования только высшие учебные заведения, за счет оказания платных 

образовательных услуг могут развивать собственную материальную базу. Учреждения 

культуры, финансируемые за счет бюджета, недополучают средства, необходимые для 

их нормального функционирования. Жилищно-коммунальное хозяйство в настоящее 

время является убыточным. 

Институциональная структура представлена типичной для всех областей 

набором учреждений государственного и территориального управления. 

Эффективность их работы можно оценить, уровнем жизни населения. Кыргызстан по 

уровню жизни населения находится на 120  месте
1
.  

Инфраструктура бизнеса представлена Национальным банком КР и 

коммерческими банками расположенными на территории Кыргызской Республики. 

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую, страна относится к числу 

депрессивных стран по финансовым показателям. В целом инфраструктура бизнеса 

имеет типовой состав учреждений, обеспечивающих функционирование предприятий и 

организаций в хозяйственном обороте. 

На характер психообщественной инфраструктуры накладывает отпечаток то 

обстоятельство, что сельское население составляет 80% от численности населения на 

территории страны. Достаточно большая часть являются сельскими жителями.  

В настоящее время одним из главных направлений использования финансовых 

ресурсов должно быть развитие местной производственной базы как основы получения 

в будущем собственных доходов. Именно поэтому особенно важен вопрос о выделении 

ядра роста экономики, так как это отрасли, вошедшие в него, являются наиболее 

перспективными для инвестирования. 

Проанализируем структуру промышленности. Структура промышленности в 

динамике отражена в таблице.  

Динамика изменения структуры промышленности
2
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Вся промышленность 87,9 89,8 107,3 114,9 93,6 

Горнодобывающая   86,1 95,2 98,0 106,4 104,7 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
82,3 82,7 95,2 106,5 113,8 

Добыча полезных ископаемых,  

кроме топливно-энергетических  117,3 157,9 107,3 106,2 84,0 

Обрабатывающая 84,4 87,2 107,5 123,6 92,2 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
99,4 108,2 104,3 101,5 110,6 

Текстильное и швейное  

производство 
113,3 119,1 127,2 110,9 69,9 

Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
99,8 247,9 246,1 106,9 101,7 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 
102,3 146,7 133,3 в 1,5 р. 139,2 

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская деятельность 

85,6 123,9 110,0 103,7 85,4 

Производство нефтепродуктов 

и ядерных материалов 
72,1 95,7 173,8 106,7 в 2,2 р. 

Химическое производство 86,8 89,4 141,3 104,7 56,9 

Производство резиновых  

и пластмассовых изделий 
102,2 111,3 109,7 78,3 94,6 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
84,8 101,8 115,6 88,3 61,8 

                                                             
Представления рейтинга качества жизни в странах мира на 2009г.: 1 Доклады ООН 
2 Источник: Кыргызстан в цифрах-2009. 
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Металлургическое производство  

и производство готовых металлических 

изделий 

76,2 64,2 99,7 в 1,6 р. 90,6 

Производство машин 

и оборудования 
93,4 105,2 73,0 99,4 83,4 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического  

оборудования 

72,2 96,9 88,3 в 1,5 р. 85,1 

Производство транспортных средств  

и оборудования 
102,6 54,4 101,7 114,5 42,7 

Прочие отрасли производства 106,2 104,9 116,8 в 1,7 р. 64,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
101,6 99,3 107,8 92,5 98,7 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время наиболее значимыми для нашей 

страны являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Однако 

для выделения ядра роста, способного при инвестировании в этом направлении дать 

максимальный мультипликативный эффект необходимо ранжировать все отрасли 

экономики на основании какого- либо критерия. 

 

 

УДК 336.717.3                                              ГАЙДАРОВ Р. С., аспирант КРСУ 

каф. финансы и кредит 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДЕПОЗИТЫ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: Расматривается депозитная база с декабря 2009 года по август 2010 

года и влияние политических событий на изменение депозитов в коммерческих банках 

КР. Приводится анализ, выводы и заключения.  

Ключевые слова: Депозиты,  коммерческие банки, исламские депозиты, 

депозиты до востребования, срочные депозиты, депозиты юридических и физических 

лиц,  расчетные счета, национальная и иностранная валюта. 

Экономическое содержание банковских депозитов определяется способностью  

банков привлекать и накапливать дополнительные денежные средства  для  проведения  

активных  операций, а  именно, предоставление кредитов  на взаимовыгодных 

условиях. Это, в свою очередь,  приводит  к расширению  круга  проводимых  банком  

операций,  диверсификации  его вложений и способствует увеличению объема 

получаемой прибыли. 

Проведем анализ депозитной базы в период с декабря 2009 по август 2010 года. 

Данный период захватывает 4 месяца до апрельских политических событий и 4 месяца 

после них. В итоге  проведения  анализа  особенностей  депозитной  политики 

коммерческих  банков  Кыргызской  Республики  можно сделать следующие выводы: 

Объем депозитной базы на конец месячного периода имел пиковое увеличение в 

конце марта 2010 г., увеличился на 10% с конца 2009 года и составил 43,5 млрд. сом. 

Затем депозитная база резко уменьшилась , что связано с апрельскими событиями:. на 

конец апреля депозиты в коммерческих банках снизились на 31,49% или 13,7 млрд. сом 

по сравнению с депозитами в комбанках на конец марта 2010 года.  

 

http://www.doska.tokmak.kg/tags/%E8%F1%EB%E0%EC%F1%EA%E8%E5+%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%FB/
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Таблица 1.  

Объем депозитов в коммерческих банках КР
1
 (млн.сомов) 

Депозит / 

Период Дек.09 Янв.10 Фев.10 Мар.10 Апр.10 Май.10 Июн.10 Июл.10 

Авг.1

0 

Всего  39 604,4 42 733,4 42 186,2 43 509,1 29 808,4 30 230,6 30 348,4 30 354,4 

31 

720,1 

Расч. счета 0,0 25 976,3 24 908,4 24 823,9 12 388,2 13 062,7 14 514,7 13 874,0 

14 

739,1 

Депозиты до 

востребовани

я 27 748,8 4 564,6 4 771,1 5 044,2 4 781,2 4 772,8 4 973,9 5 724,9 

6 

221,6 

Сроч. депоз. 11 855,6 12 192,5 12 506,7 13 641,1 12 639,0 12 395,1 10 859,9 10 755,5 

10 

759,5 

 

Снижение вызвано в основном за счет оттока денежных средств с расчетных 

счетов (-50,1%), клиенты ринулись в банки забирать свои средства. Также 

незначительно изменились депозиты до востребования и срочные депозиты (-5,21% и -

7,35%, соответственно). Клиенты стали забирать срочные депозиты сроком до 1 месяца, 

в таблице можем увидеть, что сокращение составило -48,88%. 

Структура депозитов существенно изменилась: до апрельских событий большую 

часть составляли расчетные счета, а после на протяжении 2 месяцев расчетные счета 

занимали практически одинаковую долю со срочными депозитами, доля  которых 

выросла на 10-11%, также выросла и доля депозитов до востребования. На протежении 

3-х месяцев она держалась на уровне 16% от общего объема депозитов. В июле, августе 

2010 г. происходит рост доли депозитов до востребования, в августе доля депозитов до 

востребования достигла 20%. Срочные депозиты снизились до 34% от объщего объема, 

выросла доля расчетных счетов  до 46%. 

 

 
Рисунок 1.  Состав депозитов по виду, % 

 

Наибольший удельный вес с 1 января по 31 марта 2010 год занимают депозиты в 

иностранной валюте, при этом, уровень долларизации депозитной базы банковской  

системы составил  61-63%. После политических апрельских событий доля депозитов в 

иностранной валюте сравнялась с долей депозитов в национальной валюте, но уже в 

конце июля и августа удельный вес депозитов в иностранной валюте стал на 1-2% 

выше, уровень долларизации составил 51%. 

                                                             
1 Отчетность НБКР с официального сайта www.nbkr.kg 
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Рисунок 2.  Состав депозитов по виду валют, % 

 

До апрельских событий в  структуре  депозитной  базы  коммерческих  банков  

наибольший удельный вес принадлежит сбережениям юридических лиц, далее идут 

нерезиденты и последнее место занимают  физические лица. 

Таблица 2.  

Структура владельцев депозитов в коммерческих банках КР
1
 (млн.сомов): 

Депозит / Период Дек.09 Янв.10 Фев.10 Мар.10 Апр.10 Май.10 Июн.10 Июл.10 Авг.10 

Всего  39 604,4 42 733,4 42 186,2 43 509,1 29 808,4 30 230,6 30 348,4 30 354,4 
31 

720,1 

Деп. юр.лиц 29 997,5 21 960,7 20 215,5 20 450,8 18 022,2 18 653,8 18 885,4 18 337,3 

19 

407,7 

Деп. физ. лиц 9 606,9 9 061,4 9 359,8 9 597,6 8 915,5 8 839,9 8 833,9 9 264,8 9 512,3 

Деп.нерезидентов 0,0 11 711,4 12 610,9 13 460,7 2 870,7 2 736,9 2 629,1 2 752,3 2 800,1 

 

На 31 марта депозиты юридических лиц занимали 47%, а нерезидентов 31%. 

После апреля депозиты нерезидентов понизились более чем на -79% и составили 2,8 

млрд.сом. Депозиты юр.лиц снизились на -12%, а физ.лиц снизились на -7%. С апреля 

по конец августа 2010 г. структура владельцев практически оставалась стабильной на 

уровне  около 60% юр.лица, около 30% физ.лица и около 10% нерезиденты. 

По вновь принятым вкладам с апреля 2010 г.  большую часть занимают 

депозиты до востребования: в январе их доля составляла 71,1%, в апреле -81,9%, а в 

августе уже - 91,5%.  

Таблица 3.  

Структура видов депозитов в коммерческих банках КР (млн.сомов): 
Вид депозита / 

Период Дек.09 Янв.10 Фев.10 Мар.10 Апр.10 Май.10 Июн.10 Июл.10 Авг.10 

до востребования 71,10% 78,51% 79,80% 78,35% 81,89% 88,63% 88,28% 88,29% 91,52% 

срочные депозиты,  28,90% 21,49% 20,20% 21,65% 18,11% 11,37% 11,72% 11,71% 8,48% 

 

Средневзвешенная  маржа  банков (разница  в процентных ставках по 

привлеченным и выданным средствам) в национальной валюте составляет 18,74%, а в 

иностраной - 16,31%. 

                                                             
1 Там же 
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 В марте 2010 года в канун политических апрельских событий мы наблюдаем пик 
по вновь принятым депозитам, которые по сравнению с начом года выросли на 60% 

или на 4,4 млрд.сом и составили 11,8 млрд.сом: за счет увеличения депозитов до 
востребования на 60% и составили 9,2 млрд.сом, на столько же процентов выросли и 
вновь принятые депозиты по срочным вкладам. 

Таблица 4.  

Объем вновь принятых депозитов в коммерческих банках КР
1
 (млн.сомов): 

 
  

В августе мы уже видим стабилизацию по вновь принятым депозитам: уже есть 

доверие юридических и физических лиц, и самое главное возобнавляется прием 
депозитов нерезидентов. Большую долю имеют депозиты физических лиц в структуре 
вновь принятых депозитов их доля составляет 57% или 6,3 млрд.сом, далее идут в 
объеме 33% вновь принятые депозиты юридических лиц и 9% составляют нерезиденты. 

В августе 2010 г. мы можем также наблюдать, что практически вновь принятые 
депозиты в национальной валюте и в иностранной принимаются в равном объеме, а до 
апрельских событий клиенты предпочитали хранить деньги в иностранной валюте. 
После апрельских событий мы наблюдаем уменьшение объема вновь принятых 

депозитов по срочным вкладам, клиенты больше стали вкладывать в депозиты до 
востребования, что объясняется недоверием к банковской системе. Если до апрельских 
событий структура выглядела 78% и 22% (депозиты до востребования и срочные 
соответственно), то в августе мы уже видим, что структура по вновь принятым 

депозитам соответсвенно достигла  92% и 8%. 
В августе 2010 года средневзвешенные процентные ставки по вновь принятым 

срочным депозитам в национальной валюте составили 11,2% (в аналогичном периоде 
2009 года – 10%), в иностранной валюте – 7,1% (в аналогичном периоде 2009 года – 

8,6%).  Для привлекательности депозитов банки подняли уровень процентных ставок. 
Объемы депозитов в национальной и иностранной валюте в коммерческих банках 
Кыргызстана практически сравнялись друг с другом.  

Ранее, напомним, население и организации предпочитали хранить деньги на 

депозитах в иностранной валюте. Но после апрельских событий объем вкладов в 
долларах начал стремительно снижаться. Позже он начал расти, однако темпы его 
увеличения значительно ниже, чем рост депозитов в национальной валюте. 

Что же мы видим до и после политических апрельских событий? После 

апрельских событий мы видим, что клиенты замороженных банков, одним из которых 
был АУБ, стали доверять другим банкам, хоть и произошел спад в целом депозитов на 
конец апреля более чем на 30%. Клиенты доверились банкам, таким как РСК Банк, Эко 

                                                             
1 Там же 
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Исламик Банк, Банк Бакай, Кыргызстан Банк. В иностранных банках ситуация 
оставалась стабильной, депозитная база держалась примерно на прежнем уровне. В 

таблице 5 представлен анализ по 8 крупным банкам страны. Остальные 14 банков, 
которые не представлены в таблице  имеют удельный вес в размере 35%. 

Таблица 5.  

Объем депозитов (на конец периода) в КБ КР
1
: 

 
 
Наибольший удельный вес остается в АУБ (18,7%), так как там до консервации 

хранились большие остатки по расчетным счетам, также там находятся депозиты 
государственных органов (Социальный и пенсионный фонды и др.). Вторую 
лидирующую позицию занимает РСК банк, который после апрельских событий 
нарастил свою долю депозитов с 4,15% до 13,34%. Значительный спад произошел в 
Демир банке, хотя доля примерно остается около 8% от всей депозитной базы КБ. 
Отток произошел в большей части из-за сокращения примерно на 1 млрд. сом 
депозитов нерезидентов. Отечественный банк Кыргызстан повысил свои позиции с 
начала года почти в 2 раза, а после апрельских событий почти на 50%. Их доля 
возросла с 3% до 6%. А в БТА банке произошла противоположная ситуация, сначала он 
сократил свой удельный вес с 6% до 3%, но после апрельских событий начал 
адаптироваться к конкурентной среде и нарастил свой удельный вес до более 5%. Это 
еще связано не как с апрельскими событиями, а стем что в марте 2010 у БТА хотели 
отозвать лицензию и объявить его банкротом, а апрельские события остались в 
стороне.  

Также хочется отдельно сказать и об Эко Банке, уже ЭкоИсламике, первый банк, 
который недавно повторно вошел в систему защиты депозитов уже как банк с 
исламскими принципами депозитов. В рамках Стратегии перехода Эко Банка на 
функционирование по исламским принципам финансирования с марта 2010 года 
прекращен прием вкладов по традиционным депозитам сроком 9 и более месяцев. 

Таблица 6.  

Динамика структуры депозитов ЭкоИсламик
2
 (тыс.сом) 

Период, месяц 
Деп. до востр. и 

сроч. депозиты  

Прирост, 

% 

Деп. по ислам. 

системе 

Прирост, 

% 
Всего 

Прирост, 

% 

Январь 2010 229,915 0.46% 638,045 3.33% 867,960 2.55% 

Февраль 2010 230,868 0.41% 608,012 -4.71% 838,880 -3.35% 

Март 2010 188,484 -18.36% 638,948 5.09% 827,432 -1.36% 

Апрель 2010 195,136 3.53% 711,396 11.34% 906,532 9.56% 

Май 2010 197,982 1.46% 747,191 5.03% 945,173 4.26% 

Июнь 2010 155,916 -21.25% 858,915 14.95% 1,014,831 7.37% 

Июль 2010 122,820 -21.23% 846,678 -1.42% 969,498 -4.47% 

Август 2010 120,820 -1.63% 953,319 12.60% 1,074,139 10.79% 

                                                             
1 Там же 
2 ЭкоИсламикБанк http://www.ecobank.kg/finrep/teqf.html 
 

http://www.ecobank.kg/finrep/teqf.html
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Валютная структура исламских депозитов тоже подверглась изменениям, 

происходящим во всей банковской системе.  

Сделаем заключение всего проведенного анализа до и после апрельского 

периода 2010 года.  Положительным  в формировании депозитного портфеля 

коммерческих банков  является то, что объем  вкладов населения растет,  а значит и  

доверие  граждан  приобретает  весомое  значение  в экономике Кыргызской 

Республики. Однако тревожным является тот факт, что в структуре депозитов  

преобладают  депозиты  до  востребования.  Увеличение  доли депозитов до 

востребования является позитивным фактором с точки зрения роста  доходности  

текущей  деятельности,  однако,   с   другой   стороны, значительно сдерживаются 

возможности  банков по  увеличению средне-  и долгосрочного финансирования 

экономики. Необходимо обратить внимание также и на средний уровень 

"долларизации" депозитов, который  предопределяет меньшую уязвимость 

деятельности коммерческих банков от влияния внешних факторов.  

На наш взляд, коммерческие банки  Кыргызской Республики  с целью 

устойчивого привлечения средств, должны проводить следующие мероприятия: 

 создавать своим вкладчикам гарантии надежности помещения средств  во 

вклады  и  широко  рекламировать  свое  участие  в  системе  страхования; 

 публиковать в  доступной  форме  аудиторские  заключения   о проведении  

финансовых анализов в коммерческих банках в средствах массовой информации, а не 

только в специализированных журналах и газетах, доступ к которым рядовым 

вкладчикам не всегда доступен. 

Несомненно, важное значение для вкладчиков имеет доступность информации о 

деятельности коммерческих банков и о тех гарантиях, которые они могут дать, 

несмотря на влияние политических и других негативных факторов. Таким образом, 

можно предложить отечественным коммерческим банкам использовать  наиболее 

эффективную депозитную политику, чтобы  завоевать право на хранение и  управление 

депозитными средствами, а значит заслужить доверие клиентов и  закрепить свою  

нишу на рынке депозитов. Поэтому, все усилия банка  должны быть направлены на то, 

чтобы правильно оценить все возможные риски и свести их к минимуму.  
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МУХАМБЕДИЕВА Н.М. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
 

На рубеже XX—XXI вв. глобализация утвердилась в качестве основной, 

фундаментальной тенденции развития мирового хозяйства. Однако активная 

экономическая глобализация вызывает противоречивое восприятие ее перспектив и 

последствий, что требует осознания сущности процессов, происходящих в мировом 

экономическом пространстве.  

Несмотря на широкое распространение понятия «глобализация», определение ее 

сущности сопровождается рядом противоречий: множественностью трактовок и 

определений, неоднозначностью причин и исторических рамок данного феномена, а 

также размытостью трактовки результатов глобализации и неопределенностью 

перспектив ее развития. Множественность определений понятия «глобализация» 

обусловлена всеобъемлющим характером данного процесса, охватывающего все сферы 

жизнедеятельности людей. Однако предлагаемые и используемые определения не 

всегда отражают существующие реалии, не охватывают процессы во всей их 

многогранности и не заостряют внимание на качественно новых явлениях.  

Под глобализацией в большинстве случаев понимаются рост экономической 

открытости, либерализация торговли, международного капитала. Г. Колодко пишет: 

«Глобализация — это исторический процесс либерализации и интеграции рынков 

товаров, капиталов и труда, которые прежде функционировали в определенной степени 

изолированно, в единый мировой рынок»
1
.  Другие авторы связывают глобализацию с 

развитием экономической интернационализации, происходившей на протяжении всего 

XX в., следствием чего стало усиление взаимозависимости экономик не только 

отдельных стран, но и регионов. По определению М. Интриллигейтора, глобализация 

означает «значительное расширение мировой торговли и всех видов обмена в 

международной экономике при явно выраженной тенденции к большей открытости, 

интегрированности и отсутствию границ»
2
.  

Причина неоднозначности и множественности трактовок глобализации кроется в 

проблеме определения начала данного процесса. Само понятие «глобализация» 

впервые было введено Т. Левиттом в начале 1980-х гг., под которой он понимал 

феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых ТНК. 

В. И. Пантин считает, что данный процесс начался еще в глубокой древности, но 

представления о глобализации широко распространились лишь в XX в.
3
 Э. А. Азроянц 

предполагает, что глобализация началась со взаимодействия соседей 
4
. Эксперты 

Всемирного банка начало глобализации относят к 1970 г., когда произошло усиление 

потоков миграции населения, перетока капитала, увеличение объемов международной 

торговли
5
. К 1980-м гг. они относят начало третьей волны глобализации, которая 

связана с выходом развивающихся стран на глобальные рынки, ростом международной 

миграции и движения капитала. М. М. Ковалев называет глобализацией процесс 

возрастания взаимозависимости стран мира вследствие все более тесной интеграции 

(сращивания) их национальных рынков товаров, услуг и капиталов и ее начало относит 

на последние десятилетия прошлого века [см.: 11, с. 5]. 

                                                             
1 Колодко  Г. Глобализация и экономический рост // Где?. С. 140. 
2 Интриллигейтор М. Глобализация мировой экономики: выгоды и издержки // Мир перемен. – 2004. - № 1. – С. 129. 
3 Пантин, В. И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении – М.: Новый век, 2003.  
С. 6. 
4 Азроянц, Э. А. Глобализация как процесс [Электронный ресурс] // Циклы истории. Режим доступа: 

<http://ss.xsp.ru/st/001/index_1.php>.  
5 Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики: Доклад Всемирного банка.  
– М.: Весь мир, 2004. – С. 13. 

http://ss.xsp.ru/st/001/index_1.php


147 
 

Можно утверждать, что глобализация как этап современного развития мировой 

экономики сформировалась в 1990-х гг., имея к этому ряд исторических предпосылок, о 

которых речь шла выше. Формированию глобализации как качественно нового этапа 

развития человечества способствовал распад мировой системы социализма и СССР, в 

результате чего центр геополитического влияния еще более сузился. Современная 

мировая экономика представляет собой единую глобальную экономическую систему, 

которая действует как единый механизм, по единым экономическим законам. По 

мнению Дж. Сороса, «систему капитализма можно сравнить с империей, которая 

является более глобальной, чем какая-либо из существовавших ранее империй»
1
. 

Целью данной статьи является выявление основных особенностей, проявлений и 

сущности процессов глобализации мировой экономики, определение причин 

противоречивости и неоднозначности ее трактовки. Кроме того, в статье дается 

характеристика движущей силы глобального развития.  

Определение сущности глобализации сталкивается с ее двойственным 

характером. С одной стороны, глобализация имеет объективную основу, 

выражающуюся в интернационализации мировой экономики. С другой стороны, ей 

свойственен субъективный характер, проявляющийся в целевой направленности 

субъектов глобализации. 

Объективной основой глобализации является усиливающаяся 

интернационализация мировой экономики, т. е. объективно усиливающаяся 

экономическая взаимозависимость, которая продолжается по сегодняшний день. Этому 

способствовала НТР во второй половине XX в. М. Делягин пишет о том, что 

«глобализация — это процесс формирования и последующего развития единого 

общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, 

преимущественно компьютерных, технологий»
2
. Э. Кочетов новое качество мировой 

экономики связывает с новым характером общественного разделения труда. 

Интенсивное развитие крупномасштабного научно-технического и производственно-

инвестиционного кооперирования, по его словам, привело к формированию 

межкорпорационного разделения труда в глобальном масштабе — к специализации 

хозяйствующих субъектов
3
. 

При анализе объективных глобальных тенденций в целом можно выделить три 

направления: рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок факторов 

производства. 

1. Рынок товаров и услуг. В связи с ростом производительности труда и 

появлением новых технологий сформировалась новая структура общественного 

производства. Сфера услуг становится доминирующей. В развитых странах на долю 

этого сектора приходится 65—75 % ВВП. Традиционное трудо- и энергоемкое 

производство переносится в страны третьего мира. Наиболее быстро растущим и 

важным фактором экономического роста развитых стран являются технологии, 

особенно знаниеинтенсивные. Рынок высоких технологий оценивается в настоящее 

время в 3,5—3,7 трлн дол. США [12, p. 111]. Предполагается, что за 10—15 лет объемы 

реализации вырастут до 9,5—9,9 трлн дол. США.  

Сфера внешней торговли товарами и услугами в наибольшей степени отражает 

глобализационные тенденции. Глобальная торговля в процентном отношении к ВВП 

увеличилась примерно с 20 % вначале 1970-х гг. до 65 % в 2008 г. [14]. Этому 

способствовало значительное снижение транспортных, коммуникационных и 

трансакционных издержек, уменьшение торговых барьеров.  

                                                             
1 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности /Пер. с англ. С. К. Умрихиной, М. З. 
Штернгарца. – М.: Инфра-М, 1999. – С. 114. 
2 Делягин М. Г. Мировой кризис: общая теория глобализации: Курс лекций /- М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 51. 
3 Кочетов Э. Г. Глобалистика. Теория, методология, практика: Учеб. для вузов /- М.: НОРМА, 2002. – С. 26-28. 
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2. Финансовый рынок. Глобализация рынка финансовых услуг привела к усилению 

финансовой интеграции, увеличению числа слияний и поглощений финансовых 

институтов, снижению национальных барьеров. Например, ежедневный оборот 

иностранной валюты возрос с 15 млрд дол. США в 1973 г. до 3 трлн дол. США в 2007 г. 

[14]. Международная финансовая интеграция вызвала глубокие качественные 

изменения в финансовых технологиях, чему способствовало внедрение новейших 

технологий в области телекоммуникаций. Накануне глобального финансового кризиса, 

по оценкам МВФ, в процессы финансовой глобализации были полностью 

интегрированы рынки стран развитых экономик и до 30—50 % объемов национальных 

финансовых рынков развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

3. Рынки факторов производства. Капитал в настоящее время сосредоточен на 

основных направлениях развития мирового хозяйства, активно воздействующих на 

условия преобразования современных национальных экономик: образование единого 

пространства, унификация принципов, норм, условий развития, перемещение реального 

сектора экономики в развивающиеся страны, растущая инвестиционная 

привлекательность развитых стран. В межстрановом перемещении капитала 

возрастающую роль играют прямые иностранные инвестиции. По данным ЮНКТАД, 

их мировой объем сократится в 2009 г. до 1,2 трлн дол. США (в 2008 г. — 1,7 трлн дол.) 

[15].  

Рынок труда также приобретает международный масштаб. Стирание границ 

позволяет беспрепятственно перемещаться по миру с целью получения работы или 

трудоустройства на более выгодных условиях, чем в своей стране. Современные 

тенденции международной миграции связаны с ростом нелегальной и вынужденной 

миграции в развивающиеся страны (причиной этого являются увеличение 

вооруженных конфликтов в мире, обострение межнациональных отношений), а также 

миграция высококвалифицированных специалистов в развитые страны.  

Субъективный характер глобализации проявляется в сознательной 

целенаправленной деятельности по объединению стран мира. Именно субъективность 

глобализации определяет скорость мировых интеграционных процессов. Современная 

структура мировой экономики характеризуется нарастающей взаимозависимостью 

стран и регионов, однако данные отношения носят асимметричный характер. 

Проводниками глобализации является небольшая группа наиболее развитых в 

промышленном и военном отношении стран, объединенных в так называемую 

«большую семерку». В настоящее время в мире сложилась строгая иерархия 

институтов и организаций, которые управляют мировым хозяйством, устанавливают 

«правила игры» в мировой экономике. Страны «периферии» представляют собой 

объект глобализации, в отношении которого реализуется политика доминирования 

глобального. Безусловно, развитие национальных государств нельзя рассматривать вне 

глобального развития: внешние, глобальные факторы и обстоятельства влияют на 

возможности внутреннего развития страны, ограничивая суверенитет или определяя 

приоритеты ее развития. Идея глобализации охватила научную мировую элиту, 

глобальные институты. Однако в силу многостороннего и частого употребления 

данного понятия, оно накопило в себе немало воображаемого или желаемого. 

Глобализация часто представляется как неизбежный и безальтернативный процесс, 

которому должны подчиниться все страны и регионы. По мнению Дж. Сороса, 

«система мирового капитализма отнюдь не ищет равновесия, а одержима экспансией. 

Она не может быть спокойна, пока существуют какие-либо рынки или ресурсы, 

которые еще не вовлечены в ее орбиту»
1
. 

                                                             
1 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности /Пер. с англ. С. К. Умрихиной, М. З. 
Штернгарца. – М.: Инфра-М, 1999. С. 124. 
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А. Б. Вебер отмечает двойственность характера глобализации: «Глобализация 

представляется своего рода кентавром, "тело" которого — технологическая революция 

в сфере информатики и телекоммуникаций, ускоренный рост транснациональных 

переводов капиталов и международной торговли, растущая взаимосвязанность 

обществ, а "голова" и "руки" — правительства США, других стран "большой семерки" 

и контролируемые ими международные финансовые организации, действующие 

согласно принципам Вашингтонского консенсуса, в духе идеологии и политики 

неолиберального рыночного глобализма»
1
. 

При рассмотрении сущности глобализации необходимо учесть, что глобальное 

развитие накопило немало спекулятивного или мифического. Мифы, навеянные 

субъектами глобализации, делают необходимым вовлечение в глобальный процесс всех 

стран. Один из белорусских авторов выделяет следующие мифы глобализации [11]. 

Субъективная сторона глобализации обусловлена глобальной стратегической 

направленностью мирового развития, интересами развитых стран. Главной движущей 

силой современной мировой экономики является получение глобальной ренты — 

основного вида дохода, извлекаемого странами «центра» в рамках и правилах, 

устанавливаемых международными институтами. Причиной существования 

глобальной ренты является монопольная власть не только на ресурсы, но и на 

формирование мировых институтов, посредством которых устанавливаются «правила 

игры» современной мировой экономики, неравные институциональные возможности 

для стран. Следовательно, необходимость глобализации навязывается странами центра 

через распространение глобальных мифов с тем, чтобы максимизировать собственные 

выгоды и объем получаемой глобальной ренты.  

Возможности получения глобальной ренты стирают государственные границы, 

так как ее получение требует вовлечения в хозяйственный оборот все большего 

количества стран, территорий с целью овладения их природными ресурсами, дешевой 

рабочей силой или интеллектуальным капиталом. Конкуренция в мировом масштабе 

превращается в борьбу за обладание таким доходом, как глобальная рента. Процесс 

конкуренции можно рассматривать в качестве системы поиска новых комбинаций, 

позволяющих субъектам мирового развития получать сверхприбыль.  

Субъективная направленность процессов глобализации и борьба за глобальную 

ренту обостряют социально-экономические проблемы мирового рынка, неспособность 

удовлетворительного решения которых обусловлена наличием провалов глобального 

рынка, или «провалов глобализации»: 

 неравномерное распределение ресурсов: природных, финансовых, трудовых, 

информационных. Из периферийных стран происходит изъятие природных и трудовых 

ресурсов, асимметричен доступ к информационному ресурсу. В силу 

неэквивалентности обмена глобальная рента изымается у развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой в пользу наиболее развитых стран2; 

 ограниченная глобальная конкуренция. Развитие и становление мирового 

хозяйства происходят при усиливающихся процессах монополизации: ТНК, 

международные организации, страны «центра» являются ведущими «игроками» 

мирового хозяйства и реципиентами глобальной ренты;  

 проблема внешних эффектов. ТНК, наладив свои промышленные производства в 

третьих странах, загрязняют окружающую среду этих стран, которые, как правило, не 

имеют механизма защиты окружающей среды; 

 проблема глобальных общественных благ, к которым относится финансовая и 

экономическая стабильность, окружающая среда, глобальная сеть информационных и 

транспортных коммуникаций. Общественные блага обладают принципами 

                                                             
1 Вебер А. Б. Глобализация: взгляд в будущее // Материалы постоянно действующего междисциплинарного 
семинара Клуба ученых Глобальный мир. Вып. 7 (19). М.: Новый век, 2001. С. 29. 
2 Панарин А. С. Искушение глобализмом – М.: Эксмо, 2003. – С. 64-65. 
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неисключаемости и неконкурентности потребления. Однако их предоставление 

невозможно без создания эффективных глобальных институтов; 

 неспособность стратегического развития экономики. Рынок может решать 

вопросы повышения эффективности распределения ресурсов и увеличения 

предложения капитала, однако это не обусловливает экономическое развитие и рост 

благосостояния общества. Мировой экономический кризис лишь усугубил данную 

проблему, обнаружив, что международные организации не способны спланировать 

глобальное развитие и своевременно отреагировать на вызовы глобализации. 

Сложилась необходимость формирования наднациональных структур, которые 

занимались бы стратегическим планированием мирового хозяйства в интересах всех 

стран. 

Таким образом, понятие глобализации противоречиво и неоднозначно, так же 

как и отношение к самой глобализации. Это можно объяснить разнонаправленностью 

процессов, составляющих основу мировой экономики. Глобализация мирового 

хозяйства представляет собой объективный и закономерный процесс 

интернационализации мирохозяйственной деятельности. Вместе с тем, необходимо 

учитывать, что в настоящее время этот процесс преимущественно субъективный, 

управляемый в своих интересах развитыми странами, зачастую в ущерб большинству 

остальных государств. Субъекты мировой экономики посредством распространения 

мифов о всеобщности, неизбежности и преимуществах глобализации делают участие 

развивающихся стран в этом процессе необходимым и безальтернативным. 

Глобальным развитием движет возможность получения глобальной ренты, причиной 

существования которой является монопольная власть на ресурсы и формирование 

мировых институтов. Посредством установления «правил игры» в мировом сообществе 

развитые страны задают направление современного развития мировой экономики. 

Однако формируемый таким образом глобальный рынок не в состоянии решить все 

проблемы современного мирового хозяйства по причине наличия «провалов 

глобализации».  
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ЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
Происходящие изменения в современном обществе, а также события в 

политической жизни Кыргызстана срочно требуют новый осмысленный взгляд и 

примирение современных подходов к формированию кадров. Профессиональный 
портрет сегодняшнего госслужащего должен быть безупречен не только с точки зрения 
полученного образования, навыков, специальных знаний и мастерства, но и  наличие у 
персонала высоконравственных, этических принципов.  

При этом на сегодняшний день отмечается  тенденция  к повышению роли 
аналитических функций кадровых служб. Характерной чертой в организации  работы с 
персоналом  в нынешних условиях должно быть  - стремление  кадровых служб к 
интеграции всех аспектов  работы с человеческими ресурсами, всех стадий их 

жизненного цикла  с момента найма  до выплаты  пенсионного вознаграждения. 
На сегодняшний день отделы (сектора) кадров не являются ни методическим, ни 

координирующим центром кадровой работы. Они структурно разобщены  с отделами  
организации труда и заработной платы, юридическим отделом  и др.  

Службы управления персоналом в государственной службе, как правило, имеют 
низкий организационный статус, являются слабыми в профессиональном отношении. 
Порой, руководители кадровых служб не четко представляют свою миссию как 
координатора деятельности подчиненных. В силу этих причин они не выполняют  

целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению нормальных условий  его 
работы.  

Современный научный менеджмент дифференцирует понятия «отдел кадров» и 
«отдел управления персоналом». 

Под отделом кадров подразумевается  функционально-технические структуры, 
имеющие ограниченные задачи  и использующие консервативные методы, 
обусловленные представлениями о кадрах   как одной составляющей производства. 
Термины «кадровые службы» и «кадровые центры» применяются как обобщающие. 

Оба понятия  акцентируют внимание на общих характеристиках  традиционных и 
новаторских подразделений. 

В сегодняшней реалии резко возросла  потребность в реформировании  
кадрового потенциала организации. В данной ситуации основная задача служб 

персонала заключается в том, чтобы проявляя инициативу и обеспечивая ориентиры и 
поддержку по всем вопросом, связанным с работниками организации, дать ей 
возможность достичь своих целей. А первостепенным направлением является 
обеспечение эффективной работы руководства во всех сферах, связанных с 

трудоустройством и развитием людей, а также с отношениями между руководителями 
и работниками. Важная дополнительная функция служб персонала заключается в том, 
что им принадлежит ведущая роль в процессе создания такой среды, которая давала бы 
сотрудникам возможность наилучшим образом применять свои потенциал  как для 

пользы организации, так и своей собственной, а также стимулирование персонала к 
повышению своего интеллектуального потенциала и приобретению дополнительных 
навыков и умений.   
Д. Ульрих (Ulrich, 1998) считает, что служба персонала «должна характеризоваться не 

только тем, что она делает, но и тем, что она добивается». Согласно Ульриху, служба 
персонала может добиваться высокого качества работы четырьмя путями:  
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 Кадровое подразделение должно стать партнером линейных руководителей и 
высшего руководства в том, что касается осуществления и стратегии, оно должно 

способствовать усовершенствованию планирования повсюду, от конференц-зала до 
рынка. 

 Оно должно стать экспертом в вопросах, связанных организацией и 
выполнением работы,  и добиваться эффективного администрирования, чтобы  можно 

было снизить затраты при сохранении качества. 
 Оно должно стать защитником работников, энергично представляя их интересы 

перед высшим руководством и одновременно стремится увеличить вклад работников,  
то есть их приверженность и способность к получению результата. 

 Она должна стать участником постоянных преобразований, формируя культуру, 
которая бы помогла  организации изменятся. 
В. Хоуп-Хейли и др. (Hope-Hailey et al, 1998) полагают, что подразделение 
человеческих ресурсов, может считаться «службой-хамелионом»  в том смысле, что 

выявленное в процессе разнообразия практических мероприятий предлагает, что 
«изменчивая окружающая среда диктует необходимость различных ролей этой службы 
и различных практических шагов управления людьми». Как отмечает К.Сиссон (Sisson, 
1995), управление ЧР не является однородной единой профессией: оно включает в себя 

множество различных должностных обязанностей и видов деятельности, которые 
различаются от  организации к организации и от одного уровня к другому в пределах 
организации. Тайсон (Tyson, 1987) отмечает, что службам персонала часто свойственен 
«балканский синдром» - здесь не только существует разнообразие ролей и видов 

деятельности, но они имеют тенденцию быть относительно эгоцентричными, слабо 
связанными между собой. 
Роль службы персонала будет меняться от организации к организации в зависимости от 
воздействия таких факторов, как:  

 Понимание значимости высшего руководства о необходимости внедрения 
специалистов по персоналу для успешного функционирования организации; 

 Структура организации, например централизованная или децентрализованная, 
однородная или поделенная  на отделы, иерархическая или плоская; 

 Корпоративная культура организации в целом  (ее нормы, ценности и стиль 
управления); 

 Технология и ключевые виды  деятельности  организации, которые показывают, 
что основной движущей силой достижения высоких показателей является человеческий 

капитал организации. Осознание руководством компании, что любой капитал, в том 
числе человеческий может быть источником дохода, и чем более он развит, тем более 
доход; 

 Степень, в которой проводится политика воспитания ответственности  

руководителей подразделений за вопросы, связанные с ЧР; 
 Традиционная структура  и мощь службы ЧР; 
 Профессиональный и деловой опыт, заслуженное доверие и политическая сила 

главы подразделения ЧР и его ключевых сотрудников. 

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 
направлений деятельности организации и считается основным критерием ее 
экономического успеха, главнейшим преимуществом в конкурентной борьбе. 
УЧР в государственном секторе имеет ряд отличий от УЧР частного сектора. Первое 

отличие связано с особенностями формирования государственной службы, как, 
например, это случилось в западных демократических государствах, когда появилась 
потребность в новых методах найма на государственную службу. Изменения, 
происшедшие в индустриальной и военной сферах в Англии и других странах Европы в 

течение XIX века выявили потребность в высококвалифицированных государственных 
служащих. Это привело к созданию бюрократической организации, которая была 
описана немецким социологом Максом Вебером. 
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В США существовали те же условия, но практика найма на работу была иной – 
она основывалась на "системе добычи", когда на должности назначались в 

соответствии с партийной принадлежностью. При этом исходили из убеждения, что 
победители выборов имеют полное право назначать на должности своих людей. 
Вследствие этого, служащие назначались на государственные должности благодаря 
знакомствам и личным связям, независимо от квалификации и навыков. Коррупция и 

взяточничество стали общераспространенным явлением, а сохранение должности 
зависело от принадлежности к партии, победившей на выборах. Убийство президента 
Джеймса Гартфильда в 1881 году одним из разочаровавшихся претендентов на 
государственную должность побудило общественность потребовать изменений 

методов найма на государственную службу. Возникла новая система государственной 
службы, основанная на "системе заслуг". 
Таким образом, найм на государственную службу стал проводиться на основе 
квалификаций, уровня образования, способностей и экзаменов, выявлявших знания и 

пригодность претендентов на занятие должности. 
Принципы приема на работу в США модифицировались многие годы, пока в 

1978 году не был принят закон "О реформе государственной службы", который 
установил следующие принципы найма на работу: 

1) Набор кандидатов производится из всех слоев общества; отбор и продвижение 
по службе осуществляется на основе личных способностей, знаний и умений 
посредством честных и открытых конкурсов. 

2) Справедливое и беспристрастное управление персоналом, независящее от 

политических взглядов, расы, цвета кожи, вероисповедания, национальности, 
пола, семейного положения, возраста или физического состояния, с надлежащим 
соблюдением личных и юнституционных прав. 

3) Равная оплата за равный труд, с учетом общенациональных и региональных 

расценок, установленных на частных предприятиях, с целью стимулирования и 
повышения производительности труда. 

4) Высокие стандарты честности, поведения и заботы об общественных интересах. 
5) Эффективное и продуктивное использование Федеральной рабочей силы. 

6) Поощрение добросовестных служащих, корректировка плохой работы и 
7) увольнение тех кто, не соответствует требуемым стандартам. 
8) - Повышение результативности работы через эффективную систему обучения и 

подготовки. 

9) Защита служащих от произвола действий, персонального фаворитизма и 
политического принуждения. 

10) Защита служащих от судебных преследований за законное распространение 
информации. 

Основанная на личных заслугах система обеспечивает условия исполнения 
законов, политики и методов государственной службы. 

Система государственной службы предполагает незначительную 
децентрализацию власти. Процедуры и правила, которые применяются к деятельности, 

связанной с вознаграждением, выгодами, обучением, продвижением по службе и 
другими действиями управления персоналом, строго документированы и имеют 
жесткие рамки применения, с возможностью аппеляций и пересмотра решений. В таких 
случаях администраторы часто встречаются с трудностями при отборе, продвижении и 

увольнении работников. В конце 1970-х Президент Картер так определил систему 
государственной службы в США: "В системе оценки деятельности не достает 
необходимых критериев, нет соответствующей мотивации, поэтому работа высокого и 
плохого качества не оценивается соответственно". 

Зачастую управление людскими ресурсами в системе государственной службы 
сталкивается со сложностями. Администраторы понимают, что жесткие рамки системы 
набора кандидатов, отбора, продвижения по службе и оплаты не позволяют им 
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проявлять гибкость. Соблюдение правил государственной службы для 
дисциплинирования или увольнения государственных служащих, не справляющихся со 

своими обязанностями, часто бывает слишком трудным и занимает много времени, 
отбивая желание у администраторов заниматься этими функциями. Оценка 
деятельности представляется необходимой, но малоценной. Возникновение системы 
государственной службы требует больших усилий для осуществления определенных 

ценностей. Эти ценности часто являются конфликтными и ставят государственных 
администраторов в тяжелую ситуацию. Назовем эти ценности: 1) средства достижения 
цели, 2) заслуги, 3) политическая ответственность, 4) социальная справедливость, 5) 
права и благополучие работников. 

Рассмотрение этих ценностей показывает конфликтную ситуацию, с которой 
сталкиваются администраторы, работающих в системе государственной службы. 
Средства, используемые администраторами для достижения целей основываются на 
критериях экономии, эффективности, которые доминируют в западной системе 

государственного управления. От управленцев требуют достижения этих целей, хотя 
они не в силах заменить штатное расписание и заменить людей на должностях.  

Оценка заслуг, которая позволяет нанимать самых компетентных и 
квалифицированных вступает в противоречие с определенными фактами, поскольку 

предпочтение отдается людям из определенных групп, например, найм по 
региональному принципу или принципу родства. 

Принцип заслуг также искажает необходимость экзаменов и тестов, которые 
непосредственно связаны с их должностными обязанностями. 

Значение политического реагирования заключается в том, чтобы избранные 
должностные лица  государственных служащих, исполняли свои обязанности 
политически нейтральным способом. Отсутствие выборности должностных лиц 
лишают людей возможности влиять на государственных служащих, следовательно 

правительственные организации станут бесконтрольными и не будут отвечать на 
волеизъявление политиков и народа. Сохранение должности и прав государственных 
служащих часто дают им возможность не реагировать на политические перемены без 
каких-либо негативных последствий для себя. 

Критерии и ценности социальной справедливости означают, что работа в 
государственных структурах является инструментом, с помощью которого можно 
благотворно повлиять на социально уязвленные группы. Но это не означает, что можно 
пренебрегать требованиями компетентности, знаний и умений. 

Таким образом, изменение труда и требований к персоналу со стороны 
работодателей влечет за собой  и изменение системы управления персоналом в 
современных организациях, приведения их в соответствие с постоянно меняющимися 
условиями внешней среды. 
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ДЖАЛМАМБЕТОВА С.Т.,  аспирантка  

КНУ им. Ж. Баласагына. 

 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

  

Важнейшей тенденцией развития современной экономики, обусловленной ее 

глобализацией, информатизацией и постиндустриальным инновационным развитием 

является кластеризация (cluster — пучок, сгусток). В середине ХХ века кластеры 

получили развитие в странах Северной Европы, США, ФРГ, Великобритании и ряде 

других стран. 

Кластерный подход в 90-х гг. стал основой разработки промышленной политики 

Финляндии. Это позволило ей в последние годы стать лидером по показателям как 

текущей, так и перспективной конкурентоспособности (Microeconomic and Growth 

Competitiveness Index), исчисляемым Мировым экономическим форумом (World 

Economic Forum). Кыргызстан  в этом рейтинге  входит в группу стран, занимающих 

101-120, наряду с Нигерией, Парагвай, Угандой, Непалом, Мали, Эфиопией
1
 и др.,  из-

за отставания в инновационной и институциональной сфере.  

Важнейшим фактором конкурентоспособности национальной и региональной 

экономики признан высокий уровень интеграции сопряженных отраслей и 

взаимосвязанных социальных институтов. Региональные и межрегиональные кластеры 

рассматриваются как приоритетные межотраслевые комплексы, которые определяют 

(bringing into the mainstream) развитие постиндустриальной информационной 

экономики  на национальном и региональном уровне. Их развитие связывается с 

глобализацией экономики и формированием индустриальной структуры 

информационной экономики. 

Кластерный подход, обоснованный М.Портером, предполагает, что каждая отрасль не 

может рассматриваться отдельно от остальных, а должна изучаться системно как часть 

комплекса взаимосвязанных секторов. Становление базовой отрасли служит толчком к 

развитию отраслей — поставщиков и потребителей, а также сегментов услуг, образуя 

кластер экономической активности. Важнейшими элементами кластеров являются: 

крупные компании, производящие основные товары и услуги данного кластера; малые 

и средние высокотехнологичные фирмы, выступающие в качестве поставщиков для 

крупных компаний; технологические парки, университеты, центральные и 

региональные органы власти, общественные организации (торгово-промышленные 

палаты, отраслевые ассоциации и альянсы).  Кластер позволяет использовать 

конкурентные преимущества региона через совместное использование 

взаимосвязанными подотраслями общих для них ресурсов. 
2
 

Крупнейший кластер Южной Кореи — комплекс электронной промышленности 

Куми (Kumi Electronic Industry Complex — KEIC). Население Куми Сити — 350 тыс. 

человек. Кластер занимает 3,2% территории провинции, расположен вблизи Тэгу — 

третьего по величине города Южной Кореи — на главной транспортной магистрали, 

связывающей Сеул с главным морским портом Пусан.  Кластер состоит из четырех 

крупных технологических парков. В комплексе участвуют производители электронной 

продукции, их поставщики и посреднические компании, а также государственные 

организации, в т.ч. два университета. В Куми насчитывается 725 компаний с общим 

числом штатных сотрудников около 80 тыс. (см. табл.1).
3
 

                                                             
1 Нурмаханова Г.Ж. Теоретико-методологические и практические аспекты  конкурентоспособности экономики: 
Монография. - Алматы: Университет международного бизнеса, 2007.-271 с. 
2 Дворкин Антон Сергеевич. Кластеризация как перспективное направление экономического развития региона (На 
примере Самарской области) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : Самара, 2004. 
3 Проблемы современной экономики, N 2(30), 2009. 
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Таблица 1. 

Крупнейшие компании кластера в Куми 
Компания Основная продукция Объем продаж в 2007 

году., млр. долл. США 

LG Electronics 

Мониторы, телевизоры, видеомагнитофоны, 

радиотелефоны и другие цифровые приборы и 

носители информации 

24,6 

LG Philips Жидкокристаллические дисплеи 3 

Daewoo Electronics Телевизоры и видеомагнитофоны 2,96 

Samsung Corning 
Жидкокристаллические дисплеи, телевизоры, 

кинескопы 
0,90 

 

В 1974 г., когда Куми был организован, экспорт продукции его компаний 

составлял 79 млн долл., в 2003 г. он достиг 20 млрд долл. — 10,3% всего экспорта 

Южной Кореи. Основными рынками сбыта электроники Куми стали Китай, США 

(вместе более 40%), ЕС и Япония. В кластере функционируют государственные 

организации: Информационный центр промышленных технологий, Корейская 

корпорация развития электронной промышленности и Центр для обучения 

иностранных рабочих. 

Правительство страны и крупные ТНК (чеболи) внесли значительный вклад в 

формирование и развитие кластера. Модель таких чеболи как крупных промышленных 

конгломератов пришла из Японии, заинтересованной в поставках продукции на 

собственные рынки. Первоначально производство бытовой электроники было 

организовано на базе лицензионных соглашений, Корея повысила собственные 

расходы на НИОКР и перешла к стратегии партнерских отношений с иностранными 

фирмами, в т.ч. с малыми и средними инновационными предприятиями в США, 

научными центрами в России и т.д.  

В последние годы прилагаются усилия для того, чтобы сделать кластер 

электронной промышленности в полной мере высокотехнологичным, генерирующим 

новые знания и продукты. Государством осуществляются значительные инвестиции в 

развитие местных университетов и повышение качества образования. После введения 

Национальной программы исследований и разработок ведущая отрасль в сфере 

инноваций переходит к частным фирмам. Принято законодательство, стимулирующее 

совместную исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность 

правительственных лабораторий и частных фирм. Стимулируется развитие 

региональных технопарков и наукоградов. 

В настоящее время проводится реформа мультикорпораций, направленная на 

усиление финансовой прозрачности, устранение взаимных долговых гарантий между 

филиалами чеболов, укрепление подотчетности менеджеров высшего звена, улучшение 

финансовой структуры фирм, а также сосредоточение чеболов на их профильной 

деятельности. Эта реформа вызвала конфликт государства с конгломератами.  

Пример Куми показывает, что кластеры не возникают на пустом месте, их успех 

обусловлен наличием объективных исходных предпосылок, бюджетных, налоговых, 

денежно-кредитных и таможенных стимулов, благоприятного инвестиционного 

климата. 

По такому же пути идут страны с переходной экономикой. В Казахстане принята 

политика формирования системы региональных и субрегиональных кластеров как 

основы повышения конкурентоспособности экономики. Развитие пилотных кластеров 

на основе частно-государственного партнерства предусмотрено в приоритетных 

секторах: туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и текстильная 
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промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия, производство 

стройматериалов.  

В Западно-Казахстанской области для финансирования создания 

машиностроительного кластера на базе заводов ВПК Уральска создано АО «Градиент». 

В Мангистауской области  создается строительный кластер, объединяющий добычу 

сырья (глина, известь, щебень, ракушечник), выпуск стройматериалов, изготовлению 

конструкций и возведению объектов. Это позволит расширить и удешевить 

строительство в регионе и поставлять стройматериалы и облицовочный кирпич за его 

пределы. В Восточном Казахстане создается горно-металлургический кластер (на базе 

«Казцинка»; проектирует ВНИИ Цветмет), ориентированный на выпуск продуктов с 

высокой добавленной стоимостью и комплексную переработку отходов (клинкерол). 

Проектируется кластер, интегрирующий добычу золота и выпуск ювелирных изделий.        

На мой взгляд, основываясь на всех вышеперечисленных успешных опытах, на 

сегодняшний день одним из средств нового видения экономического развития нашей 

республики должен стать кластерный подход. Конечно, первым и наиболее важным 

этапом  кластеризации является обоснование (с помощью исследовательских центров и 

бизнес-ассоциаций) стратегических инициатив — приоритетных отраслей, регионов и 

технологий, на базе которых следует создать кластер. Затем нужен прогноз 

экономической (коммерческой и бюджетной), социальной, экологической и научно-

информационной эффективности кластера с учетом государственных, частных 

отечественных и зарубежных инвестиций и всех видов эффекта, включая региональный 

и народнохозяйственный. В результате двух первых этапов можно будет  определить  

примерный  перечень  базовых (наиболее конкурентоспособных), смежных (базового 

профиля и поставляющих оборудование, компоненты, материалы, энергоресурсы, 

услуги), обслуживающих (транспорт и логистика, связь, сбыт, финансы, страхование, 

социальное развитие) и инновационных (разработка и передача технологий, обучение 

кадров) предприятий (существующих, вновь создаваемых, привлекаемых из других 

регионов), включаемых в кластер. Следующим этапом является - разработка и 

утверждение на государственном уровне  долгосрочной стратегии развития кластера и 

соответствующих стимулов (создания особых экономических зон (ОЭЗ), вложений из 

инвестиционного фонда, налоговых, кредитных и других льгот).В ходе разработки и 

реализации плана создания кластера, как инвестиционной программы, будут 

привлекаться  кредиты, осуществляться эмиссия ценных бумаг, государственные 

заказы на разработку новых технологий, подготовку кадров, сооружаться объекты 

инфраструктуры.  

Обоснование приоритетов национального и регионального развития является 

важной теоретической проблемой. Эти приоритеты определяются, в конечном счете, 

структурой потребностей общества и степенью их удовлетворения. Приоритетность 

потребностей изменчива: по мере удовлетворения потребностей в продовольствии, 

одежде и т.д. на первый план выступают потребности в комфортном жилье, высоком 

качестве окружающей среды и коммунальных услуг, содержательном труде, высокой 

информированности и участии в управлении гражданским обществом.  

Как показывает опыт Китая, Южной Кореи и других успешно развивающихся 

стран, лишь активная государственная промышленная политика обеспечивает 

эффективную кластеризацию экономики. При этом конкретные инвестиционные 

проекты организуются частным или смешанным частно-государственным капиталом. 

Через механизм частно-государственного партнерства государство финансирует 

приоритетные проекты с длительными сроками окупаемости и преимущественно 

социально-экологическим эффектом, которые неинтересны частному бизнесу и не 

конкурируют с ним.Социально-экономические приоритеты должны фиксироваться в 

долгосрочных государственных  планах.  
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Обоснование необходимости создания и структуры кластера не может 

базироваться только на традиционных показателях рентабельности и финансовой 

эффективности. Здесь необходимо рассчитывать социальный и экологический эффект 

— увеличение числа рабочих мест квалифицированного труда, рост образовательного и 

культурного уровня населения, качества жизни, демографическую стабилизацию, 

снижение заболеваемости и рост продолжительности трудоспособной жизни, сальдо 

миграции, снижение безработицы и преступности, сохранение рыбных и других 

природных ресурсов, которые подвергаются хищнической эксплуатации. 

Экономический результат увеличения этого эффекта очевиден, но не отражается на 

текущей рентабельности. Особое значение приобретает учет общей добавленной 

стоимости  и бюджетной эффективности (увеличение доходов от налогов и 

использования государственного имущества, сокращение расходов, связанных с 

безработицей, преступностью, заболеваемостью и т.д.).  

Типовая структура экономического кластера представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Структура экономического кластера 

 

К числу сопряженных отраслей относятся электроника, средства массовой 

информации, информационные услуги. В качестве потребителей выступают 

домохозяйства, фирмы, государственные и общественные организации. Наибольшее 

значение для развития этого кластера имеют новые технологии программирования и 

интеграции программного обеспечения, строительства ИТ сетей, производства 

программно-аппаратных продуктов, компонентов и комплектующих. 

Специализированные услуги оказывают венчурные и консалтинговые компании. 

Особую роль в формировании кластера играет инфраструктура — патенто-

информационные, транспортно-логистические, инвестиционные, экологические 

(контроль за использованием природных ресурсов) и другие организации, центры 

передачи технологий, оценки персонала, проката и ремонта оборудования и т.д. При 

этом характерной чертой кластеризации является переход от вертикальных иерархий с 

прямой подчиненностью к горизонтальным сетевым структурам с высокой плотностью 

межфирменной, межрегиональной и межличностной электронной коммуникации.  

В целом кластеризация экономики обладает следующими основными 

преимуществами:  

 Объединение многообразных по форме собственности, организационно-

правовому статусу, отраслевой и географической принадлежности организаций в 

целостную систему производства конечного продукта с высокой добавленной 
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стоимостью. В систему включаются все стадии цепочки создания стоимости товара — 

от добычи сырья, разработки нововведений и подготовки соответствующих кадров до 

производства и реализации конечной продукции, обслуживания ее потребителей;  

 Все участники кластера сохраняют свою юридическую и хозяйственную 

самостоятельность, что не требует создания иерархических органов управления, 

снижает административные и организационные издержки. Руководство кластером 

осуществляет совет представителей производственных, исследовательских, торговых, 

финансовых, транспортных и других инфраструктурных организаций с участием 

потребителей, региональных властей и общественности; 

 Между участниками кластера устанавливаются не только рыночные, 

конкурентные, но и доверительные отношения сотрудничества в достижении единой 

цели на основе общих стратегических планов, договоров и альянсов, совместного 

использования брендов и других нематериальных активов, трансфертных цен, особых 

схем распределения синергетического эффекта. Это позволяет сократить 

трансакционные издержки. В кластере как предметно замкнутой мезоструктуре 

появляется возможность учесть совокупные издержки по производству и реализации 

конечной продукции, включая сопряженные, и народно-хозяйственный эффект, 

включая прибыль, прирост добавленной стоимости и бюджетного сальдо, социальный 

и экологический эффект; 

 Государственное управление кластером как мезоструктурой, в отличие от 

регулирования деятельности отдельных предприятий, развивает планомерность 

развития, межрегиональные связи, позволяет создать региональную инновационную и 

инфраструктурную систему, систему частно-государственного инвестиционно-

инновационного партнерства. 
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Итоги развития национальной экономики за 2008 год показывают, что 

казахстанская экономика и существующая модель хозяйствования выдержала 

испытание в условиях глобального мирового кризиса. Предпринятые Правительством 

страны меры по стабилизации ситуации дали в целом положительные результаты.  Но 

вместе с тем, мировой кризис позволил обозначить уязвимые стороны национальных 

экономик, что требует внесения существенного пересмотра действующих моделей 

экономического управления. 
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Об объективной необходимости глобального  подхода к разрешению ключевых 

проблем нынешнего этапа развития мировой экономики пишет Президент Казахстана 

Н. Назарбаев: «Глобальный мировой кризис, который сотрясает сегодня страны и 

континенты, - это особое явление, какого человечество еще не знало. Оно определенно 

относится к категории явлений, не имеющих аналогов в мировой истории и 

кардинально меняющих мировой порядок, все экономические устои. И потому к его 

анализу, осмыслению и преодолению нужен неординарный подход, пересматривающий 

все старые догмы и стереотипы». [1].   

Новые взгляды на механизмы преодоления финансового кризиса были 

продемонстрированы на заседании бизнес форума, проведенного в г. Алматы (декабрь 

2008 года). Организаторы форума, совершенно правильно назвав причины финансового 

кризиса в Казахстане, предложили новый проект по созданию в стране 

государственного эмиссионно–кредитного банка с исключительной функцией  

инвестирования реальной экономики. 

Отдельные моменты проблем экономического управления раскрыты и в 

периодической печати Казахстана. В этом направлении следует отметить 

опубликованные в печати статьи З. Какимжанова о практической значимости 

согласования натурально – вещественных и денежно – стоимостных структур 

межотраслевого баланса и А. Есентугелова о необходимости согласования товарных и 

финансовых потоков в экономике.  

На экономическом форуме в ноябре 2008 года в Екатеринбурге, посвященном 

проблемам мирового финансового кризиса, в качестве одной из  его причин также было 

определено обострение противоречий между объемом мировых финансовых ресурсов и 

объемом товарной продукции. Так, в 1992г. финансовые ресурсы составили 35 

триллионов  долларов США, в 2 раза превысив товарную массу, в 2002 г. объем 

спекулятивного капитала составил 400 триллионов долларов США, а размер мирового 

валового продукта 40 триллионов долларов США [2]. Для Казахстана на сегодняшний 

день актуальными являются вопросы эффективного использования финансовых 

ресурсов, стоят проблемы оттока капитала из страны и выплаты по внешнему долгу. 

Так, валовой внешний долг страны в 2008 году почти сравнялся с объемом ВВП, 

превысив 105 млрд.долл. [3].  

Таким образом, дефектный механизм экономического управления разрушает 

связи между товарным рынком и денежно-финансовым рынком страны изнутри. 

Наступает время смены модели управления мировой экономикой.  И определенную 

роль в поиске новых путей  устойчивого развития мировой экономики может сыграть 

казахстанский опыт создания новой модели профессионального государства, идея 

которого нашла отражение в седьмом приоритете стратегии «Казахстан-2030»: «Корень 

этой проблемы – в отсутствии стратегических планов. Работа каждого… должна быть 

подчинена общегосударственной стратегии…. Это потребует новых подходов и новой 

методики. Стратегическое планирование, финансовое программирование, проектный 

менеджмент должны стать сутью обновлений в государственном управлении 

ближайшего будущего…» При этом «межведомственная и межрегиональная 

координация нужна как воздух» [4].   

Сейчас в Казахстане успешно реализуются и стратегическое планирование, и 

финансовое программирование. Что касается проектного менеджмента, то работа этого 

направления должна получить ускоренное развитие в связи с реализацией 

государственной программы по модернизации экономики Казахстана «30 

корпоративных лидеров», где оператором этого проекта предусматривается решение о 

целесообразности разработки ТЭО претендента на включение в список прорывных 

проектов. Проектный менеджмент, в основе которого находится технологическое 

прогнозирование, является одним из наукоемких видов экономической деятельности, 

чему, к сожалению, экономическая наука уделяет мало внимания.  Важность внедрения 



161 
 

проектного менеджмента в технологию экономического управления, например, в 

Казахстане состоит в том, что прорывные инновации становятся основными 

компонентами развития конкурентоспособности страны. В конце 2008 года Президент 

страны озвучивал основные критерии выбора прорывных проектов инновационного 

развития, включаемых в состав «30 корпоративных лидеров» [5]: 

 Выпуск новых видов продукции, ранее не произведенных в Казахстане; 

 Новые виды продукции должны производиться с ростом производительности не 

менее 20%; 

 Новые виды продукции должны продаваться на экспорт.  

 Нормальный ход процесса общественного воспроизводства обеспечивается 

соблюдением в экономике рациональных пропорций между создаваемой массой 

материально-вещественного продукта и денежной массой в условиях сложившегося 

уровня внутренних цен.  

Поэтому одной из важнейших функций государственных органов управления, 

как в плановой, так и в рыночной  экономике, являются функции по регулированию 

денежной массы и поддержанию материально-финансовой сбалансированности 

экономики. Сегодня в условиях мирового кризиса для принятия правильных 

управленческих решений необходимо разработать и внедрить в практику 

экономического управления принципы, которые обеспечивают сбалансированность в 

экономике товарных и финансовых потоков, согласованность натурально-

вещественных и денежно-стоимостных структур межотраслевого баланса.  

Основой принятия государством регулирующих решений, нацеленных на 

повышение общего уровня материально-финансовой сбалансированности и 

оптимизации товарных и финансовых потоков в экономике, должны служить 

результаты комплексного анализа явлений, наблюдаемых в воспроизводственном 

процессе и финансовой сфере экономики. При проведении исследований в этой 

области следует опираться на систему общих базовых понятий и использовать 

принципы теории воспроизводственного процесса, товарного производства и 

денежного обращения, основываясь на предпосылки макроэкономического равновесия. 

Построение адекватной к реальностям сегодняшнего дня технологии экономического 

управления требует тщательного изучения накопленного опыта прикладных 

исследований по этой проблеме, тщательной проверки имеющихся концепций, 

выявление рациональных моментов в логике и конструкции их построения. 

Впервые в истории общую схему кругооборота товаров и денег в масштабе 

национального хозяйства предложил глава школы физиократов Франсуа Кенэ.  

Схема Кенэ из «Экономической таблицы» является первым представлением 

экономической системы в целом, с денежными потоками, техническими 

производственными ограничениями, распределением доходов между социальными 

классами и в простейшей форме определяет условия сбалансированности 

макроэкономических рынков.  

Трактовку этой схемы с точки зрения современной науки дал академик В.С.Нем-

чинов в своей работе «Экономико-математические методы и модели»: «В XVIII в. на 

заре развития экономической науки Франсуа Кенэ создал «Экономическую таблицу», 

явившуюся гениальным взлетом человеческой мысли. В 1958 г. исполнилось 200 лет с 

момента опубликования этой таблицы, однако идеи, заложенные в ней, не только не по-

меркли, а приобрели еще большую ценность... Если охарактеризовать таблицу Кенэ в 

современных экономических терминах, то её можно считать первым опытом 

макроэкономического анализа, в котором центральное место занимает понятие о 

совокупном общественном продукте... «Экономическая таблица» Франсуа Кенэ — это 

первая в истории политической экономии макроэкономическая сетка натуральных 

(товарных) и денежных потоков материальных ценностей. Заложенные в ней идеи — 

это зародыш будущих экономических моделей. В частности, создавая схему 
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расширенного воспроизводства, К. Маркс отдал должное гениальному творению Фран-

суа Кенэ...» [6, с. 175-177].    

Более чем через 100 лет К. Маркс создал схему расширенного воспроизводства. 

К. Маркс во 2-м томе «Капитала» на двухсекторной модели народного хозяйства 

проанализировал условия простого и расширенного воспроизводства совокупного 

общественного продукта (СОП).  

Так же как и Кенэ, К. Маркс при анализе простого воспроизводства, 

абстрагируется от колебания цен и влияния внешнего рынка. Необходимым условием 

является соответствие между стоимостной и натурально-вещественной структурой 

СОП. Важными факторами, влияющими на количество денег в обращении, являются 

колебания цен на товары, отражающие изменения стоимости товаров и изменения 

соотношения рыночного спроса и предложения. 

В схеме простого воспроизводства К. Маркса имеются четыре полюса: 

1) рабочие, 

2) капиталисты, 

3) I подразделение - отрасли, производящие средства производства,   

4) II подразделение - отрасли, производящие предметы потребления. 

Эти полюсы связаны между собой потоками. 

Стоимостную структуру продукта К. Маркс представлял в следующем виде [7]: 

W = c + v + m, 

где W - стоимость СОП; c - материальные затраты (стоимость потребленных средств 

производства); v - доходы труда (стоимость рабочей силы); m - доходы капитала 

(прибавочная стоимость).   

По натурально-вещественному составу К. Маркс разделил СОП на средства 

производства и предметы потребления. В этой схеме для каждого полюса имеет место 

равенство входящих и выходящих потоков. 

Для осуществления простого воспроизводства согласно утверждениям 

К. Маркса должно соблюдаться следующее равенство: 

cI + vI + mI = cII,  

т.е. сумма доходов от труда и капитала при производстве средств производства должна 

равняться материальным затратам при производстве предметов потребления. В этом 

случае стоимость созданных предметов потребления будет равна сумме факторных 

доходов, на которые эти блага приобретаются: 

vI + mI + vII + mII = WII.  

Одновременно стоимость произведенных средств производства будет равна стоимости 

потребленных в обоих подразделениях средств производства 

WI = cI + cII.  

Для осуществления расширенного воспроизводства необходимо, чтобы в текущем 

периоде было произведено больше средств производства, чем потреблено, т.е. 

cI + vI + mI > cI + cII  vI + mI > cII.  

Анализируя природу инфляции, американский экономист И. Фишер (1867—1947) 

обратил внимание на взаимосвязь инфляции с изменениями уровня цен, количества 

обращающихся денег и реального объема производства товаров. Эта связь между этими 

экономическими переменными известна как уравнение обмена, согласно которому 

произведение величины денежной массы на скорость обращения денег равно 

произведению уровня цен на объем национального продукта: 

MV = PY, 

где М - количество денег в обращении; V - скорость обращения денег; Р - 

средневзвешенный уровень цен; Y - объем (количество) товаров. Формула обмена 

Фишера помогает яснее представить функциональные связи на рынках денег и товаров. 

Из уравнения обмена следует, что любое изменение статического количества денег 

должно приводить к соответствующим изменениям уровня цен, реального объема 
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производства, скорости обращения денег. Если растет денежная масса М, то при 

стабильности скорости обращения денег V (Фишер исходил из предположения, что 

скорость обращения денег V остается без изменений) изменяются либо цены Р, либо 

объем производства Y  в стоимостном выражении.  

Если формулу Фишера переписать в приростной форме, то получим 

YPVM   
или 

)( VYMP 
 

Эта формула объясняет природу инфляции – P . Она равна разнице между приростом 

денежной массы M  и реальным спросом экономики на деньги 
)( VY 

. 

Последняя составляющая определяет, насколько нужно реально увеличить деньги, 

чтобы нормально обслуживать прирост производства товаров и услуг, 

скорректированного на повышение скорости обращения денег.  

Как нетрудно заметить, инфляция возникает тогда, когда на рынке объем 

денежной массы M   становится больше объема производства товаров и услуг – Y , 

поскольку при достаточно низкой и стабильной инфляции скорость обращения 

остается постоянной или ее изменением пренебречь, т.е. принять 0V .  

На практике объем денежной массы всегда оказывается больше, чем реально 

необходим рынку объем денег, и чем больше их разница,  тем выше инфляция. То, что 

объем денежной массы оказывается больше, чем объем производства товаров и услуг, 

может быть объяснено только экономической политикой государства. Все это дало 

основание М.Фридмену утверждать, что инфляция возникает тогда, когда денежная 

масса растет быстрее роста производства товаров и услуг. При этом монетарная теория 

исходит из того, что рынок конкурентен, чего, к сожалению, нет пока в Казахстане. 

Но монетарный подход, внедряемый в экономику  многих развивающихся стран мира, 

способен регулировать цены товара только со стороны финансового рынка без учета 

динамики индивидуальных цен производства в реальном секторе. Следовательно, 

разрывы в развитии финансовых и реальных секторов экономики отдельных стран 

мира нужно связывать с преимущественным использованием монетарного подхода без 

соответствующего противовеса [8]. 

Давно определена односторонность и другого подхода в экономическом 

управлении – кейнсианства, который применяется в отдельных странах мира. 

Основу теории Кейнса составляет уравнение  

nXGICY 
 

где     Y чистый национальный продукт; 

C расходы на потребление; 

I частные инвестиции; 

G  государственные закупки; 

nX
 чистый экспорт. 

Эта модель предполагает, что на рынке нет совершенной конкуренции, 

экономика всегда находится в нестабильном состоянии. Государство посредством 

фискальной политики выполняет стабилизирующую роль. Основными механизмами 

данной модели являются рост бюджетных расходов и снижение налогов.  

Эта теория отталкивается от таких фундаментальных предположений, как:  

1) цены и заработная плата в краткосрочном аспекте не являются гибкими; 

2) рынок сам восстановиться не может, т.е. достижения равновесия между спросом и 

предложением не может происходить за счет снижения или повышения цен;  
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3) только совокупный спрос может определить объем производства и полную занятость 

во всех хозяйствах; 

4) отрицание ценового эффекта. Кейнс считал, что только объемы продаж и изменение 

величины запасов дают информацию о том, что и сколько нужно покупателям.  

По Кейнсу уровень равновесия определяется не уровнем национального дохода, 

который обеспечивает полную занятость, а склонностью людей к потреблению, 

сбережению и инвестированию. Следовательно, уровень производства, при котором 

полностью используются все ресурсы труда и капитала, лежит выше уровня 

равновесия. Это означает, что рыночная экономика со свободным рынком 

стабилизируется при таком уровне национального дохода, который слишком низок, 

чтобы могла бы быть достигнута полная занятость.  

Отсюда рецепт решения проблем перепроизводства, безработицы и инфляции: в 

процесс развития экономики непременно должно вмешиваться государство. Оно 

должно делать это путем воздействия на общую величину спроса с тем, чтобы, 

расширяя объем спроса, устранить разрыв безработицы, а сокращая – разрыв 

инфляции. Или, что тоже самое, государство за счет повышения покупательной 

способности может уменьшить безработицу, а путем снижения ее – смягчить давление 

инфляции. 

Это возможно только, если государство проводит экспансионистскую политику, т.е. 

увеличивает государственные расходы, или снижает налоги, или делает и то другое.  

Но точно также как монетарному подходу,  так и кейнсианству, нужен противовес для 

обеспечения сбалансированности индикаторов рынка труда с индикаторами товарного 

и финансового рынков.  

Дело в том, что классическая теория рыночной экономики в целом основана на 

общем равновесии трех взаимосвязанных рынков:  

 рынка труда и невоспроизводимых природных ресурсов;  

 рынка товаров и услуг; 

 рынка денежного и финансового капиталов. 

Такая постановка проблем равновесного развития рыночной экономики вполне 

правомерна. Однако, не только инструменты реализации именно этой базовой 

макроэкономической теории функционирования рыночной экономики, но и сама 

технология экономического управления современным миром являются дефектными. 

Главными из них является отсутствие антикризисной технологии балансировки 

совокупного спроса и совокупного предложения на рынках труда и капитала.  

Поэтому наряду с принимаемыми правительственными текущими мерами 

преодоления нынешнего мирового кризиса следует пересмотреть действующие 

принципы и технологии экономического управления, что ставит перед экономической 

наукой непростые задачи.  О необходимости создания новой технологии 

экономического управления в статье «Ключи от кризиса» говорит Назарбаев Н.А. 

«…мы находимся на рубеже создания радикально новой, по-иному построенной 

модели мировой экономики, политики и глобальной безопасности».[1] Для этого 

нужны фундаментальные решения и нужна высокотехнологичная система 

инструментов экономического управления, работающий как часовой механизм. 

Ни монетарная, ни кейнсианская концепции в отдельности не обеспечивают 

оптимальности функционирования этих рынков, поскольку они имеют одностороннюю 

постановку задач управления денежными и товарными потоками, без учета обратных 

связей.  Поэтому для организации устойчивой работы экономической системы в целом, 

на наш взгляд, сюда следует обеспечить взаимную увязку этих моделей.  

В качестве концептуальной основы, связывающей их в единую технологию 

экономического управления, предлагается принцип двойственности Канторовича – 

Купманса. 
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Принцип двойственности применительно к решению сопряженных задач 

экономического управления концептуально записывается так: 

 

cXpY 
                                                          (1)  

где Y – конечный продукт текущего года в ценах базового года; 

р – индекс цен конечного продукта, безразмерная величина ( тенге

тенге

); 

X – объем реализованной продукции текущего года, в ценах базового года, в 

дальнейшем, для краткости, выпуск или ресурсы; 

с – доля совокупных затрат труда и капитала (доля ВДС) в структуре реализованной 

продукции, безразмерная величина ( тенге

тенге

) [9].   

Концепция построения формулы (1) на основе принципа двойственности выражает, во-

первых, сбалансированность показателей товарных и финансовых рынков. Во-вторых, 

она выражает равновесие в экономической системе, которое достигается путем 

решения сопряженных задач экономического управления. В-третьих, она представляет 

управленческие решения двойственной пары задач экономики (прямой и 

сопряженный), где оптимум достигается в точке пересечения двух производственных 

функций рY и сX: где р и X - переменные величины, Y, с -экзогенные величины, 

которые задаются в нескольких вариантах согласно проектным решениям отраслевых 

институтов.  

Русский экономист В.В.Пугачев предложил специальный метод решения 

аналогичного типа задач. При этом каждый сценарий будущего развития 

аппроксимируется согласно имеющимся вариантам предложенных проектов.  

Более практичный метод рекомендован в Казахстане для выбора 30 

корпоративных лидеров долгосрочного развития экономики страны. На выбор 

претендентов при этом используются последовательно три критерия: 

 Производительность совокупного труда и капитала должна расти не менее чем 

на 20%; 

 Выпускаемая продукция должна быть ориентирована на экспорт; 

 Продукция должна быть впервые произведена в Казахстане. 

Выбор высокой технологии производства не простой вопрос: трудоемкими 

являются сам процесс проектирования новых и обновления старых технологий. 

Следовательно, в модели сопряженных задач экономического управления 

существенное место занимает параметр проекта с, который  задается дискретно по 

вариантам. Однако, благодаря открытости мировой экономики, наблюдается, во-

первых, тенденция перемещения испытанной технологии (не обязательно новой) с 

развитых стран мира к развивающимся странам, во-вторых, с крупных предприятий - 

на уровень малых и средних предприятий, даже на уровень домашних хозяйств. 

Причем процесс обновления технологий идет циклически: старая технология, 

совершенствуясь по поколениям, становится новой. Так, сейчас интенсивно 

отрабатывается старая технология производства  воспроизводимых энергетических 

ресурсов (ветряная мельница, солнечные батареи) с применением последних 

достижений науки и техники. То есть старая технология всегда соседствует с новой. 

Следовательно, аналог для выбора беспроигрышного варианта параметра с всегда 

имеется. 

Таким образом, применение принципа двойственности к задаче экономического 

управления позволит найти управленческие решения при  сбалансированности 

показателей товарных и финансовых рынков, при которых достигается   равновесие в 

экономической системе.  
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В целом, гармонизация денежных и товарных потоков в процессе выбора 

инновационной технологии производства товаров и услуг позволяет добиться успеха в 

повышении конкурентоспособности экономики и в обеспечении ее устойчивого 

развития. Именно здесь возникает объективная необходимость развития 

сотрудничества государства с частным сектором. Однако эта связка не является 

достаточной в условиях высокотехнологичного инновационного развития стран мира, 

которое обуславливает многократное увеличение объема научно-проектных работ и 

работ по технико-экономическим обоснованиям новых проектов. Назрели объективные 

условия для развития тройственной связки, включив в сотрудничество государства с 

частным сектором сферу науки. В созидании этой системной технологии 

экономического управления видится основная функция профессионального 

государства и интеллектуальной нации.  

 

Литературы: 

1. Назарбаев Н.А. Ключи от кризиса// Российская газета, 2 февраля 2009 г. 

2. Кучукова Н. Уязвимость национальных экономик в условиях глобализации и 

несовершенства мировой валютной системы. // Тематический сборник: 

«Обсуждение статьи Н.Назарбаева «Ключи от кризиса». II Астанинский 

экономический форум, 2009 г. – с.119-126. 

3. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу 

Казахстана. – Алматы: Бiлiм, 1997. – 176 с. 

4. Материалы экономического форума: Причины финансового кризиса и 

экономические инструменты их обнаружения, г.Екатеринбург, 28 ноября 2008 г. 

5. Назарбаев Н. С новым годом!. Газета «Литер»,  №244 от 31 декабря 2008 г.   

6. Немчинов В. С. Экономико-математические методы и модели: Учебник. - М.: 

Мысль, 1965.  

7. Маркс К. Капитал. Т. 2 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - М.: Политиздат. - Т. 

26.  

8.  Сагинтаева С.С. , Мустафина Н. Регуляторы рыночной экономики с позиции 

принципа двойственности Канторовича-Купманса // Материалы Межд. науч.-

практ.конф.«Преодоление последствий мирового финансового кризиса и 

перспективы развития экономики Казахстана», Астана, 2009, т.4,с. 23-29. 

9.  Байзаков С., Сагинтаева С.С. Принцип двойственности: экономико-

математическая интерпретация постановки задач обеспечения сбалансированности 

товарных и денежных потоков // Материалы Межд. науч.-

практ.конф.«Преодоление последствий мирового финансового кризиса и 

перспективы развития экономики Казахстана», Астана, 2009, т.4,с. 8-13. 

Сагинтаева Сауле  Саветовна – кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой «Информатики и прикладной экономики» Казахского 

университета экономики, финансов и международной торговли, г.Астана. 

 

 



167 
 

ОКЕНОВА А.О.,  

Соискатель Института экономики НАН КР, 

 преподаватель кафедры 

 «Экономика, управление и исследование рынка»  

 ИУБ КНУ им. Ж. Баласагына   

 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сегодня финансовое  положение сельхоз товаропроизводителей остается 

тяжелым. Проблема массовой финансовой несостоятельности сельскохозяйственных 

предприятий возникла практически с самого начала экономических реформ. 

Большинство  хозяйствующих субъектов  утратило собственные оборотные средства. 

Нынешнее  состояние отрасли нельзя назвать благополучным.  

Разумеется, с каждым годом происходит определенный рост производства 

продукции. Однако следует отметить, что темпы роста были бы на порядок выше при 

более эффективном решении имеющихся проблем. Имеется много проблем, для 

решения которых нужен комплекс мер экономического, законодательного и 

организационно-управленческого характеров. Причем ситуация такова, что нет 

отдельного решения какого то блока проблем, все взаимосвязано. 

Представляется, что кардинальными мерами, которые могли бы повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства во всех существующих формах 

хозяйствования являются все же меры, направленные на обеспечение техникой, 

удобрениями, качественной ирригационной системой. Именно доступность кредитных 

ресурсов имеет важное значение для успешной деятельности фермерских и 

крестьянских хозяйств. Лишь 1% сельских товаропроизводителей имеет доступ к 

кредитным ресурсам  банков. Очень многие крестьяне годами не могут получить 

кредиты, а если и получают, то проходят через огромную бумажную волокиту и на 

краткий срок (1-2 года).  

Обеспеченность кредитами сельского хозяйства хотя и растет, но до сих пор 

недостаточна. По различным оценкам для полнокровного функционирования отрасли 

необходимо ежегодно порядка 14-20 млрд. сомов кредитов. 

Расширение   инвестиционной   деятельности   коммерческих   банков является   

основой   развития   предпринимательства,   развития   реального сектора   экономики,   

снижения   бедности   и   повышения   благосостояния населения республики (см. 

таб.1).    

Таблица 1. 

Структура кредитного портфеля 

по секторам экономики (на конец периода), млн. сомов 

Сектор 2007 
В % 

соотн. 
2008 

В % 

соотн. 
2009 (янв.-авг.) В % соотн. 

Всего кредитов  217 332,90 100 291 881,50 100 203 714,00 100 

Промышленность  16 610,40 8 17 870,20 6 12 215,70 6 

Сельское хозяйство 28 448,50 13,4 34 431,60 12 24 372,30 12 

Транспорт  1481,4 0,7 2748,2 1,2 2065,9 1 

Связь  1890,7 1 1133,5 0,5 846,5 0,41 

Торговля и коммерческие 
операции  

80 415,00 37 107 833,00 37,2 75 139,20 36,7 

Заготовка и переработка  1634,2 0,8 1535,3 0,8 854,9 0,5 

Строительство  13 311,60 6 23 563,30 8,2 19 184,70 9 

Ипотека  32 768,00 15 41 304,60 14 27 574,70 14 

Потребительские кредиты  15 668,00 7 24 286,30 8 15 723,70 8 

Социальные услуги  182,8 0,1 1007,8 0,1 484,5 0,3 

Прочее  24 922,20 11 36 167,60 12 25 252,50 12 

     Источник: данные НБКР и собственные расчеты 
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Конечно, как сказано выше, банки кредитуют только те отрасли, которые, по их 

мнению, более перспективны и безрискованны. Так из таблицы 1 видно, что кредитуют 

больше всего сферы торговли и коммерческие операции, потом дают предпочтение – 

ипотеке, и  менее привлекательным для кредиторов является сельское хозяйство и 

остальные отрасли (сферы). 

Кредитование сельского хозяйства осуществляется как за счет внутренних, так и 

внешних средств, на финансирование предприятий различных форм собственности, 

фермерских и крестьянских хозяйств осуществляют различные программы 

направленные на их поддержку и развитие. С помощью этих программ многие жители 

уже получили возможность улучшить свое благосостояние, смогли начать либо 

усовершенствовать работу по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. В связи с тем, что отсутствуют общереспубликанские статистические 

данные о реальной сумме всех выданных кредитов этими организациями, нет 

возможности проанализировать объем вложенных инвестиций. 

Паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы аграрного 

производства, который был в советское время в пользу сельского хозяйства, также 

резко изменился в сторону промышленных ресурсов. Все это привело к практически 

одномоментному лишению сельского хозяйства оборотного капитала. Отсутствие 

доступного кредита для сельского хозяйства в этот период делало невозможным 

восполнить возникший дефицит оборотных средств. Идущие параллельно земельная 

реформа и реорганизация сельскохозяйственных предприятий, либерализация внешней 

торговли, перестройка системы государственного регулирования агропромышленного 

комплекса только усугубляли финансовый кризис в отрасли. 

К ослаблению финансового состояния  сельскохозяйственных предприятий и 

накоплению плохих долгов вели также и мягкие бюджетные ограничения для отрасли: 

механизм банкротства долгое время не работает,  по отношению к 

сельхозпроизводителям   и по сей день, субсидии и льготные кредиты выдавались без 

учета реального финансового состояния хозяйства.  

Сложившаяся в стране система налогообложения сельского хозяйства все эти 

годы не учитывала длительный производственный цикл в отрасли. Налоги и 

обязательные платежи, тем не менее, начисляются равномерно в течение года, что 

приводит к накоплению существенных штрафных санкций.  

Еще одним фактором роста задолженности сельхозпредприятий стала 

незавершенность реформы социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности. Агропромышленный  сектор  во многих случаях вынужден нести бремя 

инфраструктурных расходов, что также ухудшает его финансовое состояние. 

Выше перечислены внешние для аграрного сектора факторы финансового 

неблагополучия. В то же время на финансовую ситуацию в секторе влияет и 

значительное число внутренних факторов. Прежде всего, необходимо отметить, 

массовый отток квалифицированных кадров который привел к снижению 

качественного состава руководителей предприятий и организаций АПК. Причина здесь 

кроется в отсутствии государственного регулирования. Поэтому,  наряду с общими 

принципами,  в агропромышленном  комплексе, следует использовать сочетание 

саморегулирования рынка с обязательным государственным вмешательством. 

  В целом, вся рабочая сила в сельской местности отличается низким качеством, 

как с профессиональной, так и с дисциплинарной точки зрения. В этих условиях 

многие сельскохозяйственные производители не в состоянии. 

  Помимо низкого качества, труд в сельском хозяйстве явно избыточен. 

Отсутствие неаграрной занятости в сельской местности не позволяло 

сельскохозяйственным предприятиям освобождаться от лишних рабочих рук, так как 

это привело бы к нарушению социального мира в сельской общине и потребовало бы 
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дополнительных затрат на охрану. В результате на сельскохозяйственные предприятия 

ложилось бремя расходов по поддержанию уровня занятости в сельской местности. 

Избыточность других факторов аграрного производства также во многих 

случаях снижает финансовые показатели отрасли. Вопреки сложившемуся мнению о 

нехватке техники в сельском хозяйстве, расчеты показывают, что приобретение новой 

единицы техники обходится хозяйству намного дороже, чем выручка за тот объем 

дополнительной продукции, который можно получить от применения этой единицы. 

Аналогично во многих случаях стоимость приобретаемых удобрений превосходит 

стоимость дополнительной продукции, получаемой от применения этих удобрений. 

Избыточные фонды требуют расходов на содержание, в то время как отдача в виде 

реализации полученной на этих фондах продукции намного ниже этих расходов, что 

означает прямой убыток для хозяйствующего субъекта. Все это говорит о крайне 

неэффективном использовании покупных средств производства в отрасли, что опять же 

свидетельствует о низком уровне менеджмента и неверной государственной политике. 

В целом, финансовое состояние аграрного сектора определяется спектром 

факторов, и для решения этой проблемы нужно принимать меры по каждому из этих 

направлений. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, тем 

самым, не сводится исключительно к реструктуризации накопленной ими 

задолженности, а является результирующей очень широкого спектра экономико-

политических усилий.  

Таким образом, по причине наличия всей совокупности описанных выше факторов, 

аграрный сектор в целом почти постоянно находится в кризисном финансовом 

состоянии.  

Недостаток финансовых ресурсов для кредитования агропромышленного сектора 

республики покрывалось за счет привлечения инвестиций стран-доноров и 

международных финансовых институтов. В этот период поток инвестиций в сельское 

хозяйство резко сократился. Такая тенденция в сокращении инвестиций в сельское 

хозяйство значительно сдерживает развитие агропромышленного комплекса и 

продовольственного рынка Кыргызстана. 

Сектор сельского хозяйства отстает в развитии, так как аграрный сектор не 

обеспечивает значительного увеличения доходов сельского населения. Уровень 

бедности в сельской местности остается высоким.  

Выполнению задач по сокращению уровня бедности в сельской местности 

препятствуют существующие в настоящее время в отрасли серьезные проблемы. 

Преобладание мелкотоварных крестьянских хозяйств не способствует развитию 

(велики затраты на производство, транспортировку и сбыт продукции). Наделы 

хозяйств не позволяют применять севообороты, что резко снижает урожайность. 

Вследствие большого количества хозяйствующих субъектов произошло 

существенное снижение уровня управленческой квалификации, стали преобладать 

примитивные способы и методы ведения хозяйства. 

Одной из главных проблем, требующих безотлагательного решения, является 

неплатежеспособность подавляющего числа сельскохозяйственных субъектов.  

Для этого требуется осуществлять кредитование сельского хозяйства с учетом 

сезонности производства продукции, кредитные ресурсы  должны быть доступны для 

сельхозтоваропроизводителей.   

Банковское кредитование сегодня менее всего затрагивает сельское хозяйство. 

Нежелание коммерческих банков активизировать работу в филиалах и работать в 

отдаленных местностях объясняется многими причинами, к ним относятся: 

 слишком     большие     расходы     по      содержанию      филиалов, 

превышающие доходы, которые можно получить в регионе; 

 также   в   сельских  местностях   наибольшее   количество   бедного населения; 

 отсутствие крупных предприятий, способных работать с крупными 



170 
 

финансовыми средствами; 

 изолированность населенных пунктов, плохие коммуникации; 

 высокий уровень ожидания невозвратности выданных кредитов; 

 существующее недоверие население к банковской системе; 

 отсутствие ликвидного залога у фермеров для получения кредита. 

 Недоверие   большинства   коммерческих   банков   к   аграрному   сектору 

экономики объясняется очень низкой платежеспособностью последнего. Также 

монополизм предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и 

поставляющих селу материально-технические ресурсы, недостатки аграрной 

государственной политики, системный кризис неплатежей влияют на низкую 

привлекательность сельского хозяйства. Все это в сочетании с противоречивыми 

мероприятиями и законодательными актами разных уровней управления, в 

особенности в сфере реструктуризации хозяйствования и предопределило низкую 

платежеспособность сельского хозяйства, а стало быть, и их некредитоспособность как 

в системе краткосрочного, так и в долгосрочном кредитовании. 

Необходимо перейти к предоставлению хозяйствующим субъектам 

беспроцентных кредитов последующей полной или частичной бюджетной 

компенсацией произведенных затрат в зависимости от их выполнения. 

Особое внимание надо уделять совершенствованию  лизинговой деятельности. 

Она должна быть направлена на устранение монополизма, создания конкурентных 

условий  сфере материально-технического обеспечения, осуществление лизинговых 

операций  с государственной поддержкой исключительно на конкурсной и возвратной 

основе. Это позволит привлечь в лизинговый фонд средства местных бюджетов, 

собственные средства лизингодателей и заемные средства, в том числе  коммерческих 

банков. 

В современных условиях надо развивать все формы государственной  

поддержки,  в том числе и на местном уровне. Например, администрация может 

сформировать местный заказ на поставки продукции для нужд населения района и 

сбалансировать его за счет  средств, поступающие в  местный бюджет от уплаты 

земельного налога, частично или в полном объеме. Администрация вправе направить 

на коренное улучшение земли и сохранения плодородия почв. 

Важной мерой в системе  поддержки  сельхоз товаропроизводителей должно 

стать страхование. Спрос на сельскохозяйственную  продукцию и продовольствие в 

отличие от других потребительских товаров не связан прямо с уровнем цен и доходов 

населения, то есть имеет слабую эластичность. Поэтому с помощью  только рыночных 

механизмов нельзя сохранить равновесие спроса и предложения на отдельные 

продукты, поддерживать стабильность продовольственного обеспечения населения. 

При разработке принципов ценовой политики необходимо учитывать влияние 

совокупности разнообразных факторов. Данный принцип обзывает государственные  

структуры регулировать цены и воздействовать на их уровень путем дотации, 

использования развитой системы налогообложения, повышения ставок налога  с 

наиболее деятельности. Одновременно государство должно считать размер налогов, 

выпускающих качественную отечественную продукцию, продовольственные товары 

массового спроса, продукты, обеспечивающий здоровый образ жизни населения. 

Это, прежде всего  нерешенность таких вопросов, как дороговизна и нехватка 

минеральных удобрений, средств защиты растений и животных, ухудшение 

плодородного слоя земли, отсутствие севооборота, дороговизна ГСМ, трудности со 

сбытом продукции, отсутствие возможности вести борьбу с вредителями, 

недостаточность элитных семян, ирригационные и мелиорационные вопросы. 

Отсутствие или нехватка квалифицированных специалистов сельского хозяйства 

(агрономов, зоотехников, ветеринаров и т.д.) также сильно сказываются на развитии 

частных крестьянских и фермерских хозяйств, не способствуя реализации ими 
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имеющихся потенциалов и резервов.  

Для создания определенных условий, способствующих развитию фермеров и 

других сельхозтоваропроизводителей, становится актуальным обеспечение их 

выгодным рынком сбыта, инфраструктурой обслуживания, притоком инвестиций и 

активизации содействия государственных органов. Поэтому введение частной 

собственности на землю и формирование крестьянских хозяйств требует поиска новых 

путей их эффективного развития и совершенствования организации аграрного 

производства.  

Отсутствие гибких связей между производителями сельхозпродукции и переработкой, 

между самими производителями, фермерами и сферой сервисных услуг приводит к 

существенному росту затрат, себестоимости выращиваемой продукции. Чрезвычайно 

низким доходам способствуют также недостаточность развития необходимых сетей 

сбыта продукции, и отсутствие возможности расширения или открытия новых рынков. 

Повсеместно снижаются объемы применения минеральных и органических удобрений, 

средств защиты растений, зооветеринарных препаратов и ухудшается селекционно-

племенная работа в животноводстве. 

Проблема  ограниченности доступа для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всего комплекса составляющих (основных, переменных и 

источников) сельхозпроизводства, играющих решающую роль в сельскохозяйственном 

производстве остается и ее необходимо решать.  

В первую очередь это касается доступности кредитных ресурсов, рынка семян и 

удобрений, сельскохозяйственной техники и горюче-смазочных материалов, рынков 

сбыта и переработки. И немаловажным фактором для решения задачи более 

эффективного использования сельскохозяйственных земель, составляющих основу 

аграрного производства, является активное включение их в регулируемый рыночный 

оборот. 

Серьезным препятствием для эффективного развития производства сельхоз 

продукции, сокращения безработицы и коренного улучшения качества жизни всего 

населения является закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения». В нем  ставятся ограничения не только на куплю-

продажу, обмен земельных участков сельскохозяйственного назначения, но и 

абсолютно лишает юридические лица возможности иметь право собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения.  

Сегодня именно юридические лица способны вкладывать определенные 

инвестиции в сельское хозяйство и организовывать деятельность граждан, работающих 

в сфере товарного производства сельхозпродукции. Неприемлемые условия, 

предложенные данным законом для финансовых организаций при кредитовании 

сельхозпроизводителей под ипотеку земельных участков, не позволят ожидать 

значительного улучшения доступности кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственного производителя. 

Таким образом, анализ деятельности организационных структур, занимающихся 

финансированием сельского хозяйства, свидетельствует, что предоставляемые 

кредитные ресурсы носят в основном точечный характер. Начиная от коммерческих 

банков до Правительственных программ Кыргызской Республики,  но охватывают не 

все сельскохозяйственные сферы в республике, а лишь ее определенную часть. При 

этом,  совокупные объемы этих источников финансирования не покрывают 

потребностей в кредитных ресурсов аграрного сектора.   

На сегодняшний день, в условиях недостаточного финансирования сельского 

хозяйства, необходим комплексный подход к проблемам формирования кредитных 

ресурсов для этой отрасли.  Такой подход должен учитывать особенности развития 

сельского хозяйства, наличие тех или иных предпосылок, необходимых для широкого 

охвата всех сельскохозяйственных производителей республики с тем, чтобы аграрный 
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сектор стал высокодоходной отраслью с высокой производительностью труда.  Задачи 

такого порядка можно решить при наличии в республике постоянных источников 

финансирования аграрного сектора, учитывающих специфику развития 

сельскохозяйственного производства, при этом, являясь малозатратной и доступной 

формой обеспечения тружеников финансовыми средствами.  

Наряду с вышесказанными нужно отметить, что эффективность функционирования  

предприятий  в сельском хозяйстве во многом определяется отлаженностью 

устойчивых связей,  отношений  между отраслями  на основе кооперации и  

интеграции. Разумная кооперация и интеграция открывают дополнительные источники 

роста производительности  труда, сбытовых возможностей, помогает более эффективно   

осуществлять совместный производственный процесс по выпуску различных видов 

готовой продукции. 

Все вышеперечисленные проблемы и предложения требуют поиска новых путей, 

неотлагательного решения, эффективного развития и совершенствования. 

 

                                                    

  ДЖАПАРОВА Э.С,  

АБДЫКАДЫРОВА М.К. 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Государственное хозяйство любой современной страны ограничено ее 

границами, а сами права государства напрямую зависят от  формы собственности 

хозяйствующих  субъектов. Местное самоуправление несет на себе признаки как 

государства, так и хозяйствующего субъекта. В этой двойственности природы местного 

самоуправления кроется корень всех  споров по вопросу определения данного понятия. 

Система  местного самоуправления выполняет две важнейшие функции: 

- связь между государством и населением; 

- связь между государством и мелким собственником.  

Особенности положения местного самоуправления, его двойственная природа 

накладывают отпечаток  и определяют  его особенности. Государство передает не 

только функции, но и полномочия по принятию от его имени общеобязательных 

решений, оставляя за собой право контроля за исполнением по результатам 

деятельности.  

Местное самоуправление является властью, но властью, производной от 

государственной, действующей в рамках, четко обозначенных государством в законе. 

Необходимым условием обретения Кыргызстаном качеств правового демократического 

государства является определение основных направлений, путей и способов 

децентрализации государственного управления и развития системы местного 

самоуправления.  

Межбюджетные отношения - взаимоотношения органов государственной власти 

и местного самоуправления по вопросам распределения регулирующих доходов, 

перераспределения  средств между бюджетами. 

  Органы местного самоуправления (МСУ) подотчетны населению и граждане 

могут реально влиять на тех, кто контролирует их жизнь, принимая за них решения. 

Функции, которые выполняются на уровне айыл окмоту, должны представлять 

интересы местного населения. 

  Необходимо изменить отношение граждан к исполнительным органам (айыл 

окмоту), которые не только обязаны предоставлять услуги, но и быть подотчетны им в 

обязательном порядке. 
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  В международной практике присутствует самостоятельность бюджета на 

каждом уровне управления, распределение функций по расходам на каждом уровне 

управления, распределение ответственности по расходам на каждом уровне 

управления. 

  В нашей республике до 2007 года  существовала 4-уровневая система 

межбюджетных отношений, которой было присуще. 

1. 4 уровня бюджета. 

2.Средства, передаваемые в вышестоящий бюджет. 

3. Местный бюджет формировался из нормативов отчислений от общегосударственных 

налогов, 16 видов местных налогов, трансфертов из государственного бюджета. 

4. Бюджет формировался по принципу «сверху - вниз».  

Как уже было отмечено, отличительная черта международной 2-3- или 4-

уровневой системы местного самоуправления от существующей системы в 

Кыргызстане - это то, что каждый уровень местного самоуправления имеет 

самостоятельность в определении расходов и каждый уровень самостоятельно сводит 

свой бюджет.                                 

  Такой подход говорит о том, что основной задачей органов МСУ является 

предоставление услуг населению.                                  

  Таким образом, основное отличие системы государственного 

администрирования и местного самоуправления состоит в подотчётности. 

  В 2007 году был осуществлён переход на двухуровневую систему 

межбюджетных отношений между органами государственной власти и местного 

управления. 

  Учреждения, ранее состоявшие на финансировании из областного и районного 

бюджетов были переведены на финансирование из республиканского бюджета. 

Местные бюджеты стали получать трансферты из республиканского бюджета, 

формировать свои доходы за счёт местных налогов и сборов, была упразднена функция 

перераспределения вышестоящего уровня (область- район - айыл окмоту). 

  Министерство финансов с 2007 года работает   напрямую с городами 

республиканского и областного значения, а с городами районного значения и айыл 

окмоту работа ведётся через территориальные финансовые органы (ТФО). 

Они доводят до местных бюджетов нормативы отчислений по  

общегосударственным налогам и параметры по грантам из республиканского бюджета. 

  В функции ТФО с 2007г.   входят: 

- свод местных бюджетов; 

-доведение параметров по категориальным, выравнивающим грантам и нормативам 

отчислений от общегосударственных налогов; 

-отчётность МСУ; 

- функции формирования, перераспределения бывших бюджетов: областных районных, 

по областным и районным бюджетным учреждениям. 

В 2008 году в понятие «местный бюджет» был включён бюджет района и принят 

закон о республиканском бюджете с учётом 3-го уровня бюджета. Если в 2007 году 

было 4 группы органов МСУ, то в 2008 году  МСУ и районы были разделены на 5 

групп:                                                                                         

1) города республиканского значения-2; 

2) города областного значения-12; 

3) города районного значения -11;    

4) айыл окмоту -472; 

5) районы-40;                                              

Республиканский бюджет финансирует только учреждения, ранее состоявшие на 

бюджете областей, а учреждения, состоявшие на бюджете районов будут теперь 
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финансироваться из районного бюджета. Формирование и управление местных 

бюджетов происходит на уровне органов МСУ и районов. 

В 2010 году органы МСУ т имеют децентрализованные бюджетные средства, 

располагатют эффективной местной налоговой системой. Они могут создавать местные 

финансово - кредитные учреждения, получать и занимать финансовые средства для 

долгосрочного инвестирования в социальную инфраструктуру. 

Органы МСУ смогут формировать свои доходы за счет собственных налогов, 

среди которых земельный и налог на недвижимость, кроме того они  будут 

самостоятельно распределять собственные средства по расходам, где полномочия 

будут разграничены между всеми уровнями местных бюджетов.  

Усилия органов МСУ будут направлены на создание рабочих мест, снижение 

уровня бедности, обеспечение доступа к социальным услугам. 

Их кадровая и муниципальная служба совместно с частным сектором , 

гражданским обществом и политическими партиями будут осуществлять  эффективную 

деятельность по преодолению бедности, развитию социальной инфраструктуры, 

повышению уровня жизни членов местных сообществ. 
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ИИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Актуальность проблемы. Здравоохранение призвано обеспечивать гарантии 

прав личности и общества на сохранение, охрану и восстановление здоровья, что 

является не только условием существования отдельной личности, но и целью 

общественного развития. Система здравоохранения, охватывающая все ведомственные 

и отраслевые уровни экономики государства, представляет собой не только 

совокупность лечебно-профилактических учреждений – здравоохранение тесно связано 

с экологией, охраной труда, социальными программами и т.д. В связи с этим многие 

ученые и практики одной из важнейших функций здравоохранения называют 

поддержку и восстановление равновесия и гармонии индивидуального и 

общественного здоровья с окружающей природной и социальной средой. 

Основной материал исследования. Обществом здравоохранение 

воспринимается как неотъемлемая составляющая уровня и качества жизни – в 

частности, играющая важнейшую роль в экономическом развитии государства, 

обеспечивающая воспроизводство и качество трудовых ресурсов, создающая базу для 

социально-экономического роста. Система здравоохранения государства является 

одним из элементов, обеспечивающих национальную безопасность страны.
1
 

                                                             
1 Инвестируя в здоровье, поможем вырваться из нищеты // Фармацевтический вестник2010. – №10. 
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Здравоохранение изначально представляло собой одну из сфер деятельности, 

наиболее жестко регулируемых государством. Это связано с тем, что услуги и 

программы, реализуемые в системе здравоохранения, напрямую связаны со здоровьем 

и жизнью человека. Жесткое государственное регулирование деятельности учреждений 

здравоохранения, включая вопросы управления и ценообразования, попытки, 

предпринимавшиеся в том числе в развитых странах, полностью финансировать 

здравоохранение посредством государственного бюджета обусловили более позднее и 

неполное внедрение современных методов и способов управления. Эти все факторы 

показывают, что нужно инвестировать систему здравоохранения, ведь имея здоровую 

нацию и общество, мы имеем здоровое государство. 

Уже давно доказано, что крепкое здоровье – следствие хорошего состояние 

экономики, что справедливо и для отдельного человека, и для страны в целом. За 

последние годы Кыргызстан претерпевает большие застои в системе финансирования и 

инвестирования здравоохранения. Это показывают недавние показатели по смертности, 

по заболеваемости населения. Недостаточное государственное финансирование 

системы здравоохранения страны, в частности, текущие расходы государственного 

бюджета (без ПГИ) сократились с 3,7% ВВП в 1990г. до 2,0% в 2007г. Эта проблема 

стала причиной сокращения числа больничных учреждений с 365 до 195, а врачебных 

учреждений с 614 до 175 в период 1998-2008гг. Из-за отсутствия медицинских 

учреждений в некоторых отдаленных участках страны затруднен доступ местного 

населения к медицинским услугам. Имеющиеся в системе здравоохранения ресурсы 

используются неэффективно. Существующая система оказания медицинской помощи 

характеризуется избыточной сетью медицинских учреждений с низким материально-

техническим оснащением; доминированием стационарной помощи, низкой 

приоритетностью первичной медико-санитарной помощи, недостаточной мотивацией 

медицинского персонала к качественной работе. К сожалению, по причине наличия 

серьезных проблем в системе здравоохранения страны, Кыргызстан по 

продолжительности жизни занимает 97 место, по детской смертности 98, по 

распространенности туберкулеза 93 место и малярии 77 место в мире.  
1
 

Вследствие недостаточного уровня инвестиций в здравоохранение  

Кыргызстана, не обеспечиваются условия для надлежащего технического 

обслуживания и ремонта, а состояние объектов инфраструктуры, ухудшаясь из года в 

год, претерпевают технический и финансовый кризис. Для решения существующих 

проблем в инфраструктуре Кыргызстана необходимо привлечь финансирование со 

стороны частного сектора, как отечественного, так и иностранного, поскольку 

достаточный уровень притока инвестиций не может быть обеспечен только за счет 

государственного бюджета. В такой сложившейся трудной для государства обстановке, 

использование различных моделей государственно-частного партнерства выступает 

ключом к решению проблем по привлечению достаточного количества инвестиций, 

эффективного менеджмента и качественного выполнения социальных обязательств 

государства перед населением страны.  

Вся новейшая история Кыргызской Республики проходит под знаком реформ. 

Новые подходы и методы решения политических, экономических и социальных задач 

воплотились в пилотной программе «Комплексные основы развития (КОР) Кыргызской 

Республики до 2010 года», принятой на Национальном форуме в 2001 году. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций объявлено одним из главных 

приоритетов экономической политики Кыргызской Республики. Практическими 

шагами в создании механизмов реализации новой инвестиционной политики, 

выработанной на I Исык-Кульском инвестиционном саммите, явились создание 

                                                             
1 Салахутдинова С., Шишкин С. Инвестиционную политику пора менять // Медицинский вестник 2010. – №10.  
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Консультативного совета по иностранным инвестициям: определение основных 

направлений по эффективному привлечению иностранных инвестиций в экономику 

республики, устранению административных барьеров и усилению маркетинговой 

политики Кыргызской Республики. Одним из подходов инвестирования в 

здравоохранение страны является государственно-частное партнерство. А таким 

примером государственно-частного партнерства является банк развития KfW. 

Германский   банк развития KfW приступил к осуществлению своей деятельности по 

 сотрудничеству с Кыргызской Республикой в 1993 году. Проекты в середине 90-х гг. 

преследовали цели по оказанию срочной помощи в предотвращении 

деиндустриализации и содействия зарождающемуся  частному сектору посредством 

выделения кредитных линий для МСП. С 1995 года была начата деятельность по 

оказанию помощи сектору здравоохранения, с центром внимания на региональных 

проектах сотрудничества по борьбе с туберкулезом и мерам по охране материнства и 

детства. 

С 2001 года немецкое финансовое сотрудничество концентрируется на оказании 

поддержки экономическим реформам и развитию рыночной экономики. В дальнейшем 

деятельность в этом  достаточно широком направлении была сфокусирована на 

следующих оcновных областях: а) развитие частного сектора, б) развитие финансового 

сектора, в) экономическое развитие на уровне сельских сообществ. В будущем 

продолжится помощь секторам здравоохранения и энергетики, в частности, в 

реализации проектов, ориентированных на региональное сотрудничество. Этот банк 

оказывает поддержку через немецкое финансовое сотрудничество в реализации 

Национальной программы реформы здравоохранения Кыргызской Республики «Манас 

Таалими». Цель этой помощи состоит в обеспечении надлежащего доступа к услугам 

здравоохранения для всего населения, снижении финансового бремени граждан на 

расходы на медицинское обслуживание, повышении эффективности и качества 

системы услуг здравоохранения, ориентированной на пациентов. Целый ряд доноров 

принимает участие в реализации этой важной социальной программы, основанной на 

применении совместного широкосекторального подхода (SWAp). Программы по 

борьбе с туберкулезом, охране материнства и детства, и профилактике ВИЧ 

заболеваний являются другими областями деятельности KfW  наряду с мерами по 

улучшению системы неотложной помощи страны. Все попытки  сделанные на данный 

момент, пока недостаточны, ведь мы имеем колоссальные проблемы, решение которых 

путем нескольких реформ и проектов будет очень сложно. В связи с этим, государство 

должно задуматься о здоровье человека и больше вкладывать в него.   

Вложение средств в здоровье населения представляет собою неиспользованную 

доселе возможность поддержать стабильный экономический рост и сократить уровень 

бедности в регионах Кыргызстана. Огромные масштабы человеческой трагедии, 

которой можно избежать, уже неоднократно описаны в литературе, свидетельствуя, что 

проблема плохого здоровья населения в Кыргызстане недостаточно осознанна. 

Высокие заболеваемость и смертность, которые продолжают расти и которые легко 

можно было бы сократить, заметное неравенство в доступе к медицинской помощи, 

которое также продолжает углубляться, скудость средств, выделяемых на 

здравоохранение и низкий уровень международной помощи, направленной на 

укрепление здоровья, - все это говорит о том, что ни сами, ни международные 

организации не предпринимают никаких серьезных действий. 

Выводы. Как показали экономические данные, плохое здоровье снижает 

производительность труда и предложение труда – важнейшие движущие силы 

экономического роста. Нужно признать тот факт, что инвестиции в здоровье населения 

– один из решающих факторов стабильного экономического развития. То есть 

экономический подъем последних лет вряд ли будет долгосрочным. Проблема 

обеспечения предпосылок для такого роста по – прежнему актуальна. И здесь могут 
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помочь инвестиции в здоровье населения. Такие инвестиции будут иметь 

благоприятные последствия как для населения в целом, так и для тех 210 млн. человек, 

которые продолжают жить за чертой бедности.
1
 Ожидать, что инвестиции в здоровье 

населения окажутся панацеей  от всех бед, конечно не стоит. Однако в свете 

приведенных здесь данных здоровье заслуживает того, чтобы ему было отведено в 

стратегии развития страны достаточное место и внимание как со стороны государства 

так и со стороны всего человечества.  
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 Актуальность проблемы. Цивилизация, достигшая небывалой высоты и 

сложности в своем развитии, еще никогда не стояла так близко на краю пропасти. 

Новый масштаб проблем и новый уровень человеческих возможностей заставляют 

пересмотреть свое отношение к себе и к  миру. Поэтому будущее решающим образом 

будет зависеть от распространения и характера знаний, образованности, культуры и 

утверждения универсалий, которые являются их следствием. 

 Основной материал исследования. Глобальный вопрос педагогики - это 

вопрос о преодолении фрагментарной образованности, о целостности человека в 

образовании. Существует представление о "вообще" образовании, но в реальной 

практике мы всегда имеем дело с процессом образования конкретной личности. В связи 

с этим новый уровень педагогической методологии, теории и практики связан с 

обращением к особому измерению - гуманитарно-антропологическому, которое 

предполагает поиск личностью способов управления своим образованием. Основу 

содержания образования составляет гуманитарный опыт личности, отражающий 

становление рефлексивного сознания (самосознания). 

 В современном обществе наблюдается дефицит такого опыта. Доминирующая в 

социуме и в педагогике установка на утилитарно-вещное отношение к человеку 

привела к разрыву между предметной компетентностью личности и собственно 

человеческой образованностью. 

 Гуманитарный опыт представляет собой совокупность знаний, умений, 

переживаний, обеспечивающих формирование "человеческого в человеке". Он 

предполагает адекватное восприятие и "живое осмысление" личностью себя и мира
2
, 

                                                             
1 Шмелькова Е. Инвестиции в здравоохранение необходимы для достижения экономического роста. // 

Фармацевтический вестник– №3. –2010 
2 Тульчинский Г.Л. Смысл и гуманитарное знание //  Проблема смысла в науках о человеке: Материалы междунар.  
конф. (Москва, 19-21 мая 2005 г.) .  - М., 2005. - С. 36. 
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способность к "деятельности смысла", которая задает особый продуктивный импульс 

существования. Речь идет о формировании самосознания личности, осмыслении ею 

собственного развития и становления в культуре, о личной ответственности за этот 

процесс. 

 В науке разработаны проблемы гуманитарного сознания, гуманитарного знания, 

гуманитарной культуры, гуманитарной психологии и общие подходы к 

гуманитаризации образования. Гуманитарность, с одной стороны, определяется 

степенью свободы как источника творения новой реальности, с другой - отражает меру 

человеческого, принцип "человекосообразности" в системе мышления, поведения, 

отношений. 

 Итак, одна из функций образования гуманитарно-антропологического типа - это 

ценностно-смысловое самоопределение личности в процессе познания культуры и 

создания ее новых форм. 

 Гуманитарное образование носит метапредметный характер, связано не с какой-

то конкретной дисциплиной, областью науки, а со знаково-языковой деятельностью 

человека, с его способностью к "самовысказыванию". Следовательно, область 

гуманитарного образования располагается в границах того, что определяется 

понятиями "знак", "слово", "образ вещи", "символ", "речь", "язык"
1
.  

 Процессы реформирования экономики Кыргызстана, последовательная 

интеграция нашей страны в мировое образовательное пространство послужили 

импульсом к развитию широкого сотрудничества и партнерства в международных 

образовательных проектах. Это, в свою очередь, предполагает тенденции развития  

непрерывного образования взрослых в экономически развитых странах, творческого 

осмысления положительного зарубежного опыта подготовки кадров, имеющих 

компетенцию и конкурентоспособный уровень квалификации. 

 Основополагающим принципом, определяющим общую структуру образования 

в мире на современном этапе его развития, является непрерывность образования. 

Непрерывное образование - это целенаправленное получение человеком знаний, 

умений и навыков в течение всей жизни в учебных заведениях и путем 

организованного самообразования. Цель непрерывного образования в области 

гуманитарной подготовки - поддержание общественно и индивидуально необходимого 

уровня культуры, развитие и совершенствование таких важных составляющих 

профессиональной компетенции специалиста, как межкультурная деловая, 

коммуникативная, профессионально-ориентированная и др.
2
 

 Проблемы переходного периода привели национальную систему образования 

Кыргызстана к большим потерям. После разрушения социализма снизились 

инвестиции в образование, что  привело  к ухудшению его качества. Естественно, что в 

условиях современного конкурентного мира процессы интеграции национальных 

образовательных систем будут иметь несколько иной характер, отличный от того, 

каковым он был еще до недавнего времени. 

 Глобализационные процессы выдвигают повышенные требования к знаниям и 

навыкам производителей товаров и услуг, их профессиональной мобильности, умениям 

гибко адаптироваться к быстрым изменениям. Важным условием востребованности 

людей на мировом рынке труда становится знание иностранных языков и культуры 

других народов, владение информационно - компьютерными технологиями и т.п. 

 Одним из реальных интеграционных путей стал Болонский процесс. Интеграция 

образовательных систем стран, включившихся в Болонский процесс, направлена на 

реализацию перспективных идей, инновационных образовательных технологий, 

                                                             
1 Белова С.В. Гуманитарное образование: текстуально-диалогическая модель  // Педагогика. - 2007. - № 7. - С.  22;  
Галицкая В. Что такое гуманитарное образование  //  Вопросы образования. - 2006. - № 4. -С.352-362. 
2 Корнеева Л.И. Дополнительное гуманитарное образование менеджеров  //  Педагогика. - 2005. - № 2. - С.95. 
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решение организационных и практических задач. Этот  интерес поддерживается, на 

наш взгляд, двумя обстоятельствами. 

 Во-первых, необходимостью реагирования на экономические и социально-

политические изменения, происходящие как внутри самих стран, так и на всем 

постсоветском пространстве, а также стремлением сориентировать свою систему 

образования на потребности быстро меняющегося  и все более взаимозависимого мира. 

 Во-вторых, отсутствием своей стратегии развития высшего образования, 

несмотря на то, что в стране отмечаются сходные тенденции в развитии высшей 

школы. Однако, не следует забывать, что развитие системы образования в условиях 

глобализации рассматривается, прежде всего, как фактор конкурентоспособности.  

Необходимо добиваться со своими партнерами гармонизации подходов в области 

развития образовательных систем, и, в то же время, сохранять и нарабатывать свои 

конкурентные преимущества, чтобы быть достойным игроком в современном 

образовательном пространстве
1
.  

 Итак, глобализационные процессы, происходящие в современном  мире, в той 

или иной мере и форме охватывают многие социальные институты, организации.  В 

конце прошлого века ведущие страны мира начали преобразование национальных 

образовательных систем, ориентированное на универсализацию, унификацию, 

стандартизацию, в конечном счете, интеграцию. Роль универсального образования на 

Европейском континенте выполняет европейская система образования. Кыргызстан 

вступил в Болонский процесс, став участником формирования общеевропейского 

образовательного пространства. Это событие и определило направление 

реформирования национального образования. 

 Общеевропейские интеграционные процессы в сфере образования не являются 

самоцелью или конечной целью унификации образования, а, по сути, это первая 

"волна" глобализации. В перспективе прослеживается формирование общемирового 

образовательного пространства
2
. 

 В этой связи актуальной становится проблема принципиальной подверженности 

образования глобализационному воздействию. Определенными глобализационными 

тенденциями в сфере образования, например, являются: 

  - универсальный язык науки; 

 - общее в методике и технике преподавания; 

 - общее в функциях образования как социального института. 

 В целом, глобализационные тенденции в образовании непосредственно связаны 

с уровнем общего в национальных образовательных системах. Понятно, что ряд 

государств имеет совпадающее особенное в образовании. Общее и совпадающее 

особенное послужило основой для интеграции европейского образования. Однако в 

части особенного оно существенно отличается. Это относится, в первую очередь, к 

стандартам и уровням образования. Национальное образование в Кыргызстане 

соответствует национальной ментальности, сложившимся национальным 

образовательным традициям. И в этом, безусловно, есть свои достижения. 

 Вступление Кыргызстана в Болонский процесс требует существенной 

реорганизации кыргызстанского образования. Глобализация образования для 

Кыргызстана имеет противоречивые дихотомичные перспективы: с одной стороны, 

реальная возможность достойно интегрировать в общеевропейское, а впоследствии 

мировое образовательное пространство, с другой - разрушение существующей 

национальной системы образования. 

                                                             
1 Мирошниченко Л.П. Перспективы интеграции национальных образовательных систем стран ЦАРК в условиях 
глобализации  //  Центральная Азия: Основные направления и перспективы развития в условиях глобализации: 

Материалы Междунар.  науч.  конф. - Тегеран -Бишкек, 2008. -С. 363-372. 
2 Колин К.К.  Информационная глобализация общества и гуманитарная революция  //  Вестник БАЕ. - 2009. - № 3. - 
С. 18-22. 
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 В настоящее время перед Кыргызстаном стоит задача формирования системы 

образования, которая воспроизводила бы культурный и интеллектуальный  потенциал, 

способный вывести общество из кризиса и придать ему необходимый потенциал для 

вхождения в общемировое пространство, в том числе и образовательное. Участие 

Кыргызстана в Болонском процессе оценивать можно по-разному. Положительной 

стороной этого процесса в Кыргызстане является интеграция образования, что 

упростит международные взаимодействия в системе образования, будет положительно 

влиять на развитие мирового рынка труда. Негативные стороны рассматриваемых 

инноваций состоят в  том, что происходит ломка сложившейся, традиционной системы 

национального образования. 

 Выводы. Кыргызстан оказался в условиях выбора новых социально-

образовательных ценностей и установок, а это сложный противоречивый процесс. В 

Кыргызстане накоплен свой образовательный потенциал, сложились собственные, 

достаточно эффективные традиции в подготовке профессиональных кадров, в 

воспитании и культурно-образовательном развитии населения. В этой связи пред 

высшей школой и системой образования стоит чрезвычайно сложная задача сохранения 

накопленного опыта и определения своего достойного места в системе мировых 

образовательных образцов. Не следует опережать события, так же как и подвергать 

чрезмерно крутой ломке отечественную систему образования. Каждая национальная 

система образования, каждый университет должны сохранить свои достоинства, 

достижения, приоритеты. 
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В условиях экономической трансформации достижение устойчивых темпов 

развития и стабилизация экономики становятся наиболее актуальными проблемами. 

Издержки переходного периода зачастую становятся  настолько высокими, что  

общество оплачивает их в виде таких негативных явлений, как массовая безработица, 

отток капитала, внешняя  трудовая миграция, нарастание инфляционного напряжения, 

«перекос экономики» в плане структурного характера экономики и др.  
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  В этом случае, как правило, государство берет на себя ответственность и 

становится «рулевым» при выходе экономики из кризиса и становлении качественно 

новых хозяйственных отношений. Однако успешность экономических реформ, как 

показывает практика, не всегда зависит от количества принятых решений, а скорее от 

их качества и научной обоснованности. Все это предопределяет необходимость 

использования  базовых экономических моделей при разработке экономической 

политики, а не принятие решений на уровне интуиции и «копирования» зарубежного 

опыта, так как особенности каждой экономической системы  настолько 

индивидуальны, что научно необоснованные решения  приводят к диаметрально 

противоположным результатам. 

Как показывает успешная практика экономически развитых стиран, удобным  и 

широко распространенным способом определения эффективности экономической 

политики на основе  определения функции совокупного спроса и анализа 

макроэкономических инструментов является модель “IS-LM” - графическая 

конструкция, предложенная  в 1937г. британским экономистом, лауреатом Нобелевской 

премии Джоном Хиксом
1
. 

Как известно, анализ IS, направленный на выявление условий достижения 

макроэкономического равновесия на товарном рынке посредством определения 

состояния рынка инвестиций и сбережений, позволяет определить основные факторы, 

влияющие на поведение инвесторов и условия формирования источников  инвестиций. 

В свою очередь, состояние рынка кредитных ресурсов определяется объемами 

организованных сбережений, сформированных со стороны домашних хозяйств. Таким 

образом, условия формирования организованных сбережений и наличие эффективных 

механизмов их трансформации  в инвестиции выступают немаловажным фактором, 

обеспечивающим достижение равновесного  состояния и, как следствие, 

поступательное экономическое развитие. 

В этой связи, исследование состояния рынка сбережений,  а также механизмов 

их трансформации в инвестиционные источники  выступают одной из актуальнейших 

проблем, решение которой необходимо для повышения инвестиционной активности 

предпринимательского сектора и  повышения  темпов экономического роста в целом. 

Эти обстоятельства определяют необходимость осуществления воспроизводственного 

процесса путем привлечения внутренних финансовых ресурсов, большую долю 

которых составляют свободные денежные средства населения. 

В связи с этим, разработка механизмов стимулирования роста сбережений 

населения с последующей их трансформацией в инвестиционные источники, выступает 

одной из немаловажных проблем и требует изучения этого вопроса с научной точки 

зрения.Вместе с тем, необходимо оговориться, что согласно теоретическим 

предпосылкам взгляды кейнсианцев и представителей классической школы несколько 

расходятся.  Согласно А. Смиту: «Тот, кто сберегает, тот благодетель нации»
2
, Кейнс 

же считал, что чрезмерная бережливость может стать причиной спада производства, то 

есть каждая экономика должна формировать тот объем сбережений, который сможет 

поглотить. Сложившееся противоречие обозначило необходимость исследования 

влияния сберегательной активности населения и внутренних  инвестиций на развитие 

экономики в целом. 

В период экономической трансформации одновременное подтверждение 

получают принципы как классической, так и кейсианской экономической теории. 

Кроме того, норму сбережений населения можно рассматривать  в качестве 

своеобразного индикатора экономического состояния, наряду с такими 

макроэкономическими показателями как инфляция, безработица, так как она позволяет 

                                                             
1 См. Hicks J. Mr. Keynes and the classics: A suggested Interpretation // Econometrica.-1937.-April. 
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: Соцэкгиз, 1962. -С.331. 
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определить, на какой фазе экономического цикла находится экономика той или иной 

страны. А именно, если между нормой сбережений и ВВП на душу населения 

отрицательная зависимость, значит, экономика находится на фазе спада, и необходимо 

стимулирование роста потребления, если же между нормой сбережений и ВВП на душу 

населения положительная зависимость, то экономика на фазе подъема и дальнейшее 

стимулирование роста сбережений будет способствовать экономическому росту
1
. 

Современная специфика роли сбережений населения в обеспечении  

воспроизводственного процесса заключается в их «неоднозначном» влиянии на 

развитие экономики. 

Таким образом, мы можем утверждать, что соотношение  объемов сбережений 

населения и внутренних инвестиций, которое  лежит в основе анализа IS, 

действительно выступает немаловажным фактором обеспечения поступательного 

экономического развития и условием, определяющим эффективность  экономической 

политика государства. 

Анализ «LM» определяет условия установления равновесия на денежном рынке,  

состояние которого определяет уровень равновесной процентной ставки, которая 

выступает связующим звеном между товарным и денежным рынками. Также данная 

модель позволяет  определить степень чувствительности количества денег в обращении   

к сложившейся процентной ставке, что в свою очередь отражается на эффективности 

реализации  денежно-кредитной политики государства. Исследование на предмет 

влияния таких показателей как реальная процентная ставка (номинальная процентная 

ставка скорректированная на темп инфляции), денежный агрегат М2  на норму 

сбережений показало, что сложившееся зависимость описывается следующей 

функцией и позволяет утверждать следующее: APS = 0.043 -0.00044*r - 2.48*10
-6

M2
2
  

где APS- норма сбережений (отношение сберегательных вкладов населения к ВВП) r- 

реальная процентная ставка М2-денежный агрегат, Реальная процентная ставка. 

Согласно теоретическим предпосылкам между нормой сбережений и реальной 

процентной ставкой зависимость положительная, так как реальная процентная ставка 

рассматривается как «вознаграждение за воздержание от потребления». В 

представленной регрессии знак коэффициента перед данной переменной 

отрицательный и сам коэффициент незначительный. Это объясняется тем, что реальная 

процентная ставка не выступают главным фактором  определяющим выбор населения 

между организованными и неорганизованными сбережениями,  а банковские вклады  в 

свете последних инфляционных тенденций  не играют роль антиинфляционного 

инструмента. 

В Кыргызстане денежный агрегат М2
3
 включает в себя наличные деньги вне 

банков, депозиты до востребования и срочные депозиты в национальной валюте. С 

одной стороны увеличение данного агрегата можно рассматривать как увеличение 

наличности, которая находится вне банков. С другой стороны, как увеличение 

депозитов до востребования и срочных депозитов, в этом случае должна наблюдаться 

положительная зависимость. Однако результат исследования говорит об обратном, 

значит  в структуре М2 преобладают наличные деньги, что и объясняет отрицательную 

зависимость между этими переменными.  

Исследование на предмет влияния состояния государственного бюджета на 

сберегательную активность населения показало, что  эти экономические явления  

оказались нейтральными по отношению друг к другу. На наш взгляд, это может быть 

                                                             
1 Напомним, что отечественная экономика стала стабилизироваться как раз после 2002-2003 гг. Переломный уровень 
нормы сбережений равен 1,01 %. 
2 R2=0.7 t=7.5; -3.6;-2.8. 
3 Денежные агрегаты КР : М0-наличные деньги вне банков, М1=М0+ депозиты до востребования  (переводные 
депозиты) в национальной валюте,М2= М1+ срочные депозиты (другие депозиты ) в национальной валюте. 
Источник: Экономические термины. Разъяснения значений и терминов: Сборник НБКР. -Бишкек, 2006. -С.6. 
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объяснено тем, что, во-первых, социальные трансферты в структуре доходов занимают 

незначительную долю, и, соответственно, не смогут существенно повлиять на объем 

сбережений. Во –вторых, реализация стимулирующей налоговой политики окажет 

положительное воздействие на потребление, которое в условиях отечественной 

практики первично, а сбережения вторичны. Следовательно, увеличение дефицита 

государственного бюджета, в силу сложившегося низкого уровня доходов населения, 

будет стимулировать потребление. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что  использование модели         

“IS-LM” позволит объяснить эффективность применения таких инструментов 

государственного регулирования, как бюджетно-налоговая  и денежно-кредитная 

политики, так как именно реализация этих инструментов государственного 

регулирования определяют  состояние государственного бюджета, уровень рыночной 

процентной ставки и другие макроэкономические параметры, которые влияют на 

равновесное состояние товарного и денежного рынков.  

Согласно кейнсианской концепции, одним из действенных способов  

стимулирования совокупного спроса и активизации производства может быть 

стимулирующая фискальная политика, направленная на повышение равновесного 

объема посредством снижения налоговых ставок и увеличения объемов 

государственных расходов. Однако, взаимосвязанность товарного и денежного рынков 

приводит к тому, что действительное увеличение совокупного производства 

значительно меньше чем ожидаемое. Это, в свою очередь, объясняется так называемым 

«эффектом вытеснения», в результате которого на инвестиционном рынке частный 

сектор оказывается вытесненным  государством. В результате стимулирующей 

фискальной политики, наблюдается избыточный спрос на деньги, что приводит к 

возрастанию процентных ставок  и снижению спроса на инвестиции, что приводит к 

сдерживанию роста совокупного спроса. Модель позволяет проанализировать 

последствия  применения инструментов как фискальной, так и денежно-кредитной 

политики и поэтому, на наш взгляд, является наиболее привлекательной с точки зрения 

ее применения в условиях экономической трансформации. 

Обосновав необходимость применения данной модели, хотелось бы 

остановиться на  некоторых частных случаях, которые в некоторой степени могут быть 

характерны  в сложившихся условиях отечественной экономики. 

Три наиболее известных частных случая анализа  “IS-LM”  оказали большое влияние на 

дебаты по поводу основных концепций макроэкономики. В частности, для экономики в 

которой спрос на деньги абсолютно нечувствителен к изменению процентной ставки, 

кривая LM будет представлена в виде вертикальной прямой. Это означает, что 

население и частный сектор либо не доверяют банковской системе, либо отсутствует 

экономический интерес. В этом случае  применение фискальной экспансии не принесет 

ожидаемого эффекта, а только усугубит экономическую ситуацию увеличив дефицит 

государственного бюджета.  

Это происходит в силу того, что стимулирование спроса приведет  

исключительно к росту процентной ставки, при этом, никак не влияя на объемы 

произведенной продукции. Согласно теоретическим предпосылкам, вертикальная LM  

предполагает крайнюю форму монетаризма, так как именно данное направление 

экономической науки отстаивает приоритетность денежно-кредитной политики перед 

бюджетно-налоговой. Если экономическая практика характеризуется абсолютной 

нечувствительностью спроса на деньги к процентной ставке, то наиболее эффективным 

считается применение инструментов денежно-кредитной политики в целях увеличения 

объемов совокупного производства. 

Второй крайний случай, описанный в свое время Кейнсом, основан на анализе 

кривой LM , которая характеризует абсолютную эластичность спроса на деньги к 

процентной ставке и кривая представлена  в виде горизонтальной  линии. В таких 
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условиях  равновесие на денежном рынке достигается при единственном значении 

процентной ставки. Для такой экономики более успешным будет применение  

фискальной политики, нежели денежно-кредитной, так как процентная ставка 

фиксирована и не может уменьшаться в результате денежной экспансии. Такая 

ситуация носит название «ликвидной ловушки», и многие экономисты склоняются к 

мнению, что одной из  причин Великой депрессии 1930-х годов была именно эта 

ситуация. 

Третий крайний случай описывается в условиях , когда потребление и спрос на 

инвестиции неэластичен к процентной ставке, то есть кривая IS имеет вертикальный 

характер. В данном случае эффективна фискальная экспансия, а денежно-кредитная не 

оказывает влияния на объем совокупного  производства.Все эти случаи позволяют  

использовать инструменты государственного регулирования экономики наиболее 

эффективным способом. Таким образом, правительство может использовать данный 

анализ  при разработке  политики, направленной, на  достижение заданного объема 

выпуска или занятости. Другими словами, данная модель должна служить 

руководством при выборе макроэкономической политики, особенно в условиях 

экономической трансформации.  

И в заключение хотелось бы отметить, что для отечественной экономики 

применение модели IS-LM, а именно, выведение функциональной зависимости 

сбережений и инвестиций спроса на деньги от процентной ставки, определение степени 

их чувствительности, основных факторов их определяющих позволило бы 

осуществлять экономическую политику на более  качественном уровне.  
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование населения, направленное на 

повышение уровня жизни пенсионеров и их социальную защиту, является наименее 

слабо изученной социально-экономической проблемой экономики в целом, особенно в 

Кыргызской Республике, несмотря на ее актуальность, от которой во многом зависит 

экономическая  и политическая стабильность любой страны независимо от уровня 

социально-экономического развития. 

Пенсия – это общественная оценка прошлого труда работника из-за 

демографических или социальных признаков, состоящая одновременно из двух частей: 

гарантированной государством базовой пенсии и отчисляемых страховых взносов в 

Пенсионный фонд. 
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Закон Кыргызской республики «О государственном пенсионном социальном 

страховании»
1
 регламентирует порядок исчисления размера пенсии. 

Общая пенсия (ОП) во всех случаях исчисляется как сумма базовой (Б) и страховых 

частей пенсии, учитывающих стаж и заработок до введения персонифицированного 

учета застрахованных (СП1) и сумму накопленных на страховых счетах взносов после 

введения персонифицированного  

учета (СП2) по формуле:  

 ОП = Б + СП1 + СП2 (1.1) 

Где ОП - общая месячная пенсия; Б - базовая часть пенсии; 

СП1 - месячный размер страховой части до введения персонифицированного учета; 

СП2 - месячный размер страховой части после введения персонифицированного учета. 

Базовая часть пенсии является основным инструментом социальной защиты 

пенсионеров. В целях оказания поддержки  пенсионерам  в условиях  преодоления 

рисков, обусловленных  финансово-экономическим кризисом,  и в соответствии Закона 

Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» с 

1 июля 2009 года базовая часть пенсии  установлена в размере 800 сомов Указом 

Президента Кыргызской Республики
2
 и должна поддерживаться на уровне не ниже 12 

процентов средней заработной платы, фактически сложившейся в республике за 

предыдущий год. 

Страховые части пенсий рассчитываются по двум формулам: 

а) до введения персонифицированного учета:  

                                    СП1 = С х З                        (1.2) 

где  С - страховой стаж, исчисляемый до персонифицированного учета в размере 1 

процента за каждый полный год; 

З - среднемесячный заработок (доход) до введения персонифицированного 

(индивидуального) учета, исчисленный в соответствии настоящего закона (статья 23); 

б) после введения персонифицированного учета и накопления на личных счетах 

застрахованных суммы взносов:  

 СП2 = В х К (1.3) 

Где В - сумма накопленных на страховом счете взносов в расчете на ежемесячную 

выплату (В : 12 месяцев); 

К - актуарный коэффициент, устанавливаемый ежегодно в зависимости от возраста 

выхода на пенсию по официальной демографической статистике Нацстаткома о 

средней продолжительности жизни мужчин и женщин за последние пять лет. 

Актуарный коэффициент «К» подсчитывается ежегодно;  рассматривается и 

утверждается Наблюдательном совете по управлению государственным социальным 

страхованием. 

Пенсии по Списку № 2, работникам за особые условия труда, назначаемые и 

выплачиваемые из средств работодателя, в соответствии с законодательства 

исчисляются по формуле:  

                                     ОП = Б + СП1                                            (1.4) 

Начисление второй страховой части пенсии (СП2) от накопленных страховых взносов и 

ее выплата производится органами Социального фонда по месту жительства 

пенсионера при назначении пенсии работодателем
3
. Пенсии по Списку № 2 работникам 

за особые условия труда, назначаемые и выплачиваемые из средств работодателя, 

                                                             
1О государственном пенсионном социальном страховании: Закон КР от 21 июля 1997 года №57 (в ред. законов от 18 
июля 2008 года №152, 12 февраля 2009 года №47, 15 июля 2009 года №218). 
2 О повышении базовой части пенсий: Указ Президента КР от 26 мая 2009 года №252. 
3 Об утверждении Порядка начисления и выплаты страховой части пенсии (СП2), лицам, получающим льготные 
пенсии по списку № 2, за особые условия труда и работницам текстильных производств: постановление Правления 
Соцфонда КР от 16 сентября 2004 года № 114. 
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подлежат ежегодному перерасчету, производимому в соответствии с пенсионным 

законодательством Кыргызской Республики. 

Пенсионное  и социальное обеспечение населения в условиях рыночных 

отношений остается одной из главных функций государства. Экономическое 

положение пенсионера определяется, прежде всего, уровнем его доходов и уровнем цен 

на потребительские товары и услуги, в том числе и на детерминированные обществом 

стандарты потребления. Следовательно, важнейшим параметром, характеризующим 

уровень жизни пенсионера, является уровень доходов пенсионера, и, прежде всего, 

уровень пенсии, соотнесенный с уровнем цен на потребительские товары и услуги, в 

том числе и на стандарты потребления. Чем выше рассматриваемое соотношение, тем 

больше возможности повысить степень удовлетворения потребностей, а чем выше 

(полнее) удовлетворение потребностей пенсионера в процессе потребления, тем 

полноценнее его существование.  

В настоящее время сводный индекс потребительских цен, рассчитываемый 

Нацстаткомстатом Кыргызской Республики, не отражает того роста цен, который 

складывается на товары и услуги первой необходимости, на которые в основном и 

ориентировано потребление пенсионеров.  

          

Динамика среднего размера месячных пенсий в Кыргызской Республике  

за 1991-2009 годы, сом. 
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Особое значение для характеристики жизненного уровня пенсионеров 

представляет соотнесение величины среднего размера назначенных месячных пенсий с 

величиной прожиточного минимума пенсионера, показывающее условное количество 

наборов прожиточного минимума, которое пенсионер мог бы приобрести на свою 

пенсию, т.е. его покупательную способность.  

Покупательная способность пенсии является одним из важнейших в системе 

показателей жизненного уровня, а позитивные (негативные) тенденции его изменения 

являются во многом решающими при характеристике повышения (понижения) 

жизненного уровня пенсионеров. 

Так, при профиците бюджета пенсионного фонда средний размер пенсии 

остается в 2,2 раза ниже уровня минимального потребительского бюджета пенсионера 

                                                             
1 Без компенсационных выплат 
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(таблица; рис.). Последнее можно объяснить недостатками в пенсионной политике 

республики до 2005 года, в том числе индексацией вкладов и пенсий в размерах, не 

обеспечивающих возмещение инфляционных потерь. 
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Рис. 1. Размеры средней пенсии, величины прожиточного минимума пенсионера и 

их соотношения в Кыргызской Республике 

 за 1993-2009 годы, % (составлено автором по данным Нацстаткома КР) 

 

В Кыргызской Республике за 1993-2009 годы средний размер ставки замещения 

пенсией заработной платы снизился в 1,7 раза и к 2009 году составил порядка 46,8% 

против 79,8 в 1993 году. На наш взгляд, это вызвано политикой индексации пенсии: 

когда производилось только увеличение базовой части пенсии в пределах 12% среднего 

размера заработной платы в экономике, или в 3,3 раза меньше, рекомендованного МОТ. 

Это потребовало изменение механизма индексации пенсий, так как уровень бедности 

населения старше трудоспособного возраста остается высоким. 

Проблемным остается вопрос о льготных пенсиях при совмещении работы и 

пенсии, существования региональных коэффициентов (например, высокогорных). Хотя 

данные особенности не соответствуют современным реалиям пенсионного 

обеспечения, они являются важными элементами социальной защиты населения, 

особенно бедных, проживающих в основном в горных и предгорных районах страны, и 

в современных условиях не могут быть исключены без альтернативного замещения. 

В условиях модификации кыргызской модели пенсионного страхования одним 

из главных вопросов пенсионного обеспечения должно стать определение 

собственника пенсионных денег.  

Государственная политика в Кыргызстане в области пенсионного обеспечения и 

пенсионного страхования населения в условиях трансформации включает систему 

мероприятий как социально-экономического и правого, так и организационного 

характера, направленных, в первую очередь, на социальную помощь гражданам 

республики, так и на обеспечение социальной стабильности и экономической 

безопасности страны. 

Это требует от государства разработки и постоянной модификации кыргызской 

модели пенсионного обеспечения и социального страхования населения для их 

соответствия трансформационному периоду.  
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Модифицированная кыргызская модель пенсионного обеспечения с учетом 

позитивного мирового опыта, где сущность концепции в целом состоит во введении 

накопительных страховых взносов и создание личных накопительных счетов граждан 

Кыргызской Республики, а также создании устойчивой финансовой системы 

социального страхования с ликвидацией риска дефолта Пенсионного фонда. 

Главной задачей модификации системы пенсионного обеспечения в республике 

является создание единой информационной базы данных начисления пенсий и 

пенсионного страхования населения. 

Модернизированная накопительная система вызовет определенные проблемы 

финансового и организационного плана, вызывая и дефицит средств  в Пенсионном 

фонде. Однако, несмотря на то, что формирование модернизированной кыргызской 

пенсионной системы представляет собой социально-экономическую проблему, 

реализация ее объективная необходимость.  

При накопительно-страховой социально-экономической модели формирования и 

распределения Пенсионного фонда возникает  и проблема с содержанием лиц, не 

имеющих трудового стажа,  поднимая вопрос, какой экономический принцип брать за 

основу в процессе распределения при обеспечении граждан, не вносящих трудового 

вклада в общественное производство.  

Модифицированное пенсионное обеспечение за счет введения накопительной 

пенсионной системы за счет инвестиций пенсионных активов в экономику дает 

возможность получать дополнительный пенсионный доход.  

Основной базой для исчисления пенсий является заработная плата. Накопление 

страховых взносов и их инвестирование в экономику позволит в перспективе стереть 

дифференциацию пенсионеров на бедных  и очень бедных. 

Во многих зарубежных странах, в большей или меньшей степени, стал 

использоваться модернизированный принцип построения пенсионной системы, так 

называемый - накопительный. Принцип новой накопительной системы состоит в том, 

что страховые взносы работающего населения не расходуются полностью на выплаты 

пенсионерам, а часть из них, в соответствии законодательных актов, накапливаются и 

инвестируются.  

Полученные от инвестирования накопительных взносов доходы в дальнейшем 

используются для пенсионного обеспечения граждан, осуществлявших данное 

накопление. Изучение опыта моделей пенсионного обеспечения населения 

экономически развитых зарубежных стран выявило, что модернизация накопительной 

системы в одних странах дополняется распределительной (Великобритания, Германия, 

США, Ирландия и др.). В других государствах, в числе которых Бельгия, Италия, 

Испания, Португалия, Люксембург, под воздействием глобальных пенсионных реформ, 

распределительные пенсионные системы получили большее распространение, чем 

накопительные. 

Изучение моделей пенсионного обеспечения с накопительной системой выявило ряд 

существенных позитивных сторон против условно накопительной системы, 

применяемой и в Кыргызской Республике.  

Так, например, модифицированная накопительная не зависит от 

демографического развития, где отмечаются проблемы простого воспроизводства 

населения, глобализация которой постепенно, на наш взгляд, бесспорна, которая, к 

тому же, ставит уже под сомнение практически во всех развитых государствах 

существование распределительной системы. 

  Во-первых, накопительная система дает возможность эффективно использовать 

аккумулируемые деньги для экономического развития.  

Во-вторых, она обеспечивает дифференциацию размеров пенсий в зависимости 

от того, сколько сумело накопить то или иное лицо и насколько эффективно 

произведены инвестирования его накоплений. Накопительная система в большей 
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степени соответствует принципам рыночной экономики, чем распределительная, или 

условно накопительная. 

Несмотря на определенные проблемы накопительной системы, введенной в 

пенсионное обеспечение граждан Кыргызской Республики, мировой опыт ее 

реализации свидетельствует об отсутствии в современных условиях более совершенной 

модели пенсионной системы, которая постоянно требует ее  модификации. 

 

 

ИСМАГУЛОВА А.У., ст. преподаватель  

кафедры  «Финансы» КазУЭФиМТ 

 

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

 

Резюме. В статье обозначено значение налогового механизма и приоритетах 

формирования налоговой системы на региональном и местном уровнях; любая 

целенаправленная деятельность в Республике Казахстан по совершенствованию 

налоговой системы должна осуществляться с учетом, главным образом, региональных 

и местных интересов территорий, поскольку именно регионы отвечают за решение 

многих социальных проблем, что требует наличия в их бюджете необходимых средств. 

 

Resume. In article value of the tax mechanism and priorities of formation of tax 

system at regional and local levels is designated; any purposeful activity in Republic 

Kazakhstan on perfection of tax system should be carried out taking into account, mainly, 

regional and local interests of territories as regions are responsible for the decision of many 

social problems that demands presence in their budget of necessary means. 

 

Практическая реализация налоговой политики осуществляется через налоговый 

механизм, который является понятием методологического и методического порядка. 

Налоговый механизм, в единстве всех составляющих: приёмов, методов и принципов 

функционирования, обеспечивает функционирование всей налоговой системы. 

Налоговому механизму свойственно двойное содержание, которое следует 

рассматривать, с одной стороны, в широком общетеоретическом аспекте, а с другой - с 

позиций реальной практики. 

В общетеоретическом плане - это область налоговой теории, трактующей 

понятие «Налоговый механизм» как объективно необходимый процесс управления 

перераспределительными отношениями. Сферу отношений, формирующихся в этом 

процессе можно подразделить на три самостоятельных подсистемы: 

1) налоговое планирование и прогнозирование; 

2) налоговое регулирование; 

3) налоговый контроль. 

Налоговое планирование и прогнозирование используется для разработки стратегии 

социально-экономического развития страны, регионов (областей) на определенный 

временной период. 

Налоговый прогноз необходим для обоснования, с учетом объективных 

экономических условий, объемов налоговых доходов на разных уровнях. На этом этапе 

готовятся предложения по использованию конкретных налогов, их ставок, льгот по их 

применению. В ходе налогового прогнозирования решаются вопросы регулирования 

налоговых взаимоотношений между центром, регионами (отраслями), городами. 

Ключевой задачей налогового контроля является создание условий, 

препятствующих выполнению налоговых обязательств налогоплательщиками. 
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В деле повышения эффективности налогового контроля немаловажную  роль  

играет создание адекватной нормативно-правовой среды (полного реестра       

налогоплательщиков, других инструментов). 

Узкая трактовка понятия «налоговый механизм» подразумевает в себе свод 

конкретных налоговых действий, систему их последующей корректировки, а   также 

концептуально определяемые сферы налогового планирования,  регулирования, 

контроля. Налоговый механизм, рассматриваемый с позиции реальной практики, 

различен в конкретном пространстве и во времени, на разных уровнях власти и 

управления. 

Таким образом, налоговый механизм следует рассматривать как свод 

практических налоговых действий и совокупность условий и правил реализации на 

практике положений налоговых законов. 

Принятие оптимального налогового механизма означает: 

 выбор разумных налогов; 

 обеспечение  норм  и  правил  исчисления  налогов  и уплаты  их  в бюджет; 

 состав налоговых льгот и санкций (мер), применяемых к нарушителям 

налогового законодательства. 

Следует особо подчеркнуть, что налоговый механизм неправомерно 

рассматривать лишь с позиций оперативного вмешательства государства в систему 

сбора налогов. В этом случае налоговый механизм теряет свой объективный характер и 

трансформируется лишь в рычаг перераспределения финансовых (денежных) ресурсов. 

Содержание современного налогового механизма значительно шире и автор, 

опираясь на мнение ведущих ученых и специалистов в этой области, полагает, что 

налоговый механизм - это комплекс тесно взаимодействующих финансово-бюджетных 

сфер деятельности, регламентированный специфическими правовыми нормами из 

реестра государственных законодательных актов, определяющий следующие позиции: 

1) оценку плановых, фактически исполненных и прогнозных налоговых обязательств 

субъектов налоговых правоотношений {налоговое планирование); 

2) принятие научно обоснованных мер текущего вмешательства в ход исполнения 

бюджетов государства и регионов (областей), как стимулирующих характер (налоговое 

регулирование), так и  мер (санкций) воздействия  при нарушении норм налогового 

законодательства (налоговый контроль). 

Приоритеты в использовании тех или иных форм налогового механизма во 

многом определяются целями и задачами каждого конкретного этапа развития 

общества и налоговой системы, в частности. Остановимся более подробно на 

рассмотрении названных выше важнейших элементов налогового механизма. 

В ходе работ по созданию в перспективе в Республике Казахстан эффективно 

действующей налоговой системы на различных уровнях (государственном, 

региональном, местном) потребовалось решить множество вопросов и проблем, причем 

наиболее важными, по - мнению автора, являются вопросы достижения гармонии 

общегосударственных и региональных интересов, справедливое распределение 

поступлений от использования минерально-сырьевого потенциала между бюджетами 

всех уровней. 

Следует усилить ведущую роль регионов, придав им большую 

самостоятельность в вопросах распоряжений природными ресурсами на их территории 

и одновременно повысить общегосударственное значение проблемы рационального их 

использования. 

Любая целенаправленная деятельность в РК по совершенствованию налоговой 

системы должна осуществляться с учетом, главным образом, региональных и местных 

интересов территорий, поскольку именно регионы отвечают за решение многих 

социальных проблем, что требует наличия в их бюджете необходимых средств. Это 
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может быть достигнуто на основе законодательного закрепления налоговых 

поступлений от определенного числа местных налогов. 

В новом Налоговом кодексе реформирована большая часть налогов и 

специфических режимов уплаты, а также проведено совершенствование порядка 

налогового администрирования. Местные налоги, такие как налоги на имущество 

юридических и физических лиц, земельный налог, налог на транспортные средства 

претерпели больших изменений.  

С 1.01.09г. исключилось предоставление расчёта текущих платежей по налогу на 

имущество, который представляется при изменении у налогоплательщика налоговых 

обязательств, форма 701.03., при изменении налоговых обязательств по налогу на 

имущество, налогоплательщику необходимо представить «обычный» расчёт текущих 

платежей. 

Существенное изменение по налогу на имущество касается в основном 

изменения объекта изменения данным налогом. Если в прошлом объектом обложения 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являлись основные 

средства (в том числе объекты, находящиеся в составе жилищного фонда) и 

нематериальные активы, то сейчас в Кодексе установлено, что объектом обложения 

являются только здания, сооружения, жилые строения, помещения, а также строения, 

прочно связанные с землёй, и естественно, что это значительно уменьшит 

налогооблагаемую базу, соответственно налоговым органам, необходимо будет 

усилить администрирование данного вида налога. 

Произошло изменение порядка взимания налога на имущество. Сокращены объект 

налогообложения со всего имущества (основные средства и нематериальные активы) до 

недвижимости. Это позволит не взимать налог с оборудования и машин. При этом в 

целях сохранения доходов местных бюджетов предлагается увеличить ставку  с 1 до 

2%. 

По налогу на имущество введена методика оценки недвижимого имущества, 

которая показана в Налоговом кодексе, также повышены ставки на дорогостоящее 

имущество стоимостью свыше 30 млн. тенге с 0,5 до 1 %. Эти изменения позволят 

более полноценно облагать дорогостоящую недвижимость и придать большую 

прогрессивность в налогообложении физических лиц. 

По налогу на транспортные средства исключены поправочные коэффициенты на 

легковые, грузовые и специальные автотранспортные средства в зависимости от срока 

эксплуатации. Это упростит расчёты и, главное, сделает равным возмещение 

экологического загрязнения при одинаковой мощности мотора. 

Частично реформирован режим налогообложения производителей 

сельскохозяйственной продукции. Установленная ранее ставка единого земельного 

налога – 0,1% от оценочной стоимости земли являлась очень низкой для крупных 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также не стимулирует эффективное 

использование сельскохозяйственных площадей. 

Введена прогрессивная шкала ставок единого земельного налога от 0,1 до 0,5 % 

в зависимости от площади земельных участков и территории. При этом сохранены 

другие режимы для производителей сельскохозяйственной продукции: уменьшение 

налогов на 70% для юридических лиц, уменьшение на 70% НДС для переработчиков 

сельхозпродукции. 

 Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств 

предусматривает особый порядок расчётов с бюджетом на основе уплаты единого 

земельного налога и распространяется на деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции, переработке           сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и её реализации, за исключением деятельности по 

производству, переработке и реализации подакцизной продукции.  
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Право применения специального налогового режима предоставляется 

крестьянским или фермерским хозяйствам при наличии земельных участков на праве 

частной собственности и (или) на праве землепользования (включая вторичного 

землепользования). 

Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками 

индивидуального подоходного налога, налога на добавленную стоимость, земельного 

налога, платы за пользование земельными участками, налога на транспортные средства 

в пределах нормативов и налога на имущество в рамках деятельности, на которую 

распространяется режим. 

Плательщики единого земельного налога в рамках деятельности, на которую 

распространяется режим, не являются плательщиками индивидуального подоходного 

налога, налога на добавленную стоимость, земельного налога, платы за пользование 

земельными участками, налога на транспортные средства в пределах нормативов и 

налога на имущество. 

При осуществлении видов деятельности, на которые не распространяется 

специальный налоговый режим, плательщики единого земельного налога обязаны 

вести раздельный учёт доходов и расходов, имущества. 

Объектом налогообложения для исчисления единого земельного налога является 

оценочная стоимость земельного участка. Ранее единый земельный налог  

рассчитывался путём применения к оценочной стоимости ставки в размере 0,1% 

независимо от назначения земельного участка по всем имеющимся земельным 

участкам. С 1 января 2009 года для исчисления налога по пашням введена сложно-

прогрессивная шкала от 0.1% до 0,5% в зависимости от площади земельного участка. 

По остальным земельным участкам налог исчисляется по ставке 0,1%. 

Для плательщиков единого земельного налога исключено представление расчёта 

текущего платежа по единому земельному налогу, пересмотрен в сторону увеличения 

срок уплаты единого земельного налога, социального налога, индивидуального 

подоходного налога у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов, 

социальных отчислений и отдельных плат, пересмотрен в сторону увеличения срок 

представления декларации для плательщиков единого земельного налога (этот срок - не 

позднее 31 марта). При этом в данную декларацию (форма 920) включаются 

исчисленные суммы плат за эмиссии в окружающую среду, пользование водными 

ресурсами поверхностных источников, и представление отдельной налоговой 

отчётности по этим платежам не требуется. 

Одним из основных нововведении Налогового кодекса можно назвать норму, 

которая предусматривает, что программное обеспечение для составления и 

представления налоговой отчётности в электронном виде и обновление данного 

программного обеспечения размещаются на сайте НК МФ РК на постоянной основе не 

позднее чем за двадцать рабочих дней до наступления срока представления налоговой 

отчётности. 

 Практически по всем местным налогам и платежам в бюджет установлены 

единые сроки представления отчётности, единый налоговый период (квартал) для 

представления налоговой отчётности (кроме налога на транспортные средства который 

уплачивается 1 раз в год). 

Увеличены сроки представления отчётности, если в прошлом декларация по 

налогу на имущество, налога на землю представлялась до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным, то сейчас срок представления декларации по налогу на имущество и 

землю продлён, срок представления данной отчётности – 25 число второго месяца, 

следующего за отчётным кварталом. 

Все меры, принимаемые сегодня по дальнейшему совершенствованию налогового 

администрирования, направлены, с одной стороны, на побуждение 

налогоплательщиков РК к соблюдению налоговой дисциплины, с другой стороны, на 
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обеспечение прозрачности налоговой системы, придание уверенности 

налогоплательщику  в стабильности и справедливости налоговой системы, что в 

конечном итоге позволит государству обеспечить эффективное использование 

доходной части бюджета. 

       Система местных налогов и сборов, как и налоговая система в целом, нуждается 

в дальнейшем совершенствовании. От нее требуется, с одной стороны, обеспечивать 

финансовыми ресурсами потребности органов местного самоуправления, а с другой, 

служить инструментом местной социально-экономической политики, направленной на 

выполнение задач стабилизации экономики и важнейших структурных сдвигов, при 

этом сочетая дисциплину исполнения законов и свободу действий на местах. 

Прежде чем создавать местную налоговую систему, необходимо в рамках 

налоговой системы выработать основные принципы разумного распределения, виды 

местных налогов обязаны иметь социальную значимость для данной территории, быть 

понятными для налогоплательщиков, местным налогам надлежит придать тенденцию к 

относительному увеличению в структуре налоговых доходов местных бюджетов, 

отчисления (надбавки) от государственных и региональных налогов в местные 

бюджеты должны иметь тенденцию к увеличению сроков фиксированности ставок 

(нормативов) и обязаны иметь статус местного налога при условии, что он 

регулируется государственным бюджетом по согласованию с соответствующим 

региональным. 

        В стране должна быть создана единая система местного налогообложения, 

построенная на общих принципах и методологии взимания, поскольку местные налоги 

нельзя отрывать от всей системы налогообложения. Местные органы самоуправления 

должны иметь право вводить налоги, но в соответствии с широким перечнем, 

предусмотренным и достаточно подробно разработанным высшими законодательными 

органами власти. 

        Бюджетной политикой должны быть предусмотрены следующие направления в 

области местного налогообложения: повышение роли имущественного и земельного 

обложения в качестве доходного источника местных бюджетов, направление налогов 

на недвижимость в полной сумме в местные бюджеты, уменьшение общего числа 

местных налогов и сборов, введение ограничений на сумму местных налогов, 

уплачиваемых из чистой прибыли. 

        Реформирование системы местного налогообложения должно сопровождаться 

корректировкой местного процесса. Формирование доходной части бюджета должно 

основываться на местных налогах независимо от их удельного веса в структуре 

налоговых доходов. Местные органы власти должны обосновывать нормативы 

отчислений от государственных налогов на основе прогнозов о поступлениях от 

местных налогов, а не наоборот. 

        Имея стабильную местную налоговую систему, местные органы самоуправления 

смогут уделять больше внимания источникам доходов своих бюджетов, в том числе 

субсидиям, кредитам, муниципальным займам. Совершенствование межбюджетных 

отношений должно также включать следующие направления: 

-  разработка и использование в бюджетном процессе среднесрочной программы 

корректировки разделения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, 

-  создание механизма контроля за целевым использованием государственной 

помощи, 

-  укрепление налоговой базы регионов при соответствии регионального и 

местного налогообложения общим принципам налоговой системы, обеспечение 

финансовых гарантий органам местного самоуправления по всей территории страны (в 

плоть до их прямой финансовой поддержки из государственного  бюджета с зачетом 

выделяемых средств в лимит общих трансфертов региону). 
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       Особое место в налоговой программе, направленной на оптимизацию 

муниципального налогообложения должно принадлежать ужесточению контроля за 

местными налогами их фискальной эффективности, упрощению налогообложения для 

местных предприятий, налоговому стимулированию местного производства 

конкурентоспособных товаров, предоставляемых услуг. 
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Ж. Баласагын атындагы КУУ 

  

 

АГРАРДЫК СЕКТОРДУН ПРОБЛЕМАЛАРЫН ЧЕЧҮҮ МАСЕЛЕСИНЕ 

КАРАТА 

 

Өткөн жылдары экономиканын агрардык секторунда жүргүзүлүп келинген жер 

жана агрардык реформанын натыйжаларына обективдүү баа берип, анын өлкөбүздүн 

социалдык-экономикалык шартына тийгизген таасири узакка созулуп өтө эле 

оорчундуу болду деп айтууга болот.  

Кандай гана реформа болбосун коомдун жалпы жашоо-турмушун өзгөртөрү 

белгилүү. Ал сөзсүз түрдө менчик формаларынын өзгөрүшү менен коштолот жана 

анын ийгилиги, эң  негизинен менчик мамилелеринин натыйжалуу өзгөртүлүшүнө 

байланыштуу болот. Менчик мамилелери, коомдогу социалдык-экономикалык 

мамилелердин негизи болгондуктан  жаң ы системага өтүү учурунда бул мамилелердин 

трансформациясы жүрүп, өзү менен кошоо чарба иш-аракеттерин жүргүзүү формалары 

менен ыкмаларын да  өзгөрөт. Республикада, менчик мамилелерине байланыштуу 

агрардык өзгөртүүлөр, чарба иш – аракеттерин жүргүзгөн субектилердин реалдуу 

шарттарына жана кызыкчылыктарына ар дайым эле туура келген эмес. Мунун 

негизинде айыл чарба ишканаларын рынок экономикасынын мамилелерине ылайык 

өзгөртүүгө кайдыгерлик мамиле жасалып, зээнсиз жүргүзүлгөн. Ал, өлкөнүн айыл 

чарба өндүрүшүнүн натыйжалуу өнүгүшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшүнө 

жетиштүү шарт түзө алган жок. Себеби экономиканын агрардык секторунда 

жүргүзүлүп келинген реформага туура эмес багыт берилген. 

Биздин реформаторлор жеке менчикке негизделген жеке кызыкчылык гана 

экономиканы натыйжалуу өнүктүрүп, дыйканды өндүрүш каражаттарынын жана 

өндүрүлгөн продукциялардын чыныгы ээси кылат. Мунун натыйжасында  калктын 

реалдуу жашоо – турмушу жогорулайт деп, чарбачылык кылууда  жөнөкөй эмгек 

куралдарына негизделип, менчик ээсинин жеке эмгеги менен жүргүзүлүүчү натуралдык 

жана жарым – жартылай натуралдык чарба формасы карай өзгөртүүлөрдү 

жүргүзүшкөн. Алардын кылган иш-аракеттерин өз убагында А.У.Орузбаев - “Агрардык 

реформаны жүргүзүшкөн КМШ өлкөлөрүнүн айрым реформаторлору 1917-жылдагы 

Октябр революциясынан кийин буржуйлар менен курулган темир жолдорду талкалап, 
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анын ордуна жаң ы пролетардык темир жолдорун куруу керек деген 

ултрореволюционерлерди элестетишкен”
1
 деп туура сынга алган.  

Чындыгында, кереги бар бэле мурдатан бери жылдап түзүлүп, калыптанган агро 

өнөр жай өндүрүшүн талкалап, тонотуунун. Болгону аларды рыноктун шартына 

ылайыкташтырып гана коюу керек эле. Натыйжада айыл чарбада бүгүнкүдөй 

көйгөйлүү маселелер болмок эмес. Буга Россия Федерациясынын  айрым облустарында 

(Нижегород, Ростов, Орлов ж.б.) жана башка кошна өлкөлөрдө (Казахстан, Өзбекстан) 

жүргүзүлгөн реформалардын натыйжалары далил болууда. Алар бизден айырмаланып, 

реформаны “эстен таюу” жолу аркылуу эмес, акырындык менен шашпай өздөрүнүн 

конкреттүү шарттарына ылайыкташтырып, жүргүзүшкөн. Натыйжада агрардык 

өндүрүштө чарбачылык кылган субектилер рыноктун шартына акырындык менен 

көндүрүлүп, дыйкандын жердин чыныгы ээси болуп, өз тагдырын өзү чечип, өз 

алдынча иштеп кетишине жакшы шарттар түзүлүп берилген. 

 Реформанын ушундай жол аркылуу жүргүзүлүшү, дыйкандарга мурунку 

түзүлгөн материалдык базаны андан ары натыйжалуу колдонуп, өндүрүш мамилелерин 

жеке менчиктин негизинде өзгөртүүгө жана жогорку квалификациялуу адистерди 

сактап калууга мүмкүн кылган.
2
 

Ооба, рынок экономикасы жеке кызыкчылыгын көздөгөн ар бир менчик ээсине 

ар кандай алтернативалуу ишкердүүлүк иш-аракеттердин арасынан өзү каалаганын 

жана  пайдалуусун тандап алууга жакшы шарт түзүп бериши, жана бул акыры аягында 

анын  ийгилигин камсыз кылып, жаң ы идеяларды, товарларды жана чарба иш-

аракеттерин жүргүзүүнүн жаң ы ыкмаларын жаратышы жөнүндө талаш жок. Бирок, 

биздин оюбуз боюнча реформаны жүргүзүү алдында, дүйнөлүк тажрыйбаларды 

колдонунун негизинде өзбүздүн өлкөбүздүн када-салттарын, улуттун менталлитетин, 

экономикабыздын реалдуу абалын эске алып, өнүгүүнүн өзүбүзгө ылайыктуу жеке 

экономикалык моделин иштеп чыксак туура болмок. Анткени дүйнөлүк тажрыйбалар 

көрсөткөндөй башка бирөөлөрдөн көчүрүлүп алынган моделдер, калктын 

менталитетине, үрп-адаттарына, када-салттарына туура келгенде гана натыйжа бериши 

мүмкүн. Мисалы, Латын Американын көпчүлүк өлкөлөрү менен АКШнын өндүрүштү 

уюштуруу системасынын көчүрүлүп алышы көрүнүктүү натыйжа берген эмес. Себеби 

ал, бул  өлкөлөрдүн формалдуу эмес институттарына дал келбей калган.  Ошо эле 

учурда түштүк-чыгыш Азиянын жаң ы индустриалдык өлкөлөрү менен Япониянын 

экономикалык тажрыйбасы, калктын менталитетине жакын болгондуктан жакшы 

кабыл алынып, ишке жең ил ашырылган.
3
  

Реформаторлор рынок экономикасы мамилелерине өтүү учурунда мурдагы ири 

мамлекеттик чарбаларды кайра өзгөртүп, алардын ордуна майда товардык  чарбаларды  

түзүүнү – айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө монополизмди жоюп, товар 

өндүрүүчүлөрдүн арасында атаандаштык шартын түзүү керектиги менен 

түшүндүрүшкөн. Экономика илиминин доктору, профессор Кумсков В.И. бул жөнүндө 

- “Азыркы учурда атаандаштык барбы жана ал кайдан болот, эгерде ишканалардын 

көпчүлүгү иштебей токтоп турса, анча деле  көп товар өндүрүлбөсө, ал эми базарга 

өздөрүнүн продукцияларын алып чыккандар аларды жогорку бааларда сатышып, даана 

монополиске айланышкан болсо?”
4
 деп, туура белгилегени менен толук макул болсо 

болот.  Анткени азыркы учурда  айыл чарба өндүрүшүндө басымдуулук кылып, 

чарбачылык иш-аракеттерин чакан жер үлүштөрүндө жөнөкөй эмгек куралдары менен 

жүргүзүшкөн майда товардык дыйкан (фермер) чарбаларынын шартында 

                                                             
1 А.Орузбаев, Дж. Джаилов, Х.Ертазин. Углубление аграрной реформы и проблемы развития агробизнеса / Б.: 2000.-
36-б. 
2 А.Орузбаев, Б.Кубаев Формирование и развитие агробизнеса в условиях трансформируюшейся экономики. – Б.: – 

2002. – 76,77-б. 
 3 Т.Койчуев, П.Койчуев, М.Койчуева Избрав путь идти прямо к цели(экономические размышления) Б.: 2002.- 6-б. 
4 В.И.Кумсков Рыночный переход в прямом и непосредственном восприятии, –Б.: КРСУ, 2006.– 58-б. 
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атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияларды өндүрүү мүмкүн эмес. Муну өткөн 

жылдардын практикасы жана дүйнөлүк тажрыйбалар деле далилдөөдө.  

Андыктан менчик жана чарбачылык кылуу формаларынын өзгөртүлүшү 

эволюциялык мүнөзгө ээ болуп, дыйкан (фермер) чарбаларын обективдүү жана 

субективдүү шарттардын түзүлүшүнө карата түзүп өнүктүрүү керек эле. Ушуга 

байланыштуу Л.К.Полежаев «Вперед на медленных тормозах» аттуу эмгегинде 

“....Сибирдин коллониялаштырылышы жана Столыпиндин реформасы бекеринен 

кооперативке  таянган эмес. Сибир мейкиндигинде жалгыз адам, жакырланып, алдан 

тайып, өз алдынча жашап кете албайт. Россия Федерациясынын мейкиндиги үчүн айыл 

чарбаны өзгөртүүнүн бирдей системасы болушу мүмкүн эмес. Жаманбы же жакшыбы 

бирок, жанга жакын болуп дыйкандын денесине сиң ип калган үрп-адаттарды  жарым 

жылдын ичинде бир ранжирге келтирүү компонейшенасы да өзүн актабайт. 

Фермерчиликтин жолун эч ким тозгусу келген жок бирок, ал Екатеринанын 

учурундагы картошка сыяктуу кыйнап, жайылтылбай, токой өскөндөй табыгый жол 

менен өнүгүшү керек”
1
 деп туура белгилеген.  

Албетте, реформа тез арада эле натыйжа бере койбойт. АКШда жана башка 

өнүккөн өлкөлөрдө агро өнөр жай өндүрүшү жүздөгөн жылдарда калыптанган. 

Ушундай болсо да жогоруда белгилеп кеткендей Кыргызстандын агрардык секторунда 

жүргүзүлгөн реформанын тактикасы менен ыкмаларында  олуттуу катаалар 

кетирилген.  

Биз Кыргызстанда, айыл чарба экономикасын өнүктүрүүнүн америкалык жолун 

тандап алып, реформаны «эстен таюу» жолу аркылуу жүргүздүк. Натыйжада АӨКтүн 

мурдагы калыптанган системасы толугу менен кыйрап, ири өлчөмдөгү каржы жана 

башка материалдык чыгымдарга учурадык.  

Шашылыш түрдө кабыл алынып, жакшы ойлонуштурулбаган кадамдардын 

жасалышы, жогоруда аталган көйгөйлөрдү гана жаратбастан ошондой эле малдын 

азайышына, асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбаларынын жалпысынан мурдагы 

калыптанган агро өнөр жай өндүрүшүнүн кыйрашына алып келди. Мисалы, агрардык 

реформага чейин Кыргызстанда 56 ири үрөн чарбасы болуп, өлкөнүн ички 

керектөөлөрүн гана камсыз кылбастан, ошондой эле үрөндүн айрым түрлөрүн башка 

өлкөлөргө сатышкан болсо, азыр 200дөн ашпаган майда үрөн чарбалар иштеп, жада 

калса республиканын үрөндөргө карата 50% керектигин камсыз кылбайт
2
. Натыйжада 

бүгүнкү күндө айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн 40%ти гана себүү үчүн 

конденциаланган үрөндөрдү пайдаланышат. Өсүмдүктөр чарбасында жалпы 

керектелүүчү минералдык жер семирткичтердин жана өсүмдүктөрдү коргоо 

каражаттарынын болжол менен  30% көлөмү гана колдонулат. 

Айыл чарба реформасы дыйкан эмгегинин өзгөчөлүктөрүн, кылымдар бою 

сакталып келе жаткан үрп-адаттарын жана када-салттарын эске албай 

жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасында дыйкандардын эмгеги бааланбай калды. 

Дыйкандардын коомдук эмгекке карата мамилелери нукура айылдык эмгекчилердин 

эмгегине окшобой такыр өзгөрдү. Алар жалданып иштеген адамдардай сезилип калды. 

Албетте, ушуну менен бирге агрардык сектордогу абал такыр эле начар деп айтуу да 

болбойт. Биздин дыйкандар рыноктун шартында жашоого үйрөнүшүп, белгилүү бир 

дең гээлдеги өсүү темпин камсыз кылып жатышат. Бирок, андагы терс көрүнүш катары 

ири товардык өндүрүштүн өз позициясынан айрылышын жана майда товардык 

чарбалардын позициясынын күчөшүн белгилөөгө болот. Мунун негизинде 

материалдык-техникалык база эскирип, өндүрүштүк инфраструктура кыйроодо. 

Тармактагы инновациялык процесстер басаң дап, продукциялардын сапат 

                                                             
1 Б.С. Кошелев Аграрные реформы начало и конца ХХ века и современные тенденции в развитии укладов в сельском 

хозяйстве Омского  региона. Материалы научно-практической конференции экономистов аграриев посвященных 
145-летию со дня рождения П.А.Столыпина и 101-й годовщине земельный реформы 26 июля 2007г. г.Омск. 15-б.  
2 Акималиев Дж. академик НАН КР  Иллюзии унесенные ветром // Слово Кыргызстана 2009. – 14 янв. 



197 
 

мүнөздөмөлөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Мунун натыйжасында өндүрүштүн 

натыйжалулугу төмөн болуп, күтүлгөн натыйжаларга жетише албай жатабыз.   

Өндүрүштүн натыйжалуу иштеши, анын материалдык жана техникалык жактан 

жетиштүү камсыз болушуна, илимдин жана техниканын жетишкендиктерин 

пайдаланууга көз каранды болору белгилүү. Бул багытта жогоруда аталган жаң ы чарба 

формаларынын мүмкүнчүлүктөрү бирдей эмес. Бүгүнкү күндө айыл чарба 

өндүрүшүндө басымдуулук кылган майда товардык дыйкан (фермер) чарбаларына 

караганда ири айыл чарба ишканалары натыйжалуулук жагынан маанилүү 

артыкчылыкка ээ. Бул экономиканын мыйзам ченемдүү көрүнүшү.  

Ооба, айрым окумуштуулардын мисалы, академик А.Кошановдун “өткөөл 

учурдун шартында  бардык көйгөйлөрдү чечүү панацеясы катары менчиктин бир да 

формасын абсолютташтырууга болбойт”
1
 деп айтканы менен макул болсо болот. 

Учурдагы көп тармактуу агрардык экономиканын шартында чарбачылык кылуу 

формаларынын бардыгынын өз иш - аракеттерин жүргүзүүгө бирдей тең  укугу бар 

жана  жеке менчик формаларына негизделген чарбалардын иш-аракеттери таптакыр эле 

натыйжасыз деп четке кагып салгандан да  алыспыз. Анын да бир топ артыкчылыктары 

бар. Мисалга айтсак жеке менчикке негизделген чакан чарбанын шартында адамдардын 

күнүмдүк керектөөлөрү натыйжалуу канаттандырылат. Бирок, экономиканын жаң ы 

мамилелеринин шартында атаандаштык күрөшкө туруштук берип, алдынкы 

ийгиликтерге жетишүү үчүн илимдин жана техниканын азыркы жетишкендиктерине 

таянып, продукцияларды аз чыгым кетирип, заманбап технологиялардын негизинде  

өндүрүүгө туура келет. Муну бүгүнкү күндө реформадан кийин өздөрүнүн статусун 

өзгөртүп кайра катталган жана жаң ы түзүлүп жаткан ири чарбалар гана аткара алышат. 

Себеби алардын чарбачылык иш-аракеттерди илимдин жана техниканын алдынкы 

жетишкендиктерине таянып, жаң ы технологиялардын негизинде жүргүзүүгө 

мүмкүнчүлүктөрү кенен болот. Ал эми азыркы учурда Кыргызстандын айыл чарба 

өндүрүшүндө жеке менчикке негизделип, өнүгүп жатышкан  майда товардык дыйкан 

(фермер) чарбаларынын болсо азырынча мындай мүмкүнчүлүктөрү жок.  

Алардын бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдүн айыл чарба өндүрүшүндөгү 

фермер чарбаларынын азыркы өнүгүү дең гээлине жетишүү үчүн жүздөгөн жылдар 

менен эсептелинген көп убакыт талап кылынган. Мындан тышкары ал жакта бизден 

айырмаланып, аларга мамлекет тарабынан материалдык-техникалык жактан да 

жетиштүү жардам көрсөтүлүп келинет.  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ В ОБЩЕМИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В современных юридических словарях и в некоторых справочных сайтах в 

Интернете, понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем — определяется, как преступление в сфере экономической деятельности, под 

которым понимается перевод незаконно полученных наличных денег в другие активы, 

сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным образом 

получены деньги, а также придание характера законности указанным источнику и 

собственности. 

Данное определение, безусловно, устарело и конечно не раскрывает полного 

состава такого преступного деяния, как легализация преступных доходов. Здесь 

главной ошибкой следует считать то, данная норма «незаконно полученных наличных 

денег» осталась еще со времен, когда преступлением считались легализуемые активы 

только от реализации  наркотиков, которые вносились в легальные финансовые 

институты в виде наличных средств. Сегодня, операции с наличными денежными 

средствами, это лишь одна пятая часть всех преступлений совершаемых в сфере 

легализации доходов, полученных преступным путем, а законодательством 

Кыргызской Республики предикатными преступлениями признаются все преступления, 

предусмотренные в УК КР. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что сложившаяся практика выявления 

преступлений связанных с легализацией преступных доходов Государственной 

службой финансовой разведки КР (ГСФР КР) дает основание утверждать, что не все 

преступления, предусмотренные в УК КР, могут быть предикатными 

(предшествующими) к отмыванию доходов.   

Из опыта рассмотрения дел данной категории следует, что практически все 

предикатные  (предшествующие) преступления имеют корыстный характер, и 

напрямую связаны с желанием получить определенную экономическую выгоду, т.е. 

преступление совершается ради наживы. Если их абсолютное большинство носит 

разовый формальный или материальный состав, то отмывание доходов, полученных 

преступным путем, как преступление является «единым сложным преступлением
1
» и 

может быть продолжаемым и составным, что в свою очередь подразумевает наличие 

сразу нескольких формальных и материальных составов, и имеет свои факультативные 

признаки. Корыстными целями или средствами наживы считаются доходы, полученные 

преступным путём. Общественная опасность преступных доходов известна с давних 

времен, и подробно описывается в хрониках про гангстеров, бутлегеров, 

организованных бандитских групп и др., которые могут использоваться на следующие 

цели: 

 покрытие текущих расходов преступника или группы и их окружения (на 

организацию преступлений и на потребление); 

 подкуп должностных лиц и содержание осведомителей; 

 техническое оснащение; 

 накопление (в виде наличных денежных средств, драгоценностей, иных 

предметов роскоши); 

                                                             
1 Преступления, законодательная конструкция которых осложнена какими-либо обстоятельствами: посягают на 

два объекта, состоят из нескольких деяний, характеризуются двумя формами вины, имеют несколько последствий, а 
в нашем случае имеют предикат.  
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 развитие преступной деятельности (расширение основного вида преступной 

деятельности); 

 инвестиции в легальную экономику (размещение на финансовом рынке, 

приобретение недвижимости). 

Преступность в целом является социальным феноменом, о психологических, 

экономических и социальных предпосылках которого написано огромное количество 

исследований, как отечественными, так и зарубежными ученными. Особое место в 

современном мире занимает организованная преступность. Согласно определению, 

установленному статьей 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (2000 г.), целью деятельности организованных преступных групп 

является совершение одного или нескольких серьезных преступлений с тем, чтобы 

получить, прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду. 

При этом для организованной преступности важно извлечение устойчивого 

дохода, который оправдал бы риски, связанные с систематическим занятием такой 

деятельностью. На практике организованные преступные группировки, занятые, 

например, в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции, получают доходы, значительно превышающие среднюю 

норму прибыли в легальном бизнесе. Такие сверхдоходы не только покрывают текущие 

расходы преступных группировок, но и позволяют им расширять свою преступную 

деятельность, а также устанавливать контроль над реальным сектором экономики. 

В процессе реализации указанных целей преступные доходы претерпевают 

определенные преобразования, становясь объектом операций, в ходе которых в 

большей или меньшей степени они включаются в сферу действия легальной 

финансовой системы.  

Так, даже если преступные доходы получены в виде наличных денежных средств 

(например, от уличной торговли наркотиками) и их предполагается использовать для 

финансирования дальнейшей преступной деятельности (оплата новой партии 

наркотиков), для удобства совершения последующих финансовых операций, как 

правило, осуществляется обмен банкнот (с мелкого на более крупный номинал), или их 

размещение на банковских счетах, с последующим перемещением в офшорные 

финансовые компании, где контроль за ними либо ослаблен, либо отсутствует вовсе. 

Для других целей, включая инвестиционные, владельцы «грязных денег» прежде, чем 

воспользоваться услугами соответствующего финансового посредника, должны 

предварительно замаскировать источник происхождения преступных доходов. 

Стремление скрыть незаконный характер своих доходов естественно для любого 

преступника, поскольку такие доходы могут, во-первых, стать уликой против него, 

указав на связь с конкретным преступлением, и, во-вторых, подвергнуться изъятию, 

что лишает смысла совершенное преступление. 

Появление термина «отмывание денег» {money laundering), как процесса 

преобразования доходов, полученных преступным путем (так называемых, «грязных 

денег»), в имущество, имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с 

деятельностью известного чикагского гангстера Альфонса Капоне. Согласно 

распространенной версии, денежные средства, полученные от бутлегерства (незаконное 

производство и контрабанда алкоголя в США, в период действия «сухого закона»), для 

введения их в легальный оборот смешивали с выручкой, получаемой Аль Капоне от 

сети прачечных самообслуживания {laundromat). По мнению Дж. Робинсона, это всего 

лишь легенда, а данный термин получил широкое распространение, так, как очень 

точно отражает используемый преступниками процесс: «Грязные деньги», полученные 

от незаконной деятельности «впрыскиваются» в легальные предприятия и через них в 

легальную финансовую систему, где они отмываются с помощью стратегии «заметания 

следов»: перемещаются между подставными компаниями, секретными банковскими 

счетами, и множеством юрисдикций так, чтобы правоохранительные органы не могли 



200 
 

отследить их, а потом появляются на противоположном конце, чистые и сияющие, 

производя впечатление законно произведенной прибыли».
1 

Вполне очевидно, что деятельность гангстерских группировок по маскировке 

преступных доходов в указанный период еще не полностью отвечала современному 

пониманию термина «отмывание денег». Так, сам Аль Капоне, как хорошо известно, 

был в 1931 г. приговорен судом к 11 годам тюремного заключения за уклонения от 

уплаты налогов. Причем следствие не смогло доказать виновность Капоне в  

организации и управлении преступной отраслью, включавшей незаконный оборот 

спиртных напитков, азартные игры и проституцию, за что ему грозило лишение 

свободы на 34 года. Однако следствие установило, что с соответствующих доходов, 

отраженных во внутренней отчетности («черновой» бухгалтерии), не выплачивались 

налоги, так, как Капоне полагал, что «правительство не может собирать законные 

налоги с незаконных денег». 

Немецкий исследователь К. Коттке, рассматривая проблему «грязных денег», 

отмечает, что их «следует искать главным образом в двух основных сферах. Прежде 

всего, это общекриминальная сфера, а в ней особенно выделяется поле деятельности 

мафиозных элементов, на котором эти деньги чрезвычайно бурно произрастают. 

Соответственно нарастающей тенденции к уклонению от уплаты налогов, которая 

проявляется, как в общенациональном, так и в международном масштабах. "Грязные" 

деньги во все большей мере имеют своим источником сокрытие доходов от 

налогообложения».
2
  

Выражение «отмывание денег» получило широкое распространение в США в 

1973 г. в связи с освещением в прессе материалов слушаний по Уотергейтскому 

скандалу, включая эпизод с отправкой в Мексику $ 200 000 пожертвований, 

использованных затем для финансирования незаконных операций в рамках 

предвыборной кампании Ричарда Никсона.
3
 

В начале 1980-х гг. это выражение стало использоваться в судебных процессах, а 

затем получило закрепление в ряде международных актов, включая Конвенции ООН. 

Так, в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 г.) еще не использовался термин «отмывание 

денег», однако в пункте 1 ст. 3 был приведен перечень действий, образующий состав 

данного преступления, который в целом отвечает современному пониманию 

«отмывание денег»: 

- конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность 

получена в результате правонарушения или в результате участия в правонарушении, в 

целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях 

оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении правонарушения, с тем, 

чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа 

распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее 

принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате 

правонарушения или в результате участия в правонарушении. 

Кроме того, Венской конвенцией предусмотрено, что с учетом конституционных 

положений и основных принципов правовой системы к уголовным преступлениям 

может быть также отнесено: 

                                                             
1 Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004.- С.24. 
2 Коттке К. «Грязные» деньги – как с ним бороться?: Справочник по налоговому законодательству в области 

«грязных денег» / Пер.9-го перераб.нем.яз.изд. – М.: Дело и Сервис, 2005. – С.14. 
3 Safire W. Safire's New Political Dictionary. Random House. N.Y., 1993. P. 398. 
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- приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее 

получения было известно, что такая собственность получена в результате 

правонарушения или в результате участия в правонарушении; 

- участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения 

правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача 

советов при его совершении. 

Если Венская конвенция признавала в качестве предикатного преступления 

(предшествующего отмыванию) только незаконный оборот наркотиков, то 

последующие международные акты предусматривают признание в качестве таковых 

другие серьезные преступления. Так, в Декларации о предотвращении преступного 

использования банковской системы в целях отмывания денежных средств, принятой в 

декабре 1998 г. Базельским Комитетом по банковскому надзору
1
, отмывание денег опи-

сывается, как деятельность преступников и их пособников по использованию 

финансовой системы в таких целях, как: 

- осуществление платежей и переводов денежных средств, полученных преступным 

путем, с одного счета на другой; 

- сокрытие источника происхождения и бенефициарного владельца денежных средств;  

-  хранение банкнот в банковских сейфах. 

В Сорока рекомендациях ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money 

Laundering) 1990 г. применялся термин «отмывание денег» со ссылкой на 

соответствующие положения Венской конвенции ООН и с призывом распространить 

их на доходы от всех серьезных преступлений. 

В соответствии с Палермской конвенцией против транснациональной 

преступности 2000 г. (ст. 6), Меридской конвенцией ООН против коррупции 2003 г. 

(ст. 23) и Варшавской конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма 2005 

г. (ст. 9) под отмыванием доходов от преступлений применяется аналогичный подход. 

Кроме того, при условии соблюдения основных принципов национальной правовой 

системы отмыванием денег может признаваться: 

- приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения 

известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной статьей, покушение на 

его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача 

советов при его совершении. 

Анализ приведенных положений международных актов показывает высокую 

степень единообразия в раскрытии термина «отмывание денег». При этом следует 

учитывать, что в текстах указанных документов на английском языке различий еще 

меньше, так как большая их часть появилась в процессе перевода на русский язык
2
. 

Сложив все используемые в международных правовых инструментариях термины 

можно раскрыть искомый термин, который к отмыванию преступных доходов относит, 

как любые действия, направленные на сокрытие преступного характера их 

                                                             
 

1 Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов («Committee on Banking 
Supervision of the Bank for international Settlements») основан в г. Базель в 1974 году президентами центральных 
банков стран G10. В настоящий момент членами комитета являются высокопоставленные представители 
центральных банков и органов финансового регулирования стран G10 (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, 
Канада, Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония), а также Люксембурга, Испании, Австралии, 
Бразилии, Китая, Индии, Кореи, Мексики и России. Европейская комиссия принимает участие в работе на правах 
наблюдателя. 
2Зубков В.А., Осипов С.К., Российская Федерация в международной системе противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Спецкнига, 2007.- 
С.23.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/G10
http://ru.wikipedia.org/wiki/G10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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происхождения, так и использование таких доходов даже без цели придания 

правомерного вида их получения. 

Следовательно, отсюда следует, что при попадании преступных доходов в легальную 

экономику сама предпринимательская деятельность с использованием таких активов 

становится процессом их отмывания. 

  Список преступлений, называемых предикатными (основными или предше-

ствующими) по отношению к отмыванию доходов, определяется внутренним 

законодательством каждого государства, и как было отмечено выше, 

законодательством Кыргызской Республики к предикатным преступлениям отнесены 

все преступления предусмотренные УК КР. Так в статье 2 Закона КР о ПФТ/ОД 

отмечено: - «доходы, полученные  преступным  путем  - денежные средства и иное 

движимое и недвижимое имущество,  приобретенные в результате совершения 

преступления, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики».  

  При этом согласно Палермской конвенции ООН (2000 г.) и Сорока 

рекомендациям ФАТФ (2003 г.) все государства-участники обязаны распространить 

указанное определение «на самый широкий круг основных правонарушений».  

В кыргызском законодательстве для обозначения рассматриваемого явления, 

применяется синтетическое понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем», включающее тождественные термины «легализация» и 

«отмывание», которое было привнесено из уже сложившейся практики российского 

законодательства. 

Применение  тождественных терминов «легализация» и «отмывание», является вполне 

оправданным, так как более приемлемый, исключающий элемент жаргонизма термин 

«легализация» повсеместно используется в разных законодательных актах КР и может 

внести в отдельных случаях путаницу, а термин «отмывание» широко используется в 

международном праве и наделен большей смысловой нагрузкой.
 

  Статья 183 УК КР от 1 октября 1997 г., имевшая название «Легализация 

денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем», 

предусматривала ответственность за совершение финансовых операций и других 

сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо 

незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Понятие «легализация (отмывание) доходов», было впервые установлено статьей 2 

Законом КР о ПФТ/ОД от 31 июля 2006 года и определяется,  как придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами 

или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, что и 

определило смену «незаконного» происхождения доходов на «преступного». 

  В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года № 223, новая редакция статьи 183 

УК КР к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относит 

умышленное совершение лицом операций или сделок (приобретение, владение или 

использование либо преобразование или передача) с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными преступным путем, в том числе и за рубежом в целях 

получения выгоды или сокрытия незаконного их происхождения, либо оказание 

помощи указанному лицу в целях придания правомерного вида владению, пользованию 

или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, а равно сокрытие 

лицом подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, 

перемещения денежных средств или имущества, а также подлинных прав в отношении 

них. 

Наряду с изменением названия антиотмывочной статьи, очевидно, изменилась и 

сама диспозиция данной статьи, которая в целом отражает сложившийся в научно-

практической среде подход к рассмотрению сущности явления отмывания денег, носит 
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общий характер и в целом охватывает все деяния, предусмотренные соответствующими 

нормами Венской, Палермской, Страсбургской международных конвенций. 

  Общество начинает осознавать, что идея борьбы с отмыванием денег, с 

помощью криминализации этого деяния защищает не экономику (и это очевидно), а 

повышает дееспособность своей правоохранительной и судебной системы в борьбе с 

наиболее опасными видами преступности. Такой сугубо утилитарный подход позволяет 

рассматривать легализацию преступных доходов до известной степени обособленно от 

предикатного (основного) преступления. Эта обособленность, в частности, может 

находить свое выражение в том, что за отмывание денег виновное лицо может быть 

осуждено независимо от привлечения к ответственности за совершение предикатного 

преступления. Наконец, главная цель, которая достигается в ходе уголовного 

преследования - это конфискация преступных доходов. Конфискации в необходимых 

случаях может подлежать и иное имущество преступника, эквивалентное по своей 

стоимости преступным доходам.  

  Итак, легализация преступных доходов - это способ противодействия 

правосудию. Это с одной стороны, с другой - это важнейший этап в воспроизводстве и 

укреплении финансовой базы организованной преступности, когда легализованные 

денежные средства служат для продолжения и развития преступной деятельности, и, 

конечно, наибольшую общественную опасность представляет именно последнее 

обстоятельство (видимо, по этой причине привлечение к уголовной ответственности за 

отмывание "грязных" денег во многих зарубежных уголовно-правовых системах не 

ставится в зависимость от доказанности предикатного преступления).  
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КОНОКБАЕВА Д.К.,  к.э.н., 

зав. кафедрой «Менеджмент» 

БГУ им. К. Карасаева 

 

ТЕОРИИ ДОХОДОВ И МОТИВАЦИИ ТРУДА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Рыночная экономика требует теоретического переосмысления процессов, 

происходящих в сфере распределительных отношений. Вообще проблем в этой сфере 

не было бы, если вспомнить слова известного экономиста В. Леонтьева: «Если бы все 

члены общества имели равные возможности выбора и принятия решений, если бы все 

были одновременно наемными работниками и нанимателями, сберегателями и 

инвесторами, фермерами и горожанами, проблема распределения могла бы не 

возникнуть…»
1
. Однако тема распределительных отношений всегда была самой 

злободневной и острой  в экономической теории, и таковой остается по настоящее 

время. 

В современной экономической теории, прежде всего, требуется перестройка 

подходов, применяемых к определению понятия и содержания доходов населения, их 

формирования, дифференциации и порождаемого ею неравенства и имущественного 

расслоения населения, к рассмотрению вопросов мотивации труда и проведения 

адекватной политики доходов, являющейся главным звеном социальной политики 

государства.  

В научной литературе проблема доходов рассматривается  либо с точки зрения 

их формирования в разных  экономических моделях, либо в аспекте их распределения в 

разных экономических системах. Такой  узкий подход к проблеме приводит к тому, что 

понятие доходов исследуется во взаимосвязи только с вопросами бедности, нищеты и 

социальной защиты населения. Комплексный, широкий подход будет иметь место, если 

количественные и качественные изменения доходов и распределительных отношений 

будут исследоваться на основе общеэкономических теоретических положений и, в 

первую очередь, на основе теории доходов.  

Классически теория доходов основана на теории факторов производства, т.е. 

общеизвестные четыре производственных фактора дают четыре вида доходов: 

1) земля, природные ресурсы  – экономическая рента, 

2) капитал, инвестиционные ресурсы  – ссудный процент, часть прибыли 

3) труд – заработная плата, 

4) предпринимательская способность – предпринимательский доход. 

Таков механизм первичного распределения доходов и данные доходы можно 
назвать первичными или факториальными доходами. 
При этом  доход на каждый из перечисленных факторов,  в соответствии с теорией, 
равен предельному вкладу этого фактора в полученный предприятием доход после 

реализации продукции. С первого взгляда такое распределение дохода выглядит вполне 
справедливым и по отношению к наемным  работникам, и по отношению к владельцам 
земли, капитала, и по отношению к предпринимателям, соединяющим на основе  
предпринимательской идеи эти факторы производства в своей бизнес деятельности.  В 

действительности же это приводит к сильному неравенству в экономическом 
положении людей из-за неравенства в распределении факторов производства. К тому 
же в условиях несовершенной конкуренции на рынке размер доходов зачастую не 
отражает вклада факторов производства в результаты производственной деятельности.  

Такое неравенство в первичном распределении ресурсов (факторов 
производства) приводит к созданию механизмов перераспределения доходов и 
формированию вторичных доходов, а также появлению нового вида доходов – 
социальных трансферт (пенсии, пособия, стипендии). 
                                                             
1 Леонтьев В. Экономические эссе. М.: ИПЛ,  1990. – с. 129-130. 
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Таким образом, доходы в рыночной экономике первоначально распределяются, 
а затем подлежат перераспределению.  При этом распределение как экономический  

процесс можно рассматривать в двух аспектах: 
- для факторов производства – это исходное условие воспроизводства, которое 
обеспечивает перетекание материальных, финансовых и трудовых ресурсов в более 
эффективные отрасли с целью получения наибольшего дохода; 

- для результатов производства  –  это условие воспроизводства, которое делит валовой 
национальный доход на: 

а) доходы от предпринимательской деятельности (предпринимательский доход); 
б) доходы от собственности (дивиденды, рента, проценты); 

в) доходы от труда (заработная плата); 
г) трансфертные платежи (пенсии, пособия и др.).  
В свою очередь механизм распределения доходов может быть:                          

функциональным, когда денежные доходы делятся в соответствии с функцией, 

выполняемой получателем дохода и личным, когда  денежные доходы подлежат 
делению  между отдельными домохозяйствами.  В обоих механизмах изначально 
заложено неравномерное распределение совокупного дохода между группами 
населения.  

Экономические теории, повлиявшие в прежние десятилетия и влияющие в 
сегодняшних условиях,  на формирование политики доходов, заработной платы и 
социальной политики во многих государствах связаны с теориями народонаселения 
(население имеет тенденцию расти без каких-либо определенных пределов, а средства 

существования и возможности их увеличивать определенно ограничены, а, 
следовательно, кладут этому росту единственный предел).  

Теория заработной платы, соответствующая прожиточному минимуму, 
разработанная Давидом Риккардо около 1817г., берет свое начало из концепции, 

существовавшей задолго до эры христианства. Данная теория  легла в современном 
Кыргызстане в основу государственной гарантии по оплате труда, а по сути – стала 
основным зарплатообразующим фактором. 

С развитием теории рыночной экономики развивается и расширяется теория 

доходов. Если прежде под доходами понимались поступления только денежных 
средств (зарплата, пенсии, стипендии, пособия, проценты, дивиденды, ренты и пр.), то 
позже стали включать также и поступления натуральных средств (поступления 
продуктов сельского хозяйства, изделий, услуг в натуральной форме, самозаготовки 

даров природы и пр.). А сейчас в соответствующей литературе говорится и о 
безденежных источниках пополнения доходов (из фондов коллективного потребления – 
например, бесплатное лечение,  бесплатный проезд, домашние работы в домохозяйстве, 
спонсорская помощь и пр.). В структуру безденежных  доходов стали даже включать 

«свободное время», считая,  что оно позволит человеку дополнительно работать в 
нескольких местах и продлевать свое рабочее время. В кризисные периоды экономики 
возрастает значение безденежных доходов и совокупных доходов семьи  в вопросах 
поддержания семейного бюджета и уровня благосостояния семьи.  

В современном западноевропейском и американском  менеджменте персонала 
применяется более  развернутая модель экономических теорий, развивавшихся на 
протяжении столетий и повлиявших на так называемую теорию и практику 
компенсаций. Слово «compensation»  при этом в английском языке означает нечто 

уравновешивающее, возмещающее или компенсирующее что-либо. Ученые дают 
следующее определение: «компенсационные выплаты относятся ко всем формам 
финансовых доходов, материальных услуг и льгот, которые сотрудники получают в 
процессе трудовых отношений»

1
. 

                                                             
1 Милкович Джордж Т. Система вознаграждений и методы стимулирования продаж: Пер. с англ. – М., 2005.  
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Расширение структуры и содержания теории доходов можно связать с 
процессом развития рыночных отношений, т.к. рыночная форма хозяйствования вносит 

разнообразие в стратегию поведения людей в сфере занятости, в сфере получения 
доходов. В рыночных конкурентных условиях многие люди стремятся к получению 
разнообразных видов доходов, к максимизации своих доходов ценой полного 
расходования своей рабочей силы. Отсюда и разнообразие стратегий поведения людей 

и расширение классификации видов доходов в рыночной экономике.  
Несмотря на то, что среди источников доходов все большую роль начинают 

играть доходы от предпринимательской деятельности, от собственности и социальные 
трансферты, большинство населения получают доход в виде заработной платы. В 

области оплаты труда в ХХI веке есть свои тенденции. Новый век – новые тенденции в 
области вознаграждения. Меняется соотношение спроса и предложения на рынке 
труда, все больше появляется высокообразованных специалистов, в круг интересов 
которых входят не только заработная плата и пособия, но и условия труда и 

возможности дальнейшего обучения.  Умонастроения меняются столь же быстро, как и 
технологии, а вместе с умонастроениями меняется  и мотивация труда людей.  

Выделим наиболее явные тенденции в области мотивации труда и 
вознаграждения труда в современный период развития рыночной экономики. 

1. По мере развития своих профессиональных качеств и возникновения 
потребности в перспективах роста работникам все больше импонирует статус 
самозанятости. 

2. Все больше людей все чаще меняют работу, т.к. таланту не сидится на месте. 

Даже оставаясь в той же компании, сотрудники стремятся перейти на новые 
должности. 

3. Меняется отношение к карьере – все больше работников думают о повышении 
квалификации, нежели о служебном росте. 

4. В наш век большинство людей работают в мелких компаниях, а в этих 
компаниях не нанимают профессионалов по работе с персоналом, поэтому системы 
мотивации здесь индивидуализированы. 

5. Многие к работе стали относиться как к поддержке личного образа жизни. Им 

необходимо достижение нужного соотношения между работой и личной жизнью. Для 
этого работники добиваются гибкого графика работы, чтобы выполнять семейные 
обязанности. 

6. Рынок рабочей силы глобализируется.  Работники готовы выехать на работу в 

другую страну, в чужую компанию, на чужую землю. Интернет предоставляет 
возможность набирать сотрудников по всему миру. Растет потребность в создании 
систем международного вознаграждения труда. 

7. Условия труда должны определяться рынком специалистов. Когда спрос на 

таланты и профессионалов превышает их предложение, работодатели становятся более 
терпимыми к различному поведению сотрудников. Для  таких сотрудников  
разрабатываются специальные стратегии поощрения. 

8. На практике применяются модели видимого и невидимого вознаграждения в 

ситуациях, где нет средств для достойной оплаты труда. В таких случаях прибегают к 
невидимому вознаграждению – дают возможность поддержать нужное соотношение 
между работой и личной жизнью. 

Теории  доходов, заработной платы  и связанные с ними теории мотивации 

будут видоизменяться и в дальнейшем, т.к. современный век характеризуется 
неустойчивостью, быстрой изменчивостью, увеличением числа факторов, влияющих на 
ценность отдельных работников, растущей тенденцией связывать профессиональные 
качества и заработную плату. 
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ГАЛУШКИНА Е.А., к.э.н., и.о. доцента,  

зав. кафедрой «Менеджмент»  

Академии управления при Президенте КР 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН С 

ТРАНСФРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Одной из основных тенденций формирования открытой постсоциалистической 

экономики является внешнеторговая либерализация. Она играет стратегически важную 

роль в переходный период, поскольку непосредственно связана с такими компонентами 

рыночной трансформации, как свободное ценообразование, демонополизация, 

конкуренция, создание благоприятного инвестиционного климата. 

В рамках уже проанализированных в научной литературе основных социально-

экономических моделей перехода к рыночной экономике можно говорить о реализации 

в регионе, по меньшей мере, двух основных типов внешнеторговой либерализации: 

 ускоренной; 

 осуществляемой осторожно и непоследовательно. 

Поскольку рассмотреть формирование новой внешнеторговой политики во всех 

странах региона в пределах одной статьи практически невозможно, предполагается 

проанализировать ее особенности на примере тех стран, где эти варианты политики 

проявились наиболее отчетливо. 

Типичными представителями первой группы стран могут быть названы Венгрия, 

Эсония, Чехия, Словакия и Польша. Особенностью является то, что все эти страны 

быстро демонтировали монопольные каналы государственной внешней торговли и 

сократили еще в начале 1990-х годов до минимума меры административного контроля, 

квоты и лицензии. Положительное воздействие на торговлю также оказали отмена 

ограничений на валютном рынке и в сфере иностранного инвестирования. Поскольку 

первоначально обменный курс национальной валюты в большинстве стран был низким, 

импортные товары из-за своей дороговизны практически не конкурировали с товарами 

местного производства, что обеспечивало защиту национального товаропроизводителя. 

Либерализация внешней торговли проводилась в сочетании с радикальной 

либерализацией цен, что предотвратило на первом этапе спекулятивную перепродажу 

товаров в связи с различием внутренних и мировых цен. 

Поскольку расширение экспорта в начале переходного периода, прежде всего, 

было связано с традиционной продукцией средней сложности и соответственно 

невысокой конкурентоспособности, уже через несколько лет стала ощущаться 

необходимость повышения качества экспортного роста. Для обеспечения ускоренного 

развития экспорта технически сложных товаров в ряде стран региона были 

разработаны национальные программы стимулирования экспортной деятельности, 

которые предусматривали налоговые и таможенные преференции, кредитование 

экспорта, предоставление консультаций и информационное обеспечение, а также 

льготное страхование экспортных рисков. 

К наиболее типичным представителям государств второго типа относятся 

Россия, Украина, Республика Молдова и Кыргызстан. Медленная 

институционализация рыночных отношений и неразвитость в качественном отношении 

рыночной инфраструктуры сдерживали адаптацию национальных предприятий к 

условиям международной конкуренции. Особенностью является то, что здесь широко 

применялись различные экспортные ограничения (пошлины, лицензирование, квотиро-

вание, индикативные цены, согласование внешнеторговых контрактов, специальный 

режим экспорта). В частности, в России в 1992 г. лицензировалось и квотировалось 50 

товарных групп, в Украине в 1993 г. - 41 группа. В Молдавии к началу 1993 г. 

лицензированию подлежали все виды экспорта, 155 наименований товаров подпадали 
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под экспортное квотирование, а экспорт зерна, кожи и энергоносителей был вообще 

запрещен.  

В начале переходного периода торговая политика Кыргызстана отличалась 

необходимостью решения проблем, наиболее актуальных в краткосрочной 

перспективе. В частности, особенно острой была проблема обеспечения клиринговых 

энергетических и сырьевых поставок. С целью удовлетворения местных нужд 

вводились ограничения на экспорт. 

Так, в апреле 1992 г. в попытке защиты отечественной промышленности были 

введены жесткие количественные и тарифные ограничения на вывоз в виде экспортных 

лицензий и запрещений, налогов на экспорт в страны, не входящие в состав СНГ. На 

границах были созданы таможенные посты. В октябре того же года Кыргызстан ввел 

лицензии на экспорт в СНГ. Осенью 1993 г. утвердили перечень таможенных ставок на 

экспортируемые и  импортируемые товары.  

По мере углубления в странах указанной группы трансформационного кризиса 

производство стихийно становилось все более экспортоориентированным, поскольку 

из-за ограниченности внутреннего спроса продукция выталкивалась на внешние рынки. 

Этому также содействовал заниженный курс национальной валюты. Однако такая 

политика, учитывая невысокую зарплату и низкие цены на ресурсы, обусловила 

преимущественный вывоз товаров сырьевой группы или полуфабрикатов. В 

дальнейшем неблагоприятные изменения в экспортной структуре привели к осознанию 

необходимости увеличения в экспорте товаров с более высоким уровнем добавленной 

стоимости. 

В сфере импорта рассматриваемые страны на первом этапе реформирования 

двигались в целом в том же направлении, что и страны первой группы. Формально 

импорт регулировался слабо, поскольку уровень импортных пошлин был низким. Это 

объяснялось необходимостью наполнения рынка продовольствием и потребительскими 

товарами и сдерживания на этой основе инфляционных процессов. Вместе с тем 

либеральный импортный режим в значительной степени нейтрализовался отсутствием 

свободного доступа импортеров к иностранной валюте. В этих странах использовались 

государственные закупки, а также различного рода льготы и схемы, приводившие к 

неравноправному положению субъектов внешнеэкономической деятельности при 

проведении импортных операций. Ситуация начала меняться в середине 1990-х годов, 

когда по мере насыщения потребительского рынка и усиления конкуренции со стороны 

иностранных товаров возникли проблемы со сбытом отечественной продукции. В это 

время под лозунгом защиты национального товаропроизводителя активизировались 

меры тарифного и нетарифного протекционизма. Они привели к росту ввозных пошлин 

и мер нетарифного регулирования на многие товары. Так, в Украине ввозные пошлины 

были введены только в 1993 г., их ставка была на уровне от 0 до 10%, а для стран с 

режимом наибольшего благоприятствования - от 2 до 5%. В результате слабой защиты 

внутреннего рынка в 1994 г. только 8% от реализуемых в торговле потребительских 

товаров было отечественной продукцией. В 1994–1995 гг. пошлины выросли до 40-

100%, а максимальный их уровень - до 350%. В конце 1995 г. были введены НДС и 

акциз на импорт. Из средств нетарифного регулирования стали использоваться 

импортные лицензии.  

Следует также иметь в виду, что во второй половине 1990-х годов 

активизировались переговоры стран этой группы о присоединении к Всемирной 

Торговой Организации (ВТО). Поэтому они вынуждены были искать компромисс 

между своими протекционистскими побуждениями и стремлением интегрироваться в 

действующие международные системы регулирования торговли. В этой связи 

характерны меры, предпринятые Молдовой при подготовке к вступлению в ВТО, вклю-

чавшие, в частности, снижение таможенных пошлин и их полную отмену на ряд 

товаров, упразднение процедур лицензирования.  
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Так, при анализе динамики процесса внешнеторговой либерализации 
Кыргызстана можно выделить периоды с 1993 по 1998гг, до вступления в ВТО, и с 
1999 по 2008гг, после вступления в ВТО. При этом необходимо отметить, что рост 
открытости экономики в первом периоде достигался за счет импорта, а во втором – за 
счет экспорта.  

Анализ процесса внешнеторговой либерализации показывает, что уровень 
открытости в 2008 году достиг 66,1%, тем самым по сравнению с 1993 г. открытость 
экономики возросла на 29%, что свидетельствует о повышении качественного уровня 
экономических отношений Кыргызстана.  

Среди основных результатов внешнеторговой либерализации в Центральной и 
Восточной Европе (ЦиВЕ), сформировавших особенности развития внешнеторговых 
отношений в странах с трансформирующейся экономикой следует, прежде всего, 
отметить высокие темпы роста экспорта и импорта. Конечно, данные по отдельным 
странам существенно отличаются. Наибольший рост экспорта в течение 
анализируемого периода наблюдался в Эстонии (в 13,2 раза за период с 1992 по 2004 
г.). Средними по анализируемым странам были темпы роста в Чехии, Польше, Венгрии 
(увеличение в среднем более чем в 5 раз), а также в России, Украине и Словакии 
(увеличение в среднем более чем в 4 раза). Низкие и неустойчивые темпы роста были 
характерны для экспорта Молдовы (в 2,1 раза)

1
. 

Импорт в регионе также продемонстрировал значительный рост. В наибольшей 
степени за 1992-2004 гг. он увеличился в Эстонии (в 21,3 раза). Импорт в Венгрии и 
Чехии за указанный период вырос более чем в 5 раз, в Польше, Словакии и Украине - 
более чем в 4 раза.  

Приведенные данные свидетельствуют о более высоких и, главное, более 
устойчивых темпах роста экспорта и импорта у стран, которые придерживались 
стратегии быстрой и последовательной либерализации. 

Особенным результатом либерализации являются также заметные географичес-
кие сдвиги во внешнеторговых потоках региона. В 1990-е годы страны ЦиВЕ 
кардинально переориентировали свои внешнеэкономические связи на Запад. Так, если 
в 1980 г. на бывший Советский Союз приходилось 27,1% экспорта стран ЦиВЕ и 26,8% 
их импорта, то в 2003 г. на страны СНГ - 4,4 и 9,7% соответственно. За эти же годы 
доля развитых стран возросла в экспорте стран ЦиВЕ с 35,7 до 72,8%, а в импорте - с 
38,7 до 64,4%.

2
 

Переориентация географических направлений экспорта и импорта 
восточноевропейских государств была вполне закономерной. С одной стороны, страны, 
стремящиеся решить проблему экономической отсталости, всегда стараются 
расширить свою торговлю с более развитыми партнерами, которые рассматриваются 
как поставщики новых технологий и свободно конвертируемой валюты. С другой 
стороны, рынки развитых стран, предъявляя более высокие требования, 
способствовали вымыванию из оборота неконкурентоспособной продукции. Кроме 
того, существовавшие в условиях социализма товаропотоки, далеко не всегда 
обеспечивали эффективное распределение ресурсов и готовой продукции. 
Следовательно, либерализация торговли помогла отказаться от неэффективных 
внешнеторговых отношений, необходимость которых часто диктовалась политичес-
кими соображениями, а не сравнительными преимуществами стран.  

В 1993-2008 гг. проявилась тенденция к изменению внешнеторговой ориентации 
Кыргызстана - наблюдается постепенное сокращение внешнеторгового оборота со 
странами СНГ и наращивание его со странами вне СНГ. Так, доля внешнеторгового 
оборота Кыргызстана в целом со странами СНГ уменьшилась с 72,3% в 1993 г. до 54% 
в 2008 г.. При этом со странами вне СНГ наоборот произошло соответственное 
возрастание доли с 27,7% до 46,0% 

3
(рис. 1).  

                                                             
1Нестеренко А. Современные проблемы рыночной трансформации в Восточной Европе // Вопросы экономики. 1995. 

№ 8.  - С. 148. 
2 Economic Survey of Europe. 2005. N 1. New York; Geneva: United Nations, 2005. - P. 140. 
3 Внешняя торговля Кыргызской Республики 2005-2009. Б.: 2009. –С.8. 



210 
 

0 1000 2000 3000

 млн долларов США

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Г
о

д
ы

Динамика внешнеторгового товарооборота 

Кыргызстана со странами СНГ и вне СНГ 

за период с 1993 по 2008 г.г.

Товарооборот со

странами вне СНГ  (ФОБ)

(в млн. долл.США)

Товарооборот со

странами СНГ  (ФОБ) (в

млн. долл.США)

 
Рис. 1. Динамика внешнеторгового товарооборота Кыргызстана со странами СНГ 

и странами вне СНГ за период с 1993 по 2008 годы. 

 

Изменения в товарной структуре внешней торговли стран с 

трансформирующейся экономикой существенно различаются в зависимости от 

избранной модели внешнеторговой политики. Особенностью является то, что у стран, 

которые придерживались стратегии быстрой и последовательной либерализации, 

отчетливо просматриваются два этапа структурной трансформации. 

Первый этап связан с преимущественным осуществлением реализации на 

внешнем рынке товаров, которые вырабатывались на основе унаследованных от 

предыдущего строя сравнительных преимуществ. Невысокая конкурентоспособность 

была при этом главной причиной сокращения доли промышленных товаров, особенно 

высокотехнологичных, в экспорте этих стран. В импорте увеличивался удельный вес 

потребительских товаров, что объясняется стремлением насытить ими внутренний 

рынок. 

Второй этап начинается после того как из-за структурных изменений и 

модернизации производства страна приобретает новые сравнительные преимущества и 

происходит нарастание экспорта более технологичных изделий. В импорте 

сокращается доля продукции сельского хозяйства и, вследствие ресурсосбережения, 

продукции добывающих отраслей. Импорт же инвестиционных товаров начинает 

увеличиваться быстрее по сравнению с общими объемами импорта. Результатом 

прохождения этого этапа является существенное улучшение позиций страны в системе 

международного разделения труда.  

Что же касается стран со вторым типом внешнеторговой политики, т.е. стран 

СНГ, то особенностью развития их внешнеторговых отношений является то, что они 

продолжают находиться на первом этапе структурной трансформации внешней 

торговли и все еще вынуждены полагаться на унаследованную от социализма систему 

сравнительных преимуществ.  

Развитие внешнеторговых отношений стран СНГ, являющихся странами с 

трансформирующейся экономикой, за период рыночных преобразований

 характеризовалось двумя основными особенностями. 

С одной стороны, низкая конкурентоспособность большинства обрабатывающих 

производств на фоне растущих мировых цен на основные сырьевые товары и 

материалы привела к утяжелению структуры промышленности и экспорта стран СНГ, 

формированию их преимущественно сырьевой, низкотехнологичной внешнеторговой 



211 
 

специализации. Вообще экспорт минерального сырья и продуктов его переработки 

обеспечивает более половины валютных поступлений в бюджеты наиболее развитых 

стран СНГ.  

С другой стороны, в условиях значительного восстановительного роста 

экономики после кризисных 1990-х гг. на фоне преобладающей низкой 

конкурентоспособности национальных производств, произошло резкое увеличение 

импорта, прежде всего инвестиционных и потребительских товаров, из стран дальнего 

зарубежья.  

Таким образом, особенностью стран со вторым типом внешнеторговой 

политики, является то, что они продолжают находиться на первом этапе структурной 

трансформации внешней торговли и все еще вынуждены полагаться на имевшуюся 

раннее систему сравнительных преимуществ, что свидетельствует об определенной 

деградации структуры экономики в целом.  

 

 

АБДУКАРИМОВА А.А., к.э.н., доцент 

Институт управления и бизнеса 

КНУ им. Ж. Баласагына 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одной из наиболее важных составляющих укрепления систем 

здравоохраненияявляются стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения 

(КРЗ). Эффективность системздравоохранения и качество медицинских услуг зависят 

от показателей деятельностиработников, что, в свою очередь, зависит от их знаний, 

навыков и мотивации. Проблемы,связанные с кадровыми ресурсами здравоохранения, 

постоянно определялись как самаяважная преграда на пути увеличения масштаба 

приоритетных вмешательств идостижения Целей тысячелетия в области развития. 

Ключевой проблемой, с которойсталкиваются лица, формирующие политику, является 

обеспечение системздравоохранения достаточным кадровым потенциалом, для того 

чтобы они моглипредоставлять услуги, которые улучшают или поддерживают здоровье 

населения. Онитакже сталкиваются с новыми тенденциями и проблемами, 

обусловленнымидемографическими, технологическими, политическими, социально-

экономическими иэпидемиологическими изменениями. В частности, предметом 

серьезной озабоченностиявляются проблемы, связанные со старением населения и 

миграционными процессами. 

В “Докладе о состоянии здравоохранения в мире 2006 г.” работники 

здравоохраненияопределяются как “все люди, выполняющие работу, первичная цель 

которой состоит в укрепленииздоровья”
1
. Кадровые ресурсы здравоохранения 

неоднородны. Они включают ряд специфическихгрупп профессионалов, выполняющих 

разные роли и имеющих свою собственнуюобразовательную и организационную 

структуру. Они работают как в частном, так и вгосударственном секторе, и в различных 

отраслях систем здравоохранения. Существуют различия между двумя основными 

группами работников здравоохранения:провайдерами медико-санитарных услуг и 

административными и вспомогательными работникамиздравоохранения. Провайдеры 

медико-санитарных услуг предоставляют индивидуальные имассовые услуги; они 

могут быть терапевтами, стоматологами, медсестрами, фармацевтами,специалистами в 

области общественного здравоохранения, сотрудниками лабораторий и 

                                                             
1Стратегии развития кадров здравоохраненияв Европейском регионе. Европейский региональный комитет 
Пятьдесят седьмая сессияБелград, Сербия, 17–20 сентября 2007 г. 3с. 
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другимиспециалистами, составляя приблизительно две трети кадровых ресурсов 

здравоохранения (КРЗ). 

Остальная треть – это административный и вспомогательный персонал, 

например, экономисты,менеджеры и специалисты по планированию, которые 

напрямую не вовлечены в предоставлениемедицинских услуг, но обеспечивают 

функционирование систем здравоохранения для достижениястоящих перед ними целей. 

На 1 июля 2010 г в системе Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики было занято 12 426 врача (22,9 на 10 000 населения) и 28 210 среднего 

медицинского персонала (52 на 10 000 населения). За период с 2006 по 2009 отмечается 

некоторое снижение количества врачебного (2006 -19,6 и 2009 -  18,7) и сестринского 

персонала (2006 -45,8 и 2009 -  43,6 на 10 000 нас.), непосредственно оказывающих 

практическую помощь
1
.  

В последнее время быласделана попытка установить международные 

минимальные стандарты по некоторым медицинским категориям. Например, в 

«Докладе о состоянии здравоохранения в мире 2006» предлагается минимально 

необходимоесоотношение - 2,3 работника здравоохранения на 1000 человек для 

«достижения надлежащего охвата некоторыми важнейшими мероприятиями в области 

здравоохранения и основными медицинскими услугами, связанными с достижением 

Целей тысячелетия в области развития» (ВОЗ, 2006). Хотя эмпирические связи между 

уровнями плотности работниковздравоохранения и производительностью системы 

здравоохранения не всегда хорошо документированы,представляется очевидным, что 

во многих развивающихся странах уровень укомплектованности профессионалами 

недостаточно соответствует потребностям обслуживаемого населения
2
. 

«Слишком высокая» или «слишком низкая» плотность работников 

здравоохранения по сравнению с потребностями в медицинском обслуживании 

обнаруживается во всем мире повсеместно. В большинстве африканских стран, 

например, на 10 000 населения приходится менее одного врача, а в десяти странах 

Африки – меньше, чем 0,3 врача на 10 000 (Всемирный банк, 1994b; Huddart&Picazo, 

2003). В глобальном масштабе, 57 странимеют меньше 2,3 медицинских работника на 

10 000 населения (ВОЗ, 2006). Подобная картина наблюдается,когда целевые 

показатели, разработанные отдельными странами, сравниваются с реальным 

состояниемкадров здравоохранения. В отчете об обследовании, проведенном в 1998 

году в семи африканских странах,сообщалось о высоком уровне незаполненных 

медицинских вакансий: например, 52,9% для медсестер вМалави и 72,9% для врачей-

специалистов в Гане (Dovlo, 1999; WHO, 2002)
3
. 

Во всех странах работники здравоохранения играют ключевую роль в 

организации работыслужб и в предоставлении медицинских услуг. Функционирование 

любой организации зависит отсочетания доступности, усилий, а также 

профессиональной структуры кадров. Эффективностьсистем предоставления 

медицинской помощи и качество услуг здравоохранения зависят отэффективности 

работы персонала, что, в свою очередь, зависит от их знаний, навыков имотивации. В 

любой системе здравоохранения человеческие ресурсы являются 

наиболеедорогостоящей составляющей – около 60–80% от общих текущих затрат
4
.  

Кроме того,значительные дополнительные затраты приходятся на обучение и 

подготовку. Эти затраты тесносвязаны с тем, как и с какой эффективностью 

человеческие ресурсы распределяются ииспользуются. Поскольку сегодня организации 

                                                             
1Обзор по Манас-Таалими 2010г. Раздел «Инвестирование в человеческие ресурсы». 
2WHO Library Cataloguing-in-Publication DataAssessing financing, education, management and policy context for strategic 
planning for human resources in health / Thomas Bossert[… et al.].13р. 
3 Там же 59р. 
4Стратегии развития кадров здравоохранения в Европейском регионе. Европейский региональный комитет 
Пятьдесят седьмая сессия  Белград, Сербия, 17–20 сентября 2007 г. 4с. 
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здравоохранения испытывают значительныйдефицит ресурсов, важно уделять особое 

внимание тем ресурсам, которые требуют от системыздравоохранения наибольших 

затрат. Работники здравоохранения постоянно рассматривались какглавный 

критический фактор на пути расширения приоритетных вмешательств и 

достиженияЦелей тысячелетия в области развития.  

Обеспечение соответствующими, подготовленными и устойчивыми кадрами, 

несомненно,является важнейшим вопросом государственной  политики в области 

здравоохранения в настоящиймомент и в будущем. Хотя, как ожидается, потребность в 

работниках здравоохранения будет растиво всех странах, кадровые ресурсы 

здравоохранения продолжают оставаться одной из наиболеесложных областей, с 

трудом поддающейся модификации. Кыргызстан сталкивается с глубоко 

укоренившимися проблемами дисбаланса кадровых ресурсовздравоохранения, 

усиливающегося под воздействием демографических, технологических,политических и 

социально-экономических изменений, в частности подвоздействием факторов, 

связанных со старением и миграцией населения. 

Из года в год  остро стоит вопрос обеспеченности врачами в регионах, 

гдеотмечается  выраженная географическая неравномерность распределения врачей  в 

некоторых районах соотношение врачей составляет менее 10,0 на 10 тыс. населения. 

Так, в Бишкеке (27,7 на 10 тыс.нас.)  и Оше (24,3 на 10 тыс.нас.) врачей почти втрое 

больше, чем в некоторых районах Ошской (7,5 на 10 тыс.нас.), Джалал-Абадской (8,3 

на 10 тыс.нас.), Иссык-Кульской (8,5 на 10 тыс. нас.) или Таласской (8,5 на 10 тыс.нас.) 

областях. Причиной концентрации врачей в городах, с одной стороны, является 

концентрация организаций здравоохранения в столице и областных центрах. С другой 

стороны, основными причинами нежелания медицинских работников работать в 

сельской местности являются низкая зарплата, неразвитая инфраструктура в регионах, 

ограниченная возможность профессионального роста и неустроенность быта. 

Средняя заработная плата врачей за четыре года увеличилась на 998 сом, если в 

2006 году она составила 2 292 сома, в 2009 году средняя заработная плата составила у 

врачей 3290 сомов, при среднем прожиточном минимуме по данным Нацстаткомитета 

в 2006 году – 2377,24, 2009 году -3263,22 сомов.
1
 

Таблица 1.  

Средняя заработная плата врачей 2006-2009 г. на одного человека в месяц 

Годы Средняя з/плата врачей (сом) 
Средний прожиточный минимум 

(сом) 

2006 2292 2377,24 

2007 2870 2795,88 

2008 3652 3570,95 

2009 3290 3263,22 

 

Как видно из таблицы 1.  если средняя заработная плата врачей приближена к 

среднему прожиточному минимуму. 

Имеется ряд свидетельств о наличии причинно-следственной связи между 

заработной платой (и другимифинансовыми стимулами) и географическим 

распределением кадров здравоохранения. Обнаружено, что низкие зарплаты в сельской 

местности являются важным фактором, препятствующим сельской практике. 

Например, Siziya&Woelk (1995) в исследовании, проведенном среди студентов-

медиков и молодых врачей вЗимбабве, выявили, что три фактора делают работу в 

сельских районах непривлекательной для опрошенных:низкая зарплата, низкий уровень 

жизни и низкий престиж работы в сельских районах по сравнению с городскими. В 

другом исследовании, также проведенном в Зимбабве, Mutziwa-Mangiza (1998) 

обнаружил, что многие зимбабвийские врачи-стажеры и врачи средней квалификации, 

                                                             
1Обзор по Манас-Таалими 2010г. Раздел «Инвестирование в человеческие ресурсы». 
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которые при других обстоятельствах невыбрали бы работу в сельских больницах 

Южной Африки, сделали это исключительно из-за более высокогоденежного 

вознаграждения
1
. 

Различия в оплате труда между сельскими и городскими районами успешно 

использовались в качестве политического рычага для уменьшения географической 

диспропорции в распределении рабочей силы здравоохранения. Например, в 

Индонезии премия, составляющая 100% от обычной зарплаты, оказалась 

достаточнопривлекательной для выпускников медицинских учебных заведений, чтобы 

они покинули Джакарту радиработы на отдаленных от центра островах (Chomitz, 1998). 

Выводы, сделанные Gruenetal. (2002), показывают,что финансовые стимулы могут с 

успехом побуждать недавних врачей-выпускников к работе в сельских областях. 

Jacksonetal. (2003) показали, что в Соединенных Штатах финансовые стимулы 

являются мотивацией дляпереезда врачей на работу в плохо обеспеченную услугами 

сельскую местность в Западной Виржинии
2
. 

С одной стороны, использование финансовых стимулов может быть 

подходящим рычагом для мотивациимедицинских работников практиковать в сельской 

местности, поскольку они указывают на социальную значимость их услуг и создают 

ощущение признания (Adams&Hicks, 2000). С другой стороны, хотя 

финансовыестимулы могут быть успешными, они могут иметь и ряд недостатков. Во-

первых, они дорого обходятся: болеевысокая заработная плата в сельской местности 

должна компенсировать медицинским работникам не толькоощутимое снижение 

качества жизни и возможности профессионального роста, но и потерю 

дополнительногоисточника дохода, возможного в городах, но отсутствующего в 

сельской местности (Roenenetal., 1997). 

Во-вторых, финансовые стимулы могут привлекать на работу в сельские районы 

медицинских работников,обладающих недостаточными навыками и мотивацией 

(Chomitz, 1998). Имеются данные о том, что на долговременную работу в сельских 

условиях меньше влияет уровень заработной платы и больше – образовательныеи 

демографические факторы, например, учебный план медицинского учебного заведения 

или сельское происхождение работника (Humphreysetal. 2001; Brooksetal. 2002)
3
.  

Для разрешения этих проблем необходимы динамичные и хорошо 

подготовленные кадровыересурсы, способные адаптироваться к изменяющейся среде, 

готовые смотреть в лицо новыможиданиям общества и реагировать на них. Для 

ликвидации разрыва междуповседневным опытом и контролируемыми, основанными 

на фактических данных действиями,лица, ответственные за принятие решений в 

Кыргызстане на государственном уровне, нуждаются, прежде всего, в надежной 

информации о состоянии КРЗ. Поэтому  необходимо создать надежные и достоверные 

базы данных по КРЗ, что позволит проводитьсоответствующий анализ и планирование 

кадровых ресурсов. Также необходимо приложитьусилия для совершенствования 

управления КРЗ, предоставив четкие описанияслужебных обязанностей, в которых 

ясно определены задачи, обязанности и критерии оценкикачества работы, системы 

мониторинга для отчетности и компенсаций, а также эффективныесхемы мотивации. 

Образование для работников здравоохранения должно стать одним изключевых 

структурных элементов реформ систем здравоохранения, тесно связанным с ее 

другимифункциями. Огромные усилия необходимо приложить для улучшения качества 

профессиональнойподготовки и практических навыков работников здравоохранения с 

тем, чтобы их квалификациясоответствовала нуждам населения и требованиями 

                                                             
1   WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Assessing financing, education, management and policy context for 
strategic planning for human resources in health / Thomas Bossert [… et al.]. 63р. 
2Там же 63с. 
3   WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Assessing financing, education, management and policy context for 
strategic planning for human resources in health / Thomas Bossert [… et al.]. 64р. 
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системы здравоохранения, а также дляподготовки будущих работников 

здравоохранения, способных адаптироваться к работе в быстроменяющихся условиях 

окружающей среды, влияющих на состояние здоровья.  

                                                                        

                                                                                        МАМЫТОВ К. М., доц., к.э.н. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОДИНАКОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

ОФИЦИАЛЬНОМ ЯЗЫКАХ 

 

СТУДЕНТТЕРДИН МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА ОФИЦИАЛДЫК ТИЛДЕ БИРДЕЙ 

ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАМСЫЗ КЫЛУУ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫК МҮНӨЗҮ 

 

 Кыргызстанда кыргыз тили “Мамлекеттик тил” деген даражага ээ болгондугуна 

20 жылдан ашык убакыт өттү. Бирок ушул убакытка чейин коомдук турмуштун бардык 

тармактарында мамлекеттик тил талапка ылайык колдонулбай келе жаткандыгы 

жөнүндө айтылып дагы, массалык маалымат каражаттарында жазылып дагы келе 

жатат. Бул түзүл-гөн жагдайдын республиканын жогорку окуу жайларына дагы 

тиешеси бар. 

 Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинде мамлекеттик тилдин 20 

жылдык юбиейине карата өткөн “Элдин өмүрү – анын тилинде” аттуу республикалык 

илимий практикалык конференциянын резолюциясында: “Улуттук университетте 

мамлекеттик тил аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу биринчи стратегиялык 

багыт болууга тийиш” деп жазылган. Абдан туура айтылган, бирок азыркы убакта 

колдонулуп жаткан окуу процессинин методологиясы эскирип,  коюлган максатка 

жетүүгө алсыздыгын көрсөтүп жатат. Ошондуктан эски методологияларды жаңы 

концепция менен толуктоо талап кылынат. 

 Мамлекеттик тил аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун 

концептуалдуу бир варианты: студенттердин өтүлгөн тема боюнча бир эле убакта 

кыргыз-ча дагы, орусча дагы бирдей ой жүгүртүүсүнө жетишүүлөрүн камсыз кылуу. 

Бул концепцияны азыркы убакта калыптанып калган окуу процессин уюштуруу 

методдорунун алкагында жүргүзүүгө болот. Улуттук университеттин “башкаруу жана 

бизнес”, “экономика жана финансы” институттарында 1-курстан баштап, студенттер 

орус жана кыргыз группаларына бөлүнгөн. Бирок предметтин лекциясы бардык 

группаларды  бириктирип, орус тилинде жүргүзүлөт. Мунун оң жана терс жактары бар. 

Оң жагы – кыргыз группанын студенттерине орусча ой жүгүртүүлөрүнө мүмкүндүк 

ачылат. Терс жагы – кыргыз группанын студенттеринен предмет боюнча кыргызча ой 

жүгүртүүлөрүн эч ким талап кылбайт жана ошол эле убакта алар орус тилинде дагы 

предметти начар өздөштүрөт. Себеби алардын көпчүлүгү айылдан келишет. Ал эми 

орус группаларынын студенттеринен мамлекеттик тилде ой жүгүртүүлөрүнө дагы 

талап коюлбайт. Биздин оюбузча мындай талап коюлса алар келечекте бизнестин 

кыргыз тилдүү чөйрөсүндө иштеп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

 Азыркы учурдагы түзүлгөн реалдуу абалга ылайык кыргыз жана орус 

группаларына 

Лекцияны орус тилинде жүргүзүү процессин уланта бериш керек. Бирок, лекцияны окуу 

методикасына айрым өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл. Мисалы лекциянын темасын жана 

суроолорун орус жана кыргыз тилинде жарыялаш керек. Лекциянын жүрүшүндө 

окутуучу негизги аныктамаларды, көрсөткүчтөрдү жана терминдерди (бардыгын эмес) 

кыргыз тилинде дагы айтып бериш керек. Албетте, лекция жана практика сабактарын 

жүргүзүп, темага коюлган максаттарга жетүүгө мурункуга караганда көбүрөөк убакыт 
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талап кылынат. Демек, көбүрөөк ресурс (финансылык, материалдык) жумшалышы 

көрүнүп турат. Биз сунуш кылган жаңы концепциянын инновациялык мүнөзү ушул 

фактор менен түшүндүрүлөт. 

Мисал катары менежмент предмети боюнча “менежменттин жалпы негиздери” 

деген теманы өтүү методикасынын бир вариантына токтололу. Темада болжол менен эки 

суроо каралат: “менежменттин маңызы жана мааниси”, “менежменттин методикалык 

негиздери”.  Менежмент боюнча бул жана башка темаларды өтүүдө төмөнкү адабият 

булактарын колдонобуз: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник  / О.С. Виханский,                 

А.И. Наумов, 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Экономистъ, 2008. 

2. Веснин В.Р.  Менеджмент : учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 

2008г. 

3. Менеджмент: учебник / под ред. Проф. В.И. Королева. – М. : Экономистъ, 2005. 

4. Турдукулов Ф.З., Касымова Э.Р. Менежменттин негиздери : окуу куралы – Б.: 

2006 ж. 

5. Хохлова Т.П. Основы менеджмента: учебник и учебное пособие в схемах /                                      

П.П. Хохлова. – М.: Экономистъ, 2008.                                                                                                                

 

Менежмент качан, кандай пайда болгонун, эмнени түшүндүрөөрүн орус тилинде 

айткандан кийин окутуучу кыргыз тилинде: “менежмент” деген сөз дүйнөдөгү элдердин 

тилинин, анын ичинде кыргыз тилинин лексикасына терең сиңди жана ар бир элдин 

“төл” сөзү катарында практикада колдонулат” деп айтып берүү туура болот. Андан ары 

окутуучу “менежмент” деген түшүнүккө дүйнөлүк адабият булактарында көп кырдуу 

жана кенен трактовка берилерин орус тилинде айтып бергенден кийин, мисалы: “В 

Оксфордском русско-английском словаре понятие “менеджмент” раскрывается широко и 

многосторонне: Как способ и манера обращения с людьми, руководство, власть и 

искусство управления; особого рода умения и административные навыки; люди, 

контролирующие и направляющие работу организаций, а также управленческий 

персонал.”  Бул түшүнүктөргө кыргызча ой жүгүрткүлө деп окутуучу студенттерге 

кайрылыш керек (лекция окуп жатканда кай бир маанилүү түшүнүктөр боюнча суроо-

жооп иретинде студенттер менен кыскача пикир алмашуу дагы пайдалуу болот). Эгер 

канааттандыраарлык жооп болбосо практикалык сабакта  кайтара сурай тургандыгы 

жөнүндө студенттерге эскертүү абзел. 

Студенттердин предметти эки тилде ийгиликтүү өздөштүрүүсүнө жетишүү үчүн 

практикалык сабактарды өтүүнүн методикасын өзгөртүп, жаңы талаптарды коюунун 

өзгөчө мааниси бар. 

 Практикалык сабакты жаңы концепцияга ылайык жүргүзүүнүн бир вариантына 

токтололу. Окутуучу теманы эки тилде жарыялайт. Мисалы : “ Мы расматриваем тему 

“Общие основы менеджмента. Вопросы темы: 1) Сущность и значение менеджмента,           

2) методологические основы менеджмента” (биз “менеджменттин жалпы негиздери” 

деген теманы карап жатабыз. Теманын суроолору: 1) менежменттин маңызы жана 

мааниси,  2) менежменттин методологиялык негиздери.  Андан кийин окутуучу: 

“Сущность и значение менеджмента” деген суроону студенттерден сурай баштайт. 

Студенттерден туура жооп алгандан кийин “менежменттин маңызы жана мааниси” деген 

суроону кыргызча айтып берүүлөрүн талап кылыш керек. Бул жерде окутуучу убакытты 

үнөмдөө максатында суроолордун бардыгына эмес, айрым негиздүүлөрүн гана кыргызча 

айтып берүүлөрүн талап кылышы мүмкүн же күн мурун орус тилинде даярдалган тексти 

студенттерге таратып ар бир суроого (сүйлөмгө) кыргызча түшүнүгүңөрдү кашанын 

ичине кыскача жазып койгула деп талап койсо да болот.                                       

 Мисалы: “определите из Оксфордского русско-английского словаря, в котором 

содержание понятия “менеджмент” раскрывается широко и многосторонне как:  
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1) способ и манера обращения с людьми (адамдар менен мамиле кылуу ыкмасы жана  

адаты;  

2) власть и искусство управления ( бийлик жана башкаруу искусствосу); 

3) особого рода умения и административные навыки (өзгөчө түрдөгү билгичтик жана 

административдик жактан машыккандык); 

4) люди контролирующие и направляющие работу оргнизаций, а также 

управленческий персонал (уюмдардын жумушун, ошондой эле башкаруу персоналын 

контролдоочу жана багыттоочу адамдар).                                                                                                                         

“Менежменттин жалпы негиздери” деген тема менежмент боюнча атайын адабият 

булактарында көбүрөөк кездешүүчү аныктамаларды студенттерге сунуш кылат. 

Ошондуктан студенттер биринчи мисалдагы ыкма менен жазуу түрүндө аткарылуучу 

экинчи мисалды келтирели: 

1) Менеджмент – это процесс реализации функции управления (планирования, 

организации, мотивации и контроля ) для достижения цели организации (менеджмент – 

бул уюмдун максаттарына жетүү үчүн башкаруу функцияларын иш жүзүнө ашыруу 

процесси (пландоо, уюштуруу, мотивдештирүү жана контролдоо); 

2) Менеджмент – это интеграционный процесс, с помощью которого 

профессионально подготовленные специалисты формируют организации и управляют 

ими путем постоновки целей и разработки способов их достижения (менежмент – бул 

интеграциялык процесс, анын жардамы менен профессионал-дуу даярдалган адистер 

максаттарды коюу жана аларга жетүүнүн ыкмаларын иштеп чыгуу жолу менен уюмду 

түзүшөт жана аны башкарышат); 

3) Менеджмент – это процесс оптимизации человеческих, материальных и 

финансовых ресурсов для достижения организационных целей (менежмент – бул 

уюштуруучулук максаттарга жетүү үчүн адам, материалдык жана финансылык 

ресурстарды оптималдаштыруу процесси); 

4) Менеджмент – это создание необходимых условий для обеспечения успеха 

(менежмент – бул ийгиликке жетүү үчүн керектүү шарттарды түзүү); 

5) Менеджмент – это особый процесс организации и управления фирмой и ее 

подразделениями, осуществляемый для достижения намеченных целей и задач 

(менежмент – бул белгилеген максаттарга жетүү жана милдеттерди аткаруу үчүн 

фирманы жана анын болүктөрүн уюштуруу жана башкаруу боюнча иш жүзүнө 

ашырылып жаткан өзгөчө процесси)..                                           

Студенттердин предметти эки тилде бирдей өздөштүрүп, бирдей ой жүгүртүүлөрүнө 

жетүү үчүн практика сабагында тестирлөө методдорун колдонуунун дагы чоң мааниси 

бар. Окутуучу өтүлгөн тема боюнча тестирлөөнүн текстин орус тилинде күн мурун 

даярдап, практика сабагында студенттерге таратат. Тексттин кыргызча вариантын 

студент өзү ар бир пункт боюнча орусча текстке улай кашанын ичине жазат. Туура 

жообуна тегеректөө белгисин коёт. Мисалы: “менежменттин жалпы негиздери” темасы 

боюнча төмөнкү тестирлөө маселелерин кароого болот. 

1. Какие признаки необходимы для того, чтобы группа людей могла называться 

организацией (выберите несколько) (адамдардын тобун уюм деп аташ үчүн кандай 

белгилер керектүү (бир нечесин тандагыла)?   а) совместный труд (биргелешкен эмгек);   

б) единные цели (жалпы максат); в) наличие структурных подразделений (структуралык 

бөлүмдөрдүн бар болушу);     г) взаимосвязь в процессе трудовой деятельности ( эмгек 

ишмердиктин процессинде өз ара байланыш);  д) наличие производства ( өндүрүштүн бар 

болушу); 

2. Главной задачей менеджера является (менежердин башкы милдети болуп 

эсептелет) : 

а) эффективное использование ресурсов (ресурстарды эффективдүү пайдалануу);                                                                                                          

б) подбор и расстановка персонала (персоналды тандап алуу жана жайгаштыруу);   

в) получение максимальных результатов (максималдуу натыйжаларды алуу);  
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г) координация работы подчиненных (карамагындагылардын жумушун координациялоо); 

д) снижение затрат на производство единицы продукции (продуктынын бирөөнү 

өндүрүүгө кеткен чыгымды азайтуу); е) максимум отдачи от имеющихся ресурсов 

(болгон ресурстардан максимум кайтарым). 

     3. Менеджмент и управление – это (менежиент жана башкаруу – бул):   

а) одно и то же ( бир эле түшүнүк); б) разные, не связанные друг с другом понятия ( бири 

бири менен байланышпаган ар башка түшүнүк);  в) взаимосвязанные процессы, в 

которых менеджмент является функцией управления (өз ара байланышкан процесстерде 

менежмент башкаруунун функциясы болуп эсептелинет);  г)взаимосвязанные процессы в 

которых управление является функцией менеджмента (өз ара байланышкан процесстерде 

башкаруу менежменттин функциясы болуп эсептелет). 

4. Расставте функции менеджмента в логически взаимосвязанной последовательности 

(менежменттин функцияларын логикалык өз ара байланышкан ыраттуулукта 

жайгаштыргыла): 

а) координация – планирование – мотивация – контроль – организация                                

(координациялоо – пландаштыруу – мотивациялоо – контролдоо – уюштуруу);                                                                                                                                 

б) планирование – мотивация – координация – организация – контроль ( пландаштыруу – 

мотивациялоо – координациялоо – уюштуруу – контролдоо);                                                                                                                               

в) мотивация – организация – планирование – координация – контроль (мотивациялоо – 

уюштуруу – пландаштыруу – координациялоо – контролдоо);                                                                                                                        

г) координация – планирование – организация – мотивация – контроль ( координациялоо 

– пландаштыруу –уюштуруу – мотивациялоо – контролдоо);  

Андан ары студенттер тема боюнча негизги түшүнүктөргө кыскача орусча , 

кыргызча (оозеки же жазуу түрүндө) жооп берүүлөрү керек.                                                                                                           

                        

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР) 

Менеджмент (менежмент), управление (башкаруу), маркетинг – менеджмент  

маркетинг-менежмент),  законы (мыйзамдар), закономерности менеджмента  

(менежменттин  мыйзамченемдүүлүгү), категории менеджмента (менежменттин  

категориялары), принципы менеджмента (менежменттин принциптери), цель, 

деятельность, эффективность менеджмента (менежменттин максаты, ишмердиги, 

эффективдүүлүгү).  Болжол менен жазуу түрүндө төмөнкүдөй жооп берүүлөрү керек  

1) менеджмент – ответ дан выше в пяти вариантах (менежмент – жогоруда беш .   

вариантта жооп берилген);   2) управление – это та основа, на которой возник и стал 

развиваться, менеджмент (башкаруу – бул менежмент пайда болгон жана өнүккөн негиз); 

3) маркетинг–менеджмент - он представляет собой новую философию  

предпринимательства, отрожающую приоритет потребления над  производством, 

потребителя над производителем ( маркетинг-менежмент – ал өзүн керектөөлөрдүн 

өндүрүштөн, керектөөчүлөрдүн өндүрүүчүлөрдөн  биринчилигин (приоритетин) 

чагылдырган ишкердиктин жаңы философиясы  катары көрсөтөт. 4)  законы – отражают 

существенные, объективные и необходимые связи   между явлениями реального мира 

(мыйзамдар – реалдуу дүйнөдөгү окуялардын ортосундагы маанилүү, объективдүү жана 

зарыл байланыштарды  чагылдырат. 5)  закономерности менеджмента – это объективные, 

существенные и систематические повторяющиеся взаимосвязи между категориями  

управления (менежменттин мыйзамченемдүүлүгү – бул башкаруу  категорияларынын 

ортосундагы маанилүү жана системалуу түрдө  кайталануучу өз ара байланыштары);   

6) категории менеджмента представляет собой фундаментальные понятия, отражающие 

существенные свойства и устойчивые отношения в процессе  предприятием или 

организацией (менежменттин категориялары ишкананы же уюмду башкаруу процессинде 

маанилүү касиеттерди жана  туруктуу мамилелерди чагылдыруучу фундаменталдуу 

түшүнүктөр катары  өзүн көрсөтөт). ж.б.у.с. 
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Тема боюнча негизги түшүнүктөрдүн бөлүгүн үй тапшырмасы катары берүүгө 

болот. Негизги түшүнүктөрдү талкуулагандан кийин өтүлгөн тема боюнча контролдоо 

тапшырмаларды түзүп үйдөн аткарып келиш үчүн студенттерге жарыя кылып же текст 

түрүндө ар бирине таратып бериш керек. Аткарылган жумушту студенттер кийинки 

практика сабагында окутуучуга көрсөтөт, берилген суроолорго жооп бериши керек.  

Аткарылган жумуштун көрүнүшүнүн бир варианты төмөндөгүдөй болушу 

мүмкүн: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (КОНТРОЛДОО ТАПШЫРМАЛАРЫ) 

1. Проанализируйте соотношение понятия “управление” и “менеджмент” (“башкаруу” 

жана “менежмент” түшүнүктөрүнүн ара катыштыгын анализдегиле). ответ:  если 

образно представить управление в виде дерева, то менеджмент – одна              из его 

ветвей, которая образуется на определенном этапе его роста;  

жообу : эгерде башкаруу дарак түрүндө элестүү көрсөтүлсө менежмент дарактын бир .                        

бутагы катары анын өсүшүнүн белгилүү бир этабында түзүлөт. 

2. Назовите основопологающие цели и задачи менеджмента (менежменттин негиз  

максаттарын жана милдеттерин атагыла).                                                                  .          

Ответ: управление рынком товаров и услуг; получение прибыли путем    эффективного 

использования всех видов ресурсов предприятия; повышение эффективности и 

конкурентноспособности системы управления; принятие   обоснованных управленческих 

решений; эффективная реализация миссии и . стратегии фирмы; формирование 

корпоративной культуры;  

жообу: товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногун башкаруу; ишкананын  

ресурстарынын бардык түрлөрүн эффективдүү пайдалануу жолу менен  пайда алуу; 

башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн жана атаандаштык . жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатуу; негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу; фирманын миссиясын жана 

стратегиясын эффективдүү ишке ашыруунатыйжалуу корпоративдик маданиятты түзүү.  

 3.  Назовите основные системообразующие категории менеджмента (менежменттин  .               

негизги система түзүүчү категорияларын атагыла);         .                                                  .            

Ответ: система управления; субъект управления; внешняя среда; внутренняя среда; .            

структура системы управления; технология управления;                                                                                                                   

Жообу: башкаруу системасы; башкаруу субъектиси; башкаруу объектиси; тышкы                          

чөйрө; ички чөйрө; башкаруу системасынын структурасы; башкаруунун  технологиясы. 

Охарактеризуйте основные принципы менеджмента (менежменттин негизги 

принциптерин мүнөздөгүлө).                                                                                                                    

Ответ:  принципы менеджмента – это руководящие правила, определяющие  основные 

треебования к системе, структуре и организации управления. Они могут быть: 

 общие: носит универсальный характер и применяются ко всем процессам и 

систем.                           управления ( например, целенаправленность; иерархия, 

дисциплина, ответственность компитентность, стимулирование и др.); 

 частные: регулируют отдельные управленческие процессы (маркетинг, реклама, 

финансы, персонал, логистика, инновации); 

 спецефические: связанные со спецефическими особенностями и характером  

деятельности объекта управления (уникальный сегмент рынка); 

Жообу: менежменттин принциптери – бул системага, структурага жана башкарууну  

уюштурууга негизги талаптарды аныктоочу жетекчи эрежелер. Алартөмөндөгүдөй 

болушу мүмкүн:  

 жалпылары: универсалдуу мүнөздө болушат жана бардык процесстерде 

жанабашкаруу системаларында колдонулат (мисалы, максаттка багытталышы, 

иерархия, тартип, жоопкерчилик, компетенттүүлүк, стимулдаштыруу ж.б.); 

 жекелери: айрым башкаруу процесстерин тескейт (маркетинг, жарнама, 

финансы, .                     персонал, логистика, инновациялар);  
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 спецификалуулары: өзгөчөлүктөр менен башкаруу объектердин ишкердигинин 

мүнөздөрү менен байланышкан (рыноктун уникалдуу сегменти). 

Ошентип, башкаруу жана экономика илимдери боюнча адистерди бүтүрүүчү 

кафедралардын профилдик предметтерин студенттердин орус жана мамлекеттик 

тилдеринде бирдей өздөштүрүп, бирдей ой жүгүртүү сапатына ээ болушу окуу 

процессинин жаңы концепциясы деп айтсак болот. Бул концепцияны иш жүзүнө ашыруу 

процесстери чыгармачылыкты, патриоттуулукту жана кошумча финансылык каражатты 

талап кылат жана мамлекеттин колдоосу астында жүргүзүлүшү керек.  

Эгерде бул коюлган максаттар ийгиликтүү иш жүзүнө ашырылса финансылык 

чыгымдардын кайтарымы жогору болоору шексиз. Биринчиден, бүтүп чыккан адистер 

республикадагы кыргыз жана орус тилдүү чөйрөлөрүндө ийгиликтүү иштеп кетүү 

сапатына ээ болушат. Экинчиден, ал адистер Россия Федерациясында жана мурунку 

Советтер Союзунун республикаларында дагы иштеп кете алышат. Үчүнчүдөн, 

Мамлекеттик тил боюнча закондун так аткарылышына өбөлгө түзүлөт. Төртүнчүдөн, 

“мамлекеттик тил аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу” деген улуттук 

университеттин стратегиялык багытын ишке ашыруунун орчундуу элементи болуп 

эсептелет. Студенттердин эки тилде бирдей сапатта билим алуу концепциясы орус жана 

мамлекеттик тилдеринин өз ара байланышып, өз ара аракеттенүүлорүнүн натыйжасында 

ишке ашырылат. Мындай өз ара биргелешкен аракеттенүүнү илимде синергиялык 

эффект деп аташат. Түшүнүктүү болуу үчүн бул терминдин маанисин эки тилде берели: 

синергический эффект (от греч. Synergos – вместе действующий) – возрастание 

эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных 

частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта, 

эмерджентности; синергиялык эффект (грек сөзүнөн Synergos – биргелешип 

аракеттенүү) – бириктирүүнүн, интеграциянын, өзүнчө бөлүктөрдү системдик эффект, 

эмердженттүүлүк деп аталгандардын эсебинен бирдиктүү системага кошулуунун 

натыйжасында ишмердиктин эффективдүүлүгүн жогорулатуу.    
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Инновационная деятельность в экономике – это любой новый способ создания 

экономической добавленной стоимости, например, с помощью нового 

производственного или распределительного процесса, новой бизнес-модели, нового 

способа организации работы или посредством создания новых рынков либо изыскания 

новых источников поставок (ресурсов) и др.  
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Инновационный процесс в общем виде означает последовательность перехода от 

идеи до создания, продажи и диффузии
1
 этого нововведения. Инновационный процесс 

делится на два основных этапа: 

- создание инновации (фундаментальные, прикладные и опытно-

конструкторские работы); 

- коммерциализация нововведения (маркетинг, производство и продажа на 

рынке). 

С одной стороны, инновационный процесс можно рассматривать как процесс 

преобразования входов (ресурсов) в выходы (продукты, технологии). При этом 

чрезвычайно важно уточнить, что необходимым условием для осуществления 

инноваций является применение имеющихся ресурсов другими способами. 

С другой стороны, процесс нововведения есть процесс взаимодействия 

внутренних подразделений компании и внешних институтов. Современные 

информационные и коммуникационные технологии в немалой степени этому 

способствуют. 

В условиях возрастания затрат на каждом следующем этапе процесса на первый 

план выходят проблемы поиска перспективных идей, их правильной оценки и 

эффективной реализации.  

Современные технологии организации инновационного процесса предполагают 

параллельность действий и наличие контрольных точек для принятия решений. Также 

важнейшей особенностью успешного процесса нововведения является сегодня создание 

межфункциональных команд. 

Инновационная деятельность осуществляется субъектами инновационной 

деятельности и включает в себя:  

- проведение маркетинговых исследований с целью создания опытных и 

серийных образцов новой или усовершенствованной техники или продукции, либо 

новой или усовершенствованной технологии и организации рынка сбыта инноваций;  

- применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- создание и применение новых или модернизация существующих способов 

(технологий)  производства, распространения и использования продукции (товаров, 

работ, услуг); создание опытных и серийных образцов новой продукции и технологий;  

- подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности;  

- создание и развитие инновационной инфраструктуры;  

- приобретение, передача и охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности и научно-техническую информацию;  

- осуществление технической и технологической модернизации производства;  

- осуществление испытаний, сертификации и стандартизации новой или 

усовершенствованной продукции либо новой или усовершенствованной технологии 

или техники;  

- производство новой или усовершенствованной продукции, применение новой 

или усовершенствованной технологии и проведение промышленных испытаний;  

- финансирование инновационной деятельности, включая осуществление 

инвестиций в инновационные программы и проекты;  

- деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, выполняющих функции заказчиков, гарантов и инвесторов 

инновационных программ и проектов, а также осуществляющих координацию и 

регулирование инновационной деятельности. 

                                                             
1 Диффузия – это распространение уже однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях или 
местах применения 
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В современном мире инновации приобретают стратегическое значение для 

повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальной экономики. 

Государства, осуществляющие политику инновационного  развития экономики, 

демонстрируют высокие темпы экономического роста. Формирование перспективной 

политики, способной обеспечить инновационное развитие национальной экономики, 

является одним из наиболее сложных, но и жизненно важных вызовов для государства 

в современных условиях. Инновационная политика – это любая мера политики или 

механизм, оказывающие влияние на инновационный процесс. Главная задача 

инновационной политики – ускоренное освоение в производстве передовых 

отечественных и зарубежных научных разработок. При этом адресная государственная 

поддержка должна обеспечивать разработку и освоение производства новой 

конкурентоспособной продукции, в особенности импортозамещающей и/или 

экспортоориентированной, развитие ресурсо-, энерго- и трудосберегающих наукоемких 

производств и технологий. 

Значительные успехи в управлении инновационной деятельностью достигнуты 

рядом крупных зарубежных стран и компаний. Изучение их практического опыта в 

области разрешения проблем управления инновационной деятельностью может 

оказаться весьма полезным для  компаний и экономики республики в целом. 

Практика Германии показала, что особенно эффективны инновации в малых 

формах бизнеса. Так, наряду с организационной и технологической подвижностью этих 

предприятий, позволяющей более оперативно реагировать на изменения рыночной 

обстановки, повышенное внимание к ним со стороны государства объясняется 

соображениями социальной политики, т.к. в сфере малых и средних предприятий 

занято почти 60% всех работающих. К основным направлениям инновационной 

политики Евросоюза вообще относятся:  

- выработка единого антимонопольного законодательства;  

- использование системы ускоренной амортизации оборудования;  

- льготное налогообложение НИОКР;  

- поощрение малого бизнеса;  

- прямое финансирование предприятий для поощрения инноваций в области 

новейшей технологии;  

- стимулирование сотрудничества университетской науки и фирм, производящих 

наукоёмкую продукцию.  

Основой инновационной политики Евросоюза является «План развития 

международной инфраструктуры инноваций и передачи технологий», принятый в 1985 

г. Главной целью этого документа является ускорение и упрощение процессов 

воплощения результатов научных исследований в готовых продуктах на национальном 

и наднациональном уровне, а также содействие распространению инноваций в 

Евросоюзе. 

В других развитых странах как, например, в США имеется другой подход к 

решению инновационной деятельности. Органами государственного регулирования 

инновационной деятельности в США являются: Американский научный фонд 

(курирует фундаментальные исследования); американский научный совет (курирует 

промышленность и университеты); национальное бюро стандартов; национальный 

институт здравоохранения; министерство обороны; национальный центр 

промышленных исследований; национальная академия наук; национальная техническая 

академия; американская ассоциация содействия развитию науки. Последние четыре 

структуры имеют смешанное финансирование, остальные финансируются из 

федерального бюджета. Источники финансирования: около 50 % - частные фирмы и 
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организации; 46 % - федеральное правительство; остальное - университеты, колледжи, 

неправительственные организации.
1
 

Наиболее системно работы по выбору приоритетных направлений исследований 

и разработок проводятся в Японии. Необходимо отметить, что в Японии была сделана 

ставка на приобретение лицензий и технологий. Это означает, что приоритет был отдан 

освоению процесса, а не приобретению конечного продукта. Ключевую роль в 

определении стратегии развития промышленности Японии, разработке промышленных 

НИОКР и их внедрении играет Министерство внешней торговли и промышленности. 

Контроль за выполнением конкретных направлений НТП осуществляет Управление по 

науке и технике. 

При этом государственные средства любой страны не безграничны, поэтому 

необходимо выделение национальных приоритетов в сфере научных исследований как 

оптимальных путей поиска поддерживаемых точек роста национальной экономики. 

Можно выделить три основных типа моделей научно-инновационного развития 

промышленно развитых стран: 

- страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию 

крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-

производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-инновационного 

потенциала в оборонном секторе; 

- страны, ориентированные на распространение нововведений, создание 

благоприятной инновационной среды, рационализацию всей структуры экономики; 

- страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной 

инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научно-

технического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и 

технологий. 

Объединение усилий государства и бизнеса, желающих и способных начать 

изменение своей экономической политики на инновационной основе, является важным 

условием их дальнейшего продвижения национальной экономики в мировое 

сообщество. 

В Кыргызской Республике в данном направлении уже предпринят ряд шагов по 

институционализации инновационного процесса. Так приняты различные нормативно-

правовые документы: 

a. «Закон Кыргызской Республики об инновационной деятельности». (Утвержден 

УПКР от 26.11.1999г. №128). 

2. 2.«Концепция государственной инновационной политики КР на 2003-2005г.г.» 

(Утверждена Постановлением Правительстве КР №319, от 29.05.2005г.). 

3. «Положение о Государственном инновационном фонде» (Утверждено 

Постановлением Правительства КР № от 28.01.2003г.). 

4. Концепция развития системы венчурного инвестирования в КР.  

5. Положение о выставочно–ярмарочной деятельности по инновации в Кыргызской 

Республике. 

6. Положение о порядке создания и функционирования научно- инновационных 

комплексов, созданных на базе ВУЗов и НИИ.  

7. Положение об инновационных фондах Кыргызской Республики. 

8. Положение об инновационных проектах Кыргызской Республики. 

9. Положение о финансировании инновационных проектов за счет средств 

Государственного инновационного фонда Кыргызской Республики.  

10. Положение об экспертной группе (независимых экспертах инновационных 

проектов). 

                                                             
1 Городова И.Б. Управление инновационными процессами. Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности. - Кемерово, 2005 
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11. Положение о порядке организации и проведения экспертизы, инновационных 

проектах.  

12. Положения о порядке Государственной регистрации инновационных проектов. 

13. Положение о Государственных реестрах инновационных проектов, проектов 

продукции и предприятий Кыргызской Республики. 

При этом государство пока еще не имеет четко определенного стратегического 

курса экономического развития. В таких условиях разрабатываемые стратегии 

инновационного развития существуют оторвано от реальной экономической практики и 

могут быть представлены лишь в обобщенном и разрозненном виде. Как правило, 

принятые концепции и документы носят рамочный характер, в них определяются лишь 

общие цели и задачи инновационного развития, которые позволяют ответить на вопрос 

что необходимо сделать в направлении желаемого вектора развития. Однако ответы на 

вопрос как этого достичь, какими способами и с помощью каких механизмов остаются 

за рамками принятых документов. 

Важным недостатком при формировании модели инновационного развития 

экономики в нашей республике является также копирование опыта промышленно 

развитых стран, без учета национальных особенностей и степени завершенности 

рыночных реформ. В результате многие принимаемые меры по формированию 

национальных инновационных систем не приносят желаемого результата. Так, 

необходимым атрибутом инновационного развития на Западе является венчурное 

финансирование и создание венчурных фирм. Однако в нашей республике пока не 

созданы предпосылки для распространения такого опыта. В условиях неразвитости 

финансовой системы, фондового рынка, отсутствия соответствующих 

организационных и правовых механизмов попытка создать венчурный бизнес 

наталкивается на непреодолимые препятствия. 

По опыту западных стран у нас внедряется опыт формирования технопарков. 

Однако их порядок деятельности нуждается в совершенствовании. Сегодня они 

функционируют в тепличных условиях, которые создаются за счет чрезмерной опеки со 

стороны государственных органов, что практически исключает действие рыночных 

механизмов, которые используются при формировании технопарков на Западе. Кроме 

того, для обеспечения непрерывности и целенаправленности инновационного процесса 

необходима разработка специального механизма  регулирования инновационной 

деятельности, как на уровне отдельных компаний, так и на государственном или 

местном уровне. Т.е. создание взаимодействующих и взаимозависимых структур 

управления технопарками (рис. 1): 

 
Рис. 1. Схема учредителей технопарка. 
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О недостаточном внимании правительства переходу на инновационную 

траекторию развития свидетельствует также факт несформированности 

государственной промышленной политики, ядром которой призвана стать 

инновационная стратегия страны. Инновационные разработки опираются на 

фундаментальные и прикладные исследования, осуществляемые в академических 

институтах, высших учебных заведениях, отраслевых научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских организациях. Все эти организации раньше были 

бюджетными, поддерживались гарантированными государственными заказами. 

Переход к рыночным отношениям подорвал финансовое обеспечение деятельности 

учреждений научного и проектного профиля, в которых зарождаются инновации. 

Государственным финансированием, да и то в явно недостаточной степени обеспечены 

разве что научно-исследовательские организации Национальной академии наук. 

Научные подразделения высших учебных заведений и отраслевые исследовательские 

институты практически лишились государственной финансовой поддержки и 

поставлены в полную зависимость от получения заказов на продукт их деятельности.  

Важная задача государства видится также в создании, развитии и поддержке 

инфраструктуры инновационной деятельности, представленной в образе технопарков, 

инновационно-технологических инкубаторов, центров трансфера технологий, агентств 

инновационной информации. При этом функционирование разных элементов 

государственного управления инновационными процессами должно координироваться 

в рамках единой инновационной системы. 
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МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ КАК ИНДИКАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Важным индикатором  уровня развития страны выступает материнская 

смертности. Сокращение уровня материнской смертности является одной из 

первостепенных задач любого государства. 

В течение 1990-х годов на ряде международных конференций, проводившихся 

под эгидой Организации Объединенных Наций, были выдвинуты важнейшие цели и 

задачи глобального развития ("Задачи международного развития"). В сентябре 2000 

года на Генеральной Ассамблее ООН (Саммите тысячелетия) была принята 

"Декларация тысячелетия", которую подписали представители 189 стран, в том числе 

147 глав государств. Среди нескольких основных взаимосвязанных целей развития, 

стоящих на повестке дня развития мира, которые в дальнейшем получили название 

"Цели развития тысячелетия" ("Millenium Development Goals", MDG) выделены 

сокращение детской смертности и улучшение охраны материнства.
1
 Снижение на три 

четверти материнской смертности, снижение уровня младенческой смертности – задачи 

обеспечения социальной справедливости и прав человека. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, материнская смерть - это смерть 

женщины, наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее 

окончания, независимо от продолжительности и локализации беременности, от какой-

либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от 

несчастного случая или случайно возникшей причины. Материнские смерти разделяют 

                                                             
1
http://demoscope.ru/weekly/2004/0179/barom01.php  

http://demoscope.ru/weekly/2004/0179/barom01.php
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на две группы: 1) непосредственно связанные с акушерскими причинами; 2) косвенно 

связанные с акушерскими причинами (обусловленные уже имевшимися у женщины 

или возникшими во время беременности заболеваниями, не связанными с акушерскими 

причинами, но отягощенными физиологическим воздействием беременности). 

Коэффициент материнской смертности рассчитывается как число умерших беременных 

женщин и рожениц на 100 тыс. живорожденных детей. 

Материнская, младенческая и детская смертности обусловлены в основном 

неразвитостью систем здравоохранения, а также низким уровнем образования женщин, 

прежде всего в сельской местности наибеднейших стран. Это является следствием 

низкого экономического уровня страны.  Большинства этих смертей можно было бы 

избежать при наличии квалифицированной медицинской помощи и лекарственных 

средств.  Развивая инфраструктуру в отдаленных, бедных районах страны, оснащая 

пункты медицинской помощи и больницы, можно значительно сократить материнскую 

смертность. Необходима сбалансированная политика инвестирования и развития 

здравоохранения, чтобы, обеспечивая адекватные условия труда, своевременную 

акушерскую помощь и медицинское наблюдение в дородовой период, сохранить 

здоровье женщины в период беременности. 

В Кыргызстане наивысший уровень материнской смертности в Европейском 

регионе ВОЗ, США и Японии. Это указывает на серьезные социально-экономические 

проблемы и недостатки системы здравоохранения. В диаграмме 1 исключены страны, в 

которых в последние годы либо зарегистрирован 1 случай материнской смерти, либо 

вообще не было случаев материнской смерти (Дания, Люксембург, Мальта, Словения, 

Андорра, Эстония, Исландия, Литва, Сербия и Черногория, Швейцария, Македония.),  

*статистика смертности по причинам неточная.     

          Материнская смертность за период 2004-2009 годы по республике серьезно 

возросла – на 62,2%, несмотря на то, что в 2004 г. наблюдался скачек вниз (рис.1).  В 

истекшем году отмечался рост показателя материнской смертности  с 58,9 в 2008г. до 

75,3 на 100000 живорожденных в 2009г. (+27,8%). 
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          Рис.1. Материнская смертность в Кыргызской Республике за период 1995 -

2009 годы    (на 100000 родившихся живыми)
1
 

 

Рост материнской смертности в 2 и более раз, в истекшем году, отмечался в   Ошской  

(2008г. –54,4; 2009г. – 117,4 на 100000 живорожденных; + в 2,1 раза), соответственно, 

Нарынской   с 61,6 до 135,6, Чуйской  областях  с 34,4 до 83,3  и г.Ош с 57,8 до 187,2 на 

100000 живорожденных. В стуктуре причин материнской смертности на долю  

                                                             
1 Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Кыргызской Республики в 2009 году. 

Республиканский медико-информационный центр Министерства здравоохранения КР.Бишкек,2010. с. 9. 
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состояний  не связанных с беременностью приведших к смерти приходится 25,5% 

(2008г. – 17,3%). Структура причин материнской смертности,  связанной с 

беременностью,   последние годы несколько изменилась,  первое место занимают  

кровотечения – 35,5% (2008г. – 29,0%) , второе - гипертензионные расстройства -  

26,3% (2008г. – 22,6%),  доля септических осложнений  составила 18,4% (2008г. – 

21,0%) (рис.2.).  

 
Рис.2.Структура причин материнской смертности,связанных с беременностью, 

Кыргызская Республика, 2009г.
1
 (%) 

 

Неравномерная динамика прослеживается и в разрезе областей. Если 

рассматривать динамику изменения материнской смертности за весь период 2001-2009 

годы, можно констатировать, что наибольший рост наблюдался в Баткенской (на 

33,2%), Ошской (на 246,3%) и Таласской областях (на 53,3%), (таблица 1).  

Таблица 1. 

Материнская смертность в Кыргызской Республике  

за период 2001-2009 гг.  (на 100 000 живорожденных)
2
 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2009 Темп изменения, в %. 

Кыргызская Республика 49,9 58,4 53,1 46,4 61,0 75,3 150,9 

Баткенская область 31,3 79,8 43,4 44,4 42,4 41,7 133,2 

Жалалабадская область 33,0 63,5 54,7 68,6 77,9 40,3 122,1 

Иссыккульская область 70,1 58,3 65,4 60,7 97,8 72,0 102,8 

Нарынская область 129,3 75,2 29,2 89,4 89,6 135,6 104,9 

Ошская область 33,9 40,8 34,0 25,0 61,9 117,4 346,3 

Таласская область 40,0 113,1 104,1 89,3 94,8 61,3 153,3 

Чуйская область 74,9 44,2 88,7 38,0 39,6 81,3 108,5 

г.Бишкек 38,5 26,3 40,8 7,2 20,3 30,6 79,5 

г.Ош   23,9 47,3 44,8 187,2  

       

Неблагополучная ситуация с материнской смертностью в республике указывает на 

низкий уровень социально-экономического развития республики, низкую долю 

финансирования государством сектора здравоохранения, слабую демографическую 

политику, отсутствие профилактических и реабилитационных мер в нормативных 

                                                             
1 Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Кыргызской Республики в 2009 году. 

Республиканский медико-информационный центр Министерства здравоохранения КР.Бишкек,2010. -С. 

51. 
2 Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Кыргызской Республики в 2009 году. 

Республиканский медико-информационный центр Министерства здравоохранения КР.Бишкек,2010.-С. 

51. 
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законодательных документах недостаточное внимание государства на развитие 

системы здравоохранения и др. 

  Для снижения материнской смертности в республике и регионах необходимо 

развивать как систему здравоохранения, так и инфраструктуру, строить больницы в 

регионах. Так же необходимо тренировать больше квалифицированных кадров в сфере 

педиатрии и акушерства, донести до молодых специалистов, что материнская 

смертность является одной из важнейших проблем  нашей страны. Наряду с этими 

мерами, нужно донести до населения, до потенциальных матерей важность сохранения 

своего здоровья. Необходимо проведение лекций и семинаров в отдаленных регионах 

страны о материнском здоровье и здоровье ребенка. 
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