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Ну вот мы и встретились снова, наш дорогой читатель!
В этом номере мы говорим просто и доступно о сложных истинах нашего времени. Чем больше обо всем 

этом задумываешься, тем яснее становится: судьба нашей экономики формируется сегодня, а наше понимание 
происходящих процессов – залог принятия наиболее эффективных решений.

Этот номер рассказывает о животрепещущей на сегодня проблеме – пенсионном обеспечении. Могут ли 
кыргызстанцы жить достойно в старости? Как, не полагаясь только на государство, сделать это самостоятель-
но? В мире уже есть страны, где хорошо «показала себя» система негосударственных пенсионных фондов, то 
есть во многих высокоразвитых странах граждане не боятся ежемесячно отчислять туда финансы. Этот номер 
познакомит наших читателей с деятельностью первого в нашей республике негосударственного пенсионного 
фонда «Кыргызстан». Каждый кыргызстанец уже сегодня сможет оценить плюсы и минусы государственной и 
негосударственной пенсионных систем и самостоятельно решить, стоит ли вкладывать деньги в НПФ. 

Эксперты рассуждают о существующей в стране архитектуре государственного регулирования и о том, к 
чему приводит принятие законов без проработанного комплексного механизма их реализации. Мы с вами уз-
наем, что можем уже сегодня повлиять на то, чтобы  перед принятием важных нормативно-правовых актов 
обязательно проводились антикоррупционная, гендерная, правозащитная, экологическая и иные научные экс-
пертизы. Мы познакомим вас с новыми тенденциями и перспективами развития корпоративного управления в 
финансово-банковском секторе КР. 

Вам будет небезынтересно узнать также мнение потенциального инвестора о нашей стране, а многие захо-
тят взять на вооружение мотивирующие примеры предпринимательской деятельности отечественных бизнес-
менов. Вы узнаете, как можно получать хорошие урожаи и развивать регионы.

Словом, с новым выпуском «EXPERT по Кыргызстану» вы отправляетесь на поиски ценной информации, 
которая сделает нашу жизнь еще ярче и разнообразнее вместе с нашими авторами. 

Позвольте с самыми добрыми намерениями выразить надежду, что наш журнал не оставит вас равнодушны-
ми. Благодарим, что вы с нами, наши читатели, единомышленники и друзья!

С уважением, главный редактор Ирина Байрамукова

Слово редактора
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Журнал «Expert по Кыргызста-
ну» стал победителем II этапа кон-
курса среди СМИ и блогеров по 
освещению темы ресурсоэффек-
тивности в Кыргызстане.

На рассмотрение конкурсной ко-
миссии, включавшей представителей 
ЕБРР, ЕС и программы KyrSEFF, а 
также независимого эксперта, посту-
пили работы на такие темы, как:

•	 Законодательные рамки в 
сфере энергоэффективности, 
ресурсосбережения, ВИЭ,

•	 Энергоэффективность в 
частном и бизнес-секторах, 
муниципальных зданиях и 
объектах промышленности в 
Кыргызстане,

•	 Рынок технологий и материа-
лов,

•	 Финансирование,
•	 Лучшие местные практики и 

общемировые тренды,
•	 Научные открытия в мире и в 

нашей стране.
Всего на победу претендовали 

более 120 работ.  
По словам национального ме-

неджера программы KyrSEFF Нур-
зат Абдырасуловой, через освеще-
ние в СМИ положительных при-
меров в Кыргызстане не только 
распространяется информация, но 

За 
верность 

теме! 
и пропагандируется идея о том, 
что и  на местном уровне  можно 
эффективно и бережливо исполь-
зовать энергетические и иные  ре-
сурсы: материальные, финансовые, 
трудовые и временные ресурсы, 
здоровье и т. д. В своей привет-
ственной речи во время церемонии 
награждения проектный менеджер 
представительства ЕС в Кыргыз-
стане Миа-Фатима Дюбуа-Буссаид 
отметила, что, сберегая энергию и 
воду, Кыргызстан становится бо-
лее устойчивым также и к изме-
нению климата. Она подчеркнула, 
что через инвестиции в энергоэф-
фективность зданий Кыргызстана 
ЕС инвестирует в создание более 
доступной, здоровой и комфортной 
среды проживания для граждан и, 
в частности, наиболее уязвимых 
слоёв общества. Представитель 
ЕБРР Азамат Ибраимов отметил, 
что программы SEFF при под-
держке ЕББР на сегодняшний день 
успешно реализуются не только в 
Кыргызстане, но и во многих дру-
гих странах. «Через финансирова-
ние SEFF проектов мы наблюдаем 
улучшение ситуации в бизнес-сек-
торе, повышение его устойчивости 
и устойчивости региона в целом»,–
сказал он.

По результатам оценивания кон-
курсной  комиссией  в  двух номи-
нациях стали   9  победителей:

В номинации «За верность теме» 
за серию материалов 

•	 Телерадиовещательная ком-
пания «Марал»

•	 Телеканал NewTV
•	  Международное ИА и радио 

«Sputnik Кыргызстан»
•	 Печатное издание – журнал 

«Expert по Кыргызстану»
В номинации «За мастерство и 

профессионализм» 
•	 Талайгул Чабдарова за ради-

осюжет на «Биринчи радио».  
•	 Айсулуу Текимбаева и На-

згуль Конурбаева за теле-
сюжет от медиакомпании 
«Capital»

•	 Нуржамал Курманкулова за 
печатную публикацию на 
кыргызском языке  в газете 
«Айыл Деми»

•	 Нурлан Асхатбек уулу за ма-
териал в социальных сетях.

Команда  издания «Expert по 
Кыргызстану» подтверждает, что 
будет и дальше на страницах жур-
нала освещать  тему энергоэффек-
тивности  и ресурсосбережения. И 
спасибо все нашим читателям, кто 
болел за нашу победу!
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лучших муниципальных практик
V ФОРУМ

10–12 апреля 2018 года в госре-
зиденции «Ала-Арча» состоялся V 
Международный форум лучших му-
ниципальных практик. Главная цель 
организаторов – Союза российских 
городов (СРГ) и правительства КР 
совместно с мэрией Бишкека – де-
монстрация лучшего управленче-
ского опыта городов разных стран 
в решении задач местного самоу-
правления, а также положитель-
ное позиционирование городских 
муниципалитетов на межмуници-
пальном международном уровне. 

Это было поистине масштабное 
мероприятие: V Международный 
форум лучших муниципальных 
практик собрал на своей площадке 
для обмена положительным опы-
том представителей муниципаль-
ных образований из Российской 
Федерации, Кыргызской Респу-
блики, ФРГ, Финляндии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Южной 
Кореи, КНР  и других стран – всего 

представителей муниципалитетов 
и органов местного самоуправле-
ния 150 городов мира. Но наибо-
лее представительная делегация 
была со стороны России: в меро-
приятии приняли участие первые 
лица крупных российских городов, 
представители федеральной и реги-
ональной власти, а также крупных 
общественных организаций, зани-
мающихся вопросами местного са-
моуправления.

Инициативу по организации 
деловой площадки для муници-
пальных служащих поддержало и 
одобрило правительство КР. Это-
му способствовал тот факт, что 
12 июля 2017 года в Бишкеке был 
подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между Государственным 
агентством по делам местного са-
моуправления и межэтнических 
отношений (ГАМСУМО) и Сою-
зом российских городов, который 
подразумевает реализацию взаи-
мовыгодных проектов по развитию 

инфраструктуры городов двух госу-
дарств.

Как сказал посол России в Кыр-
гызстане Андрей Крутько, данный 
юбилейный форум проходит впер-
вые за пределами РФ – в Кыргыз-
стане – и такая инициатива будет 
передана со временем и другим 
странам СНГ.

В своем выступлении президент 
Союза российских городов Станис-
лав Машаров рассказал, что уже на 
протяжении 25 лет СРГ занимает-
ся изучением тенденций развития 
местного самоуправления, а также 
распространением и обобщением 
положительных практик для моти-
вации тех муниципалитетов, кото-
рые сталкиваются с трудностями. 
«О значении такой работы говорит 
сама статистика: если в первом 
форуме лучших муниципальных 
практик в Пензе в сентябре 2013 
года участвовали представители  35 
городов России, то уже на IV форум 
в Уфе в июне 2016 года приехали 
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более 700 делегатов! На III форуме 
в 2015 году в Перми впервые была 
создана в интернете карта лучших 
муниципальных практик (forum.
urc.ru), на которой размещены за-
рубежные и российские города с 
лучшими наработками в области 
развития городских муниципалите-
тов – на сегодняшний день это бо-
лее тысячи практик. А теперь наш 
форум впервые стал международ-
ным!» – отметил Машаров. 

Заветный символ форума – ку-
бок столичному градоначальнику 
Албеку Ибраимову вручил глава 
администрации городского округа 
Уфы Ирек Ялалов.

«Международный форум – это 
мост, ведущий из сегодняшнего 
дня в день завтрашний, где смогут 
воплотиться самые смелые идеи и 
инновационные разработки. И по 
этому мосту мы сможем шагать 
сообща, развивая интеграционные 
процессы, тем самым укрепляя 
многовекторное партнерство» – так 
обозначил роль данного меропри-
ятия Андрей Максимов, председа-
тель комиссии Общественной пала-
ты РФ по территориальному разви-
тию и местному самоуправлению.

В рамках форума прошли тема-

тические секции, затрагивающие 
широкий круг вопросов городского 
управления. Это были продуктивные 
дискуссии на такие темы, как  эконо-
мика, финансы, межбюджетные от-
ношения, инвестиционный климат, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
социальная политика, экология, ин-
формационные технологии, между-
народная деятельность, регулирова-
ние межконфессиональных и межна-
циональных отношений, культурная 
самобытность и идентичность го-
родов. Как рассказала генеральный 
директор Союза российских городов 
Александра Игнатьева, общее коли-
чество участников всех прошедших 
форумов лучших муниципальных 
практик составило более 1,5 тыся-
чи человек, а сам форум уверенно 
закрепил за собой статус  важного 
мероприятия, где осуществляется 
положительное позиционирование 
городов на межмуниципальном меж-
дународном уровне.

Как сказал исполнительный ди-
ректор Союза МСУ КР Омурбек 
Алманбетов, презентация успеш-
ного управленческого опыта го-
родов в решении задач местного 
самоуправления сохраняет особую 
актуальность в рамках 2018 года 

как Года развития регионов. Он 
отметил, что стране надо учиться 
работать в принципиально иных 
условиях, быстро применяя зару-
бежный опыт с учетом собствен-
ных условий, и формировать новые 
действенные механизмы, а затем 
их анализировать. Это может быть, 
например, программа цифровой 
трансформации 31 малого города, а 
также Оша и Бишкека. 

Вице-премьер Даир Кенекеев 
отметил, что форум органично впи-
сывается  в программу  правитель-
ства КР «Жаны доорго кырк кадам», 
охватывающую  реформы по созда-
нию проекта «Таза коом» на основе 
программы цифровой трансфор-
мации всего Кыргызстана, то есть 
и правительства, и общества. «Мы 
хотим сделать процессы госорга-
нов и правительства открытыми, 
прозрачными для наших граждан. 
Также данная программа включает 
в себя мероприятия по развитию 
городской инфраструктуры, это на-
чало модернизации городской ин-
фраструктуры: строительство и ре-
конструкция водопроводных сетей, 
газового хозяйства и проведения 
линий электропередачи, установка 
освещения, строительство спортив-
ных площадок и мест досуга будут 
первостепенными задачами. Самая 
главная цель – создать комфорт-
ные условия для граждан, поэтому 
самые передовые наработки в рам-
ках муниципальной деятельности 
очень актуальны», – сказал он.

В этом контексте очень значимо, 
что и Кыргызстану есть что сказать. 
Так, мэрия Бишкека представила 
доклады в сфере ЖКХ и обществен-
ного транспорта на тему «Элек-
тронное билетирование». «Вопрос 
по ЖКХ является на сегодня самым 
актуальным в сфере управления 
городами», – отметил замдиректо-
ра ГАМСУМО Мурат Байдылдаев. 
Большой интерес вызвали доклады 
Сыймыка Нурунбетова, завотделом 
управления планирования  и мони-
торинга межбюджетных отноше-
ний Министерства финансов КР 
на тему «Развитие межбюджетных 
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отношений в КР», и Надежды До-
брецовой, председателя правления 
Института политики развития, на 
тему «Анализ состояния бюджета 
городов КР». 

Леонид Шафиров, член комис-
сии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и 
местному самоуправлению, с удов-
летворением отметил, что в Кы-
ргызстане уже есть те практики, 
которые могут вызвать большой 
интерес со стороны международ-
ных муниципалов. «В докладах 
сделан анализ состояния бюджетов 
31 города Кыргызской Республики 
на основе данных, предоставлен-
ных Министерством финансов КР 
за 2016 и 2017 годы. Этот  анализ 
направлен на выявление возможно-
стей городов обеспечивать условия 
для регионального развития и по-
вышение инвестиционной актив-
ности, данные о доходах и расходах 
городских бюджетов были рассмо-
трены в корреляции с численно-
стью населения, площадью городов 
и другими показателями. Эти до-
клады адресованы муниципальным 
политикам, лицам, принимающим 
решения в сфере межбюджетных 
отношений, а также гражданам, 
которые могут воспользоваться ре-
зультатами доклада в процессе ре-

ализации своего конституционного 
права на участие в местном самоу-
правлении, включая участие в бюд-
жетном процессе. Это очень важная 
информация, – сказал Шафиров. – 
Но лучшей практикой в межбюд-
жетных отношениях является сама 
организация данного форума».

Также заинтересовал гостей опыт 
КР по реализации социальной поли-
тики и презентованный мэром горо-
да Кызыл-Кия опыт трансформации 
бывших моногородов в муниципали-
теты, где успешно решаются соци-
альные вопросы. Айбек Давлетбаев 
рассказал гостям, как программы и 
механизмы используются мэрией 
Бишкека в реализации муниципаль-
ной политики. Также мэр турецкого 
города Шахинбей – побратима го-
рода Токмака – Мехмет Тахмазоглу 
поделился опытом реализации про-
граммы доступного социального жи-
лья для своих граждан.

Эксперт по здравоохранению 
и социальному развитию Бишкека 
Назгуль Ташпаева представила со-
бравшимся информацию о том, что 
в КР 3 города – Джалал-Абад, Ош, 
Бишкек – вошли в национальную 
сеть КР  «Здоровые города». Это 
часть глобальной  сети  «Здоровые 
города», которая существует 25 лет 
и объединяет 1 800 городов из 55 

стран мира. Кстати, национальная 
сеть РФ «Здоровые города, районы и 
поселки» стартовала в 2014 году, но 
за истекший короткий период уже 
присоединила 44 муниципальных  
образования из 7 федеральных окру-
гов, численность которых составля-
ет 14 млн человек. «Здоровые горо-
да – это места для процветания со-
обществ, где в интересах здоровья, 
благополучия и общего блага пре-
творяются на практике идеи инклю-
зивного и подотчетного стратегиче-
ского руководства при широком уча-
стии населения, – сказала Назгуль 
Ташпаева и призвала остальные го-
рода присоединиться к этой сети. –  
Они ведут за собой других, подавая 
пример для подражания на местном 
и глобальном уровнях;  взаимодей-
ствуя со всей планетой и другими 
субъектами, чтобы создавать физи-
ческую, социальную и культурную 
среду. Эта среда призвана на спра-
ведливой основе расширять права и 
возможности всех людей и позволит 
им полностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал».

Отличились кыргызстанцы и в 
сессии «Культурная самобытность 
и идентичность городов». Директор 
Департамента туризма КР Азамат 
Жаманкулов презентовал туристиче-
ские возможности всей страны, и в 
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частности Иссык-Кульской области, 
где в сентябре пройдут III Всемир-
ные игры кочевников, куда пригла-
сил всех желающих. Кстати, посол 
России в КР Андрей Крутько призвал 
всех гостей посетить Всемирные 
игры кочевников и даже сказал, что 
сам принял участие в прошедших 
играх и «эмоции, которые он полу-
чил, были непередаваемые».

В свою очередь мэр Якутска 
Гаврил Кириллин пригласил кыр-
гызстанцев посетить конференцию 
«Города и люди: коммуникация и 
цифровизация». Участники также 
заслушали успешный опыт Якут-
ска, Кургана и Челябинска  в обла-
сти развития туристской привле-
кательности населенных пунктов 
на основе традиций и уникальных 
обычаев и опыт Липецка по за-
стройке городских территорий. 
Главный архитектор Бишкека Ас-
хат Тулебердиев рассказал о раз-
витии городских зеленых зон, а на-
чальник МП «Ошский комбинат по 
благоустройству и зеленому хозяй-
ству» Айгуль Наватова рассказала 
об успешной практике озеленения 
и организации общественных про-
странств в южной столице КР. В от-
вет обер-бургомистр Кельна (ФРГ) 
Юрген Ротерс поделился опытом, 
как сделать город «умным» через 
вовлечение самих горожан в про-
цессы городского благоустройства 

и бережного отношения к природ-
ным ресурсам. А Сергей Анташев, 
глава городского округа Тольятти, 
поделился опытом разработки эко-
логического атласа округа и пред-
ложил такой же атлас создать и кы-
ргызстанцам.

Мэр Кара-Балты Данияр Шабда-
нов предложил гостям изучить ра-
боту Гарантийного фонда в городе 
и существующую практику исполь-
зования муниципальных кредитов. 
В свою очередь первый замглавы 
Перми Виктор Агеев говорил о 
бюджетных стимулах для развития 
территорий. Города Шопоков (КР) 
и Грозный (РФ) смогли отразить, 
как интегрируются в развитие го-
родов инвестиции. «Инвестиции 
– это тонкая материя. Гармония 
между инвестициями и грамотным 
менеджментом – вот толчок к раз-
витию городов и регионов», – ска-
зал Денис Кирис, зампредседателя 
комиссии Общественной палаты 
РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия.

В ходе форума были награжде-
ны победители по итогам голосова-
ния на сайте «Карта лучших муни-
ципальных практик» в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка».  Также были подписаны мно-
гие документы: Меморандум о со-
трудничестве между Союзом мест-
ных самоуправлений КР и Союзом 

российских городов,  протоколы  о 
сотрудничестве и добрых намере-
ниях между СРГ и Ассоциацией 
породненных городов (США), меж-
ду СРГ и Международной китай-
ской ассоциацией дружбы городов, 
между городами Ош и Ярославль 
(РФ). Также были подписаны со-
глашения о сотрудничестве между 
мэрией города Нарына (КР) и му-
ниципальным образованием Челя-
бинска (РФ), между Грозненской 
городской думой и Бишкекским 
городским кенешем, между ассоци-
ацией «Международная ассамблея 
столиц и крупных городов» и Сою-
зом местных самоуправлений Кыр-
гызской Республики.

Прошедшее мероприятие пока-
зало, что это уникальная площад-
ка, направленная на развитие роли 
и места местного самоуправления, 
и замечательная возможность для 
ее  участников в конструктивных 
обсуждениях и плодотворных 
дискуссиях по наиболее острым 
системным проблемам. «Поде-
литься и обменяться накопленным 
в наших городах опытом чрезвы-
чайно важно: этот опыт бесценен, 
поскольку он получен путем проб 
и ошибок», – сказал президент Со-
юза российских городов, председа-
тель Челябинской городской думы 
Станислав Мошаров.
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А все почему? Да потому, что поток законопроектов у нас словно кон-
вейер. Мы будто выпекаем горячие пирожки, но когда их аппетитный вид 
бледнеет и они остывают, то оказываются совсем неудобоваримыми. Однако 
деньги затрачены, продукты израсходованы – «уж будьте любезны», как го-
варивал один небезызвестный киноперсонаж!

Секреты кулинарии: быстро или качественно?
Представитель секретариата Совета по развитию бизнеса и предприни-

мательства при правительстве КР Айнура Усенбекова убеждена: «Анализ 
регулятивного воздействия – это технология выработки решений для лиц, 
принимающих управленческие решения. АРВ дает различные варианты 
решений, и если эти решения качественные, то и продукт тоже получается 
качественный. Именно потому в парламенте, как высшем законодательном 
органе, потребность в АРВ очень высока, что указано в регламенте ЖК. Об 
этом говорится и в Стратегии развития ЖК КР до 2021 года. АРВ служит для 
защиты от необдуманных законов. Однако сохраняется проблема – не всегда 
наши парламентарии принимают решения, основываясь на аналитическом 
подходе».

Конечно, законы бывают разными, вплоть до самых нелепых и смешных. 
Так, в штатах Юта, Колорадо и Вашингтон США запрещено собирать дож-
девую воду для собственных нужд, а в штате Аризона – играть в снежки. 
В Канаде запрещено давать сдачу большим количеством монет, а в городе 
Кармел штата Калифорния – носить каблуки выше 5 см в черте города. Вла-
сти города Монза в Италии приняли закон, запрещающий держать золотых 
рыбок в аквариумах. В Японии же существует закон, запрещающий людям с 
избыточным весом заниматься бизнесом. 

Однако подобные законы не направлены на решение государственных 
задач, таких как  обеспечение государственных и экономических нужд, фор-

Законотворчество в КР: 
конвейер горячих пирожков?

В нашей стране давно прижи-
лось выражение «Закон – что ды-
шло: куда повернешь – туда  и вы-
шло». А все потому, что к каждо-
му закону – масса подзаконных 
актов, отсылок, поправок и т. д. 
и т. п. И никого уже не удивляет, 
что коллизии в законах – основа 
процветающей коррупции, угроза 
инвестиционной привлекатель-
ности, громоздкая архитектура 
государственного регулирования 
предпринимательства. 
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мирование госбюджета, защита экологии, запрет на передачу функций хозяйствующим субъектам. В той же Японии 
при Минэкономики и при Минфине есть институты, которые исследуют принимаемые решения. То есть насколько 
те повлияют на экономику, экологию, социум и пр. Любой законопроект обязательно выносится на многостороннее 
обсуждение, а научная среда представляет обоснованные доводы. Там минимальный срок вынесения решений – 
полгода, а бывает, он затягивается  на  годы!

Качественный продукт – залог здоровья
Любой «пирожник» знает: хочешь получить отменный вкус – соблюдай рецептуру и выдерживай всю последова-

тельность технологического процесса. По сути, «выпечка» законов и НПА ничем не отличается.

«Значение системного подхода в госрегулировании предпринимательской деятельности – это область, где за-
действованы правовые и институциональные механизмы в равной степени, – говорит Татьяна Третьякова, ко-
ординатор Национальной сети мониторинга и оценки в КР. – Надо минимум за месяц раздавать документы для 
обсуждения, чтобы депутаты успели изучить их. Параллельно надо законопроекты обсуждать на нескольких пло-
щадках. И обязательно подключать к процессу экспертов. А  иначе  зачем они нужны?» 

Как-то наши парламентарии побывали в Англии. Так вот там парламент в год принимает не более 30 законопро-
ектов! В Швеции, например, сам закон излагается на двух-трех страницах, а справка-обоснование к нему – минимум 
на шестидесяти. У нас же наоборот:  справка-обоснование занимает всего 2/3 формата А4. В Европе минимальный 
срок вынесения решений – 8 месяцев, а у нас поток законопроектов огромный, словно не законотворческой деятель-
ностью занимаемся, а печем с пылу с жару горячие пирожки. Потом у нас один месяц законопроекты «повисели» на 
сайте и… «готовы к употреблению»: их принимают. Но на 99 процентов принимаемые законопроекты не имеют ни 
одной экспертизы, хотя их должно быть минимум пять.

Упрощенная рецептура: дешево, но сердито!
«АРВ – инструмент сугубо научный, основанный на научно-экономических методах анализа, – отмечает исполнитель-

ный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР Артур Ташибеков. – В любом деле решения 
должны быть взвешенными. И для их принятия имеется методика АРВ, включающая 78 обязательных разделов». 

«Значение системного подхода в госрегулировании предпринимательской деятельности – это область, где задей-
ствованы правовые и институциональные механизмы в равной степени, – говорит Акылай Кожомбердиева, началь-
ник управления регулирования предпринимательской деятельности МЭ КР. – Будут более значительные выгоды, 
если изначально будут предусмотрены все последствия законотворчества».

К сожалению, на сегодняшний день все еще присутствует отношение к АРВ со стороны разработчиков как к про-
цедуре формальной, а впоследствии бизнес несет существенные  издержки от принятия необоснованных норматив-

но-правовых решений. Специалист 
привела  такой  пример: за 2016 год 
40 процентов зарплат было выдано 
«в конвертах». А ведь благодатную 
почву для теневой экономики и кор-
рупции как раз таки создают множе-
ственные разночтения в законах и 
подзаконных актах.

Заимствованные рецепты
Президент Ассоциации малых 

ГЭС в КР Эльвира Боронбаева го-
ворит, что у нас бывает и так: «Нам 
ЕАЭС диктует условия – мы их 
принимаем. ВБ диктует – мы сно-
ва принимаем. Всегда пляшем под 
чью-то дудку. Все это отражается 
негативно на итоговом результате». 

У нас контрольно-надзорное 
регулирование. Но законом не 
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определено, что проверять: нет 
предмета проверки. Нет и требова-
ний, обязательных к исполнению. 
Не делается анализ базовых вещей. 
Не секрет, что 70 процентов зако-
нодательства попросту списано у 
соседних стран и «подогнано» на 
наш лад! А ведь все это – страте-
гические вопросы формирования 
национального законодательства. 

Андрей Тен, кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и 
права КРСУ, считает: «Законотвор-
чество  должно  базироваться на 
точных аналитических данных, а 
у нас наука выбыла из этого про-
цесса. Поэтому изменения в зако-
нодательстве бессистемные, хао-
тические. Проблемы у нас часто 
имеют место даже не в законах, а в 
их правоприменении. Системный 
же подход должен базироваться на 
точных аналитических данных». 

Завкафедрой судебной экспер-
тизы КРСУ кандидат юридических 
наук А. А. Калыбаева говорит, что го-
сударство не всегда с этим механиз-
мом справляется. Например, имеется 
дублирование некоторых НПА.

Процесс – как на дрожжах: 
важно не опоздать!

«Институт АРВ внедрен в Кыр-
гызстане с 2007 года; был отработан 
механизм, без которого ни один до-
кумент дальше не двигается. Нормы 
об АРВ содержатся в разных законах 
КР, в указе президента КР, в поста-
новлениях правительства КР, в рас-
поряжении премьер-министра КР и 
приказе Министерства экономики. 
Они упомянуты в Национальной 
стратегии КР по достижению гендер-
ного равенства до 2020 года и других 
стратегиях, – говорит эксперт анали-
тического центра BizExpert Айнура 
Чекирова. – Это подтверждает, что 
АРВ дает видение, каким законом и 
в какой форме можно решить обозна-
ченную проблему самым эффектив-
ным способом».

В настоящее время АРВ вне-
дрен и применяется почти во всех 

странах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР).  Среди наших соседей АРВ 
внедрен в РФ (ОРВ) с 2010 года, в 
Казахстане – с 2014 года, в Узбе-
кистане (СОВАЗ) – с 2014 года. 
Следом внедрение АРВ началось в 
Таджикистане.

У пекарей есть такое правило: не 
дать дрожжевому тесту перестоять, 
иначе оно осядет и станет невкусным. 
Мы же быстро ставим опару для теста, 
а потом в суете о ней часто забываем. 
Так в жизни. Но так, увы, это проис-
ходит и в законодательной практике: 
стартовали-то мы первыми, а до сих 
пор буксуем. Сегодня в стране нет чет-
кого определения: АРВ – это инстру-
мент реформ? Выработки НПА? Или 
это отдельный вариант экспертизы?

Еще у нас уже вошло в привыч-
ку: мы быстро куда-нибудь вступа-
ем, но медленно адаптируемся! Вот 
КР вступила в ЕАЭС, но адаптация 
НПА идет крайне медленно. Напри-
мер, у нас до сих пор вода и земли не 
расцениваются в качестве инстру-
мента инвестирования.

«А ведь выгоды будут более 
значительными, если предусмот-
реть все последствия законотвор-
чества, – убеждена и. о. доцента 
кафедры гражданского права и 
процесса юридического факуль-
тета КНУ им. Ж. Баласагына 
кандидат юридических наук З. 
Р. Казанбаева. – Сегодня созда-
ние комфортных условий для 
бизнес-среды, в том числе путем 
снятия излишних барьеров и тре-
бований НПА, актуально и необ-
ходимо».

Из истории национальной кухни
Представители Ассоциации ВИЭ 

КР рассказали, что им приходилось 
сталкиваться с ситуацией, когда в 
госорганах не хотят проводить АРВ, 
хотя много коллизий в законах.  На-
пример, ключевым при строитель-
стве МГЭС в КР за последние годы 
остается вопрос землепользования. 
Бывает, что предприниматели по не-

скольку лет обивают пороги инстан-
ций. Ассоциация малых ГЭС даже 
составляла «дерево проблем» и весь 
перечень НПА, но воз и ныне там: 
есть закон о ВИЭ, но нет подзакон-
ных актов. Из-за этого Кыргызстан 
теряет инвесторов. 

С одной стороны, в стране гово-
рится, мол, АРВ должен быть обя-
зательным и независимым, что его 
соблюдение – это один из стратеги-
ческих вопросов. С другой стороны, 
когда была создана рабочая группа 
по АРВ и ее члены поставили во-
прос об институте АРВ на предмет 
адекватности и его последствий, то 
были и такие случаи, когда  некото-
рые госслужащие голосовали: мол, 
АРВ нам не нужен! 

Сохраняется непонимание роли 
АРВ в органах МСУ. Айнура Усен-
бекова сообщила, что 2018 год – это 
Год развития регионов, но «сегодня 
не видно регламентирующих доку-
ментов для ОМСУ в части АРВ». По 
ее словам, это уже приводило к аб-
сурдным ситуациям. Например, мэр 
одного из муниципалитетов одним 
своим приказом приостановил це-
лую строительную отрасль. Дошло 
до того, что для отмены данного 
приказа пришлось этот вопрос под-
нимать у премьер-министра.

Готовим с умом
Эксперты отмечают, что анали-

зы проведенных экспертиз АРВ не 
раз выявляли ряд нарушений тре-
бований, установленных Методи-
кой проведения АРВ. Само наличие 
проблемы чаще не доказывается 
органом-разработчиком, а просто 
констатируется. Это означает от-
сутствие мнений заинтересованных 
сторон и экспертов, статистических 
данных и данных аналитических 
исследований, правовых основа-
ний. Уже на стадии описания про-
блемы может указываться дежурно 
«отсутствие НПА» вместо указания 
действительных причин, с которы-
ми сталкиваются предприниматели, 
граждане и госорганы. Тем самым 
устанавливается безальтернатив-
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ный вариант, который приводит к 
формальному проведению анализа 
на следующих этапах, отсутствию 
логической связи с выводами. Не 
раскрывается масштаб проблем в 
экономическом, социальном, терри-
ториальном и других измерениях. 
Не проводится анализ мнений за-
интересованных сторон (граждан, 
бизнес-сообщества, ассоциаций) и 
не указываются влияние на их инте-
ресы по каждой категории. Необо-
снованно отражается лишь позиция 
госоргана или государства в целом. 
Не приводятся основания для го-
сударственного вмешательства в 
решение проблемы. Альтернатив-
ные варианты не рассматриваются 
вовсе либо не содержат оценку из-
держек или выгод, то есть чистую 
приведенную стоимость варианта 
регулирования. Аналитические за-
писки отражают только правовой и 
отчасти экономический анализ и не 
отражают позитивные/негативные  
эффекты: коррупцию, конкуренцию, 
экологию, права и свободы, гендер. 
Все это наводит на мысль о необъ-
ективности  проведения анализа и 
доказанности сравнения вариантов 
регулирования между собой при вы-
боре самого предпочтительного. 

От массового выпуска – к ав-
торской продукции

Внедрение АРВ и отработка ме-
ханизмов взаимодействия госорга-
нов, принятия решений, оптими-
зации методик являются задачами 
важными и одновременно требую-
щими  времени. 

В Министерстве экономики 
рассказали о цели оптимизации 
методик АРВ. Это принятие обо-
снованных, качественных реше-
ний через: 
1)	 повышение качества АРВ;
2)	 создание условий на законода-

тельном уровне для отхода от 
формальной процедуры  прове-
дения АРВ;

3)	 учет итогов проведенного АРВ 
органами, принимающими ре-
шения;

4)	 обеспечение прозрачности про-
ведения АРВ и его обществен-
ное обсуждение;

5)	 активное привлечение к прове-
дению АРВ бизнес-сообщества.

Этапы проведения оптимизации 
НПА в части АРВ:
1)	 разработка законопроекта о вне-

сении изменений и дополнений 
в законы, которые заложат ос-
нования для принятия решений 
правительством КР;

2)	 внесение изменений и дополне-
ний в решения ПКР, направлен-
ные на реализацию норм зако-
нов;

3)	 принятие реализующих реше-
ний министерством, направлен-
ных на реализацию норм зако-
нов и постановлений ПКР.

«АРВ – прежде всего инструмент 
оптимизации нормативно-правовой 
базы, регулирующей предпринима-
тельскую деятельность, он должен 
стоять на защитных рубежах эконо-
мики», – говорит министр экономи-
ки Олег Панкратов.

О вкусах не спорят
Как сказала специалист по АРВ 

Индира Арунова, смысл АРВ в том, 
чтобы спрогнозировать, просчитать 
последствия и результаты от реали-
зации проекта соответствующего 
нормативного акта для его принятия 
или отказа от данного регулирова-
ния. Проведение АРВ также воз-
можно до принятия любых регули-
рующих решений с целью обоснова-
ния необходимости регулирования. 

Нужна система умного регулиро-
вания, только тогда АРВ послужит 
в качестве инструмента реформ и 
политической борьбы в парламенте.

Декан юридического факультета 
профессор Б.Г. Тугельбаева считает, 
что все области нуждаются в таком 
регулятивном воздействии. «Даже 
законы могут быть преступны. И 
только интеграция государства, на-
уки, бизнеса и гражданского обще-
ства может создавать прорывы». 

Нам нужно  институциональное 
развитие АРВ, требующее всех про-

грамм развития, а не «фабрика по 
пирожкам».  

Дружное застолье
В нашей стране отдельно жи-

вут депутаты, бизнес-сообщество и 
академическое сообщество. У этого 
тройственного союза есть большой 
потенциал, если все внесут свою по-
сильную лепту в этот процесс. Экс-
перты предлагают следующее: 
1)	 Правительству КР – взять курс 

на регулирование предприни-
мательства путем умного  регу-
лирования на основе анализа и 
оценки регулирующего воздей-
ствия для достижения эффек-
тивного и сбалансированного 
решения.

2)	 ЖК – активно применять прин-
цип научности при разработке 
законопроектов, привлекая экс-
пертов из научной среды для их 
анализа.

3)	 Академическому сообществу 
– активно работать над созда-
нием доктринальной основы 
эффективного госуправления и 
регулирования путем внедрения 
в учебные планы соответствую-
щих дисциплин, защиты канди-
датских и докторских диссерта-
ций, создания научных школ и 
направлений в этой области.

АРВ служит для защиты от не-
обдуманных решений. 

Андрей Догадин, эксперт 
 «Я за последние десятилетия 

впервые слышу о том, что АРВ – 
это демократический институт 
принятия решений! И это большой 
шаг вперед, – сказал Андрей Дога-
дин. – Сегодня АРВ проводится к 
конкретному закону и в соответ-
ствии с принятым законом (с на-
бором терминов, определений и без 
процессуальных действий). Нужно  
институциональное развитие АРВ, 
требующее всех программ разви-
тия, а не фабрика по пирожкам!»
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Завершился чемпионат 
RIACaseCup – 2018

Очередным шагом на пути развития института АРВ в Кыргызской Республике стал чемпионат в рамках 
проекта RIACaseCup, проведенный аналитическим центром BizExpert при поддержке молодежного фонда 
InStream и Министерства экономики КР.

По словам руководителя центра BizExpert Улука Кыдырбаева, дан-
ное мероприятие было направлено на развитие потенциала молодых и 
активных людей в сфере экономических навыков и принятия грамотных 
управленческих решений. Участникам предстояло презентовать перед 
авторитетным жюри из представителей Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при торага ЖК, Министерства экономики, бизнеса 
и ведущих специалистов по АРВ результаты собственных исследований 
на тему «Обязательная маркировка товаров специальными чипами – кон-
трольно-идентификационными знаками на Евразийском пространстве». 
Тема была очень интересна как для самих участников – студентов вузов, 
так и для присутствующих госчиновников и предпринимателей. В ходе 
чемпионата студенты экономических специальностей высших учебных 
заведений КР  внесли свой свежий взгляд в решение существующих про-
блем в государстве и бизнесе и предложили пути решения от принимае-
мых действий.

Немного предыстории
«Сегодня часто звучит проблема о невовлечении молодежи в про-

цессы принятия управленческих решений государства и слабой связи 
отечественных вузов с работодателями. Потому и возникла инициатива, 
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направленная на решение озву-
ченных выше проблем, – проект 
RIACaseCup», – говорит коорди-
натор InStream Бегимай Мырзак-
матова. – Он  стал  площадкой для 
раскрытия и развития потенциала 
студентов в решении проблем эко-
номики». 

Под руководством лекторов – 
профессионалов своего дела мо-
лодые люди вначале  изучали  ком-
плексный курс по таким темам, 
как «Бизнес-среда Кыргызстана»,  
«История и структура бизнес-ассо-
циаций», «Современное состояние 
и перспективы развития бизнеса 
в Кыргызстане», «Государствен-
ное регулирование экономики и 
предпринимательской деятель-
ности», «Анализ регулятивного 
воздействия: методика, формали-
зация, подготовка к проведению, 
практики использования в странах 
ЕАЭС, отличие от ОРВ», «Осо-
бые виды экспертиз», а потом они 
смогли предложить собственные 
мини-кейсы по заданным темам. 
Студенты участвовали в турнирах, 
а самые сильные  смогли попасть 
на чемпионат. Это команды сту-
дентов Международного универ-
ситета «Ала-Тоо», КТУ «Манас» и  
АГУП КР. Студенты 2–3-х курсов 
вузов продемонстрировали всем 
собравшимся отличную подготов-
ку и готовность выполнять хоро-
шую  аналитическую работу.

Почему выбор пал именно на 
этот кейс? 

То есть на АРВ на НПА по вве-
дению единого регулятора для 
стран ЕАЭС по маркировкам. 

Актуальность данного исследо-
вания подтверждает Соглашение 
по маркировке товаров средства-
ми идентификации в Евразийском 
экономическом союзе, подписан-
ное  на заседании Евразийского 
межправительственного совета 
2 февраля 2018 года в Алматы. В 
целях реализации данного согла-
шения уже проделана следующая 
работа:

1. утверждено Положение о по-
рядке выдачи и применения 
контрольных (идентификаци-
онных) знаков в Кыргызской 
Республике и перечня товаров, 
подлежащих маркировке кон-
трольными (идентификаци-
онными) знаками (ППКР от 3 
марта 2017 года № 135);  

2. определены уполномоченные 
органы по реализации согла-
шения – ГНС и ГТС (распоря-
жение правительства КР от 
11.04.2016 года № 188); 

3. принят Закон КР «О ратифи-
кации Протокола о продлении 
срока действия Соглашения о 
реализации в 2015–2016 годах 
пилотного проекта по введе-
нию маркировки товаров кон-
трольными (идентификаци-
онными) знаками по товарной 
позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и 
прочие изделия из натурально-
го меха» от 8 сентября 2015 
года, подписанного 23 ноября 
2016 года в городе Москве», 
предусматривающий продле-
ние действия соглашения до 31 
декабря 2018 года;

4. принят Закон КР «О внесении 
изменений в Кодекс Кыргыз-
ской Республики об админи-
стративной ответственно-
сти и Налоговый кодекс Кы-
ргызской Республики» от 29 
июня 2017 года № 113, пред-
усматривающий ответствен-
ность за несоблюдение требо-
ваний норм соглашения.

«По задумке, за счет общей ар-
хитектуры должно быть обеспече-
но сопряжение национальных про-
ектов по прослеживаемости това-
ров в рамках одной товарной груп-
пы. Однако до настоящего времени 
в КР пилотный проект по внедре-
нию маркировки товаров иденти-
фикационными знаками по товар-
ной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и про-
чие изделия из натурального меха» 
не реализован, что в дальнейшем 

может привести к невозможности 
осуществления экспорта с терри-
тории Кыргызстана на территорию 
других государств – членов ЕАЭС 
товаров согласно утвержденному  
актом  ЕЭК перечню», – сообщила  
представитель Министерства эко-
номики Акылай Кожомбердиева.

Как пояснила эксперт Айнура 
Чекирова, уникальность данного 
АРВ в том, что на проекты НПА 
Кыргызской Республики он будет 
проводиться впервые и что реали-
зацию данного НПА по методике 
анализа регулятивного воздей-
ствия будут проводить сами сту-
денты вузов. Этот анализ имеет 
прикладной характер и будет пере-
дан Министерству экономики КР 
и в ЕЭК. Турнир транслировался 
на все Евразийское экономическое 
пространство.

Задача не из легких
Представитель центра BizEx-

pert Айгуль Исмаилова рассказала, 
что студенты готовились к данно-
му мероприятию 6 месяцев. Цель 
регулирования – обеспечение сво-
бодного перемещения товаров – 
меховых изделий на рынке ЕАЭС. 
На базе АРВ они работали над соз-
данием качественных аналитиче-
ских материалов и строили модели 
эффективного государственного 
регулирования предприниматель-
ской деятельности, которые долж-
ны были учесть баланс интересов 
государства и бизнеса. Участни-
кам предстояло проанализировать 
такие аспекты проблемы, как: 
1. соотношение цели регулирова-

ния с идентификацией пробле-
мы;

2. глубина исследования и мас-
штаб проблемы;

3. креативность в подходах реше-
ния поставленных задач;

4. результативность рекомендуе-
мого решения;

5. качество проведения правового 
анализа;

6. качество проведения экономи-
ческого анализа;



# 3

19

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Потенциал молодых  талантов

7. качество проведения анализа 
воздействия на конкуренцию.

«Со стороны же жюри основ-
ной акцент в оценке команд был 
не на том, чтобы студенты дали 
точный ответ, принимать или не 
принимать данный закон, – пояс-
нила Айгуль Исмаилова. –  Самым 
главным для судей стала оценка 
примененной ими методологии 
для анализа законопроекта». 

В итоге МУ «Ала-Тоо» занял 
на чемпионате первое место за са-
мый эффективный и реализуемый 
проект, КТУ «Манас» – второе, а 
АГУПКР – третье. Все команды 
были награждены денежными сер-
тификатами, а чемпионы получили 
кубок. 

Аналитика команд
Команда АГУПКР рассмотрела 

сразу три группы товаров: мехо-
вые изделия, лекарства и сигаре-
ты. Участница Маржан Бекболо-
това рассказала, что благодаря 
исследованию вопроса команда 
пришла к выводу: лучшим ва-
риантом будет дерегулирование. 
«Это означает, что вводить марки-
ровку не стоит, по крайней мере 
для данных групп товаров, – го-
ворит другой участник Ильгиз 
Джамгурчиев. – Причиной для 
такого решения стало то, что про-
изводители будут терпеть убытки, 
цены на товары вырастут, а начи-
нающим предпринимателям будет 
тяжелее входить на данные рын-
ки. Малые предприятия закроют-
ся и т. д. Также на такое решение 
повлиял анализ международного 
опыта. Так, в США и Европе при-
нудительная маркировка подоб-
ного характера не применяется, 
благодаря чему бизнес там хоро-
шо развивается. Да и в целом, чем 
лучше мы создадим условия для 
предпринимателей, тем охотнее 
они будут открывать свое дело на 
территории нашей страны».

Команда «Спартак» КТУ «Ма-
нас» выявила в качестве корневой 
проблемы ограничение доступа 

меховых изделий на рынок ЕАЭС 
и его последствия. Это: 
а) невозможность дальнейшего 

осуществления торговли по 
преференциям на рынке ЕАЭС;

б) неподтвержденность соот-
ветствия качества товара 
требованиям зарубежного 
рынка (не только ЕАЭС);

в) малые поступления в бюджет 
за счет сокращения внешне-
торгового оборота – сокраще-
ния экспорта;

г) развитие теневой экономики на 
рынке производства и продажи 
изделий из натурального меха, 
то есть увеличение контра-
фактной продукции.

Участница Айсулуу Райымбе-
кова говорит: «Нашей командой 
было предложено 3 варианта регу-
лирования.

1 вариант:  оставить все как 
есть – ситуация остается неизмен-
ной.

2 вариант:  применить элек-
тронную систему фискализации 
налоговых процедур. Данный ва-
риант регулирования опирается 
на Закон «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты КР по вопросам внедрения 
электронной системы фискализа-
ции налоговых процедур», при-
нятый ЖК 1 марта 2018 года, по-
следние изменения из которого 
вступят в силу 1 июля 2018 года. 
Закон обеспечивает правовую ос-
нову для введения маркировки 
товаров, электронного патента и 
совершенствования администри-
рования ККМ-онлайн и обеспе-
чения условий для прослежива-
емости товаров как ЕАЭС, так и 
иностранных товаров на терри-
тории КР в соответствии с требо-
ваниями ЕАЭС. Таким образом, 
введение налоговой отчетности 
в форме электронного документа 
позволит сократить теневые опе-
рации в бизнесе и госструктурах.

Положительные последствия 
государственного регулирования 
такие:

а) обеспечивается законода-
тельная база для маркиро-
вочной системы: повышение 
эффективности системы на-
логового администрирования 
и переход на дистанционную 
форму налогового контроля;

б) обеспечивается прослежива-
емость товаров в соответ-
ствии с требованиями ЕАЭС 
– реализация соглашения – до-
ступ к рынку;

в) прозрачность деятельности 
предпринимателей: сокраще-
ние теневых операций в биз-
несе и отсутствие возможно-
стей для коррупционных дей-
ствий;

г) повышение экспорта меховых 
изделий.

Негативные последствия госу-
дарственного регулирования сле-
дующие:
а) повышение издержек бизнеса с 

внедрением обязательной мар-
кировочной системы;

б) уход отдельных предпринима-
телей с рынка в связи с введени-
ем обязательной маркировочной 
системы;

в) сложности при переходе на 
электронную систему фискали-
зации налоговых процедур.

3 вариант  – это ГЧП.
В данном варианте регулирова-

ния интересы бизнеса будет пред-
ставлять Ассоциация предпри-
нимателей, интересы же государ-
ства – Государственная налоговая 
служба КР, Антикоррупционная 
служба ГКНБ КР. Такой вариант 
регулирования требует расширен-
ного диалога между вышеперечис-
ленными структурами.

Положительные последствия 
этого варианта: обеспечение кон-
троля качества сертифицируемо-
го товара наиболее удобным для 
бизнеса способом; пресечение 
коррупции на этапах внедрения 
маркировки и реализации това-
ров на рынке ЕАЭС; создание 
нормативно-правовой базы для 
системы маркировки товаров.
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Ожидаемые негативные по-
следствия и риски: усиление бю-
рократического эффекта в связи с 
задействованием дополнительных 
структур; давление со стороны го-
сударственных представителей в 
целях продвижения собственных 
интересов без учета интересов 
бизнеса.

Молодежь – наше будущее
«Кейс оказался непростым, над 

ним ломали и ломают головы мно-
гие госструктуры стран ЕАЭС. К 
сожалению, часто чиновникам не 
хватает времени все хорошо и тща-
тельно продумать и сделать един-
ственно правильные выводы. По-
рой принимаются консервативные 
решения. А тут мы видим,  как мо-
лодежь выдает очень взвешенные 
решения, основанные на рассмо-
трении проблемы с разных точек 
зрения», – комментирует ментор 
Улукмырза Осмонов.

По мнению Эльвиры Бором-
баевой, президента Ассоциации 
малых ГЭС, участники продемон-
стрировали как желание, так и 
умение усердно работать и анали-
зировать. Это  надежная смена на-
шим сегодняшним специалистам». 
Она даже пожелала всем нашим 
госорганам взять пример с такой 
молодежи. А специалист центра 
BizExpert Назгуля Кыдыралиева 

убеждена, что с такой сменой мож-
но быть уверенным – будущее Кы-
ргызстана в надежных руках. 

Ведущий специалист по АРВ 
Андрей Догадин говорит о том, что 
студенты затронули ряд важных 
проблем. Так, они показали, что 
сегодня много говорится о том, что 
мнение потребителя должно быть 
учтено, но де-факто оценка такого 
воздействия не требуется. Еще они 
хорошо сделали межстрановую 
оценку, то есть показали важную 
вещь: единое производство ЕАЭС 
– это прежде всего увеличение 
объема производства и объема тор-
говли стран Союза. Студентам уда-
лось пойти по пути либерализации 
экономики: они показали, что для 
функционирования единого рын-
ка надо убирать лишние барьеры. 
Вообще сам чемпионат продемон-
стрировал: в действующей мето-
дике АРВ нет унифицированных 
формул расчета издержек.

Наставничество – двигатель 
введения молодых специалистов 
в профессию

В этом признались участники 
соревнующихся команд. 

«У многих в процессе работы 
возникали сложности: долго не 
могли найти экономические пока-
затели, долго «распределяли дан-
ные по полочкам». «Вообще-то 

методику оценки воздействия мы 
усвоили довольно легко, но вот 
дальнейшая имплементация оказа-
лась куда сложнее», – признается 
студент КТУ Аманбек Керимбе-
ков.

«Когда мы пришли в проект, мы 
были как неоперившиеся птенцы. 
Мы не понимали, что нам говори-
ли наши менторы. Но постепенно 
мы поняли, что только упорным 
трудом можно прийти к результа-
ту», – сказали победители чемпи-
оната RIACaseCup, студенты МУ 
«Ала-Тоо». Они уже во второй раз 
участвуют в подобном турнире, 
помогла целеустремленность.

«Спасибо всем нашим настав-
никам», – единодушно признались 
участники чемпионата.

Улук Кыдырбаев в свою оче-
редь отметил: «Важная особен-
ность и фишка данной инициа-
тивы в том, что она основана на 
воле и желании отечественных 
специалистов безвозмездно внести 
вклад в подготовку молодых ана-
литиков и передать свои знания и 
опыт подрастающему поколению. 
Все тренинги в течение года, лек-
ции и призовой фонд были за счет 
собственных ресурсов BizЕxpert 
и InStream без участия междуна-
родных организаций.
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Вся жизнь – игра…
Азартные игры всегда сопровождали человечество. Почему? Ответ на этот вопрос содержится уже в самом 

названии, которое происходит от французского jeu de hasard, что означает «игра случая». А человек так уж 
устроен, что он желает, чтобы этот случай хоть однажды ему «улыбнулся»!

Чем дальше, тем больше
Когда-то такой «случай» практиковался лишь в виде пари и бросания костей. Постепенно игроки начали 

играть на деньги. Сохранился даже рассказ, связанный с азартными играми: некий принц лишился всего, в том 
числе собственной жены, постоянно играя в кости. Древние игроки проигрывали не только свое имущество, 
но и свободу: проигравших и уже не имевших чем уплатить продавали в рабство. Вот поэма «Жалобы игрока» 
предостерегает от увлечения азартными играми: «Не играй в кости, а паши свою борозду! Находи наслаждение 
в собственности своей и цени ее высоко! Смотри за скотом своим и за женою своей, презренный игрок!»

С изготовлением художниками карт, служивших первоначально для гадания, появились и карточные игры. 
Часто они были искусной формой обмана, и уже в XV веке выходит трактат Liber vagatorum, разоблачающий 
обманные приемы карточных шулеров. До сих пор по английскому общему праву содержатели игорных домов 
преследуются как устроители «общевредных дел, создающие соблазн праздности и собирающие вместе значи-
тельное число беспутных людей». 

Постепенно появились игорные заведения в виде рулеток, карточных столов, игорных клубов, казино, игро-
вых автоматов. Все они красиво оформлены, что способствует усилению эффекта легкой возможности выигры-
ша за короткое время. Таким образом,  проблема азартных игр приобрела исключительно важное значение в 
обществе. Если еще  древнеримское право вполне сознавало деморализующее влияние азартных игр и со всей 
строгостью к ним относилось, но проблема со временем не исчезла. Напротив, она усугубилась тем, что в про-
цессе игры в ряде случаев у людей возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение 
от неприятных проблем, то есть игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе этого 
механизма постепенно наступает их втягивание и развивается зависимость. Исследование этой ситуации в 
разных странах показало, что у пяти процентов населения жизнь полностью подчинена игровой страсти, число 
проблемных игроков продолжает расти. 
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Что делать?
Споры вокруг ответа на этот вопрос не утихают. С 

одной стороны, растет предпринимательская   деятель-
ность,   направленная   на получение   прибыли  за счет 
организации и проведения азартных игр. С другой – ис-
следователи считают азартные игры серьезной социаль-
ной проблемой, представляющей угрозу для части насе-
ления. И одним запретом ее не решить!

Примером тому является  принятие  закона о запрете 
на игорную деятельность в ноябре 2011 года по иници-
ативе депутата от партии «Ар-Намыс» Бакытбека Дже-
тигенова. В стране на тот момент получили лицензии 
25 казино и 35 игровых залов, которые «активно рабо-
тали». Данный закон вступил в силу 1 января 2012 года, 
и его нарушение, согласно статье 259–1 УК КР, грозит 
лишением свободы до 10 лет. Однако игорная деятель-
ность в стране не ликвидировалась, а ушла в теневой 
сектор и в интернет-пространство. Факты, констатиру-
ющие наличие игорного бизнеса в теневом секторе, от-
ражены в оперативной сводке Государственной службы 
по борьбе с экономическими преступлениями при пра-
вительстве КР (ГСБЭП). С начала 2017 года было обна-
ружено 6 незаконных игорных заведений, в 2016 году 
было возбуждено 7 уголовных дел по фактам незакон-
ной игорной деятельности. Подпольные игорные заве-
дения находятся не только в Бишкеке, но и в регионах 
страны. Например, в декабре 2017 года ГСБЭП выявила 
факт организации незаконной игорной деятельности на 
территории сельского округа Жаңы-Жер села Борбор-
дук Лейлекского района Баткенской области. В итоге в 
стране создана  патовая  ситуация: при запрете игорных 
заведений неминуемо растет криминал.

Спешка в нормотворческой деятельности неуместна
Об этом говорят эксперты аналитического центра  

BizExpert: «Закон был принят популистски, спешно, без 
качественного анализа и нормального механизма регу-
лирования, лишь опираясь якобы на «заботу о народе» и  
эмоции, не имеющие никакой доказательной базы. При 
этом он лишил как государство, так и предпринимателей 
более 11,9 млрд сомов в виде прибыли. А 8 апреля 2015 
года под запретом оказались и букмекерские конторы». 

Теперь кыргызстанцы-игроманы продолжают играть 
в азартные игры в интернет-пространстве, проводя об-
наличивание со своих счетов за пределами Кыргызста-
на. Игорные заведения ушли в подполье, что не мешает 
их посещать даже иностранцам. 

«В развитых странах государство совместно с ана-
литическими центрами проводят оценку отрасли, перед 
тем как принять какое-либо решение в отношении от-
расли. Только продуманное решение является залогом 
эффективности государственной политики и благосо-
стояния населения. Поэтому перед принятием управ-
ленческого решения государственного масштаба необ-
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ходимо провести комплексный анализ и оценку с исследовательским подходом, расширяя горизонты обследо-
вания и задаваясь вопросом о последствиях. Помимо утечки капитала и человеческих ресурсов, никаких иных 
достижений от государства в этой отрасли не наблюдается! – сообщает Улук Кыдырбаев. – За 6 лет так и не 
сделана даже статистика по лудомании».

Имеем то, что имеем
Аналитики центра BizExpert проанализировали следующие данные. 
Объем налоговых поступлений от игорной деятельности за 12 месяцев 2010 года составил 555,85 млн сомов, 

а за 8 месяцев 2011 года – 349,86 млн сомов. За каждый игровой стол оплачивался патент стоимость 300 000 
сомов ежемесячно, а за каждый игровой автомат –  10 000 сомов. 89,4 % налоговых отчислений приходилось на 
казино, а 10,6 %  –  на игровые залы. По данным исследования Национального института стратегических ис-
следований, 12 610 работников было занято в штате и косвенно в игорных заведениях (казино и игровые залы). 

По данным Ассоциации букмекерских компаний, в 2015 году в Кыргызстане на патентной основе осущест-
вляли деятельность 88 пунктов приема ставок букмекерских контор и 5 тотализаторов, из них 73 конторы и 
2 тотализатора в Бишкеке. По данным президента Ассоциации букмекерских компаний, в этой отрасли было 
занято 2 000 человек. Объем налоговых поступлений от отрасли по итогам 2014 года составлял 134 млн сомов.   

BizExpert просчитал суммарный экономический эффект от закона о запрете игорной деятельности. Он вы-
глядит следующим образом:

№ Статья Сумма в сомах
ГОСУДАРСТВО

1. Расходы Жогорку Кенеша на разработку и принятие закона 219 456,77   
2. Расходы ГСБЭП на исполнение закона 5 450 095,32   
3. Налоговые потери ГНС 4 925 700 000,00   
4. Расходы ГСИН на исполнение закона 7 591 784,43   
5. Потери в виде индуцированного эффекта от казино и игровых клубов 2 156 000 000,00   
6. Потери в виде индуцированного эффекта от букмекерских контор 200 000 000,00   

Всего 7 294 961 336,52
БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

7. Расходы бывших сотрудников игорных заведений на переквалификацию 65 850 000,00   
ИНВЕСТОРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

8. Убытки казино  2 472 299 320,03   

9. Убытки игровых автоматов  1 998 659 520,00   
10. Убытки букмекерских контор и тотализаторов  84 503 250,00   

Всего 4 555 462 090,03
ИТОГО 11 916 273 426,55

В данной таблице не учтен ущерб от коррупции, альтернативные издержки и косвенные эффекты, поэтому 
данные потери от закона можно считать минимальными. Если сравнить эту сумму с расходной частью 
государственного бюджета 2016 года (14,6 млрд сомов), то прямые потери и издержки государства от закона 
составляют 34 % государственного бюджета.

Выросла и безработица: около 7 390 человек оказались безработными в результате закрытия игорных 
заведений. Это привело к потере индуцированного эффекта от работников, занятых в игорной отрасли, в 
размере 2,35 млрд сомов. В целях трудоустройства бывшие сотрудники игорных заведений были вынуждены 
пройти переквалификацию. Величина издержек, понесенная в целях переквалификации, составила  около 
65,85 млн сомов. 
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По данным Национального статистического комитета, добавленная стоимость игорной отрасли составляет 
55,8 %, что существенно больше сектора строительства и сельского хозяйства. 

Выводы неутешительны
«При наличии спроса есть и предложение, поэтому запретная мера по своей природе создает коррупционную 

схему в среде. Свидетельством этому является то, что в стране все еще действуют подпольные игорные 
заведения, но размер и масштабы коррупции не представляется возможным оценить. Спрос на игорную 
деятельность имеется, следовательно, предложение также есть. Возможность функционировать подпольно 
предоставляется благодаря как влиятельной поддержке со стороны лиц, принимающих решения, так и со 
стороны правоохранительных органов на возмездной основе», – говорится в аналитическом документе центра 
BizExpert. 

Кроме того, в силу запрета давно никто не верит. Более того, многие факты только подтверждают бессилие 
принятых законов перед азартом человеческой натуры. Когда еще в 2012 году проходили митинги по поводу 
закрытия игорного бизнеса, то многие участники акций предлагали закрыть нелегальные игровые зоны. По их 
мнению, «легальный бизнес – это  налоги, пенсии, зарплаты, нелегальный же – кормушка коррупционеров и 
криминала. А прежде чем закрывать этот бизнес, государство должно предоставить альтернативу».

Аналитики центра BizExpert добавляют, что пример принятия подобных законопроектов  – пример 
последствий отсутствия анализа регулятивного воздействия, антикоррупционной, гендерной, правозащитной, 
экологической и иных научных экспертиз перед принятием важных законов. «Принятие закона без 
проработанного комплексного механизма его реализации не имеет смысла, что подтвердилось на практике в 
Кыргызстане», – сообщают они.
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Консалтинг для развития
«Новые тенденции и перспек-

тивы развития корпоративного 
управления в финансово-банков-
ском секторе КР» – под таким 
названием в Бишкеке в конце де-
кабря 2017 года прошла практи-
ческая конференция, организован-
ная Международной финансовой 
корпорацией, входящей в Группу 
Всемирного банка (IFC),  совмест-
но с Союзом банков Кыргызстана, 
Ассоциацией микрофинансовых 
организаций и компанией «Аудит 
Плюс».

Ее проведение – как нельзя бо-
лее своевременное: ведь многие 
изменения в законодательной базе 
КР, продиктованные приведением 
ее в соответствие международным 
стандартам и лучшим международ-
ным практикам, нуждаются сегод-
ня в критической оценке текущих 
практик в сфере финансово-бан-
ковских учреждений с целью оп-
тимизации их деятельности. Как 
сказал руководитель IFC в Кыр-
гызстане Мартин Нагиле, именно 

финансовые институты играют 
важную роль в развитии предпри-
нимательства страны, сохранении 
экономической и социальной ста-
бильности в обществе и поддержа-
нии международного авторитета 
государства. Поэтому столь важно 
повышать устойчивость и надеж-
ность финансово-банковской си-
стемы.

Совет директоров – всему голова! 
Так как стратегическим  моз-

говым  центром  предприятия 
является совет директоров, то 
от эффективности его работы за-
висит выживаемость в условиях 
кризиса и обеспечение успеха в 
деятельности ФБУ. «Совет дирек-
торов нынче не только наблюда-
тельный контролирующий орган. 
Осуществляя надзор за деятельно-
стью менеджеров высшего звена, 
СД должен заниматься не просто 
анализом их действий, а приняти-
ем решений, позволяющих вне-
сти по-настоящему ценный вклад 
в развитие бизнеса. Только тогда 

этот орган управления способен 
создать добавленную стоимость, 
когда он занимается разработкой и 
анализом действенной общекорпо-
ративной стратегии и когда зани-
мается оценкой деятельности ис-
полнительных должностных лиц 
высшего звена. Одновременно СД 
– ключевая составляющая системы 
взаимодействия основных органов 
управления, то есть корпоратив-
ного управления (КУ)», – говорит 
в своей публикации менеджер по 
корпоративному управлению Сер-
гей Бабаларов. 

Эксперты отмечают, что, 
если подсчитать упущенную выго-
ду от бездарного управления ком-
паниями, это будут, скорее всего, 
гигантские суммы. 

«Напротив, сильные незави-
симые советы директоров значи-
тельно облегчат работу малых и 
средних предприятий, принесут 
им пользу, – уверен Мартин Наге-
ле. – Именно потому многократно 
повышается значение советов ди-
ректоров, их роль в эффективной 
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работе  банков. Но акцент надо 
делать не на ужесточении управле-
ния в АО, а на его созидательной 
функции: учить работать в коман-
де, брать на себя коллективную 
ответственность, задавать верный 
тон поступательному движению».

«Это то, что ты делаешь с тем, 
что приобретаешь…»

Такое определение «корпора-
тивному управлению» дала IFC: 
«Это система взаимодействия 
между органами управления, ак-
ционерами и заинтересованными 
лицами, которая отражает баланс 
их интересов и направлена на по-
лучение максимальной прибыли  
в соответствии с действующим 

законодательством с учетом меж-
дународных стандартов». Проще 
говоря, это забота об имуществе в 
условиях бизнес-среды. 

Вообще-то история становле-
ния корпоративного управления 
в КР зародилась еще при СССР, 
когда был принят Закон «О пред-
приятиях». Однако дальнейшее 
развитие оно получило уже в не-
зависимом Кыргызстане, который 
стал одним из первых государств   
СНГ, вступивших на путь рыноч-
ной экономики. Первым норма-
тивно-правовым актом, давшим 
зеленый свет новым, по тем вре-
менам, передовым корпоративным 
правоотношениям, стал Закон «Об 
акционерных обществах». По мере 
же развития экономики менялась 
и законодательная база, а вместе 
с ней и взгляды на управление 
финансово-кредитного сектора и 
его роль. Если раньше культура 
корпоративного управления наса-
ждалась сверху, то сегодня в биз-
нес-среде назрела так называемая 
критическая масса, которая и дала 
хорошие всходы в части  осозна-
ния  ответственности за внедрение 
КУ. По словам президента Союза 
банков КР Анвара Абдраева, ос-
ведомленность о ключевых поня-
тиях корпоративного управления 
в деловой среде  Кыргызстана в 
последние годы многократно воз-
росла, появились консалтинговые 
агентства, идет целенаправленная 
работа по воспитанию корпора-
тивной культуры. Но неизменной 
осталась суть корпоративного 
управления – стремление к дости-
жению целей, отвечающих интере-
сам банка и акционеров. А это, в 

Группа Всемирного банка — это 
пять организаций, созданных в разное 
время и объединенных функционально, 

организационно и территориально, 
целью деятельности которых в 

настоящее время является оказание 
финансовой и технической помощи 
развивающимся странам. В Группу 

Всемирного банка входят следующие 
организации: Международный 

банк реконструкции и развития 
— МБРР (IBRD); Международная 

ассоциация развития — МАР 
(IDA); Международная финансовая 

корпорация — МФК (IFC); 
Многостороннее агентство по 

гарантиям инвестиций — МАГИ 
(MIGA); Международный центр по 

урегулированию инвестиционных 
споров — МЦУИС (ICSID)
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свою очередь, дальнейшее расши-
рение и углубление бизнеса.

Как стать сильным: расста-
новка приоритетов

По словам гендиректора ОсОО 
«Аудит Плюс» Гульнары Ускенба-
евой, показатели эффективности 
СД логично вытекают из его це-
лей и задач. Это такие показате-
ли, как достижение поставленных 
перед компанией целей, наличие 
и качество необходимых внутрен-
них документов, влияние СД на 
улучшение имиджа компании, на 
ее кадровую политику на уровне 
высшего менеджмента, качество 
защиты интересов акционеров и 
иных участников корпоративных 
отношений, системы внутренне-
го контроля. Это также наличие 
системы управления рисками, со-
блюдение кодекса и других норм 
КУ компании. Это оценка степе-
ни исполнения решений СД и др. 
Предмет деятельности у всех СД 
общий, просто они могут приме-
нять в своей работе разные мето-
ды, которые можно и нужно срав-
нивать.

Так каким же вопросам кор-
поративного управления следует 
уделять повышенное внимание не-
зависимым СД для повышения сво-
их конкурентных преимуществ на 
рынке Кыргызстана и для выхода 
на международный уровень? Ната-
лья Кошелева, эксперт IFC по КУ 
(РФ), отметила: «Для создания не-
обходимых предпосылок для адек-
ватной оценки рисков, повышения 
прозрачности работы коммерче-
ских банков, укрепления целостно-
сти финансово-банковского сектора 
важно наладить эффективную ра-
боту СД через деятельность коми-
тетов, наличия независимых дирек-
торов и института корпоративного 
секретаря; внедрить фидуциарную 
ответственность членов основных 
органов управления, а также функ-
ции комплаенс-контроля».

а) Комитеты СД – его верные 
помощники

Комитеты (по аудиту, по кадрам 
и вознаграждениям, по вопросам 
этики и комплаенса, по новым 
продуктам и др.) составляют часть 
СД и являются его эффективны-
ми инструментами воздействия на 
компанию. «Комбанки нуждаются 
в объективных достоверных дан-
ных, их анализе. Комитеты же по-
могают СД проанализировать кон-
кретные проблемы и сосредото-
читься на них, аккумулируют опыт 
СД и полученные знания в области 
финотчетности, управления риска-
ми и внутреннего контроля,  обе-
спечивают контроль деятельности 
в области менеджмента, – говорит 
гендиректор ОсОО «Аудит Плюс» 
Гульнара Ускенбаева. – Однако 
сегодня имеет место игнорирова-
ние деятельности комитетов на 
законодательном уровне; эпизоди-
ческий, а не системный  характер 
их деятельности; недостаточные 
вовлеченность членов комитета в 
процесс принятия решений и бес-
пристрастность в своей деятельно-
сти».

Также эксперт Улук Кыдырбаев 
отметил несоответствие квалифи-
кации членов комитетов функци-
ям, задачам и командным ролям, 
но тут же выразил уверенность в 
том, что таких специалистов надо 
начать готовить уже сегодня через 
проведение семинаров и тренин-
гов, а уже впоследствии ввести 
«новоиспеченные кадры» в реестр 
кадров независимых корпоратив-
ных директоров. 

б) Корпоративный секретарь 
как административный помощник

Это тот, кто обеспечивает эф-
фективное текущее взаимодей-
ствие с акционерами, координа-
цию действий  банка  по защите 
прав и интересов акционеров, 
поддержку эффективной работы 
совета директоров. Галина Пото-
пальская, победитель киевского 
конкурса корпоративных секрета-
рей, поделилась опытом работы. 
Она уверена, что корпоративный 
секретарь не просто должностное 

лицо банка: ему отводится  особая 
роль в повышении эффективности 
работы, когда он действует добро-
совестно и разумно в наилучших 
интересах банка. 

«Это предполагает соблюдение 
им следующих фидуциарных обя-
занностей:  1) выполнение  своих 
полномочий с соблюдением требова-
ний банковского законодательства 
страны, устава и внутренних нор-
мативных актов банка; 2) соблюде-
ние принципа  равенства в отноше-
нии к акционерам и к членам СД;  3) 
соответствие требованиям безу-
пречной деловой репутации в соот-
ветствии с законодательством», – 
прокомментировал корпоративный 
секретарь ОАО «Капитал Банк» 
(Бишкек) Марат Мусуралиев. 

Он же выразил уверенность, 
что независимый совет директо-
ров очень скоро будет востребован 
во всех акционерных компаниях, в 
том числе семейных.

г) Управление комплаенс-ри-
сками: мода или осознанная не-
обходимость?

Конкурентные преимущества 
банку обеспечивает также систем-
ный подход к управлению компла-
енс-рисками. Эксперт IFC по КУ 
(РФ) Марина Фролова так охаракте-
ризовала эти риски и их опасность 
для банка: «В соответствии с реко-
мендациями Базельского комитета 
по банковскому надзору это риск 
применения юридических санк-
ций или санкций регулирующих 
органов, существенного финансо-
вого убытка или потери репутации 
банком в результате несоблюдения 
им законов, инструкций, правил, 
стандартов саморегулирующих ор-
ганизаций или кодексов поведения, 
касающихся банковской деятельно-
сти. Когда у банка нет эффективно-
го управления комплаенс-рисками, 
он несет большие потери. Скажем, 
это риск потери репутации и другие 
неуправляемые  надлежащим обра-
зом».

Зампредседателя правления 
ЗАО «Кыргызско-Швейцарский 



# 3

28

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Корпоративное управление

Банк» Алтынай Ормонбекова ска-
зала, что в развитых странах мира 
имеется большой опыт в области 
управления комплаенс-рисками, а у 
нас существует недопонимание их 
значимости, сама служба компла-
енс – в процессе становления. Она 
предложила раз в квартал делать 
мониторинг всех комплаенс-рисков 
с целью их минимизации. 

Советник СД ЗАО «Банк 
«Бай-Тушум» Гульнара Шамши-
ева назвала комплаенс-контроль 
превентивной мерой. «Он должен 
быть в самой культуре, в повсед-
невной жизни банка!»

По мнению Эльнуры Тургун-
бековой, члена СД ЗАО «ФИНКА 
Банк», у сотрудников банков от-
мечается непонимание разницы 
между комплаенсом, внутренним 
контролем и внутренним аудитом. 
«В помощь им мы детализировали 
международные стандарты и  раз-
работали шаблоны рабочих форм», 
– сообщила она.

Вместе – к новым перспекти-
вам развития

Координатор проекта IFC по 
корпоративному управлению в 
Центральной Азии Юлия Холодко-
ва сказала: «Из этой конференции 

я для себя лично вынесла три бло-
ка вопросов: 

1-й блок для регулятора – что 
следует улучшить в части законо-
дательств КР и НПА.

2-й блок для банков – уроки, ко-
торые состоялись и которые мож-
но применить у себя.

3-й блок – вопросы к рынку, а 
именно создание института не-
зависимых директоров. Данная 
конференция показала, что корпо-
ративное управление – это непре-
рывный процесс  и что коммерче-
ские банки, как наиболее прогрес-
сивные финансовые институты в 
применении передовых мировых 
практик корпоративного управле-
ния, должны  следовать лучшим 
практикам и международным стан-
дартам с целью повышения эффек-
тивности управления и снижения  
рисков. Это позволит комбанкам 
КР интегрироваться в мировую 
финансовую систему и привлекать 
ресурсы на более выгодных усло-
виях». 

Анвар Абдраев высказался от-
носительно создания уже в теку-
щем 2018 году реестра независи-
мых корпоративных директоров. 
Подобный пример уже имеется в 
Украине, и об этом рассказал ру-

ководитель IFC по КУ в Европе и 
ЦА Сергей Трипутень. «Чтобы не 
отстать от цивилизованных и эко-
номически развитых стран, Кыр-
гызстану следует проводить пусть 
пока болезненные, но столь необ-
ходимые уже сегодня реформы», 
– считает эксперт. А IFC, входящая 
в группу Всемирного банка; Ми-
нистерство по международному 
развитию Великобритании, кон-
салтинговые компании со своими 
проверенными временем методо-
логиями выразили готовность по-
делиться своим опытом и прийти 
КР на помощь. 

«Есть и местные компании,  ко-
торые  настойчиво  на собственном 
примере шаг за шагом  продвигают 
культуру КУ, – сказал управляющий 
директор Института корпоративного 
управления и развития в Кыргыз-
стане Андрей  Залепо. –  Именно за 
ними – будущее КУ без всякой до-
норской помощи: такие компании 
демонстрируют, что совет директо-
ров силен тогда, когда в его составе 
грамотные и надежные люди, когда 
никто из них не доминирует, а все 
решения принимаются коллегиально 
и скоординированно. Также в настоя-
щее время вузы КР готовят молодых 
управленцев нового поколения». 
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Население стареет по всему 
миру. На сегодня известны три ос-
новных вида пенсионных систем. 
Это индивидуально-накопитель-
ная, распределительная на основе 
пенсионных налогов и распреде-
лительная на основе общих нало-
говых поступлений. Чаще всего в 
каждой стране используется ком-
бинированная система, включаю-
щая одновременно 2–3 вида пенси-
онных систем. А как устроена пен-
сионная система нашей страны? 

В пенсионных проблемах Кыр-
гызская Республика не уникальна: 
в настоящий момент здесь дей-
ствует смешанная солидарно-на-
копительная система. Пенсион-
ный возраст для граждан КР насту-
пает в 63 года для мужчин и в 58 
лет для женщин. На 1 января 2018 
года, по данным Соцфонда КР, 
в республике насчитывается 630 
тысяч пенсионеров. В год число 
пенсионеров растет примерно на 
40 тысяч, умирают около 20 тысяч, 
так что ежегодно реальный при-
рост пенсионеров составляет от 10 
до 20 тысяч человек.

Согласно данным Соцфонда, на 
сегодняшний день пенсия в Кыргы-
зстане состоит из трех частей:

Базовая – это гарантированная 
часть пенсии, которую граждане 
получают по возрасту и с учетом 
страхового стажа. Ее размер на 
сегодня составляет 1 500 сомов, 
или она рассчитывается от 12% 
от средней заработной платы.

Первая страховая – эту часть по-
лучают пенсионеры, имеющие стра-
ховой стаж до 1996 года. Рассчиты-
вается она по следующему принципу: 
стаж, исчисляемый в процентах, 
умножается на заработную плату 
до введения персонифицированного 
учета.

Вторая страховая – это часть 
пенсии, которая начисляется с 
учетом суммы накопленных взно-
сов с 1996 года.

Государство понимает важное 
значение пенсионной системы и 
делает упор на ее развитие, поли-

Достойная ли старость: 
ситуация в Кыргызстане
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тика развития пенсионной систе-
мы закреплена в Национальной 
стратегии устойчивого развития 
КР, во многих законодательных 
актах. Для того чтобы выплатить 
пенсии, Соцфонд занимается сбо-
ром страховых выплат.

Тем не менее на начало 2018 
года на заседании ЖК КР было 
озвучено, что минимальная пен-
сия в Кыргызстане составляет 
1 800 сомов. Ее получают люди с 
неполным стажем или фермеры. 
Средняя же пенсия с учетом ком-
пенсационных выплат составля-
ет 5 тысяч 401 сом. При этом как 
такового деления пенсионеров по 
размеру пенсионных выплат не 
осуществляется, то есть происхо-
дит искажение информации: сред-
няя пенсия на одного пенсионера 
высчитывается путем деления об-
щей суммы пенсионных выплат на 
количество пенсионеров.

Пенсионная система – сложный 
и многоуровневый механизм, сам 
зависящий от экономического раз-
вития государства и одновременно 
влияющий на него. 68 % получате-
лей в Кыргызстане имеют пенсии 
в пределах 3–5 тысяч сомов! Оче-
видно, что при таком пенсионном 
обеспечении говорить о достойной 
старости не приходится. Поэтому 
неудивительно, что уже сегодня 
вопрос обеспечения собственной 
безбедной старости в реалиях со-
временного Кыргызстана – вопрос, 
который не может не волновать 
граждан разного возраста и веро-
исповедания, разного социального 
положения. Сделать это за счет го-
сударства в условиях неустойчивой 
экономики представляется им весь-
ма смутно.

Солидарную пенсию изме-
нить нельзя, но можно повысить 
ее устойчивость. Помощь в этом 

вопросе может прийти от накопи-
тельных пенсионных фондов за 
счет эффективной инвестиционной 
деятельности. В Конституции КР в 
статье 53 подчеркнуто: 

– Поощряются добровольное 
страхование, создание дополни-
тельных форм социального обеспе-
чения и благотворительность.

– Социальная деятельность го-
сударства не должна принимать 
форму государственного попечи-
тельства, ограничивающего эко-
номическую свободу, активность и 
возможности гражданина самому 
достигать экономического благо-
получия для себя и своей семьи.

Эти замечательные принципы, 
отраженные в конституциональной 
норме, предполагают прежде всего 
высокую требовательность каждого 
кыргызстанца к своему будущему и 
к своей семье, но и перекликаются 
с мнением величайшего реформа-
тора современного мира Ли Куан 
Ю, который сумел сделать Синга-
пур самым развитым государством 
мира.

«Мы разрешили использова-
ние пенсионных средств в частные 
коммерческие и промышленные 
объекты, акции, золото и акции 
инвестиционных фондов, – гово-
рил Ли  Куан Ю. – Мы удерживали 
государственные расходы и затра-
ты  на социальное обеспечение на 
невысоком уровне, одновремен-
но поддерживая высокий уровень 
сбережений и инвестиции. Это бо-
лее справедливо и более разумно, 
когда каждое поколение платит за 
себя и каждый работник отклады-
вает деньги на личный пенсион-
ный счет».

Во многих развитых странах 
мира давно уделяется большое вни-
мание формированию доброволь-
ных накопительных пенсий. Так, в 
США и Великобритании частной 
накопительной пенсионной систе-
мой пользуются более 70 процен-
тов работающего населения. В Ве-
ликобритании активы пенсионных 
фондов составляют 1 триллион 445 
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млрд долларов США. Это 106 % от 
ВВП страны! Подобные примеры 
вполне могут стать алгоритмом со-
вершенствования и отечественной 
пенсионной системы.

Нельзя не отметить, что и в на-
шей стране растет понимание не-
государственного накопительно-
го страхования. В 2001 году был 
принят Закон «О негосударствен-
ных пенсионных фондах в КР», 
но ему не суждено было сыграть 
стимулирующую роль  в создании 
новых НРФ. Его деятельность све-
лась к регулированию единствен-
ного негосударственного фонда 
«Кыргызстан», но одновремен-
но позволила создать в уполно-
моченном органе правительства 
по контролю за деятельностью 
НПФ –  Госфиннадзоре отдел по 
осуществлению надзора за НПФ, 
выработке функций и норматив-
ной базы контроля и аккумули-
рованию международного опыта 
деятельности пенсионных фон-
дов и практики осуществления 
регулирования за деятельностью 
НПФ. Важным является подчер-
кивание актуальности  функцио-
нирования НПФ в Национальной 
стратегии устойчивого развития 
КР на 2013–2017 годы. С июня 
2014 года начал действовать За-
кон «О накопительных пенсион-
ных фондах в КР», позволяющий 
негосударственным пенсионным 
фондам участвовать в аккумули-
ровании и размещении обязатель-
ных накопительных отчислений 
граждан. С 1 января 2016 года на 
основании Закона КР «Об инве-
стировании средств для финан-
сирования накопительной части 
пенсии по государственному со-
циальному страхованию в КР» от 
4 июля 2011 года и постановления 
правительства КР от 25 мая 2015 
года «О реализации права застра-
хованных лиц на выбор накопи-
тельного пенсионного фонда  или  
управляющей компании» гражда-
не Кыргызстана получили право 
выбора на размещение 2 % нако-

пительных  отчислений в частные 
пенсионные фонды. 

К сожалению, реальные дела 
требуют совершенно другого под-
хода. Помимо принятия законода-
тельных актов, давно нужен и ме-
ханизм их реализации. А этот ме-
ханизм никак не удается привести 
в действие.

Вот почему большинство кы-
ргызстанцев признаются в том, 
что их будущее сегодня видится 
им весьма скудным. Приходится 
честно признать, что родное го-
сударство в состоянии гарантиро-
вать только базовую часть пенсии 
из республиканского бюджета на 
уровне 12 % от средней зарплаты.

 «Стреляя в прошлое из писто-
лета, надо быть готовым к тому, что 
оно выстрелит из пушки», – гласит 
известный афоризм. Уже сегодня 
сами работники СФ и экспертное 
сообщество прогнозируют: нере-

шенные и запущенные вопросы 
пенсионного обеспечения и обиды 
наших стариков бумерангом вер-
нутся нынешней молодежи. 

Возможности Кыргызстана в 
самостоятельном обеспечении до-
стойными пенсиями своих граж-
дан представляются исчерпанны-
ми. Эксперты прогнозируют, что 
коэффициент замещения снизится 
с 37 % в текущем году до 23 % в 
2035-м, снижение покупательной 
способности пенсии может приве-
сти к социальному взрыву в обще-
стве. Единственный выход – обе-
спечение доходной части пенсион-
ной системы за счет развития него-
сударственного рынка пенсионных 
услуг для последующей передачи 
им в управление частично или 
полностью накопительного ком-
понента и в дополнение развитие 
добровольного вида пенсионного 
страхования.
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Пожалуй, нет на сегодня проблемы более острой и актуальной, чем пенсионное обеспечение наших граждан. 
Молодым кажется, что им никогда не будет 60, 70 и более лет! Но, увы, процесс старения человека неизбежен. 
О том, как уже сегодня начать аккумулировать средства для обеспечения себе безбедной старости, читателям 
журнала «EXPERT по Кыргызстану» рассказывает наш гость – профессор Шамиль Есенжанович Атаханов.

Справочно. Шамиль Есенжанович Атаханов родился в 1948 году. В 1971-м окончил Фрунзенский политех-
нический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». В 1986 году окончил Академию МВД 
СССР по специальности «Правоведение». Ш.Е. Атаханов работал на различных государственных должно-
стях, возглавлял бизнес-структуры. В течение восьми лет являлся председателем совета директоров и со-
учредителем отеля «Хаятт Ридженси Бишкек». А с 2010 по 2013 год занимал должности вице-премьер-ми-
нистра, председателя ГКНБ КР. Внес большой вклад в развитие международных стандартов финансовой 
отчетности в республике, в исследование и укрепление корпоративных принципов управления. Под его редак-
цией выпущено первое учебное пособие по вопросам банкротства и управленческого учета. Имеет научные 
публикации в зарубежных изданиях.

Ш.Е. Атаханов – основатель первого в Кыргызстане негосударственного пенсионного фонда. 

Пенсионная система: 
реальность и иллюзии

Интервью с Шамилем Атахановым
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– Вы работали инженером, 
стали профессионалом в право-
охранительной деятельности, и, 
как мы знаем, довольно эффек-
тивным. А как вы пришли к 
одному из самых сложных меха-
низмов государственного управ-
ления – пенсионной системе?

– Все просто: судьба! В нача-
ле 90-х я ушел с госслужбы, что-
бы заняться бизнесом. В то время 
мы многого не понимали. Что та-
кое акции? Роль фондового рынка, 
банкротства и так далее. Появи-
лись тысячи новых понятий ры-
ночной экономики. Хотя первое 
накопление было на торговле, об-
учаясь в бизнес-школе МГИМО в 
Москве в 1992 году, я столкнулся с 
информацией о значении частных 
пенсионных фондов в экономике 
развитых стран. Я был поражен 
этой могущественной системой и 
в первую очередь здравой логикой 
этого механизма: аккумулировать 
деньги миллионов людей и разме-
щать их в экономике. В 1994 году 
первые частные пенсионные фон-
ды стали появляться в России. Для 
нас это было очень привлекатель-
но, документация была на русском 
языке. В 1994 году создали НПФ. 
В 1995-м  – получена первая ли-
цензия. 

– Почему же ваш фонд не по-
хож ни на российский, ни на ка-
захский?

– При рассмотрении пенсион-
ной системы надо обращать вни-
мание на то, что похожих пенси-
онных фондов нет, как и нет оди-
наковых государств. Пенсионная 
система – живой организм, кото-
рый отражает традиции, культу-
ру. Экономические особенности 
развития страны. Нам самим при-
шлось разрабатывать учетную по-
литику и компьютерное програм-
мирование всего механизма учета, 
вкладов, выплат пенсий, движения 
пенсионных активов и так далее. В 
республике не было актуариев, по-
этому для расчета аннуитетов мы 
привлекали математиков из Наци-
ональной академии наук. 

Накопления проводились в 
сложных процентах, что было аб-
солютно справедливо для участ-
ников нашего фонда. Важным ус-

ловием устойчивости НПФ стало 
определение периодов накопле-
ния вкладов и выплат пенсий, мы 
их сделали равными. Сложность 
представляло формирование за-
конодательной базы. Убеждение 
в необходимости этого института 
тысяч людей. В конечном счете 
стали осуществлять полный цикл 
пенсионного обеспечения: акку-
мулирование вкладов, инвестиро-
вание и выплаты пенсий на основе 
заключенных договоров. Мы уже 
более 10 лет выплачиваем пенсии. 
Люди получают конечный продукт, 
который они заказывали.

– Выжить в 90-е годы и за 23 
года пройти полный цикл, дой-
ти до выплат пенсий людям, 
поверившим вам, – это очень се-
рьезная заявка на будущее. Несо-
мненно, я, по крайней мере, счи-
таю, что это большое терпение и 
достижение. Но какие планы у 
вас сейчас, стоит ли дальше раз-
вивать НПФ?

– Вхождение в рыночные отно-
шения оказалось более болезнен-
ным, чем многие из нас предпо-
лагали. Но, несмотря на все труд-
ности, экономика страны развива-
ется, этот процесс при его явной 
медлительности имеет свою дина-
мику: очевидный скачок произо-
шел в технологии строительства, 
производства строительных мате-
риалов, появилась новая культура 
торговли, стандартизации продук-
тов, на горизонте – обязательное 
страхование автомобилей и жилья. 
И так далее. Родился новый класс 
предпринимателей, выросших в 
жестких условиях рыночной кон-
куренции.

Мы познаем все шире окружа-
ющий мир, ищем пути сотрудни-
чества с деловой средой других 
стран. Информационный бум сде-
лал нас более мобильными. Циви-
лизованные принципы будут все 
глубже проникать в Кыргызстан.

НПФ – тоже продукт рынка. 
Он органически вписан в приро-
ду именно цивилизованного об-
щества, в котором ценится труд и 
достойно обеспеченная старость. 
Сейчас, наверное, можно сказать, 
что мы родились раньше времени.

Зарубежные эксперты, которых 

было очень много в КР в 90-е годы, 
в один голос говорили: «В Кыргы-
зстане частные пенсионные фон-
ды невозможны, нет фондового 
рынка, нет инструментов размеще-
ния пенсионных активов, нет сер-
тифицированных финансистов и 
так далее и тому подобное». Надо 
признать, что в то время они, воз-
можно, были правы. Но опасность 
была в том, что их советы звучали 
для наших чиновников как при-
каз. Время еще раз показало, что у 
энергии цели есть свой историче-
ский почерк, в котором стандарт-
ные представления и знания не 
всегда вписываются. Тем самым 
открывается новая страница новой 
истории. 

Частные пенсионные фонды – 
сравнительно новый продукт даже 
в развитых странах. Чтобы понять 
их природу, я хотел бы привести 
выдержку из книги «Искусство 
управлять государством» видного 
политического деятеля, экс-пре-
мьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер: «Европа имеет 
дело с пенсионной бомбой замед-
ленного действия. Страны кон-
тинентальной Европы попали в 
западню, безболезненного выхода 
из которой, похоже, не существует. 
Естественно, они не могли знать, к 
чему приведут демографические 
процессы. Но они прекрасно знали 
еще несколько лет назад, что не мо-
гут позволить себе таких щедрых 
жестов в адрес пенсионеров. В 
Великобритании мы именно из-за 
этого в 1980 году перестали увязы-
вать размер пенсии с размером до-
хода. А в 1986 году мы сократили 
бюджетное финансирование госу-
дарственной пенсионной системы, 
привязанной к получаемым граж-
данами доходам (SERPS), и стали 
поощрять переход на частные си-
стемы пенсионного обеспечения. 
В результате будущие обязатель-
ства государства были снижены до 
приемлемого уровня. 

Великобритания в настоящее 
время инвестировала в пенсион-
ные фонды больше средств, чем 
все европейские страны, вместе 
взятые. Результат известен: всего 
лишь три страны, а именно Япо-
ния, США и Великобритания, вла-
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деют тремя четвертями мировых 
пенсионных активов пенсионных 
фондов». Это яркий результат ос-
мысления ситуации и действий ли-
дера страны.

– В журнале «Пенсия» №2 за 
2014 год, выпускаемом Соцфон-
дом КР, мы обратили внимание 
на то, что почти 40% фермеров, 
которых сотни тысяч человек, 
вносили за год пенсионные взно-
сы в размере около 500 сомов, 
или 40 сомов в месяц. Что это за 
парадокс?! Как можно прини-
мать такие суммы?

– Как в капле воды отражается 
океан, так в этом факте выпукло 
представлены парадоксы государ-
ственной пенсионной системы. 
Сотни тысяч фермеров и работаю-
щих по патенту уплачивают отчис-
ления не с зарплаты или доходов, а 
с налога на землю или патента. Но 
то не доходы, это расходы, сейчас 
придуманные тарифы тоже ква-
зидоход, который в реальности не 
существует. То есть расчеты им на 
пенсию, по существу, имеют недо-
бросовестный характер. Но самая 
большая ошибка в том, что на эти 
40 сомов начисляется пенсия. И 
за свои 40 сомов фермер спустя 
25 лет получит около 1 600 сомов 
ежемесячной пенсии. В чем абсурд 
этого положения? В том, что се-
годня на выплату нынешнему по-
колению пенсионеров этот фермер 
внес 40 сомов, а следующее поко-
ление работающих уже будет обя-
зано заработать ему и выплатить 
1600 сомов, или на 4000 % больше! 

Сегодня вклад фермеров и па-
тентщиков в пенсионные активы 
составляет 1 %, а выплаты им 
будут составлять в ближайшем 
будущем более 60 процентов! 
Когда говорят и сам СФ КР при-
знает, что положение сложное 
потому, что на 1 пенсионера се-
годня работает 1,2  человека, или 
всего 700 тысяч, то я убежден: 
фактически положение еще бо-
лее сложное! Именно с зарплаты 
в Соцфонд платят 400–500 тысяч 
работающих, именно за счет них 
пока и получают пенсии 610 ты-
сяч пенсионеров. Таким образом, 
коэффициент устойчивости пере-
шагнул критический порог «1» и 

составляет 0,6–0,8 % работающе-
го на 1 пенсионера. 

Современное пенсионное обе-
спечение с участием фермеров и 
самозанятого населения представ-
ляет иждивенческий механизм, в 
котором нет ни правовой основы, 
ни экономической целесообразно-
сти, и его надо немедленно менять.

– Картина удручающая. И 
что, ежегодно утверждается бюд-
жет Соцфонда КР в парламенте, 
затем его рассматривает прави-
тельство, и никого при этом сло-
жившаяся ситуация не волнует?

– Вы наверняка обратили вни-
мание, что СФ КР – довольно за-
крытая организация, потому что 
она политизирована. Пенсия, ее 
повышение у всех руководителей 
страны входило в разряд весомых 
политических аргументов успеш-
ности власти. Поэтому не всегда 
вся необходимая информация пре-
доставляется. Конечно, положение 
требует глубокого экспертного из-
учения.  И чем раньше, тем лучше. 
СФ по своему бюджету на 2018 
год по доходам в сумме примерно 
51 млрд сомов и расходам в сум-
ме около 50 млрд сомов уступает 
только правительству с его дохода-
ми бюджета в 2018 году около 140 
млрд сомов. 

В настоящее время правитель-
ство КР выделяет Соцфонду сред-
ства на выплату базовой части 
пенсии, на пенсии военнослужа-
щим и т. д. Так, за январь – июнь 
2018 года финансирование пенсий 
и пособий составило 20 927,2 млн 
сомов. Вы видите, как пенсионная 
система глубоко интегрирована 
в экономику страны.  А если еще 
учесть, что она охватывает инте-
ресы миллионов граждан страны, 
то становится ясным, что от па-
раметров состояния пенсионной 
системы зависит социально-эко-
номическое положение в стране. С 
1996 года на создание пенсионной 
системы КР Всемирный банк и 
другие международные доноры за-
тратили десятки миллионов долла-
ров США. И надо отдать должное 
– пенсионная система приобрела 
устойчивость и хорошие перспек-
тивы. Можно было продолжить 
эту тенденцию, заложить научные 

основы разработки этой системы, 
наладить подготовку и обучение 
специалистов: актуариев, финан-
систов, эконометриков и так далее. 
Можно создать экспертное сооб-
щество, наладить общественные 
слушания по данному вопросу в 
парламенте; создать математиче-
скую имитационную модель пен-
сионной системы. Но, увы, пока 
этого нет. Нет также в стране ни 
одной ассоциации, которая бы за-
щищала права пенсионеров. Все 
это, разумеется, в будущем долж-
но состояться, но пока мы с вами 
представляем то, что есть.

– Что, на ваш взгляд, надо 
делать с этим предельно неспра-
ведливым состоянием пенсион-
ной системы?

– Буду краток. Надо привести 
всю систему к требованию законо-
дательства и привлекать к государ-
ственному пенсионному страхова-
нию только реально получающих 
заработную плату. Все остальные 
категории работающих, у которых 
государство не может посчитать 
доход,  надо перевести в частные 
накопительные  фонды. Таким об-
разом, будет запущен принцип: что 
накопил в НПФ, это все твое, тебе 
предоставили выбор. Либо – по-
лучай социальное обеспечение по 
старости, которое в несколько раз 
должно быть меньше пенсии. Надо 
привыкнуть к тому факту, что за ре-
ально работающего участника пен-
сионной системы еще 17 % платит 
работодатель. В сумме из 27,25% 
на пенсионный счет вкладчика 20% 
зачисляют в совокупности работо-
датель  (12%) и сам работник  (8%). 
Это серьезные отчисления, и за 25 
лет стажа при росте заработной пла-
ты и индексации пенсии работник 
сможет получать не менее 50–60% 
от своей зарплаты. Сегодня коэф-
фициент замещения составляет 
36–37%. 

Но это все возможно при усло-
вии освобождения пенсионной си-
стемы от балласта, при предельно 
жесткой оптимизации пенсионной 
политики.

– У нас ведь из фонда заработ-
ной платы отчисляется 27,25%. 
А куда деваются оставшиеся 
7,25%? Это же большие отчисле-
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ния, из-за которых многие рабо-
тодатели даже уходят в тень.

– Из 7,25 % 2% идет на накопи-
тельный счет в Соцфонд + 3% – на 
солидарный счет Пенсионного фон-
да + 2 % идут в ФОМС и 0,25 % – в 
Федерацию профсоюзов на оздо-
ровление трудящихся.

– Хочу подчеркнуть, что каж-
дый гражданин вправе знать, 
куда идет каждый процент его 
кровных денег. Если 0,25% от-
числений идет в общественную 
организацию, тогда при чем тут 
его пенсия? Прокомментируйте, 
пожалуйста.

– Я согласен, что профсоюз – 
самостоятельная негосударствен-
ная общественная организация. 
Я сам не член профсоюза, и моя 
пенсия к этому взносу отношения 
не имеет. И это есть очевидное 
противоречие с моим конституци-
онным правом! Более того, скажу, 
что те 2%, которые отчисляются 
в ФОМС, тоже непонятно как ис-
пользуются.  Если это медицин-
ское страхование, то должен быть 
персонифицированный договор 
со страхователем. Там должны 
быть четко распределены пра-
ва и ответственность сторон, это 
должно быть накопительное ме-
дицинское страхование, а если 
ты никогда не болел, то эти день-
ги ты должен получить обратно. 
Но такого договора нет. Сегодня 
все происходит в обезличенной 
форме. Моя зарплата персонифи-
цирована, и любая трата должна 
иметь  прозрачный, ясный и це-
левой характер. Я, например, в 
абсолютном неведении, как и кто 
распоряжается этими огромными 
активами. Думаю, это серьезный 
потенциал для пенсионной систе-
мы или настоящего медицинского 
страхования. Сегодня ни название 
этой строки отчисления, ни его 
реальная сущность не могут удов-
летворить участника пенсионных 
выплат. 

Думаю, что и 3%, которые идут 
на солидарный счет в «общий ко-
тел» Пенсионного фонда, тоже 
требуют своего публичного разъ-
яснения. Но о 2% в ГНПФ при со-
лидарном фонде – это должен быть 
отдельный разговор.

– По закону КР с 2016 года 
обязательные накопления в раз-
мере 2% должны передаваться 
в частные накопительные пен-
сионные фонды по заявлению 
граждан. Это работает законода-
тельно? Ведь на календаре 2018 
год, и значит, граждане КР впра-
ве выбрать для их размещения 
НПФ либо ГНПФ (государствен-
ный накопительный пенсион-
ный фонд)?

– Надо отметить, что государ-
ство, приняв это законодательно, 
сделало исключительно большой 
шаг как для развития НПФ, так и 
поднятия фундамента инвестици-
онной экономики. Однако, хоть и 
есть Закон КР «Об инвестирова-
нии средств для финансирования 
накопительной части пенсии по 
государственному социальному 
страхованию в КР» от 4 июля 2011 
года, хоть есть постановление пра-
вительства КР № 316 от 25 мая 
2015 года «О реализации права 
застрахованных лиц на выбор на-
копительного пенсионного фонда 
или управляющей компании», но 
Соцфонд КР упорно тормозит  реа-
лизацию этих законодательств. Их 
суть сводится к тому, что кыргыз-
станцы из своей зарплаты с 2010 
года переводят 2 % отчислений 
в Государственный накопитель-
ный пенсионный фонд при Соци-
альном фонде КР. С 2016 года у 
граждан нашей страны появилось 
право выбора: куда размещать эти 
2 % отчислений! Возможно, они 
посчитают, что у них накопилось 
за 6 лет в ГНПФ, и выберут него-
сударственный пенсионный фонд.

– В специальной литературе 
по финансам и экономике под-
черкивается важность так назы-
ваемых длинных денег в разви-
тии ВВП страны. В республике 
есть эти «длинные деньги»?

– «Длинные деньги» – это сбе-
режения населения сроком 10 лет и 
более. Выше мы отмечаем страте-
гию действий руководителя Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер, ког-
да в результате ее мудрых решений 
в частных НПФ скопилось более 
1,5 триллиона фунтов стерлингов, 
это объем денежных средств, пре-
вышающих ВВП Великобритании. 

Именно эти средства долговремен-
но инвестируются в экономику 
страны. Они позволяют поднять 
мощные наукоемкие производ-
ственные проекты, рассчитанные 
на долгие годы. В принципе, для 
республики трудно придумать 
более убедительный пример, как 
надо действовать. Тем более это 
было совсем недавно. 

У нас пока в Кыргызстане не 
сложился такой важнейший фи-
нансовый институт. В банках ре-
спублики депозиты свыше 1 года 
не превышают 1% от всех депозит-
ных средств. Кроме того, кредиты 
с высокой процентной ставкой не 
способны поднять производство. 
Микрокредиты служат в основном 
домашним хозяйствам и неболь-
шой торговле. 

Страховые компании без обя-
зательных видов страхования сла-
бые и тоже не могут выполнить 
миссию подъема фондового рын-
ка. Единственный финансовый 
институт, который реально в бли-
жайшие годы может создать такие 
сбережения – это НПФ. Несколько 
объективных факторов, которые 
подчеркивают этот вывод: 

Во-первых, демографический 
фактор, он абсолютно объектив-
ный: все стареют и с возрастом 
теряют работоспособность, по-
этому всем нужна пенсия. Не все 
могут быть богатыми, но никто 
не должен быть бедным.

Во-вторых, это самая широкая 
база населения для формирования 
института сбережений, она пред-
ставляет около 2 млн человек эко-
номически активного населения 
республики.

Здесь, возможно, уместно 
вспомнить, что мигранты России, 
которых только официально око-
ло 800 тысяч человек, переводят 
ежегодно 2,3 млрд долларов США 
в республику. Этим примером я хо-
тел подчеркнуть огромный потен-
циал населения для формирования 
сбережений в своих интересах, 
если создать соответствующие ус-
ловия. Ведь большинству из них 
тоже негде копить пенсию. 

– Но 2% – обязательные от-
числения на накопительные сче-
та НПФ, мне кажется, это очень 
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Читатели, которых интересуют вопросы пенсионного обеспечения в развитых странах, странах, с 
развивающейся экономикой, особенности и принципы построения пенсионной системы в КР, могут получить 
ответы в книге «Проблемы оптимизации пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике».

А также Накопительный пенсионный фонд «КЫРГЫЗСТАН» предлагает получение дополнительной пенсии, 
кроме государственной, по программам «МУРАС» и «ПОЛИС».

Более подробная информация на сайте www.npf.kg.
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 69. Тел.: 0 312 661 882, 0 312 665 882.
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сильный шаг государства в раз-
витии добровольного пенсион-
ного накопления.

– Значение этого законодатель-
ства трудно переоценить для бу-
дущего страны. Это доверие госу-
дарства к частным институтам и 
видение им насущных интересов 
населения. Но оно, наконец, долж-
но исполняться в интересах наших 
граждан. Все ждут.

– Вы сказали, что НПФ – это 
будущее страны?

– Для начала простая арифмети-
ка. Если даже тридцать процентов 
экономически активного населе-
ния примут участие в доброволь-
ном пенсионном накоплении, от-
кладывая в год минимальную сум-
му по 12 000 сомов, то ежегодно в 
экономику страны может вливаться 
более 1 млрд долларов США. Доля 
Кыргызстана в «Кумтор Голд Ком-
пани», в самом значимом промыш-
ленном объекте республики, уже 
стоит меньше 500 млн долларов 
США, и она с каждым днем будет 
уменьшаться, а в НПФ потенциал 
будет только расти, и на свои день-
ги мы при желании можем поднять 
все собственные месторождения 
золота. Кстати, в «Кумторе» ка-
надские пенсионеры имеют свою 
долю доходов, потому что есть 
активы пенсионных фондов. Об 
этом наши пенсионеры пока могут 
только мечтать. Но разве это не бу-
дущее страны, если через 2–3 года 
ВВП республики будет расти на 
10–15 процентов за счет собствен-
ных инвестиций?  В бизнесе есть 
негласные, но действующие пра-
вила: на свои кровные прозрачные 
заработанные деньги на 1 доллар 
США можно привлечь 10 долла-
ров США зарубежных инвести-
ций. А это еще одна видимая со-
ставляющая роста. Мы же пока не 
имеем выхода на зарубежные фи-
нансовые рынки. Так что, на мой 
взгляд, надо срочно формировать 
собственный институт «длинных 
денег», и будущее состоится.

– Куда можно вкладывать 
пенсионные активы?

– У НПФ «Кыргызстан» управ-
ляющая компания ОсОО «Сенти». 
Мы считаем ее на сегодняшний 
день лучшей финансовой компа-

нией. Огромный вклад в развитие 
рынка ценных бумаг внесла ее ос-
нователь Нелли Яковлевна Симо-
нова. За последние годы они ввели 
на фондовый рынок ценные бумаги 
таких компаний, как «Абдыш-Ата», 
«Шоро», ОсОО «Тысяча мело-
чей», банк KICB, с предложением 
от 22–16 процентов годовых. Это 
высокодоходные и надежные ин-
струменты размещения денег. Та-
ких реальных производственных 
объектов и инструментов может 
появляться сотни, тысячи, если со-
стоится хотя бы один институцио-
нальный инвестор с мощной базой 
финансовых сбережений. Фон-
довые рынки мира ежесекундно, 
днем и ночью, производят обмен 
активов на капитал и обратно. Это 
базис рыночных отношений, и мы 
не в силах обойти эту закономер-
ность у себя в стране, так как все 
ее законодательство в экономике 
построено на этих принципах. 

– Знаете, я тоже увидела, что 
НПФ для республики очень не-
обходимый институт. Но страх 
перед МММ и пирамидами 
очень силен. Вы сможете переу-
бедить людей, что это надежно?

– Для убеждения пришлось 
прожить 23 года. Все МММ уже 
давно рухнули. За это время кон-
троль и надзор государства за фи-
нансовыми структурами вырос 
многократно. Появилась финансо-
вая разведка, которая представляет 
международный контролирующий 
финансовый орган по отслежи-
ванию прозрачности движения 
финансовых активов. Появилось 
агентство по защите депозитов. 
Участник НПФ и его вклады сегод-
ня очень защищены. Но главное, у 
нас совершенно другие цели: сде-
лать НПФ прекрасным институтом 
развития человека и республики.

– НПФ, как и вся наша жизнь, 
строится на кадрах. Вы основа-
ли НПФ и вели его долгие годы. 
Кто сейчас возглавляет НПФ 
«Кыргызстан», какова преем-
ственность традиций?

– Сейчас совет НПФ возглавля-
ет Акылбек Советбекович Арстан-
беков. В конце 90-х он работал ген-
директором НПФ «Кыргызстан». 
Профессиональный военный фи-

нансист с высшим российским 
образованием. Возглавлял финан-
совое управление погранвойск КР, 
был зампредседателя погранвойск. 
Отлично ориентируется в формах 
и методах работы НПФ. Пользуясь 
случаем, я хотел отметить, что, ра-
ботая над становлением этого фи-
нансового института, свой вклад 
внесли Владимир Павлович Бу-
креев, Болот Аргынов, Куралбек 
Наскеев, Айбек Куренкеев, сестры 
Муралиевы – Бактыгуль, Бибигуль, 
Алтынай и многие другие. Вырос-
ла целая плеяда молодых людей, 
которые увлечены этой идеей. Им 
огромное спасибо!

Я являюсь почетным председа-
телем фонда. Свою миссию вижу 
в создании широкого сообщества 
единомышленников развития пен-
сионной системы в стране. Это, 
при хорошем расположении звезд, 
может оказаться уникальным опы-
том именно нашей республики. 

– В заключение что вы поже-
лаете читателям нашего журна-
ла?

– Логотип нашего фонда – бу-
меранг. Но это особый бумеранг, 
он всегда возвращается с добычей. 
Пусть вас сопровождает наш буме-
ранг, а добычей будет удача, успех 
и долгая, обеспеченная, беззабот-
ная, счастливая жизнь.

На этом мы не ставим точку. 
Следите за нашими публикациями. 

Пришло время объединить ма-
тематиков, программистов, со-
циологов, экономистов и просто 
людей с гражданской позицией в 
команду, чтобы построить новую 
современную модель индустрии 
пенсионных услуг для населения.



# 3

39

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Трудовое право

На территории Кыргызской Республики имеется несколько тысяч ме-
сторождений и рудопроявлений рудных и нерудных полезных ископае-
мых, разработка которых  может внести существенный вклад в поднятие 
экономики страны. По данным Национального статистического комитета 
КР, ежегодно в горнорудную отрасль Кыргызстана, обеспечивающую бо-
лее 8,5 % валового внутреннего продукта, более 50 % объема промыш-
ленного производства и экспорта страны и  более 15 % налоговых посту-
плений, вкладывается более 2,5 млрд  долларов США.

Стратегия развития нацеливается повысить инвестиции в эту одну из 
приоритетных в КР отраслей экономики до $5 млрд. Однако все эти да-
леко идущие планы находятся под угрозой из-за  регулярных обострений 
взаимоотношений инвесторов и местных жителей населенных пунктов, 
расположенных вблизи месторождений полезных ископаемых. Особенно  
сильный резонанс  получили конфликты на месторождениях Чаткальско-
го, Ала-Букинского, Тогуз-Тороуского, Алайского, Кадамжайского, Дже-
ти-Огузского, Джумгальского, Таласского районов.

Об основных причинах протестных настроений местных жителей рас-
сказывает один из активных лидеров профсоюзного движения в КР, пред-
седатель Горно-металлургического профсоюза  (ГМПК) Эльдар Таджиба-
ев. По его мнению, природа таких конфликтов имеет ряд причин:

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КЫРГЫЗСТАНЕ?

Председатель 
Центрального комитета 
Горно-металлургического 
профсоюза Кыргызстана 

Эльдар Таджибаев
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1. Причина политическая 
В связи с переходом Кыргыз-

стана к парламентской форме прав-
ления и, как следствие, появления, 
подобно грибам после дождя, мно-
жества различных политических 
партий, широкие массы кыргыз-
станцев оказались вовлеченными 
в политическую жизнь страны. К 
сожалению, большинство из них 
пока еще слабо информированы как 
об особенностях производствен-
ного процесса и технологической 
специфики разработки того или 
иного месторождения; о текущих и 
прогнозируемых выплатах ведущих  
поиск, разведку и добычу полезных 
ископаемых компаний в местный и 
республиканский бюджеты, так и о 
реальном вреде горнодобывающего 
производства для экологии страны.

В итоге местное население, 
«по-своему» понимая собствен-
ную  роль защитника местного со-
общества и окружающей среды, 
выходит на акции протеста против 
строительства и запуска таких пред-
приятий  либо  требует  прекратить 
разработку на рудниках  и  действие  
лицензий на пользование недрами. 
И тут в ход идут разные средства - 
от  перекрытия  автодорог до захвата 
техники и  порчи  частного имуще-
ства и обвинений в коррупционном 
сговоре представителей органов 
местных государственных админи-
страций и местного самоуправления 
с инвесторами.

В результате противостояния 
местного населения компании не-
сут убытки, местное население 
остается без работы, а в республи-
канский и местный бюджеты  не 
поступают налоговые сборы и со-
циальные выплаты.

2. Причина экологическая
Это боязнь наступления эколо-

гического ущерба для здоровья лю-
дей, домашних животных и скота, 
загрязнение воздуха и растительно-
сти вследствие разработки место-
рождений. Порой местные жители 
говорят, что не нужно ставить гор-
нодобывающую промышленность 
в приоритет, а надо богатства стра-
ны сохранить в ее недрах и оставить  
детям и внукам нетронутую приро-
ду и хорошую экологию.

Понятно, что ни одно производ-
ство либо добыча полезных иско-
паемых не может быть совершен-
но безвредным. И если на момент 
добычи полезных ископаемых ре-
культивация земель невозможна, то 
на момент поиска и разведки недр 
местное население и геологи могут 
обговорить все спорные вопросы 
и риски, минимизировать загряз-
нение окружающей среды (земель, 
воды, воздуха). Поэтому еще до 
начала всех работ не обязательно, 
но полезно и для добывающих ком-
паний, и для населения провести 
полный фоновый мониторинг тер-
ритории. 

Сегодня в горнодобывающей 
отрасли используются инновацион-
ные технологии, которые позволяют 
максимально снизить экологиче-
ские риски и вести ответственную 
добычу полезных ископаемых и 
применять самые инновационные 
методы рекультивации отходов:  все 
зависит от уровня разрабатывающей 
компании. А вот если нет доступной 
и подробной информации о том, как 
горнодобывающие компании  мини-
мизируют экологические риски, то 
социальные конфликты не только 
не угасают, но также вспыхивают с 
новой силой и тогда  цианиды, ра-
диация, экологические катастрофы 
– реальные или мнимые – часто ста-
новятся двигателем интересов не-
ких «третьих лиц».

3. Причина – информацион-
ный вакуум

Это касается именно положи-
тельного влияния горно-метал-
лургической отрасли напрямую на 
социально-экономическое положе-
ние и политическую обстановку в 
стране.

«Часто отсутствует информация 
о финансовой деятельности горно-
добывающих компаний: об объемах 
инвестиций, чистой прибыли и ее 
распределении, о выплачиваемых 
налогах, о расходах на поставки, о 
фонде оплаты труда и так далее. В 
2017 году  предприятия отрасли вы-
платили в бюджет различных нало-
говых отчислений в сумме более 9 
млрд 861 млн 212,7 сомов. А после 
запуска в текущем 2018 году произ-
водств  на месторождениях Джеруй 
с запасами золота 88,2 т, Куру-Теге-
рек (запасы - 39,2 т) и Чаарат (запа-
сы - 5,6 т) выплаты в бюджет суще-
ственно увеличатся, – говорит Эль-
дар Таджибаев. – А присоединение 
к ним  в 2019 – 2023 годах еще около 
10 месторождений, таких как  Шам-
бесай (7,8 т), Тереккан-Переваль-
ное-Терек (16,4 т), Ширальджин 
(2,9 т), Ункур-Таш (38,06 т), Андаш 
(19,5 т), Тоголок (17,3 т) и другие,  
поступления в бюджет еще больше 
приумножатся.

Более того, деятельность горно-
добывающих предприятий создает 
новые рабочие места и оказывает 
мультипликативный эффект в об-
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служивающих производствах и под-
рядных организациях, уменьшая  
безработицу. Соответственно, за-
пуск новых предприятий и создание 
рабочих мест способствует сниже-
нию внутренних и внешних мигра-
ционных потоков. Социальные же 
пакеты в рамках взаимодействия ин-
весторов с местными сообществами 
позволяют решать насущные про-
блемы местного населения и улуч-
шить социально-экономическое по-
ложение в регионе». 

4. Причина – уровень соблюде-
ния трудовых прав

Эльдар Таджибаев отмечает случаи 
отсутствия конкретных договоренно-
стей сторон по взаимным обязатель-
ствам в части трудоустройства местных 
жителей, обеспечения  безопасных ус-
ловий их труда и безопасного и беспере-
бойного производственного процесса. 
Также имеются примеры  нарушения 
трудовых прав местных сотрудников и 
завышенное, сверх нормы привлечение 
иностранной рабочей силы. 

«Горнодобывающая отрасль на-
ряду с транспортом и энергетикой  
относится   к числу самых опасных 
отраслей производства: именно там 
наиболее высок травматизм. И га-
рантом защиты прав тех местных 
сотрудников, кто  там работает, явля-
ется отраслевой профсоюз, – расска-
зывает   его председатель. –  Профсо-
юз ГМПК осуществляет надзор за 
соблюдением норм законов о труде 
и его охране, заключает соглашения 
и коллективные договоры, которые 
регулируют социально-экономиче-
ские вопросы, а также добивается 
повышения зарплаты работников». 

Так, нынче  многие   привыкли 
только ругать компанию «Кумтор Опе-
рейтинг Компани», забывая о том, что 
касательно обеспечения охраны труда 
– это  одна  их лучших не только в КР, 
но и в мире систем. При численности 
рабочих мест более чем 3,5 тысячи 
человек на Кумторе уровень производ-
ственного травматизма практически 
нулевой! И в то же время предприятия, 
на которых задействованы всего 150-
200 работников, чаще всего показыва-
ют травматизм очень высокий!»

Так быть или не быть - вот в 
чем вопрос

Резюмируя все вышесказанное, 
по мнению Эльдара Таджибаева, 
заинтересованным в обеспечении 
бесперебойной работы горнорудных 
компаний и исключении конфликтов 
с местным населением сторонам не-
обходимо предпринять следующее: 
1. обеспечить выдачу лицензий от-

крыто, прозрачно и на законных 
основаниях, и только добросо-
вестным инвесторам, имеющим 
опыт работы в данной сфере, а  
также финансовые и технические 
возможности для ведения ответ-
ственного бизнеса с пользой для 
регионального развития;  

2. вести регулярный и прозрачный  
экологический мониторинг  с це-
лью исключения экологического 
ущерба при условии полной ин-
формированности местного насе-
ления о  его результатах. Все кыр-
гызстанцы должны иметь доступ 
к чистой питьевой воде, комфорт-
ным санитарно-гигиеническим 
условиям проживания, здоровому 
питанию, качественному образо-
ванию, достойному труду и т.д.

3. закреплять  в  соглашениях между 
местными госадминистрациями, 
инвесторами и местными сообще-
ствами конкретные обязательства 
и ответственность сторон; 

4. минимизировать привлечение ино-
странной рабочей силы и обеспе-
чивать максимальное трудоустрой-

ство местных работников  и стро-
гое соблюдение трудового законо-
дательства Кыргызстана, а также 
гарантируя создание профсоюзов;

5. усилить информационно-разъяс-
нительную и образовательную по-
литику. Для этого создать на базе 
горных ВУЗов и ССУЗов Горную 
академию или университет, разра-
ботать государственную програм-
му и организовать госзаказ;

6. гарантировать экологически без-
вредное производство и макси-
мально жестко и решительно 
пресекать любые нарушения за-
конодательства КР со стороны 
отдельных лиц или политических 
партий, препятствующих дея-
тельности предприятий; 

7. внедрить ознакомительную практику 
обмена делегациями работников раз-
личных предприятий и жителей раз-
ных населенных пунктов, на террито-
рии которых находятся действующие 
либо запускаемые предприятия. 

«Только созидая, только создавая 
продукт, товар или услугу, развивая 
экономику, можно повысить геопо-
литическое значение Кыргызстана, 
стать развитой индустриальной 
страной с высоким уровнем жизни 
граждан,  возможностями для даль-
нейшего развития и процветания. Так 
что выбор за нами – быть или не быть 
разработке месторождений полезных 
ископаемых в нашей стране»,– поды-
тожил  Эльдар Таджибаев.
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Если только говорить «органика», 
земледелие органическим не станет

Уже давно говорится, что органическое земледелие – это наше буду-
щее. А почему? Ответ на этот вопрос искали участники конференции, 
посвященной проблемам развития органического сельского хозяйства.

Предыстория вопроса
В сельском хозяйстве Кыргызстана за период суверенитета сложилось 

в классической форме натуральное производство. На заре перестройки 
«успешно» были упразднены 576 колхозов и совхозов, и земля была розда-
на в частные руки. Это были небольшие наделы, размер которых варьиро-
вался в разных областях в зависимости от площади земельных угодий и от 
плотности населения. 

По подсчетам специалистов, на сегодня в результате сложившейся 
системы распределения земли на одно фермерское хозяйство в среднем 
приходится 2,7 га земли. Если задаться простым прагматичным вопросом: 
можно ли на таком «клочке» земли вести прибыльное, то есть товарное, 
сельскохозяйственное производство, ответ, конечно, будет отрицательным. 
Выходит, Кыргызстан, называя себя аграрной страной, очень заблуждается. 
Мало ссылаться на то, что 65 % населения проживает в сельской местно-
сти, важно еще считать товарность произведенной сельскохозяйственной 
продукции. А она в КР невысокая (за исключением технических культур), 
это говорит о том, что сельское хозяйство КР еще не трансформировалось 
в высокоприбыльное товарное производство, способствующее эффектив-
ному росту всей экономики страны.

«В сфере промышленного сельхозпроизводства Кыргызстан не кон-
курентоспособен ни по себестоимости, ни по объему, как в рамках эко-
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номик стран СНГ, так и на гло-
бальном уровне, – говорит Султан 
Сарыгулов, общественный деятель 
и руководитель проектов в «Орга-
ническом движении Кыргызста-
на». – Единственная ниша, где мы 
можем «выглядеть достойно» – это 
производство органической сель-
хозпродукции, причем мы можем 
производить «органику» эталонно-
го ряда класса премиум. Именно 
здесь мировые тенденции «идут 
нам навстречу»:  годовой оборот в 
этом сегменте ежегодно растет».

Органическое сельское хозяй-
ство в мире

«Органическое  сельское хозяй-
ство (ОСХ) – форма ведения сель-
ского хозяйства, в рамках которой 
происходит сознательная миними-
зация использования синтетиче-
ских удобрений, пестицидов, регу-
ляторов роста растений, кормовых 
добавок», – говорит исполнитель-
ный директор общественного фон-
да «Био Сервис» из Джалал-Абада 
Гулзада Кудайбердиева.

Она представила данные посев-
ных площадей в разных странах 
мира. Лидирует в списке Австра-
лия, а вот страны ЦА – на послед-
нем месте. 

Раз не можем соперничать по ко-
личеству произведенной органиче-
ской продукции, то никто не отме-
нял предложить отменное качество. 
И тут ниша открыта. 

Рост мирового органического 
рынка в 1999–2017 годах свиде-
тельствует о том, что жители Зем-
ли озаботились качеством того, что 
они употребляют в пищу, и даже го-
товы за качество платить дополни-
тельные деньги: органическое сель-
ское хозяйство – это уже мировой 
тренд! В 2020 году ожидается, что 
оборот органического сельского хо-
зяйства будет в пределах 200–250 
млрд долларов.

Органическое сельское хозяй-
ство в Кыргызстане

В последнее время органическое 
земледелие вызывает большой ин-
терес среди населения КР. По дан-
ным, представленным Гулзадой Ку-
дайбердиевой, в 2003 году был соз-
дан проект «Развитие производства 

Страны Площадь 

Австралия 12 млн га

Аргентина 4,4 млн га

США 2 млн га

Бразилия 1,8 млн га

Китай 1,9 млн га

Испания 1,3 млн га

Индия 1,2 млн га 

Италия 1,1 млн га

Германия 0,95 млн га

Африка (Уганда, Тунис, 
Эфиопия) 1 млн га

Страны Центральной 
Азии 0,347  млн га 

и продвижения торговли органи-
ческим хлопком («БиоХлопок»)». 
В 2007 году был создан и успешно 
работает общественный фонд «Био 
Сервис», который является профес-
сиональным сервис-провайдером, 
оказывающим весь пакет услуг на 
уровне разных участников цепоч-
ки добавленной стоимости кыр-
гызских органических продуктов. 
Операционная зона охватывает 3 
области КР: Джалал-Абадскую, 
Баткенскую и Таласскую. В 2008 
году было создано объединение 
биофермеров – сельскохозяйствен-
ный товарно-сервисный коопера-
тив (СТСК) «Био Фермер». Начи-
ная с 2008 года ОФ «Био-Мурас» 
выполняет исследования, направ-
ленные на сбор, изучение, обобще-
ние и распространение традицион-
ных знаний местных жителей юга 
Кыргызстана по характеристике 
сортов абрикоса, агротехнике воз-
делывания, использования в пищу 
и явлениях культурной и духовной 
жизни местного населения. С 2010 

года GIZ уже в течение нескольких 
лет поддерживает развитие цепоч-
ки добавленной стоимости по ор-
ганическим лекарственным травам 
в Иссык-Кульской области, а также  
по органическому абрикосу в Бат-
кенской области. А в сентябре 2012 
года была создана зонтичная и кон-
солидирующая организация Феде-
рация органического движения Кы-
ргызстана (ФОД BIO-KG) – ассо-
циация участников органического 
рынка. Созданы органические ай-
маки и ОО «Аграрная платформа».

Таким образом, органическое 
движение в КР поступательно на-
бирает обороты. Для ведения орга-
нического сельского хозяйства, уве-
личения урожайности, обеспечения 
культурных растений элементами 
минерального питания, борьбы с 
вредителями и сорняками активно 
применяется эффект севооборотов, 
органических удобрений (навоз, 
компосты, пожнивные остатки и 
др.), различных методов обработки 
почвы и т. д. 
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Как говорится, капля в море 
Все же в масштабе всего сельско-

го хозяйства КР доля органического 
сельского хозяйства очень мала. 

Так, «Био Фермер» в Джа-
лал-Абадской области стабильно 
экспортирует биохлопок и объе-
диняет 1425 фермерских хозяйств. 
Органическая площадь составля-
ет 3 041 га. У «Био Фермера» уже 
даже обучились таджикские колле-
ги. Этим Кыргызстан подтвержда-
ет, что ищет не конкурентов, а по-
нимания, заявляя, что органическое 
сельское хозяйство – это инстру-
мент глобализации и вывода про-
дукции на международный рынок, 
это инструмент создания регио-
нального рынка сельхозпродукции.

На сегодня также работает в Бат-
кенской области на органической  
площади  в 133 га сельскохозяй-
ственный кооператив «Алыш-Дан», 
объединивший 63 фермерских хо-
зяйства. В Иссык-Кульской обла-
сти действует СТСК «Иссык-Куль 
Органика», который   объединяет 
223 фермерских хозяйства,  органи-
ческая площадь составляет 930 га.

В Кыргызстане велась и ведется 
определенная работа по внедрению 
органического сельского хозяйства, 
как отдельными энтузиастами, так 
и международными организация-
ми. Но надо признать, несмотря на 
заявления о том, что органика – это 
«наша надежда на устойчивое бу-
дущее Кыргызстана», пока что все 
эти органические организации ро-
дились в основном из иностранных 
проектов, реализованных на тер-

ритории КР. И по сей день имеется 
заинтересованность в сотрудниче-
стве со стороны зарубежных экс-
пертов, которые готовы поделиться 
эффективным опытом и значимыми 
для производителей страны знани-
ями.

Однако результаты такой работы 
не получают широкого распростра-
нения, зачастую внедряются лишь 
отдельные элементы органического 
производства. Широкое внедрение 
органического сельского хозяйства 
не стало одним из приоритетов го-
сударственной политики. 

С одной стороны, фермерам го-
ворят, что внедрение органического 
сельского хозяйства поможет сель-
хозпроизводителям и переработчи-
кам выйти на мировой рынок ОСХ, 
который ежегодно увеличивается 
минимум на 10 %, а продукция ор-
ганического сельского хозяйства 
продается в несколько раз дороже 
обычной. Это даст фермерам и пе-
реработчикам сельскохозяйствен-
ной продукции преимущество и 
прибыль. А с другой стороны, не 
стоит забывать о том, что это воз-
можно при условии выхода на 
внешний рынок.

Мифы, а не объективная ре-
альность

Когда речь заходит о биопро-
дукции и развитии ее рынков, по-
чему-то часто говорят о том, что «в 
КР большинством фермеров давно 
не используются минеральные удо-
брения, так как у них попросту нет 
денег на их покупку. Вывод – все 
земли у нас органические».

Или вот слова Султана Сары-
гулова: «У Кыргызстана есть все 
необходимые базовые условия для 
органического сельского хозяйства. 
Большая  часть  возделываемых  
земель объективно может быть 
квалифицирована как органиче-
ская. Требованиям органического 
производства отвечают более 85 
% альпийских пастбищ, горных и 
предгорных выпасов. Кыргызстан 
обладает большими ресурсами чи-
стой воды и водосборных бассей-
нов, обеспечивающих водой зна-
чительный регион Центральной 
Азии. Около 60 % производимой на 
сегодня сельхозпродукции является 
объективно органической – мы уже 
являемся страной, производящей 
преимущественно органическую 
продукцию». 

Исполнительный директор ОФ 
«Био Сервис» из Джалал-Аба-
да Гулзада Кудайбердиева с этим 
утверждением не согласна: «Это 
заблуждение. Эксперты нашли 
вредные вещества даже в лекар-
ственных травах! В почве и воде 
много загрязняющих веществ. А 
когда продавцы на рынках всем 
говорят, что их продукция орга-
ническая, экологическая, то этому 
верить нельзя, просто продавцы 
хотят выручить за продажу по-
больше денег. Например, в Ис-
сык-Кульской области сегодня 
производят натуральные соки, так 
вот на всех тетрапакетах написано 
«БИО», тогда как только у одно-
го производителя по-настоящему 
экопродукция».
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Аналогичная ситуация часто 
возникает и на выставках-ярмар-
ках за рубежом, где кыргызстанцы 
позиционируют свои товары как 
«экологические». Но покупатели за 
границей продвинутые, они верят 
не словам, а сертификатам.

«Без бумажки ты букашка, а с 
бумажкой – человек»

Как выйти на внешний рынок 
производителю органической про-
дукции, без которого нам не до-
стичь желаемого благосостояния? 

Проблема в том, что она пока не 
имеет необходимого сертификаци-
онного сопровождения. В рыночных 
условиях очень большую роль игра-
ет гарантийная система сертифика-
ции биопродуктов, то есть такая, ко-
торая включает в себя специализи-
рованные инспекционные и серти-
фикационные органы. Эта система в 
своей деятельности использует как 
правовые нормы, устанавливающие 
обязательные требования в рамках 
государственного регулирования, 
так и отдельные стандарты, которые 
являются добровольными соглаше-
ниями – результатом достижения 
определенного консенсуса потреби-
телей и услуг.

В настоящее время за рубеж 
продукцию может отправлять толь-
ко «Био Фермер», у которого есть 
соответствующие документы, по-
лученные не без участия «Хельве-
таса».  А кооператив «Алыш-Дан» 
и СТСК «Иссык-Куль Органика» 
могут торговать своей органиче-
ской продукцией только на вну-
треннем рынке. Но он очень узок, 
да и покупательная способность 
большинства наших граждан в 
разы отличается от возможностей 
жителей развитых государств.

«В КР не защищены интересы 
экопродукции, техрегламентами 
это не регулируется, – комментиру-
ет Гулзада Кудайбердиева. – В КР 
нет сертификационного органа, а 
стоимость сертификации за грани-
цей очень дорогая. Например, при 
получении сертификата на чернос-
лив к нам приезжал эксперт, оплата 
за день работы которого составля-
ла минимум 500 евро! И это только 
начало! В КР не принят до сих пор 
закон об органическом сельском хо-
зяйстве». 

По информации экспертов, сам 
процесс получения сертификата 
сложен и долог, он начинается уже 

с системы внутреннего контроля. 
Исследуются образцы почвы, воды 
и так далее. Формируется серти-
фикационный комитет, принимаю-
щий соответствующее решение, а 
фермер может согласиться с выне-
сенным решением либо опротесто-
вать его. Только тогда Кыргызстан 
сможет сделать в своем аграрном 
развитии ставку на ОСХ, когда у 
нас в стране будет налажена ра-
бота, по итогам которой фермеры 
смогут получать органическую 
сертификацию.

А пока…
Объективный анализ совокуп-

ности основных факторов, опре-
деляющих наиболее эффективный 
вектор развития экономики страны, 
показывает приоритетность разви-
тия органического сельского хозяй-
ства в качестве главного направле-
ния развития экономики аграрного 
Кыргызстана и создания условий 
для устойчивого развития общества 
в целом. Но для этого надо сделать 
очень многое:

• реально перейти  к научно обо-
снованной системе-модели ве-
дения сельского хозяйства пу-
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тем развития различных форм 
организации труда и производ-
ства, построения многоуклад-
ной сельской экономики;

• провести  новую  аграрную  по-
литику для сохранения генети-
ческого разнообразия живых 
организмов, использования био-
логических циклов для увеличе-
ния производства экологически 
чистой продукции;

• постоянно применять эффектив-
ные технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур в 
органическом земледелии;

• внедрить лаборатории для про-
ведения экосертификации сель-
скохозяйственной продукции 

для расширения экспорта отече-
ственной продукции;

• обеспечить систематическую 
господдержку формирова-
ния органического земледелия 
адресной и эффективной поли-
тикой во всех регионах;

• распространять опыт органиче-
ского сельского хозяйства для 
стимулирования фермеров;

• организовать подготовку специ-
алистов на государственном 
уровне;

• подготовить и разработать нор-
мативные акты, способствую-
щие развитию органического 
сельского хозяйства в Кыргыз-
стане.
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Кыргызстан: биогумус. 
Сделано в селе Жайылма

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур неразрывно связано с повышением плодородия 
почвы. Проблема традиционно решается внесением на поля и огороды органических и минеральных удобрений. 
Но когда речь идет о визитной карточке нашей страны – экологически чистой сельхозпродукции, то акцент 
делается на эффективный природный заменитель минеральных удобрений – биогумус.

«Биогумус – это биологиче-
ски активное, экологически чи-
стое и натуральное органическое 
удобрение, которое образуется в 
результате переработки органиче-
ских остатков в почве красными 
калифорнийскими червями. Ис-
пользование биогумуса позволяет 
повысить плодородие почв и есте-
ственно улучшает здоровье и про-
растание растений: укрепляет и 
восстанавливает силы обрезанных 
и многолетних растений, улучшает 
прорастание семян и ускоряет их 
рост на ранней стадии, стимулиру-
ет цветение и улучшает качество и 
вес плода растения. Одним словом, 
биогумус – эффективная основа 
высоких урожаев, – поясняет пред-
приниматель Виталий Панкин. Он 
уже не первый год занимается по-
лучением биогумуса для удобре-
ния сельскохозяйственных культур 
и биокорма для животных. – Био-
гумус не горит, не имеет запаха, 
абсолютно безвреден для здоровья 

человека, имеет оптимальные па-
раметры порозности и водоудер-
жания. А механическая структура 
позволяет обращаться с ним как с 
сыпучим сухим веществом».

Руководитель частного хо-
зяйства в селе Жайылма, что в 
Ысык-Атинском районе Чуйской 
области, Виталий Панкин закупил 
калифорнийских червей в горо-
де Таразе, в Казахстане. Сегодня 
во дворе его дома два бетонных 
«червятника» – продолговатых 
бетонных лотка длиной 4–5 ме-
тров и шириной 1м, глубиной 1,2 
м, наполненных куриным пометом 
и другим органическим мусором. 
Черви, поедая этот мусор и про-
пуская его через свой организм, 
производят биогумус. Длина червя 
5–6 см, масса тела составляет 0,8–1 
грамм. Столько же он съедает кор-
ма в течение одних суток и произ-
водит около половины биогумуса 
от количества съеденного. За два 
месяца популяция калифорний-

Виталий Панкин
Руководитель частного

хозяйства в селе Жайылма

ЧП “Панкин”
+996 (551) 97-81-18
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ских червей из 30–50 тысяч осо-
бей способна перерабатывать на 
каждом квадратном метре 300–400 
кг подстилочного помета.  

Помощник Виталия Азамат 
Молдоканов говорит, что произ-
водство биогумуса только на пер-
вый взгляд простое занятие. На 
самом деле оно очень трудоемкое 
и требует знаний и практических 
навыков. Так, на каждый квадрат-
ный метр площади лотка требует-
ся одна  червячная семья! А это ни 
много ни мало, а 1,5 тысячи особей 
червя. Вырабатываемый  ими био-
гумус улучшает структуру почвы 
и имеет повышенное содержание 
полезных для растений веществ. 
Результатом внесения перерабо-
танной червями почвы становится 
резкое увеличение урожайности 
сельхозкультур и улучшение их 
вкусовых качеств.

До тех пор пока у калифорний-
ских червей есть вдоволь еды, они 
никуда не убегут, предпочитая сы-
тое и спокойное существование 
на отведенном им пространстве. 
Обладая отменным здоровьем и 
аппетитом, они не страдают от 
соседства с бесчисленными соро-
дичами и активно плодятся, нара-
щивая свое поголовье в геометри-

ческой прогрессии. Это поголовье 
тоже хочет есть. Так что надо во-
время добавлять сухой субстракт! 
Обязательно поверх органики 
надо укладывать измельченную 
солому, которая держит влагу в 
нижних слоях. Когда добавляется 
сухой субстракт, то его требуется 
обязательно  обильно поливать. 
Кстати, дно лотков имеет неболь-
шие отверстия, обеспечивающие  
дренаж, так как из-за переувлаж-
нения червячки могут погибнуть. 
Влажность должна быть в преде-
лах 70–80 % и контролироваться 
гигрометрами. Поверх сена укла-
дываются солома и сетка, которая 
не позволяет птицам «воровать» 
тружеников-червей. Азамату при-
ходится постоянно следить за всем 
этим процессом.

В хозяйстве почти 1 000 кур-не-
сушек. Образующийся помет по-
падает в яму с уклоном, откуда 
разделяется на 2 фракции: первую 
– жидкую и вторую – густую. Жид-
кая фракция, имеющая аммиачный 
запах, хранится в герметичном ре-
акторе, вкопанном в землю – в гер-
метичную яму. Таким образом, нет 
запаха – не возникает из-за этого и 
проблем с соседями. Густая фрак-
ция пригодна для дальнейшей пе-

реработки. Она предварительно 
выкладывается на открытой тер-
ритории, где подсыхает. И только в 
сухом виде эта фракция вносится 
в «червятник» для переработки ка-
лифорнийскими червями.  Летом 
– это те самые лотки на откры-
том воздухе, о которых уже гово-
рилось. Зимой – это «червятник», 
расположенный внутри курятника, 
так как червям нужна плюсовая 
температура воздуха. 

Кстати, Виталий Панкин реали-
зует твердую фракцию куриного 
помета по низкой цене местным 
фермерам. То и дело к воротам 
подъезжают грузовики за ценным 
материалом, который после высы-
пается на фермерские поля и раз-
равнивается тракторами. Можно 
сказать, что это посильный вклад 
Виталия в улучшение плодородия 
почвы родного Кыргызстана! 

Но сам он акцентирует свое 
внимание на биогумусе, потому 
что он имеет ряд преимуществ пе-
ред птичьим пометом. Это такие 
преимущества, – перечисляет Ви-
талий, –  как:
1.	 Безопасность как растений, 

так и домашних животных, 
а также пчел. Попадая на 
открытые участки  кожи че-
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ловека, биогумус не вызывает 
раздражения или ожогов.

2.	 Эффект в кратчайшие сроки 
– буквально на глазах даже не-
мощные растения преобража-
ются в пышущие здоровьем.

3.	 Всхожесть сорных растений 
не превышает 1 % , так как 
их семена «обезврежены» в 
кишечнике калифорнийского 
червя, тогда как при внесении 
навоза сорняки буквально «вы-
тесняют» культивируемую 
культуру.

4.	 Отсутствие прочего мусора 
в виде полиэтилена, бумаги, 
гвоздей и так далее.

5.	 Разнообразие способов внесения 
– от внесения в грунт до исполь-
зования вермикомпостного чая 
в качестве дополнительной под-
кормки под корень растения.

6.	 Удлинение вегетационного пе-
риода растений благодаря их 
крепкому здоровью и выносли-
вости.

7.	 Сокращение сроков созревания 
урожая. Так, практика пока-
зывает, что помидоры, огурцы 
и болгарский перец, выращен-
ные на удобренной биогумусом 
почве,  созревают на 7–10 дней 
раньше других овощей.

8.	 Возможность внесения биогу-
муса в открытую почву в лю-
бое время года».

Как уже показала практика, кы-
ргызские аграрии очень довольны 
новым удобрением под брендом 
«100% экопродукция». Оно фасу-
ется в пакеты весом 1 кг, которые 
снабжены инструкцией по приме-
нению. Так, клубника требует по 
150 г этого чудо-удобрения под 
каждый куст; томаты – до 200 г в 
каждую лунку; кустарники мали-
ны, смородины, крыжовника – до 
1,5 кг в яму для посадки;  плодо-
вые деревья – по 5–10 кг под каж-
дый саженец в зависимости от его 
величины; озимые культуры – 700 
г на 1 кв. метр в перемешанном с 
грунтом виде.

Надежда Сайгашкина и Еле-
на Дмитриева из Бишкека много 
лет занимаются коммерческим 
цветоводством. Они уже по до-
стоинству оценили биогумус: 
«Для комнатных цветов раз в 2 ме-
сяца его требуется 30–40 граммов, 
а результат превосходит все ожи-
дания! Также годится биогумус 
для подкормки растений в период 
их вегетации: надо полкилограмма 
удобрения перемешать с грунтом и 
полить».

У кыргызстанцев в последние 
годы очень заметно желание все 
в стране изменить и переделать! 
Разумеется, в лучшую сторону. 
Особенно это касается стратеги-
ческой отрасли страны – сельского 
хозяйства. Именно оно обозначено 
правительством КР той самой пу-
теводной звездой в новом эконо-
мическом пространстве ЕАЭС на 
пути выхода из экономического 
кризиса. 

Согласно статистическим дан-
ным, сегодня сельское хозяйство 
КР использует 60 % от всего рабо-
тающего населения, или более чем 
950 000 граждан. По оценкам  экс-
пертов, более 2/3 граждан страны 
– сельчане. «Но только 7 % земель 
являются пахотными, – говорит 
опытный агроном Убайдулла Аб-
дуллаев. – Также сельскохозяй-
ственное производство в Кыргы-
зстане сопровождается частыми 
нехватками поливной воды и ор-
ганических удобрений, разрушен-
ной с советских времен иррига-
ционной системой,  конфликтами 
с соседями в приграничных рай-
онах и даже закрытием границ, а 
также социальными волнениями и 
техногенными катастрофами. Все 
это ограничивает  экономические 
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возможности жителей сельских 
регионов и еще больше указыва-
ет на необходимость повышения 
плодородия почв и получения как 
можно более высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур с 
каждого гектара земли. А значит, 
отечественным фермерам нужны 
знания по эффективному ведению 
земледелия, применению удобре-
ний».        

«Наша страна – член ЕАЭС! 
Пора нам в рамках такого огром-
ного рынка начать относиться 
грамотно к своей земле-кормили-
це! – прокомментировала эксперт 
Ленара Ниязбекова. – И вот тут 
применение биогумуса и есть тот 
самый разумный подход к земле и 
растениям, благодаря которому до-
стигаются стабильные урожаи при 
минимальных затратах средств, 
без применения минеральных удо-
брений и ядохимикатов». 

Большой сторонник органиче-
ского земледелия, член ассоциа-
ции BIO.KG Султан Сарыгулов 
отмечает: «Сотни миллионов лет 
наша Земля питала громадные 
леса, луга, степи. Никто специаль-
но почву не пахал и не удобрял, 
и ее плодородие было неиссякае-
мым. Более 6 000 лет культурно-
го земледелия плодородие земли 
сохранялось благодаря огромному 
количеству червей и микроорга-
низмов. И когда  почва перестает  
работать как живой организм, тут 
помощь приходит от биогумуса. 
Кстати, нынче он в  тренде и для 
производства органической сель-
хозпродукции».

Сегодня практически все поля в 
нашей стране загрязнены пестици-
дами и различными минеральны-
ми удобрениями. Фермеры посто-
янно жалуются на то, что ежегодно 
снижается урожайность культур 
и, соответственно, уменьшается 
прибыль. Учитывая потребность 
в непрерывном воспроизводстве 
плодородия почвы земель сель-
скохозяйственного назначения, в 
улучшении баланса питательных 
веществ в почвах и в получении 
стабильных урожаев сельхозкуль-

тур, в Кыргызстане утверждена 
Концепция сохранения и повы-
шения плодородия почвы земель 
сельскохозяйственного назначения 
на 2017–2020 годы. Данная кон-
цепция направлена на реализацию 
приоритетных направлений повы-
шения плодородия почвы, среди 
них – переход на новые виды удо-
брений, безопасные для почвы. 

«Среди них почетное место 
занимает биогумус!» – говорит 
эколог Анна Кириленко. Она же 
предложила обратиться, что на-
зывается, к «классике жанра». 
Например, о решающей роли чер-
вей в формировании плодородия 
почвы писал еще Чарльз Дарвин: 
«Задолго до изобретения плуга 
почва правильно обрабатывалась 
червями и всегда будет обрабаты-
ваться ими». А вот что писал рус-
ский геолог и почвовед Василий 
Васильевич Докучаев: «Попро-
буйте вырезать из целинной древ-
ней степи кубик почвы, увидите 
вы в нем больше корней, трав, 
ходов жучков, личинок, чем зем-
ли. Все это бурлит, сверлит, точит, 
роет почву, и получается не срав-
нимая ни с чем губка». Русский 
ученый Ю.А. Слащалин, а после 
него и многие другие обнаружи-
ли, что на 1 сотке земли, не отрав-
ленной химией, живет около 200 
кг бактерий и примерно столько 
же червей и прочей живности, 
которые производят более 500 кг 
биогумуса в год. Именно эти при-
родные «земледельцы» удобряют 
и питают растения.

Сегодня в Кыргызстане про-
изводится биогумус, который ре-
ализуется всем желающим.  Для 
его просеивания Виталий Панкин 
даже изобрел вибросито, позволя-
ющее получать  на выходе очень 
мелкую, практически порошко-
образную фракцию. Биогумус, 
произведенный «талгарскими» 
червями в частном хозяйстве Ви-
талия Панкина, можно купить на-
много дешевле импортного  био-
гумуса,  продаваемого в супер-
маркетах.

Подкормка 
домашних 
и офисных

цветов 
натуральными 
удобрениями

ЧП «Панкин» 
+(996)551978118
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Об этом заявили участники 
Второй национальной двухдневной 
конференции под названием «Собе-
зопасность и политика предупреж-
дения преступности в Кыргызской 
Республике», которая проходила 
в столице Кыргызстана 1–2 мар-
та 2018 года. Ее организатора-
ми выступили Управление ООН 
по наркотикам и преступности  
(УНП ООН), представительство 
Saferworld в Кыргызстане, граж-
данский союз «За реформы и резуль-
тат» и общественный фонд «За 
международную толерантность».

В конференции приняли уча-
стие представители международ-
ных организаций, аккредитован-
ных в КР; Госкомитета националь-
ной безопасности, Генеральной 
прокуратуры, Министерства вну-
тренних дел и гражданского об-
щества, СМИ. Они в тесной дис-
куссии обсудили существующую 
практику организации работы по 
предупреждению преступности в 

СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ – 
инструмент социального партнерства по 
вопросам профилактики правонарушений

республике, а также обменялись 
опытом по реализации программ, 
способствующих улучшению си-
туации.

Принимая во внимание акту-
альность данной проблемы, пра-
вительство ставит перед собой 
задачу: 

«Необходимо обеспечить без-
опасность граждан, в том числе 
и через эффективные механизмы 
предупреждения правонарушений. 
Одним из приоритетов прави-
тельства Кыргызстана является 
улучшение работы милиции и ре-
формирование правоохранитель-
ной системы». 

По словам и. о. главы Про-
граммного офиса Управления 
ООН по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) в Кыргызской 
Республике Веры Ткаченко, про-
филактика правонарушений – это 
стратегии и меры, которые на-
правлены на снижение рисков со-
вершения преступлений и послед-
ствий таких правонарушений для 

человека и общества. Подчеркнув 
необходимость интеграции иници-
атив в этом отношении, Вера Тка-
ченко сказала: «Эта работа требует 
комплексного подхода». Эту точку 
зрения разделяет также между-
народный координатор программ 
УНП ООН Кун Маркверинг: «Обе-
спечение безопасности является 
задачей не только правоохрани-
тельных органов. Безопасность – 
это важный вопрос для всех нас, и 
для решения таких вопросов надо 
действовать сообща». 

Именно такая позиция УНП 
ООН и других организаторов 
конференции прозвучала ее лей-
тмотивом: участники активно об-
суждали подходы обеспечения 
общественной безопасности с уча-
стием разных сторон, а именно со 
стороны населения, милиции, ор-
ганов местного самоуправления, 
гражданского общества и каждого 
гражданина. На помощь такому 
многостороннему партнерству 
должны прийти совместные пла-
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ны действий. По словам Жипары 
Ракишевой, национального коор-
динатора программ УНП ООН, это 
уникальный инструмент социаль-
ного партнерства в сфере обще-
ственной безопасности и профи-
лактики правонарушений. «Пути 
с точки зрения заинтересованных 
сторон разные, но они благодаря 
таким планам должны сойтись в 
одном перекрестке», –  сказала она.

Рост преступности и виктимиза-
ции – результат многих факторов, 
влияющих на жизнь не только от-
дельных граждан, но и целых се-
мей, общин и местных сообществ, 
государства. Конечно, закон стоит 
на страже правопорядка. Норма-
тивно-правовая база представлена 
Законом  КР «О профилактике пра-
вонарушений», постановлениями 
правительства КР «О взаимодей-
ствии ОВД с институтами граж-
данского общества» и «Об основах 
комплексной оценки деятельности 
ОВД». Но пора признать, что сегод-
няшние жизненные реалии таковы, 
что только органы внутренних дел 
в одиночку через систему наказания 
правонарушителей не смогут корен-
ным образом изменить сложившую-
ся ситуацию, тут на помощь должно 
прийти социальное партнерство в 

сфере профилактики преступности  
как хороший инструмент укрепле-
ния стабильности сообществ. 

УНП ООН в рамках програм-
мы по уголовному правосудию в 
КР с 2014 года реализует проект, 
направленный на развитие соци-
ального партнерства и усиление 
взаимодействия между государ-
ственными, муниципальными и 
гражданскими структурами. В 
рамках мероприятия были озвуче-
ны результаты трех лет социально-
го партнерства между правоохра-
нительными структурами, ОМСУ 
и гражданским сектором в сфере 
профилактики и предупреждения 
правонарушений. 

Как сказал независимый экс-
перт Эмиль Жээнбеков, при под-
держке УНП ООН были разрабо-
таны методические пособия для 
милиции и ОМСУ на тему, как им 
работать совместно по профилак-
тике правонарушений. «Некото-
рые представители органов власти 
на местах не имеют достаточных 
знаний и опыта такой работы, та-
кие пособия им необходимы. Так-
же мы опять-таки при поддержке 
УНП ООН изучили потребности 
участковых милиционеров, вы-
явили приоритетные и провели 

тренинги с сотрудниками мили-
ции. Выяснилось также, что ча-
сто разногласия возникали между 
представителями органов местно-
го самоуправления и женщинами, 
между женщинами и участковыми 
милиционерами. Диалоговые пло-
щадки способствовали конструк-
тивному диалогу между ними, 
в результате чего у их участни-
ков появлялось много вопросов, 
но еще больше предложений по 
их решению. В настоящее время 
удалось определить три направ-
ления сотрудничества. Это об-
щее предотвращение конфликтов, 
конкретизация по профилактике 
правонарушений и профилактике 
радикализации населения, преду-
преждение правонарушений и ра-
дикализации. Все три направления 
охватывают вопросы безопасности 
и раннего предотвращения  право-
нарушений. К настоящему време-
ни органы внутренних дел увиде-
ли в женщинах партнеров. Это и 
женщины-милиционеры. Это так-
же женщины – сельские лидеры».

Насчет роли женщин-мили-
ционеров президент Ассоциации 
женщин-милиционеров Каана Ай-
даркул высказалась следующим 
образом: «Нынешняя ситуация 
в вопросах семейного насилия в 
отношении женщин и детей вы-
зывает серьезную озабоченность 
у законодательной власти, она же 
требует участия самих женщин в 
раскрытии и профилактике пра-
вонарушений. Почему? Факт, что 
многие женщины, и таких десят-
ки тысяч, просто не обращаются 
за помощью по разным причинам. 
Согласно исследованию Ассоци-
ации кризисных центров, 83 про-
цента женщин Кыргызстана хоть 
раз пережили психологическое, 
физическое и сексуальное наси-
лие в семье. До сих пор девуш-
ки сталкиваются с обычаем «ала 
качуу», который влечет за собой 
ранние браки и распадающиеся 
семьи. Одним женщинам ментали-
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тет не позволяет «позорить своего 
мужа», другие боятся укоров со 
стороны родственников и замалчи-
вают проблему. Одновременно та-
кие женские качества, как умение 
терпеливо слушать, посочувство-
вать потерпевшим, очень помога-
ют доверительному разговору с 
другой женщиной, представитель-
ницей правоохранительных орга-
нов. Естественно, что потерпев-
шая женщина не всегда доверится 
милиционеру-мужчине».

Наиболее уязвимой группой 
остаются несовершеннолетние и 
молодежь. В силу многих причин. 
Среди них – социальное сиротство, 
бедность, безработица, отсутствие 
полноценного досуга в отдаленных 
муниципалитетах, низкая правовая 
грамотность и другие. По данным 
МВД, ежегодно регистрируется от 
25 000 до 30 000 преступлений.

Правонарушениям УНП ООН 
противопоставляет спорт, с этой 
целью еще в начале лета про-
шлого года эксперты УНП ООН 
встретились с рядом представи-
телей госорганов и НПО в Кыр-
гызстане для определения путей 
сотрудничества по профилактике 
правонарушений через спорт в 
качестве основного инструмента. 
В итоге было принято решение 
провести пилотирование спор-
тивно ориентированного обуче-
ния в Бишкеке. Результаты не 
замедлили сказаться: в Бишкеке 
прошел спортивный фестиваль 
«Вливайся в жизнь», направлен-
ный на профилактику правона-
рушений среди молодежи. Как 
рассказала Мунара Сулаймано-
ва, национальный координатор 
Управления ООН по наркотикам 
и преступности, данный спортив-
ный фестиваль был организован 
в рамках реализации принятой 
в 2015 году на 13-м Конгрессе 
ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному право-
судию Дохинской декларации, а 
также программы правительства 

КР «Развитие молодежной поли-
тики на 2017–2020 годы».

«Спорт носит не только сорев-
новательный, но также воспита-
тельный характер: учит уходить 
от вредных привычек, – сказала 
генеральный секретарь Федерации 
уличного футбола Анара Касма-
лиева. – А еще спорт – это соци-
альная реабилитация людей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации: воспитанников детских 
домов, кризисных центров и при-
ютов. Поэтому совместно с Феде-
рацией футбола и Женской лигой 
футбола Кыргызстана была орга-
низована школа волонтеров для ра-
боты с целевыми группами, также 
уже стали ежегодными фестивали 
уличного футбола и турниры по 
уличному футболу с участием фут-
болистов-ветеранов. В рамках гло-
бальной инициативы УНП ООН в 
октябре прошлого года завершило 
подготовку первой группы трене-
ров и учителей физкультуры для 
проведения дальнейшего обучения 
в пилотных школах».

Главный специалист соцотдела 
мэрии Джамиля Абирова убежде-
на, что организация досуга подрас-
тающего поколения – вот рецепт 
для снижения правонарушений и 

для их профилактики. «Сегодня 
работают во всех четырех райо-
нах города центры детского твор-
чества, но из-за нехватки кадров, 
из-за сложности для многих детей 
добираться до них, а порой из-за 
того, что в них не хватает «мод-
ных» нынче в молодежной среде 
направлений для занятий, а также 
из-за ограниченности мест на се-
годня максимум 30 процентов уча-
щихся городских школ охвачены 
занятиями в ЦОТ! Другой вариант 
– посещение школьных кружков. 
Однако из-за переуплотненности  
школ в 2–3 раза часто не хватает 
аудиторий для кружковых занятий. 
И если дети из состоятельных се-
мей в свободное время занимаются 
музыкой, английским, рисованием 
и т. д., то дети из социально уяз-
вимых семей часто оказываются в 
группе риска».

По словам главного специали-
ста Центра образования Ленинско-
го района столицы Ольги Шарапо-
вой, только по Бишкеку 147 тысяч 
учащихся школ. Школьных психо-
логов катастрофически не хватает: 
на 2 тысячи учеников – 1 специа-
лист! А в регионах школьных пси-
хологов вообще нет. Вот и оста-
ются дети один на один со своими 
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проблемами. Главный специалист 
Первомайского центра образова-
ния Бишкека Медина Ботокаева 
назвала такую опасную тенденцию 
среди молодых, как компьютерная 
зависимость. 

Следует отметить, что в высту-
плениях участников мероприятия 
прослеживалось общее мнение о 
том, что в значительной степени про-
блемы бедности и трудности  эконо-
мического характера тесно связаны с 
внутренней миграцией, что особенно 
касается новостроек. Было выявлено, 
что 90 процентов игроков на вредо-
носных сайтах – это те, кому в сво-
бодное время просто больше нечем 
заняться. МВД КР, согласно поруче-
нию Совета обороны КР, создало сту-
денческое волонтерское движение в 
стране «Равный – равному!» из буду-
щих программистов и IT-технологов, 
которые выявляли и блокировали  
«зомбирующие» игры. А УНП ООН 
поощрило волонтеров за их ответ-
ственную работу. 

«Благодаря проектам, осу-
ществляемым при содействии 
УНП ООН, сегодня можно уве-
ренно сказать: отношение 
гражданского общества к во-
просам профилактики правона-
рушений изменилось в лучшую 
сторону, – говорит сопредседа-
тель гражданского союза «За 
реформы и результат» Тимур 
Шайхутдинов. – Так, ОМСУ 
лучше стали понимать свою 
роль в обеспечении правопоряд-
ка и даже частично покрывать 
финансовые расходы на профи-
лактические мероприятия, по-
явились новые инициативы для 
безопасности от самих граж-
дан,  милиция  и  муниципали-
теты пошли навстречу друг 
другу. Они выявили главные при-
оритеты для профилактики 
правонарушений: это проблемы 
безопасности в общественных 
местах, правонарушения среди 
несовершеннолетних,  пробле-
мы дорожной безопасности и 

квартирные кражи. А 20 дека-
бря 2017 года был подписан Со-
вместный план действий». 

Но не стоит думать, что УНП 
ООН сконцентрировано в работе 
по профилактике правонаруше-
ний в основном в столице респу-
блики. В пилотных муниципали-
тетах разных регионов КР благо-
даря участию УНП ООН действия 
основных субъектов профилакти-
ки, работающих в сфере решения 
проблем правонарушений среди 
несовершеннолетних, стали бо-
лее согласованными;  возросла их 
способность выстраивать работу 
в соответствии с нуждами детей. 
Сократилось число краж, снизи-
лось скотокрадство.

В этом отношении заслуживает 
внимания опыт Джети-Огузско-
го айыл окмоту Иссык-Кульской 
области. По результатам провер-
ки пяти школ, находящихся на 
территории айыл окмоту, были 
выявлены пять приоритетных 
проблем, мешающих создать без-
опасную жизнь в районе: семей-
ное насилие, алкоголизм и экстре-
мизм, скотокрадство, школьный 
рэкет. Выход был найден через 
общий подход всех заинтересо-
ванных сторон и создание усло-
вий для социального партнерства 
ОМСУ, общественных объедине-
ний, образовательных учрежде-
ний с милицией. 

«Кто, как не сами жители луч-
ше всех знают, что у них проис-
ходит под боком. Какие инстру-
менты должно иметь гражданское 
общество, чтобы, с одной сторо-
ны, участвовать в определении 
правоохранительных целей, а с 
другой – отслеживать их выполне-
ние? – спрашивает руководитель 
ОО «Сельская жизнь» Бибигуль 
Бупебаева. – Мы попробовали ре-
шить этот вопрос при поддержке 
Управления ООН по наркотикам 
и преступности, к которому обра-
тились за помощью. Совместные 
планы действий по обеспечению 

общественной безопасности и 
профилактике правонарушений 
принесли свои плоды – резко со-
кратилось число скотокрадства. 
Ликвидировать скотокрадство по-
могла установка видеокамер на 
основных скотопрогонных трас-
сах и по периметру границ вы-
паса, проведенная кампания по 
регистрации КРС, организации 
тесного взаимодействия чабанов 
с милицией, усиление мер граж-
данского контроля, установка 
информационных баннеров и вы-
пуск буклетов, в которых даются 
ценные советы владельцам скота.

Этот опыт был распространен 
на весь Кыргызстан, так как это 
тоже мера повышения благососто-
яния граждан. «Без безопасности 
нет смысла говорить о развитии 
страны, – убежден депутат айылно-
го кенеша Кулундинского айылного 
аймака Баткенской области Нура-
ли Пайзиев. – Благодаря местным 
инициативам по профилактике пра-
вонарушений через спортивные и 
другие мероприятия молодежный 
центр Кулумду был признан луч-
шим молодежным центром Баткен-
ской области». Также в Баткенской 
области через социальное партнер-
ство местные власти смогли решить 
проблему дорожной безопасности 
и снизить число ДТП.

Словом, практика показала, что 
совместные планы действий – это 
эффективный  инструмент соци-
ального партнерства по вопросам 
профилактики правонарушений.
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МЫ ВИДИМ НАШУ МИССИЮ 
В ТОМ, ЧТОБЫ 
ОКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

По данным Strategy Analytics, 
iPhone в 3 раза надежнее Samsung 
и в 5 раз надежнее Nokia. Покупая 
iPhone, вы получаете качествен-
ное современное устройство, под-
держивающее наиболее полезные 
современные приложения. iStore 
первым получает наиболее ак-
туальные приложения, которые 
проходят жесткую модерацию, 
гарантированно избавлены от ви-
русов и прочего неблагоприятного 
контента.

Презентация новинок от
Apple: iOS 12 и
macOS Mojave

4 июня компания Apple
провела презентацию
на конференции для

разработчиков WWDC 2018.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/
science/prezentaciya-novinok-ot-apple-
tekstovaya-translyaciya-1143948.html
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– Какие продукты Applе в 
различных классах (телефоны, 
ноутбуки, планшеты) пользуют-
ся наибольшей популярностью у 
наших пользователей?

– Если выделять классы, то в 
первую очередь это, конечно же, бу-
дут телефоны, хотя макбуки и айпа-
ды также довольно часто покупают. 

Трудно выделить какую-то одну 
модель телефона, но, как правило, 
на каждый период времени у Applе 
есть 1 флагман. И, как правило, в 
последней модели собирается все 
лучшее, что есть на данный мо-
мент. Тем не менее если вы вдруг 
решили купить айфон, то в первую 
очередь нужно знать, какие каче-
ства вам важны в телефоне. 

Например, если вы часто поль-
зуетесь фотоаппаратом и вам нуж-
ны качественные фотографии, то 
вам лучше всего подойдут модели 
7 plus, 8 plus и X. Эти 3 модели 
оснащены двойными камерами, 
которые позволяют делать сним-
ки более качественными. Если вы 
деловой человек и вам часто при-
ходится пользоваться телефоном 
одной рукой, то вам скорее боль-
ше подойдут 6s, 7, 8 и X. Также в 
зависимости от вашей потребно-
сти можно подобрать объем па-
мяти, который вам подойдет. При 
всем при этом на данный момент 

флагманом является, безусловно, 
iPhone X.

Что касается макбуков, если 
выделять самые популярные мо-
дели, то это будут MacBook Pro 13 
и MacBook Air. Они, как правило, 
хороши как для офисного пользо-
вания, так и для домашнего. 

Если вам по работе нужна более 
высокая производительность для 
определенных профессиональных 
программ, то вам подойдут более 
мощные MacBook Pro 15. 

Также есть очень удобные на-
стольные компьютеры – iMac. При 
очень высокой производительно-
сти занимают минимум места на 
вашем столе.

Очень большое преимущество 
– ПО на всех этих устройствах не 
считывает вирусы.

Из айпадов наиболее популяр-
ные – iPad Pro 10,5 и iPad 9,7. Судя 
по отзывам, самые удобные план-
шеты Applе. К тому же в этом году 
Apple выпустила новую версию 
iPad 9,7, который теперь тоже под-
держивает Apple Pencil. 

К слову, идеальная ручка для гра-
фических дизайнеров, да и просто 
для рисования. Можно наклонять, 
чтобы сделать линии более вырази-
тельными, и усиливать нажим, что-
бы сделать линии более темными.

– Как быстро у нас появляют-
ся передовые разработки Apple?

– Как правило, все новинки 
Apple у нас в магазине появляются 
от 1–10 дней после официального 
поступления в продажу.

– Каковы перспективы про-
дукции Apple в Кыргызстане?

– Продукция Apple, при высо-
кой технологичности, всегда отли-
чается простотой в обращении и 
минимализмом в деталях. И даже 
человек, который впервые берет 
айфон в руки, очень быстро разби-
рается на интуитивном уровне, что 
к чему. Поэтому, думаю, в ближай-
шее время Applе останется выбо-
ром пользователей номер один.

Вместе с тем главная проблема 
потребителей сегодня заключается 
в отсутствии доверия к продавцам 
и магазинам. И мы их понимаем, 
потому что сами слышим и видим 
случаи, когда продавцы обманыва-
ют, не выполняют обещаний, про-
дают некачественный товар, кото-
рый перестает работать спустя 3 
месяца, ну или просто перестают 
интересоваться клиентом сразу по-
сле покупки. 

Мы видим нашу миссию в том, 
чтобы оказывать качественное об-
служивание, выполнять свои обя-
зательства и просто быть с клиен-
том. 

В случае возникновения вопро-
сов клиент всегда может обратить-
ся к нам за советом или помощью.
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Туристическая отрасль в КР давно и прочно 
обозначена как приоритетная в экономике, даю-
щая значительный мультипликативный эффект. 
Одновременно эксперты не менее долго пишут и 
говорят о том, что туризм в нашей стране разви-
вается стихийно и бессистемно.

На помощь государству и бизнес-сообществу 
пришло академическое сообщество, убежден-
ное, что на сегодня в условиях глобализации и 
информатизации наиболее перспективной тури-
стической концепцией, подходящей Кыргызста-
ну экономически и культурно, является концеп-
ция устойчивого развития туризма.

Несомненно, она берет свое начало из концеп-
ции устойчивого развития в целом. Документом, 
в котором впервые говорилось об этой концеп-
ции, является Всемир ная стратегия охраны окру-
жающей среды. Тогда же и была предложена сле-
дующая формулировка: «Устой чивым развитием 
называется процесс, в рамках которого развитие 
происходит без нанесения ущерба ресур сам и их 
истощения, что и делает развитие возможным. 

Устойчивое развитие туризма – глобальный 
тренд на сегодня. Неудивительно, что имеющий 
статус авторитетного высшего учебного заведе-
ния Кыргызской Республики Университет АДАМ 

Университет АДАМ 
продвигает 

устойчивый туризм
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в рамках программы ERASMUS+ 
совместно с европейскими и ази-
атскими вузами реализует проект 
«Развитие программ бакалавриата 
и магистратуры по устойчивому 
туризму в открытом образовании 
в Китае, Вьетнаме и Кыргызстане 
(LMPT)». Этот проект направлен 
на инновационное развитие обра-
зовательных программ по направ-
лению «Туризм» (профиль «Устой-
чивое развитие туризма») и реали-
зуется  преподавателями програм-
мы «Менеджмент и туризм» в со-
трудничестве с бизнес-структура-
ми сферы туризма и партнерскими 
вузами (КЭУ и  ИГУ).

Для того чтобы инициативы 
устойчивого развития туризма 
стали успешными, крайне важ-
но знать, как продвигать, сохра-
нять и управлять природным и 
культурным наследием в эконо-
мическом, социальном, экологи-
ческом и устойчивом способах. 
Это неизбежно требует компе-
тентности, знаний и профессио-
нальных навыков как от админи-
стративных органов, планиров-
щиков, предпринимателей, так 
и от сотрудников, работающих 
в туристическом бизнесе. Эти 
компетенции могут быть достиг-
нуты путем повышения качества 
и актуальности образования. В 
настоящее время в Университе-
те АДАМ создана профессио-
нальная команда преподавате-
лей, которые сочетают владение 
научными знаниями с большим 
педагогическим и практическим 
опытом работы в сфере бизнеса. 
А в конечном итоге в масштабах 
страны здесь закладывается по-
зитивная энергия в развитие об-
щества и определяется будущее 
всего государства, основанное на 
знаниях.

Исследовательская часть про-
екта включает несколько этапов: 

Подготовительный этап 
позволил университетам-пар-
тнерам определиться с пра-
вильной стратегией при выборе 

содержания новой учебной про-
граммы на основе проведенно-
го  анкетирования среди  пред-
ставителей бизнес-структур в 
туристическом секторе, как на 
онлайн-платформе, так и при 
непосредственном контакте 
с респондентами. Итогом же 
данного этапа стал перечень об-
щих и профессиональных компе-
тенций специалистов туристи-
ческого сектора.

Вторым этапом программы 
стала разработка инновационных 
образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры по на-
правлению «Туризм» (профиль 
«Устойчивое развитие туризма») 
и составление пилотных учеб-
ных планов по этим программам 
с целью их апробации.

Третий этап предполагает 
непосредственно разработку мо-
дулей по вышеуказанным про-
граммам  на основе электронного 
обучения.

Четвертый этап – это внедре-
ние и апробация инновационных 
образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры по на-
правлению «Туризм» (профиль 
«Устойчивое развитие туризма») 
в университетах-партнерах про-
екта с целью создания и апроба-
ции программ совместных двой-
ных дипломов в трех странах. 

«Реализация проекта помо-
жет увеличить мобильность 
студентов и профессорско-пре-
подавательского состава меж-
ду странами-партнерами для 
обмена знаниями и практиче-
скими навыками. Будет содей-
ствовать обмену методиче-
ским и учебным материалом 
между вузами разных стран 
для обучения в сфере устойчи-
вого развития туризма. И, разу-
меется, увеличит вклад  в прак-
тику и исследовательскую дея-
тельность   на основе совмест-
ного сотрудничества между 
академическими учреждениями 
и частным сектором, занятым 

предпринимательством в сфе-
ре туризма», – убеждены в Уни-
верситете АДАМ. 

Результаты проекта LMPT ре-
гулярно распространяются по-
средством проведения круглых 
столов, методических семина-
ров и тренингов для педагогов 
и представителей бизнес-среды. 
Ведь никогда и нам не поздно 
взять подобную практику на воо-
ружение. И хорошо, что лед тро-
нулся! В конечном итоге устой-
чивый туризм позволит нашей 
стране завоевать серьезные по-
зиции на туристском рынке и в 
экономике страны.
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Мероприятие проходило в 
формате консалтинг-сессий и ма-
стер-классов успешных  бизнесме-
нов  на тему  развития бизнеса и 
инвестиционного потенциала Кара-
кола  по инициативе городской мэ-
рии, Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям Иссык-Кульской обла-
сти,  местного сообщества «Дести-
нация Каракола», бизнес-ассоциа-
ции «JIA Иссык-Куль» при поддерж-
ке  Программы консультаций  ЕБРР,  
USAID, правительства Швейцарии. 

Каракол: 
удобно для жизни и бизнеса

Под таким наименованием в Караколе состоялся Второй бизнес-форум, направленный на улучшение инве-
стиционной привлекательности и поиске эффективных решений для его социально-экономического развития. 
Площадка собрала вместе около двухсот участников из всех регионов страны, а  три панельные дискуссии 
в полной мере смогли раскрыть потенциал и возможности, новые тренды и перспективные направления, а 
также препятствия в развитии как Каракола, так и Иссык-Кульской области.

Каракол, расположенный в 
юго-западной части Иссык-Кульской  
котловины на высоте 1770 м у под-
ножия Терскей Ала-Тоо, в 13 км от 
озера Иссык-Куль, сегодня самый 
крупный город в Иссык-Кульской об-
ласти. Начав свое летоисчисление 
как форпост на караванной дороге 
из Чуйской долины в Кашгарию, соз-
данный на окраине царской России 
по распоряжению императора  Aлек-
сандра II, он впоследствии  стал 
обладателем  пестрой биографии: 
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был  в  честь  всемирно известного 
путешественника и исследовате-
ля  для увековечения его памяти 
повелением императора Aлексан-
дра III в 1889 г. переименован в 
Пржевальск, с 1922 по 1939 г. ему  
вернули  первоначальное  назва-
ние; потом вновь –  Пржевальск  
вплоть до периода независимости 
Кыргызстана.

Но не только прежними заслу-
гами жив этот областной центр Ис-
сык-Кульского региона! В 2015 г. 
Forbes и туристический сервис 
«Travel.ru» сообщили о том, что 
Каракол вошел в первую пятерку 
рейтинга лучших горнолыжных 
курортов стран СНГ и ближнего 
зарубежья. Сегодня  его называют 
еще  зимней столицей Иссык-Куля 

из-за завоевавшего  популярность 
у спортсменов одноименного гор-
нолыжного комплекса, располо-
женного   в окрестностях города 
на  высоте 2300 м  к востоку от  
озера.  Сегодня эта горнолыжная 
база вносит большое оживление 
в жизнь каракольцев, обеспечивая 
работой свыше 20 тысяч человек. 

«Да и вообще  туристский сек-
тор Иссык-Кульской области по-
казывает хорошую динамику. Ка-
ракол в последние годы активно 
развивается как центр активного 
и культурно-исторического туриз-
ма Кыргызстана, что позитивно 
отражается на благосостоянии 
местных жителей, – сказал  мэр 
города Данияр Арпачиев. – Каж-
дый приезжий оставляет как ми-

нимум 10 тысяч сомов, а из числа 
посетивших Каракол превалируют 
туристы из дальнего зарубежья: их 
62 % против 25 % туристов из СНГ. 
Но мэрия и местные представите-
ли турбизнеса ставят перед собой 
новые задачи для привлечения ту-
ристов, а значит, и улучшения за-
нятости населения, и пополнения 
городской казны».   

Ведь предстоящий 2019 год – 
юбилейный, причем многократно!  
Это год 150-летия со дня основания 
города, 130-летия со дня его пере-
именования в Пржевальск, 90-ле-
тия со дня смерти основателя Ка-
ракола генерала кавалерии барона 
А.В. Каульбарса,  180-летия со дня 
рождения  Н.М. Пржевальского  и 
125-летия  со дня открытия памят-
ника в его честь 26 июня 1894 г. на 
берегу Каракольского  залива озера 
Иссык-Куль.

Да и нынешний 2018-й год бо-
гат на знаменитые даты: это год 
130-летия смерти Н Пржевальско-
го  и 110-летия утверждения в 1908 
году герба города Пржевальск. На 
нем  вместе с пчелой и хлебными 
колосьями красуются серебряный 
глобус и золотая звезда, означаю-
щие на языке геральдики выдаю-
щиеся географические открытия. 
Сейчас трудно представить, что не-
когда Каракол опережал будущую 
столицу Пишпек и по развитию, и 
по количеству населения. Кстати 
говоря, он  получил статус города 
на девять лет раньше Пишпека  и в 
отличие от него возник не стихий-
но на месте разрушенной крепости 
и рынка, а целенаправленно и за-
планировано. И пусть  Караколу 
не суждено было стать столицей 
КР, но суждено было прославить-
ся в качестве центра географиче-
ских и археологических открытий. 
Благодаря многочисленным иссле-
дованиям учёных, в разное время 
останавливавшихся в городе, мир 
узнал об Иссык-Куле и многих 
древних памятниках Кыргызстана. 

Нурсултан Аденов, руководи-
тель секретариата ВИК – 2018, 
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напомнил собравшимся, что 2 сен-
тября этого года стартуют в Ис-
сык-Кульской области очередные 
Всемирные игры кочевников.

По словам первого замести-
теля полномочного представи-
теля правительства КР в Ис-
сык-Кульской области Дамира 
Монолдорова, в Год развития ре-
гионов и накануне целого букета 
юбилейных дат самое время озабо-
титься социально-экономическим 
развитием города с населением  
свыше 70 тысяч  человек, хорошо 
известного  в СНГ и дальнем за-
рубежье своими рекреационными 
возможностями  и богатой исто-
рией.  В силу природно-климати-
ческих условий главным двигате-
лем развития как Каракола, так и  
Иссык-Кульской области  остается 
туризм. Это ставит перед город-
скими властями и администрацией  
области задачу развития современ-
ной транспортной инфраструкту-
ры и развития качественных услуг. 
Точкой роста второго уровня явля-
ется производство продуктов сель-
ского хозяйства, в первую очередь 
для обеспечения предприятий сфе-
ры туризма». 

На форуме  при активном уча-
стии представителей туристиче-
ского сектора и руководителей 
международных организаций об-
суждались основные проблемы и 
тенденции, оказывающие  влияние 
на развитие въездного туризма в 
Иссык-Кульский регион. Извест-
ный представитель турбизнеса  
Эмиль Уметалиев рассказал, что 
в окружности Каракола  развива-
ется не только пляжный отдых, 
но в основном приключенческий 
туризм, альпинизм и горный тре-
ккинг, а также культурно-позна-
вательный туризм, и  отметил 
значимость инновационных ре-
шений в туризме, которые смогут 
дать огромный толчок в развитии 
города! В  мире сектор туризма в 
течение последних 7  лет подряд  
демонстрирует последовательный 
рост, какого не было с 1960 года: 

4% ежегодный и  6% по Азии.  Ре-
зультаты же 2017 г. превысили 
ожидания,  достигнув 7% роста! 
У Каракола и Иссык-Кульского 
региона большой  потенциал для 
роста,  но     с ростом показателей 
приходит и ответственность для 
стран приема путешественников: 
обеспечить устойчивый туризм!»

Старший советник по эконо-
мическим вопросам USAID Пол 
Хэмлин отметил, что в поисках 
лучшей модели продвижения Ка-
ракола и Иссык-Кульской области 
с одновременным повышением 
уровня благосостояния граждан 
представители местных сооб-
ществ  в 2017 году, который был 
обозначен Всемирной туристской 
организацией как Год  устойчиво-
го туризма,  продемонстрировали 
высокую активность. Они  заре-
гистрировали дестинации «Кара-
кол» и «Жыргалан» на базе одно-
го населенного пункта в качестве 
общественных объединений, от-
ветственных за развитие туризма.  
Дестинации служили для акти-
визации тесного сотрудничества 
между туристическим бизнесом, 
ремесленниками, хозяевами госте-
вых домов и отелей, представите-

лями государственных органов и 
общественными лидерами и  даже 
сумели заинтересовать внимание 
ОМСУ, городских властей. Так 
появилась  этнокультурная  дести-
нация «Южный берег Иссык-Ку-
ля», создание которой поддержали 
все села Тонского и соседние села 
Джети-Огузского районов. 

Рахат Джамалова, исполни-
тельный директор ОО «Дести-
нация Каракол», отметила, что по 
итогам прошлого турсезона были  
названы лучшие местности-2017 
по развитию турпродуктов. Ими 
стали Каракол, Жыргалан и Бар-
скоон. А среди дестинаций ли-
дировала туристская дестинация 
«Южный Берег Иссык-Куля» за 
отличное проведение этнофести-
валя «Тескей жээк» в селе Тон в 
доме Саякбая Каралаева. Цель же 
работы дестиниций – создать  у по-
тенциального гостя цельный набор 
впечатлений о  кыргызском  коче-
вом народе и через эффективное 
сотрудничество местных  субъек-
тов туротрасли увеличить турист-
ские предложения в области. 

Айнура Сагынбаева, пред-
ставитель  ОФ «Курак», отметила 
самое главное – система развития 
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отрасли через участие местных 
жителей начала успешно работать. 
Однако нужны улучшение каче-
ства человеческих ресурсов и  со-
стояния инфраструктуры,  продви-
жение национального бренда на 
международной арене и формиро-
вание туристических кластеров на 
опыте лучших мировых практик. 
ОМСУ надо озадачиться организа-
ций мероприятий, нацеленных на  
повышение доброжелательности 
местного населения к иностран-
ным туристам, а госорганам – на 
создание условий для бурного раз-
вития частного сектора как основ-
ного двигателя развития туристи-
ческой отрасли.

Представители турбизнеса ак-
центировали внимание на важно-
сти внедрения инноваций в про-
движение туристической отрасли, 
которые позволят Кыргызстану и 

региону быть конкурентоспособ-
ными на рынке. Это могло бы быть 
открытие для путешественников 
новых айтматовских мест Приис-
сыккулья и организация айтматов-
ских чтений,  либо экскурсионная 
программа по местам  татарского  
купечества,  изучение истории и 
культуры дунган с посещением ду-
нганской мечети, пропаганда фе-
номена  кыргызского кино и песен 
из кинофильмов   и многое другое. 
Например, проведение перфор-
мансов   на природе под живую 
музыку с показом одежды по мо-
тивам произведений кыргызских 
дизайнеров  и многое другое. «Ак-
центирование гуманитарной со-
ставляющей туристических мест  
поможет обогатить и разнообра-
зить турпродукт и одновременно 
будет способствовать развитию 
внутреннего образовательного ту-
ризма», – считает представитель 
Кыргызской ассоциации туро-
ператоров Нурбек Сапаров.

Не осталось в стороне от инно-
вационных предложений и Вело-
сообщество Кыргызстана. Его 
представитель Искендер Алиев 
предлагает иностранным туристам 
в Кыргызстане пересаживаться на 
велосипед, благо все европейцы 
отменные байкеры. «Это позволит 
делать комбинированные програм-
мы, а велосипед поможет туристу 
проезжать там, куда не проедет 
машина – в самые укромные угол-
ки, а заодно изменит культуру 
движения в Караколе.  Например, 
город Альметьевск в Татарстане 
благодаря усилиям мэрии смог за 
год  ввести велодвижение и изме-
нить  приоритеты в планировании 
городской инфраструктуры, – ска-
зал Искендер. – Велосообщество 
Каракола  совместно с  исследова-
тельским центром АУЦА начинает 
исследование «Велоэкономика», 
призванное выявить наиболее зна-
чимые факторы, которые смогут 
поставить велосипедизацию на 
службу города при поддержке По-
сольства Нидерландов в РК».

Бактыгуль Стакеева, член Мо-
лодежного движения MoveGreen, 
сказала, что  у большей части жи-
телей страны и представителей 
малого и среднего бизнеса не хва-
тает понимания того факта, что хо-
рошие экологические показатели 
могут быть значительным конку-
рентным преимуществом. Особен-
но это касается туризма. Никакому 
туристу не понравится вдыхать 
выхлопы от транспортных средств, 
тем более что комплексный индекс 
загрязнения воздуха у нас растет. 
«Сегодня продвинутые туристы 
при выборе страны для посещения 
обращают внимание на рейтинг 
стран мира по показателю нагрузки 
на окружающую природную среду 
и рациональному использованию 
природных ресурсов. ВОЗ  даже 
ввела определение «экологическое 
здоровье», которое охватывает   те 
стороны общественного здоровья, 
которые определяются состояни-
ем окружающей среды. Согласно 
консалтинговым исследованиям, 
на сегодня удовлетворённость 
экологией прибывающих в КР ту-
ристов  оценивается на  3,7 балла 
из 5. Велосипедизация городов КР  
только увеличит шансы страны в 
конкуренции с другими странами 
в секторе туризма». 

По словам Азамата Исмаилова, 
представителя бизнес-ассоциа-
ции JIA, форум продемонстрировал 
главное условие обеспечения устой-
чивого регионального развития – это  
консолидированное взаимодействие 
государственных структур, граж-
данского общества, неправитель-
ственных организаций и  отдельных 
хозяйствующих субъектов. 

Нил МакКейн, директор ЕБРР 
по Центральной Азии, отметил: «Я 
рад видеть, что деловое сообще-
ство региона играет ведущую роль 
в местном экономическом разви-
тии. Этот бизнес-форум является 
лучшим доказательством этого. Я 
надеюсь, этот форум станет еже-
годным кыргызским «Давосом»!»
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Кыргызскую Республику по-
сетил единственный миллиардер  
Непала Бинод Чаудхари. Он зна-
менит тем, что смог построить 
свой  бизнес  из 80 компаний в 11 
различных сферах, деятельность 
которых ведется в разных странах. 
В КР его ждала встреча с руковод-
ством страны, местными предпри-
нимателями, журналистами. Чем 
же заинтересовал крупнейшего 
инвестора Кыргызстан?

«Я впервые увидел Кыргыз-
стан, прибыв 8 месяцев назад на 
саммит, посвященный сохранению 
снежного барса. 12 стран мира, в 
числе которых Кыргызстан и Не-
пал, по праву могут гордиться тем, 
что в их горах обитает это крас-
нокнижное животное. Мировой 
ареал вида огромен, многие груп-
пировки барсов находятся на сты-

Кыргызстан 
глазами потенциального инвестора

ке государств, и барсы постоянно 
пересекают государственные гра-
ницы. Очевидно,  что странам аре-
ала обитания снежного барса  надо 
дружить, изучать и проводить учет 
его численности  по единой ме-
тодике, синхронизировать работу 
для эффективной охраны редкого 
хищника на основе определенных 
принципов сбора данных и ком-
пьютерного анализа информации, 
– сказал Бинод Чаудхари. – Важно 
также развивать совместный ту-
ризм: в наши дни  он – составля-
ющая часть большого бизнеса. По 
оценкам Всемирной туристской 
организации ООН (UNWTO), каж-
дый год в путешествие за границу 
отправляются около 700 миллио-
нов человек. Кроме того, около 2,3 
млрд человек проводят отпуск в 
своей стране. Доходы отрасли со-

ставляют в общей сложности бо-
лее 1,5 трлн долларов в год». 

Бинод   Чаудхари удивлен тем, 
что Кыргызстан не может восполь-
зоваться своим выгодным геогра-
фическим положением, уже за счет 
которого у страны есть потенциал 
стать туристическим хабом не 
только региона, но и всей Азии. Но 
для этого надо решить проблему 
транспортной доступности: «Я ле-
тел к вам из Катманду целый день, 
хотя весь перелет мог бы занять не 
более часа! Посмотрите на карту 
– наши страны совсем близко, но 
с имеющимся у вас авиатрафиком 
попасть к вам – серьезная пробле-
ма для туристов. Кыргызстану не-
обходимо развивать авиационную 
отрасль». 

Инвестор предлагает акценти-
роваться не только на альпинизме 
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и треккинговых программах, кото-
рые уже получили свое развитие 
среди альпсообществ стран ЦА, 
в том числе программы, объеди-
няющие 3 самых высокогорных 
массива мира – Гималаи, Памир 
и Тянь-Шань. Бинод Чаудхари 
предлагает сделать акцент также 
на  экотуризме, а именно на таком 
его виде, который сегодня в мире 
именуется «туризм для коллекци-
онирования». Только здесь коллек-
ционер собирает не какие-то мате-
риальные объекты, а наблюдения 
за редкими животными, птицами, 
растениями. 

По его словам, распростране-
ние такого экотуризма сегодня на-
блюдается среди состоятельных 
клиентов, потому что он напрямую 
связан с использованием дорогих 
средств дистанционного наблюде-
ния:  биноклей и подзорных труб, 
фото- и кинокамер, с помощью 
которых можно не просто наблю-
дать, а фиксировать «встречи». 
Зачастую таким туристам – «раз-
ведчикам», «фотоохотникам» – 
приходится подниматься ни свет 
ни заря, много двигаться по пере-
сеченной местности – в день по 

20-30 километров,  просиживать в 
укрытии по нескольку часов.  Это 
увлекательнейший процесс, мало 
чем отличимый от охоты, только 
для получения трофеев здесь не 
надо убивать зверей. Такие тури-
сты смогут оказать действенную 
помощь науке, одновременно при-
обретая при этом новые знания и 
впечатления. А результатом станет 
сохранение природных богатств 
Кыргызстана, принадлежащих 
всему народу. Но главным услови-
ем развития такого сотрудничества 
в сфере туризма гость назвал со-
хранение экологии.

Сегодня Непал хорошо зараба-
тывает на шопинге, который под-
разделяется на два типа. К первому 
относится покупка разнообразных 
сувениров – этот вид шопинга и в 
Кыргызстане очень развит. Но вот 
второй вид – продажа горного сна-
ряжения на любой вкус и кошелек 
– тут практически не развит.  
«Как же так? У вас высокогорная 
страна, где горы занимают 94 % 
территории, но снаряжение  ваши  
альпинисты, скалолазы, рафте-
ры, горнолыжники вынуждены 
покупать дорого из-за границы, а 

посещающие Кыргызстан тури-
сты «все  свое везут с собой». Это 
очень «утяжеляет» стоимость их 
перелета и сказывается негатив-
но на качестве турпотока! – за-
дается вопросом непалец. – Поче-
му бы вашим предпринимателям 
не заняться пошивом не только 
одежды по брендом «Made in KG», 
которую вы сегодня успешно экс-
портируете в Россию, Казахстан, 
а также создать новый бренд, 
под которым вы будете  на месте 
шить спортивное снаряжение, за 
которым приедут к вам же тури-
сты со всего мира?» 

В последнее время Кыргызстан 
позиционирует себя  на туристи-
ческой арене как страна приклю-
ченческого туризма, поэтому опыт 
Непала ему очень пригодится. 
Например, в Непал едут за  баф-
фами  с разнообразными принта-
ми,  перчатками всех видов: тон-
кие флисовые, с виндстоппером, с 
синтетическим утеплителем. Здесь 
огромный выбор пуховиков и  пу-
ховых жилетов практически любо-
го назначения: от тонких пуховых 
свитеров до экспедиционных «ко-
жухов», вещей с синтетическим 
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утеплителем. Тут покупают мем-
бранные куртки и брюки, полары 
– костюмы, полотенца из микро-
фибры – хорошая вещь в походе. 
Также  Бинод Чаудхари предложил 
кыргызстанским швейникам не 
зацикливаться только на нацио-
нальных сувенирах, а изготавли-
вать рюкзаки совершенно разных 
размеров и назначения, треккин-
говые палки, налобные фонарики,  
спальники на пуху или на синте-
тическом утеплителе. В КР много 
мастеров, которые хорошо шьют 
обувь из кожи, почему бы им не 
начать также изготавливать  трек-
кинговую обувь? У большинства 
государств нет монополии на этом 
рынке.

Миллиардер из Непала уверен, 
что бизнес тогда успешно развива-
ется, когда идет в унисон потреб-
ностям времени. «Иностранцы 
начнут приезжать к вам только за 
снаряжением, оставлять тут много 
денег, но ведь такую одежду и сна-
ряжение можно будет продавать 
и за рубеж! Знаете, какое чувство 
гордости я испытал, когда неожи-
данно в Аргентине  за много тысяч 
км от Непала я встретил спортив-
ное снаряжение под нашим марке-
тинг-брендом  «Sherpa», – говорит 
он. – Это также  станет визитной 
карточкой и вашей страны!»

Гость предложил нашим ре-
месленникам задуматься об ас-
сортименте этнической одежды, 
которая выпускается  в нашей 
стране. По его мнению, здесь пре-
красные калпаки,  туники, платья, 
куртки с этническими мотивами, 
но типичную этническую одежду 
чаще всего предпочитают  люди, 
которые любят фестивали. Для  
иностранцев все же нужен более 
прагматичный ассортимент с теми 
же этническими мотивами:   фут-
болки с идейными надписями и 
горными принтами на тему снеж-
ного барса и Тянь-Шаня, вязаные  
вещи из шерсти яка: шапки, носки, 
варежки, свитера, повязки, кото-
рые греют просто прекрасно! Не-

палец предложил кыргызстанцам 
посетить Катманду и Покхару, где 
можно увидеть потоки туристов из 
дальнего зарубежья, покупающих 
непальские изделия по доступной 
цене».

Для развития  приключенче-
ского туризма больше подходят 
хостелы и отели, потому что пу-
тешественники предпочитают 
размещение по системе «кровать 
+ завтрак». Особенно в условиях 
недостаточной инфраструктуры 
в КР, необходимой для развития 
турмаршрутов по ВШП,  актуален 
опыт развития гостиничного биз-
неса в Непале.

Иностранцам  нравится посе-
щать все более отдаленные от го-
родов и районных центров уголки, 
в которых отсутствуют привычные 
для них отели и гостиничные услу-
ги.  И здесь-то модель предостав-
ления сервисных услуг как в Не-
пале  оказывается  незаменимой, 
особенно для сельской местности, 
а порой и единственно возможной. 
Благодаря этому достигается  ос-
новная цель: увеличивается  число 
туристов, посещающих отдален-
ные регионы, соответственно воз-
растают доходы сельского населе-
ния, задействованного в местном 

сообществе, предоставляющем 
туристам набор туруслуг. 

Таким образом, миллиардер  
из Непала Бинод Чаудхари опре-
делил приоритетные отрасли для 
вложения инвестиций: туризм 
и текстильная отрасль, пищевая 
промышленность.  Одним из ос-
новных источников дохода корпо-
рации Бинода Чаудхари в размере 
$300 млн в год является лапша 
быстрого приготовления Wai Wai. 
Эта продукция занимает 90 % 
рынка лапши в Непале и 2 % на 
глобальном рынке. В настоящее 
время компания производит более 
2 млрд упаковок лапши ежегодно. 
Поэтому миллиардер хочет и в Кы-
ргызстане построить завод, нала-
дить производство лапши быстро-
го приготовления, инвестировать в 
развитие  этого  вида бизнеса в КР. 

Бинод Чаудхари озвучил наме-
рение не только самому инвести-
ровать в Кыргызстан, но также 
привлечь и других иностранных 
инвесторов, показать им перспек-
тивы кыргызстанского рынка. На 
данный момент актуально – найти 
местных партнеров для реализа-
ции совместных бизнес-планов. А 
капитал он предлагает взять у соб-
ственной корпорации.
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Пришла  пора  отпусков, и многих кыргы-
зстанцев буквально захватило чувство,  имя 
которому – «охота к перемене мест». Увы, не 
все мечты сбываются! Но в этот раз все прои-
зошло с точностью до наоборот! 

Если вы не смогли поехать в Европу, то  Ев-
ропа сама приехала к вам! 26 мая 2018 года в 
столице Кыргызстана – Бишкеке впервые про-
шло  культурно-массовое мероприятие, наце-
ленное на ознакомление кыргызстанцев с куль-
турой, историей и традициями стран-участниц 
Европейского союза – «Европейская деревня». 

На аллее, протянувшейся от памятника 
Курманджан Датке между  кинотеатром «Ала-
Тоо»  и аллеей художников,  вытянулась глав-
ная  «деревенская» улица   с домами-павильо-
нами  11 стран ЕС. Каждая страна-участница 
демонстрировала свою национальную одежду,  
еду, напитки, сувениры, но главным презента-
ционным атрибутом все же были информаци-
онные материалы о  туристических достопри-
мечательностях  стран  и  реализуемых в КР 
проектах Евросоюза. Наибольший  интерес 
горожан и гостей столицы  вызвала  выставка 
возобновляемых источников энергии,  презен-
тация технологии строительства мостов, дорог 
и мастер-классы по оказанию первой меди-
цинской помощи в случае ЧС.  Также посети-
телей  «Европейской деревни» привлекли ма-
стер-классы по валянию войлока, рисованию, 
а также выставка детских работ. 

Пока хозяева «Евродеревни» радушно  пот-
чевали  всех желающих вкусными   деликате-
сами,  специально приглашенные европейские 
певцы и музыканты выступали  с импровизи-
рованной сцены, а  в помощь им  маленьких 
и взрослых  развлекали  уличные артисты на 
ходулях и в карнавальных костюмах. Ну и, как 
водится, к ним присоединились также отече-
ственные звезды. 

Участие в «Европейской деревне»  приняли  
посольства  Австрии, Бельгии, Дании, Герма-
нии, Испании, Латвии, Словакии, Финляндии, 
Франции, Швеции и Эстонии. По оценке ор-
ганизаторов, «Евродеревню» посетили около 
2500 человек. Видя такой значительный ин-
терес кыргызстанцев к мероприятию, было 
решено  организовывать «Евродеревню» еже-
годно, подобно фестивалю европейского кино.

Воспитанники детского медиацентра 
РУМЦ «Балажан»

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
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ЗОНА ОТДЫХА
«АК ТИЛЕК»
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