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ВИКТОР ДАНИЛЕНКО

ПРОФСОЮЗЫ ЖИВЫ
 

Дети КР: право на труд или 
на счастливое детство?

 
Что такое ипотечные ценные бумаги 

и почему они «съедобны»



ЦО «Радуга WEST» предлагает приобрести 
квартиры и коттеджи на эксклюзивных условиях

+996 (999)11 11 88,           +996 (701) 69 69 26 (бронирование),
+996 (999) 88 11 88,            +996 (701) 53 99 11 (отдел продаж), 

www.radugawest.kg

Всё для семейного отдыха! 
Всё для торжественных и деловых мероприятий! 
«Радуга WEST» — соцветие комфорта, 
качества и приемлемой стоимости!
У нас Вы почувствуете  себя поистине желанным гостем!

     Отдых для детей       
     SPA 
     Туры 
     Рестораны 
     Термально-минеральные бассейны и джакузи 
     Конференц-услуги 
     Фитнес-зал
     Форелевая ферма
     Кинотеатр и Lounge Bar  

Вместе 
     10 
             лет!

Отдел продажи недвижимости
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1, 

бизнес-центр Maximum,
1 этаж, офис 105
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Слово редактора
Здравствуйте, наши читатели!

О чем очередной номер журнала? Вот краткий анонс текущих 
процессов, которые сформировали его содержание.

Социально-экономические предпосылки актуализации проблем 
работающих детей в КР сегодня налицо. Дети работают в городах 
и в сельской местности: они задействованы в сельском хозяйстве, 
торговле, сфере обслуживания. 

Экономический кризис привел также к непропорционально 
большому участию женщин в неоплачиваемом секторе труда – на 
приусадебном участке, в домашнем хозяйстве, воспитании детей, по 
уходу за престарелыми родителями, больными членами семьи. В ре-
зультате сложившейся ситуации именно женщины, а вместе с ними 
и дети сегодня оказались в числе наиболее уязвимых групп населе-
ния страны. Порой дети Кыргызстана даже вовлечены в наихудшие 
формы детского труда. МОТ и отечественный бизнес задумались об 
искоренении детского труда, проведя анализ вовлеченности в раз-
ные сектора экономики. Наш читатель узнает о результатах данного 
исследования.

Ситуацию усугубляет то, что растущая безработи-
ца привела также к интенсивной миграции как внутри 
страны, то есть между регионами и из села в город, так 
и из нее. Точный уровень безработицы неизвестен, но 
то, что она приняла огромные масштабы и затяжной 
характер, понятно и без цифр. Из статей этого номера 
вы узнаете о молдавской модели вовлечения мигрантов 
в развитие сообществ совместно с местными органами 
власти, диаспорой и другими участниками. Благода-
ря вкладу мигрантов в развитие своей малой родины  
граждане Молдовы получили возможность доступа к 
более качественным социальным услугам, образова-
нию, водоснабжению, управлению отходами, уличному 
освещению, развитию малого и среднего бизнеса и так 
далее. Этот опыт может быть применен и в КР.

По официальным данным, в КР 40 % ВВП страны 
создается субъектами малого и среднего бизнеса. МСБ 
обеспечивает рабочими местами порядка 20 % занятых 
людей. Создание условий для развития предприни-
мательской активности обозначено как приоритетное 
направление работы всех госорганов. Один из важных 
показателей работы – это результативность регулятор-
ных реформ, выраженная в виде фактически получен-
ных выгод и общественной полезности. А вот в чем же 
нуждаются сами отечественные предприниматели? В 
проблемах регулирования бизнеса и трудового рынка 
разбирались эксперты и представители ФПК, которые 
нынче тоже нуждаются в защите от  неграмотной нор-
мотворческой деятельности.

На экономику также влияют неизбежные процес-
сы изменения климата. Сегодня экологическая безо-
пасность – это условие выживания человечества. Вне 
времени и пространства. Хорошо, когда многие страны 
начинают понимать: только в региональном диалоге, в 
обмене знаниями и инновациями можно найти возмож-
ности для совместных действий между международны-
ми, региональными и национальными заинтересован-
ными сторонами, а также выработать общее видение 
климатически устойчивого будущего. Свидетельство 
тому – Вторая Центрально-Азиатская конференция по 
вопросам изменения климата. 

Экономическая деятельность – не только доходы, 
но и отходы производства. Их количество становится 
угрожающим. Как их утилизировать? Что необходимо 
делать властям, чтобы улучшить экосознание граждан? 
Однозначно, успешность этого процесса невозможна 
без массового распространения информации об охране 
окружающей среды среди широких масс населения. На 
сегодняшний день известны также успешные примеры, 
как такая информация помогает усовершенствовать фи-
зическую, психологическую и экологическую школь-
ную среду. Такой подход закреплен в проекте комплекс-
ного стандарта безопасности образовательной среды 
и порядке его применения, разработанном под эгидой 
МОН в партнерстве со всеми профильными государ-
ственными органами, представителями общественных 
советов и экологами-экспертами.

 С уважением, Ирина Байрамукова 
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Доверьте 
автоматизацию 

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

В гостях у журнала «EXPERT по 
Кыргызстану» Виктор Даниленко, 34 
года, предприниматель, владелец груп-
пы компаний «Viktor&Я», участник 
различных бизнес-форумов. Член Фе-
дерации триатлона в Кыргызстане. 
Выступал на международных сорев-
нованиях по триатлону в ОАЭ, Греции, 
Турции, Казахстане и Кыргызстане. 
Делится с нами формулой успеха и рас-
сказывает об автоматизации любой 
сферы бизнеса на базе программных 
продуктов 1С. 

– Расскажите, как появилась идея от-
крыть свой бизнес? 

–  На местном рынке возникла потребность 
в качественном предоставлении услуг в сфере 
программного обеспечения на базе продуктов 
1С. Среди существующих компаний, согласно 
опросу клиентов, не хватало качественного об-
служивания. Желание клиента было не просто 
приобрести программный продукт, а с его помо-
щью облегчить работу отделам предприятия и 
наладить учет организации. Как говорится, «от 
начала и до конца». Из-за нехватки специалистов 
в области программирования на платформе 1С 
появилась идея в помощь бизнесу на всех этапах 
автоматизации создать компанию. Я всегда гово-
рю, что надо заниматься тем, что ты умеешь и 
что любишь делать, и постоянно совершенство-
ваться в этом направлении. К слову, я являюсь 
сертифицированным специалистом 1С. Этот 
сертификат не так просто получить, а купить 
невозможно. Его дают только после успешной 
сдачи экзамена.

–  Кто был ваш первый клиент? 
–  Торговый дом «7 дней» – продуктовая сеть 

супермаркетов. С этой компанией мы сотруд-
ничаем до сих пор. Далее стали сотрудничать с 

другими супермаркетами и магазинами, тем са-
мым в области ритейла стали «номер один» по 
программному обеспечению. По рекомендациям 
наших клиентов к нам обращаются за помощью 
в открытии торговых точек, где есть потребность 
в оборудовании, настройке работы касс и уста-
новке 1С. 

– Чем компания «Viktor&Я» отличается 
от других компаний в своем сегменте?

– Мы являемся официальными сертифици-
рованными партнерами таких компаний, как 
«Агент Плюс», 1C, «1С-Рарус», ГК «АТОЛ», 
«Робот Икс», ГК «Фрегат», Trade-Help. У каждой 
из этих компаний мы выбрали сильные стороны 
и их лучшее решение адаптировали под рынок 
Кыргызстана. Одна из компаний-партнеров раз-
работала отличное решение для касс, мы взяли 
оттуда программное обеспечение касс. У второй 
компании мы взяли бэк-офис и связали ее с ПО 
касс и получили две мощные стороны, которые в 
совокупности отлично взаимодействуют между 
собой. У третьей мы взяли агентов, у четвертой – 
оборудование. Получили некий системный про-
граммный гибрид из лучших продуктов. Такого 
вы точно ни у одной из фирм-конкурентов не 
найдете. Мы сотрудничаем со всеми российски-
ми компаниями, которые являются лидерами на 
рынке ПО (программного обеспечения). Берем 
от каждой все самое лучшее, адаптируем и вне-
дряем на местный рынок.

С каждым годом мы увеличиваем направ-
ления в различных сферах бизнеса. Начинали 
с ритейла, далее мы стали обслуживать аптеки, 
производственные компании, компании-дис-
трибьюторы, автосалоны. Взялись за направле-
ние Food and Beverage. Чтобы усилить область 
ритейла, мы заключили эксклюзивный договор 
с компанией Trade Help под руководством Ан-
дрея Калмыкова. (Если кто-то не знает, кто такой 
Калмыков, – это своего рода гуру в области роз-
ничной торговли.) Аналогов таких разработок 
в Кыргызстане нет, а они пользуются спросом 
и славятся результативностью. Некоторые из 
них могу назвать: правильное дерево каталогов, 
ABC-анализ и отчет Out of Stock.

Теперь мы единственная IT-компания в стра-
нах СНГ, кто использует и разрабатывает автор-
ские технологии по методике Калмыкова. Также 
мы адекватно оцениваем задачи, которые ставит 
перед нами клиент. Для нас главное – понять, 
какой результат хочет увидеть заказчик. Не все, 
что пишут в ТЗ, реализуемо и необходимо. Не-
которые решения по автоматизации попросту 
не нужны компаниям, а их сотрудник пишет 
техническое задание, затрачивая на програм-
мирование немалые деньги. В итоге ТЗ выпол-
нено, а результат не тот, который ожидали. Мы 
же вникаем в каждое задание, ищем и находим 
решения, которые удовлетворят все потребности 

клиента. Предлагаем возможные варианты для 
реализации той или иной задачи. 

– Почему так важно автоматизировать 
бизнес?

– Автоматизация бизнеса – это перекладыва-
ние всех рутинных задач на плечи компьютера. 
Все процессы, происходящие в компании, упо-
рядочиваются в одну систему. Современная биз-
нес-среда очень динамична, а потому для успеш-
ного ведения любого предприятия, а также для 
оперативного принятия точных и взвешенных 
решений требуется учет. Именно поэтому так 
важно выбрать правильную компанию, которая 
поможет бизнесу расти и развиваться.

– Кто ваши клиенты?
– Наши клиенты – это владельцы малого и 

среднего бизнеса. На сегодняшний день про-
граммные продукты 1С являются неотъемлемой 
частью для работы бухгалтерского, управлен-
ческого и других видов учета. Таким образом, 
можно сказать, мы предлагаем эффективные 
решения, позволяющие оптимизировать работу 
компании в целом.

– Какие услуги предоставляет компания?
– Основным направлением деятельности 

группы компаний «Viktor&Я» является автома-
тизация в следующих областях:

• Разработка автоматизированных систем 
управления на основе платформ 1С: Пред-
приятие 7.7, 8.1, 8.2, 8.3;

• Ритейл-аналитика по методикам А. Кал-
мыкова;

• Системы лояльности (бонусные, дисконт-
ные системы);

• Продажа, ремонт и обслуживание кон-
трольно-кассовой техники; 

• Ремонт любого вида торгового оборудова-
ния;

• Разработка и постановка системы управле-
ния дистрибуцией и логистикой;

• Разработка и постановка системы HORECA;
• Диагностика и разработка информацион-

ных систем.

Разработав оптимальную бизнес-модель по 
управлению ресурсами предприятия клиента, мы 
воплощаем ее в автоматизированную систему 
управления. Наши специалисты имеют большой 
опыт работы с различными программными продук-
тами 1С. К слову о нашей команде, сейчас я собрал 
команду из специалистов в сфере бухгалтерии и 
торговли. Со мной также работают одни из лучших 
программистов города. Признаюсь, что без команды 
мне не удалось бы достичь всего, что есть сейчас. 

– Планируете ли вы выходить на между-
народный рынок?

– В бизнес-среде мы уже зарекомендовали 
себя как высококвалифицированные специали-

Группа компаний 
«Viktor&Я» является 

официальным сертифи-
цированным партнером 

таких компаний, как «1С» 
(г. Москва), «1С-Рарус», 

ГК «АТОЛ», «Программы 
для бизнеса», ГК «Сервис 
Плюс», ГК «Фрегат», ГК 

«Софт-Баланс», Trade-Help 
(аналитика по методикам 

А. Калмыкова).

Качественное предо-
ставление услуг – это то, 

на что мы сделали акцент 
в своей работе.

Важно, чтобы ваш 
бизнес производил уникаль-

ный продукт или услугу, 
который будет приносить 

пользу, решать опреде-
ленные проблемы людей 

или бизнеса. Необходимо 
следить, что творится 
на рынке сейчас, чего не 
хватает, в чем есть по-

требность.
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сты. В этом году мы открыли свое представи-
тельство в Казахстане, потому что есть спрос 
на наши услуги. Клиентов из Казахстана мы 
ведем на аутсорсинге, но сам процесс внедрения 
и обучения сотрудников программе происходит 
на территории заказчика. На очереди открытие 
филиалов в Узбекистане и Таджикистане. В пер-
спективе – все страны СНГ. 

Каким бы ни был большим рынок в сфере ПО 
1С, если ты делаешь что-то хорошо и качествен-
но, неважно, где ты находишься. Мы общаемся 
со многими поставщиками и партнерами в Рос-
сии. И неоднократно слышим, что качественно 
выполненной услуги не хватает даже там. Высо-
кая численность населения и множество разных 
фирм, предоставляющих услуги автоматизации 
при помощи продуктов 1С, – не показатель про-
фессионального обслуживания. Конечно, есть 
фирмы, которые поставляют качественные услу-
ги, но мы не боимся конкуренции.

– Каким видите развитие компании в 
дальнейшем? Расскажите о планах на бли-
жайшие несколько лет.

– Ближайшие планы – стать дистрибьютора-
ми 1С. Сейчас мы официальные партнеры, рабо-
таем по франчайзингу. Также мы хотим расши-
рить линейку эксклюзивных решений. В данный 
момент мы работаем над получением лицензии 

Министерства образования и науки КР на обу-
чение клиентов программе 1С. Скажу точно, это 
будет непросто: курс лекций, обучение работе с 
программой в разрезе той фирмы, в которой тру-
дится клиент. Мы хотим использовать современ-
ные методы обучения. Это будут индивидуаль-
ные курсы, цель которых – вложить в учащегося 
максимальные знания о работе с программой 1С. 

Что касается Казахстана – в наших планах  во-
йти в топ-3 компаний по предоставлению услуг по 
автоматизации на базе программных продуктов 
1С.

– Что вас мотивирует? 
– Мотивация – это основа действия. Если ее 

нет, человек просто плывет по течению, совер-
шая какие-то текущие действия, часто случай-
ные. О какой эффективности здесь может идти 
речь? А вот когда мы мотивированы, мы готовы 
работать для себя, для наших близких, для исто-
рии, страны, науки, культуры, спорта – для чего 
угодно, сворачивать горы и добиваться результа-
тов. Меня лично мотивирует желание помогать 
людям, становиться лучше.

– Откуда черпаете энергию?
– Что важно, на каждом этапе, будь то рабо-

та или любая другая сфера жизни, меня поддер-
живает моя семья. Первый, кто поверил в меня 
и в мои силы – это моя супруга, которая также 
является частью команды «Viktor&Я». С ней я 
во многом советуюсь, мне важно ее мнение. Так 
что с выбором партнера по жизни я не ошибся. 
С моей супругой мы вместе 12 лет, воспитываем 
трех замечательных дочерей. 

– Чем вы занимаетесь в свободное от ра-
боты время?

– Я активно занимаюсь спортом, люблю бег 
и плавание. Два года назад всерьез занялся три-
атлоном. Этот вид спорта представляет собой 
мультиспортивную гонку, состоящую из непре-
рывного последовательного прохождения ее 
участниками трех этапов: плавания, велогонки 
и бега, каждый из которых происходит из само-
стоятельного циклического вида спорта. Мне ка-
жется, что в бизнесе я постоянно действую как 
спортсмен. Бизнес – это что-то вроде марафона, 
причем с самыми разнообразными препятствия-
ми, которые ты должен преодолеть. И с каждым 
пройденным этапом ты становишься сильнее и 
повышаешь свое мастерство.

– И напоследок.  Продолжите, пожалуйста, 
фразу: ваша личная формула успеха – это…

– …востребованный продукт. Важно, чтобы 
ваш бизнес производил уникальный продукт 
или услугу, который будет приносить пользу, ре-
шать определенные проблемы людей или бизне-
са. Необходимо следить, что творится на рынке 
сейчас, чего не хватает, в чем есть потребность.

Марина Андрейчук

- На каждом этапе, 
будь то работа или любая 
другая сфера жизни, меня 
поддерживает моя семья. 

- Первый, кто поверил 
в меня и мои силы - это 
моя супруга, которая 
также является частью 
команды «Viktor&Я». С ней 
я во многом советуюсь, мне 
важно ее мнение.

мы приведем ваш бизнес к успеху! 
+996 312 889999 +996 702 000565

ПОКУПКА
Типовые конфигурации
Лицензии
Бухгалтерия 
ИТС

ВНЕДРЕНИЕ
Обновление конфигураций
Клиентское обслуживание

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Установка 1С
Обучение программе
Настройка параметров учёта 
Настройка баз

ДОРАБОТКИ
Эксклюзивные доработки программных продуктов
Улучшение типовых конфигураций

VIKTOR
г р у п п а 
к о м п а н и й&Я
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Один из важных показателей работы 
правительства – это результативность ре-
гуляторных реформ, выраженная в виде фак-
тически полученных выгод и общественной 
полезности. Результаты работы его органов 
напрямую влияют на социально-экономиче-
ское развитие.

19 октября 2013 года был принят Закон КР 
«О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике». В конце 2018 года, 
если исполнять нормы Закона КР «Об оптими-
зации нормативной правовой базы регулиро-
вания предпринимательской деятельности» от 
5 апреля 2008 года № 55, в частности соблю-
дать требование о пересмотре нормативных 
актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность, оказывающих воздействие на 
ведение бизнеса после их принятия, было не-

Итоги реформирования 
лицензионно-разрешительной, 
контрольной системы. ЧТО ДАЛЬШЕ?

обходимо приступить к анализу фактического 
воздействия принятого закона.

Ранее, еще в конце 2008 года, основыва-
ясь на вышеупомянутом законе и требованиях 
бизнес-сообщества, был проведен первый этап 
регуляторных реформ лицензионно-разреши-
тельной системы, целью которого являлось:

• сокращение количества лицензий и разре-
шений;

• сокращение временных и финансовых за-
трат субъектов деятельности, входящих 
на рынок, что, в свою очередь, позволило 
исключить дублирование и отказаться от 
недоказанных лицензионных регулято-
ров, не достигающих целей регулирова-
ния – обеспечения безопасности;

• упрощение процедур лицензирования и 
детальная правовая регламентация. 

Первый этап завершился в 2012 году, и был 
запущен процесс разработки нового проекта 
рамочного закона, охватывающего всю лицен-
зионно-разрешительную систему, и уже в кон-
це 2013 года был разработан новый закон, од-
нако не все достижения реформ первого этапа 
легли в принятый документ. Необходимо от-
метить, что в закон были включены отдельные 
виды деятельности, ранее отмененные, не до-
казанные и не одобренные межведомственной 
комиссией, и тому, наверное, есть объяснение.

Нужно отметить, что в общем первичные 
цели реформы были достигнуты, а они были 
направлены на упрощение административных 
процедур лицензирования, а детальная право-
вая регламентация, в том числе и сроков вы-
дачи разрешительных документов, облегчила 
вход на рынок. Сегодня в деловой повестке 
бизнеса все больше и больше нареканий на 
действия уполномоченных органов-лицензи-
аров, государственных контролирующих ор-
ганов, которые осуществляют постлицензи-
онный контроль. Бизнес сегодня считает, что 
основной проблемой действующего лицензи-
онного законодательства является отсутствие 
самих лицензионных требований:

1. Отсутствуют обязательные условия, 
постлицензионные требования, имеющие 
отношение к основной регулятивной цели 
закона, при наличии пустых требований, 
не имеющих отношения к безопасности. 

2. Отсутствие регламентации, порядка 
и процедур осуществления постлицен-
зионного контроля с некой правовой не-
определенностью предмета контроля 
и определенного порядка применения 
санкций в случае выявления нарушений 
инспекциями, что, собственно, и расши-
ряет дискреционные возможности кон-
тролирующих-регулирующих органов и их 
должностных лиц действовать на свое 
усмотрение.

3. Так и не удалось применить систему 
управления рисками как основной инстру-
мент, обосновывающий и доказывающий 
применение именно лицензионно-разре-
шительной системы в качестве един-
ственно возможного регулятора – госре-
гулирования отношений.

4. Многие исполнители (уполномоченные 
органы) так и не смогли определить па-
раметры безопасности, при этом осозна-
ют наличие опасностей и считают про-
блемой обеспечение видов безопасности. 

Все пять лет цикл политики был направлен 
на удержание достижений реформ оптимиза-
ции лицензионно-разрешительного регули-

рования первого этапа. В свою очередь биз-
нес-сообщество активно противодействовало 
инициативам введения новых видов лицен-
зирования, однако не всегда удавалось найти 
разумное решение или компромисс.

В экспертном поле сегодня констатиру-
ется незавершенность реформ второго этапа 
и острая необходимость проработки рисков 
и выявление параметров безопасности. По-
требность в проведении реформ – содер-
жательных изменениях обусловлена и тем 
фактором, что существует различная приро-
да лицензирования, разные практики резуль-
тативности применения таких инструментов 
госрегулирования в разных странах. Сегодня 
лицензирование отдельных видов деятельно-
сти уже не может полностью соотноситься с 
базовыми критериями действующего законо-
дательства.

Достигнутые соглашения ЕАЭС и реа-
лизация принципа взаимного признания ли-
цензий в странах Союза сегодня содержат 
больше вопросов, чем регламентации ли-
цензионного регулирования, более того, ли-
цензионные требования и предмет контроля 
различны, а это является сдерживающим 
фактором развития.

Очевидно, что применяемая сегодня систе-
ма лицензионного регулирования отношений 
по управлению ограниченными природными 
ресурсами, общественными ресурсами содер-
жит все признаки административно-разреши-
тельной системы, где основным инструментом 
воздействия является санкция за неисполне-
ние требований или отсутствие разрешения. 
В то же время лицензирование недропользова-
ния в других странах преследует совсем иные 
цели, содержит иной механизм воздействия 
и основано на фискальном регуляторе. Более 
того, лицензия является материальным акти-
вом компании, которая обладает имуществен-
ной ценностью.

Лицензирование образовательной деятель-
ности также применяется многими странами, 
но это никак не связано с обеспечением без-
опасности, что определено основной регуля-
торной целью в действующем законе. 

Административно-разрешительное регу-
лирование профессиональной деятельности 
специалистов в большинстве стран не входит в 
зону ответственности государства, а лицензи-
рование частной медицинской практики не мо-
жет быть привязано к единым лицензионным 
требованиям, установленным без учета специ-
ализации ко всем видам медицинских клиник, 
индивидуальной практике врачей. 

На данный момент потребуется приложить 
немало усилий и ресурсов для проведения де-
тального определения предмета лицензионно-
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го регулирования, провести детальный анализ 
регулятивного воздействия с определением 
параметров безопасности и дать оценку ре-
зультативности применения административ-
но-разрешительной системы за период пяти 
лет. 

Учитывая опыт прошлых лет, институ-
циональный положительный опыт прове-
дения реформ первого этапа оптимизации 
лицензионно-разрешительной системы, ряд 
негативных правовых последствий практи-
ческого применения норм и положений ли-
цензионного законодательства второго этапа, 
которые в силу объективных и субъективных 
обстоятельств не позволили полностью до-
стичь целей реформ (ряд норм и положений 
действующего законодательства до сих пор 
не соотносятся с принятыми политиками и 
целями реформ).

 Также, учитывая действия и инициативы 
отраслевых министерств, обладающих пра-
вом регулирования отношений в секторах, 
которые уже содержат ведомственную за-
интересованность в сохранении регулятив-
ного влияния, есть риск возврата к прежней 
системе и использования законодательных 
провалов регулирования в коррупционных 
целях. Постоянное инициирование регуля-
торов, основанных на административных 
практиках, и продвижение законодательных 
инициатив, основанных на использовании ад-
министративно-разрешительной системы, то 
есть системы давления, под эгидой целей го-
сударственного регулирования не позволяют 
развивать вполне приемлемые для рыночных 
отношений регулятивные механизмы, такие 
как: 

• саморегулирование; 
• страхование;
• нормативно-техническое регулирование 

на основе стандартов безопасности;
• существующие практики препятствуют 

развитию внешних форм технического 
аудита, частной экспертизе, переходу на 
экономические, тарифные способы регу-
лирования предпринимательства;

• развитие форм и методов внешнего ауди-
та, независимой экспертизы; 

• саморегулирование профессиональной де-
ятельности специалистов.

Такая ситуация сложилась после изме-
нений в системе принятия управленческих 
решений о введении, отмене, совершенство-
вании государственного регулирования, а 
именно прекращения работы надведомствен-
ного органа (межведомственной комиссии), 
способного вырабатывать взвешенные колле-

гиальные решения, исключая при этом лоб-
бизм, регулятивный протекционизм ведомств 
и интересов отдельных групп. Ситуация ос-
ложнилась и тем фактором, что при принятии 
решений практически полностью исключен 
метод, основанный на экономическом анали-
зе и оценке финансовых показателей, расчета 
выгод сторон, даже в тех случаях, когда рас-
ходы бюджета и регуляторные издержки биз-
неса чувствительны, решения принимались 
без учета и расчета социально-экономиче-
ских последствий. 

И самое важное, что сегодня ожидание 
бизнес-сообщества от реформ строится на 
простом понимании экономических выгод от 
реформ, а не устранения юридических кол-
лизий между нормативными актами. 

Следует отметить, что проведение ре-
форм не может осуществляться силами са-
мих министерств и ведомств, имеющих, с 
одной стороны, конфликт ведомственных 
интересов и управленческую дисфункцию, 
с другой стороны, управленческие инстру-
менты принуждения к реализации реформ 
не позволяют своевременно контролировать 
содержание и соответствие вносимых мно-
гочисленных изменений в законодательство 
целям проводимых регуляторных политик.

В целях создания конкурентных усло-
вий для ведения предпринимательской де-
ятельности необходимо исключение норм, 
содержащих риски дискреционного исполь-
зования лицензирования в целях, не соот-
ветствующих смыслу государственных по-
литик, и целям введения госрегулирования 
– обеспечению безопасности. Убрать требо-
вания, мешающие развитию предпринима-
тельства, максимально исключить способы 
административно-разрешительного регули-
рования и высокие регуляторные издержки 
сторон, не связанные с обеспечением безо-
пасности.

Учитывая рост недовольства субъектов 
предпринимательства и поиск пути решения 
по созданию управленческого механизма, 
позволяющего исключать способы давления, 
отстаивать свои права при принятии реше-
ний должностными лицами лицензиаров о 
приостановлении лицензии, деятельности 
субъекта, в нарушение экономических ин-
тересов, а также наличие судебных практик, 
выявивших отсутствие должной регламен-
тации деятельности лицензионных комис-
сий, считаем необходимо начать работу над 
решением вышеперечисленных проблем и 
определить приоритеты и цели реформ.

 Аналитический центр BizExpert

Аудит экономической свободы 
выявил проблемы в Кыргызстане

Кыргызская Республика занимает 77-е ме-
сто из 162 стран, расположившись ниже в том 
числе Казахстана, Грузии и Монголии, а глав-
ными проблемами являются регулирование 
бизнеса и трудового рынка и верховенство за-
кона. Об этом говорили на круглом столе «Ау-
дит экономической свободы Кыргызстана» в 
Бишкеке.

«Кыргызская Республика может использо-
вать индекс экономической свободы в мире как 
главный индикатор для оценки своих реформ, 
поскольку именно экономическая свобода улуч-
шает инвестиционный климат, оживляет бизне-
сы и направляет граждан на успех», – сказал на 
встрече представитель Глобальной сети эконо-
мической свободы Мирсулжан Намазалиев.

Согласно исследованиям, ВВП на душу 
населения в экономически свободных стра-

нах составляет более 40 тыс. долларов США 
против 1 тыс. долларов США в несвобод-
ных странах. При этом если в экономически 
несвободных странах самые бедные 10% 
населения в год зарабатывают 1 тыс. 345 
долларов США, то в странах с наивысшей 
экономической свободой – 10 тыс. 660 дол-
ларов США. 

«Кыргызская Республика занимает 77-е 
место в индексе экономической свободы, 
проводимом Институтом Фрейзера, в это же 
время Грузия занимает 7-е место, Эстония 
и Литва делят 13-е место, а Гонконг, Син-
гапур и Новая Зеландия уже не первый год 
возглавляют мировой рэнкинг», – сказал 
один из разработчиков индекса, глава отде-
ла исследований Института Фрейзера Фред 
МакМехон.

Индекс использует 42 переменных в 5 ключевых областях: размер расходов правительства, правовая система, до-
ступ к устойчивым деньгам, свобода торговли и регулирование. По ключевым показателям Кыргызская Республика 
занимает худшие позиции: 115-е место по правовой системе, 109-е место по бюрократии и регулированию, которые 
душат экономику и рост, 114-е место в регулировании труда и 116-е в регулировании бизнеса. 

Аудит экономической свободы в Кыргызстане проходил в формате круглого стола с участием депутатов Жогорку 
Кенеша Абдывахапа Нурбаева и Мирлана Жеенчороева, а также представителей экспертного и бизнес-сообществ 
страны. Участники встречи считают, что индекс экономической свободы в мире должен быть определен как ключе-
вой индикатор для оценки реформ в Кыргызстане. 

«Только такие измеримые показатели, указанные в независимом индексе экономической свободы, позволят Кыр-
гызстану реально оценить, насколько в стране осуществляют реформы, необходимые для обеспечения экономическо-
го развития и благосостояния населения», – сказали участники круглого стола.

Ежегодный отчет (индекс) экономической свободы в мире находится на переднем крае современных экономиче-
ских исследований по продвижению процветания и использует объективные данные сторонних источников, в том 
числе Всемирного банка, ООН, других международных структур и независимых групп. 

Исследовательский центр CAFMI
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Предпринимательство 
Кыргызстана в 
условиях ЕАЭС

Предприниматели, студенты, преподава-
тели, менеджеры, банкиры, фермеры – эти 
слова давно вошли в повседневную жизнь, 
ибо предпринимательство родилось вместе 
с рыночной экономикой. А с вступлением КР 
в ЕАЭС предпринимательство нашей страны 
постепенно превращается в динамичный са-
моразвивающийся специфический сектор эко-
номики, способный решать большие проблемы 
народнохозяйственного значения, удовлетво-
рять растущие материальные и культурные 
потребности народа. 

По словам д. э. н., профессора Т. Камчи-
бекова, предпринимательство способно со-
действовать эффективному развитию матери-
ального производства; приблизить структуру 
экономики всех регионов республики к по-
требностям народа в социальных, научных, 
технических, проектных, информационных, 
коммунальных, бытовых товарах и услугах; 
пополнять государственный и местный бюд-
жет; формировать ресурсы для устойчиво-
го экономического роста; реализации роста 
предпринимательской инициативы, трудовой 
и творческой активности населения; использо-
вать экономический потенциал для всеобщей 
занятости людей, а также вывода экономики из 
кризисного состояния.

Предприниматель и его роль для госу-
дарства

Предпринимательство существует везде, 
где люди по собственной воле (а не по центра-
лизованно разработанному плану) производят 
товары и оказывают услуги. Предприниматель 
– это тот, кто создает рабочие места, платит 
налоги, пополняет бюджет страны. По данным 
Союза предпринимателей Кыргызстана, почти 
половина трудоспособного населения КР уже 
вовлечена в малый бизнес. 

Нынешняя ситуация способствует увели-
чению числа желающих пополнить эти ряды. 
Набирает обороты и средний бизнес. Благода-
ря труду и знаниям представителей МСБ реша-
ется вопрос занятости населения, поступления 
финансов в бюджет. Доля частного бизнеса в 
ВВП КР – 40 процентов. Преимущественно 
предприятия малого и среднего бизнеса сосре-
доточены в торговле, промышленности, стро-
ительстве, в операциях с недвижимым имуще-
ством.

В развитых странах локомотивом развития 
является именно малый и средний бизнес: он 
может решить проблемы бедности, безработи-
цы, эмиграции, межэтнических конфликтов, 
трайбализма, укрепить политическую ста-
бильность и гражданское общество, содей-
ствовать экономическому и демократическому 
развитию государства. Поэтому МСБ должен 
быть важнейшим приоритетом правительства, 
парламента, финансовых институтов и обще-
ства. А для этого необходимым условием явля-
ется постоянное развитие предпринимателей и 
поиск возможностей для улучшения качества 
товаров и услуг, развитие культуры ведения 
МСБ.

Предприниматель: что его характеризует?
Развитие предпринимательства – основа 

формирования среднего класса Кыргызста-
на. Предпринимательство – один из факторов 

экономического роста любого государства, 
поскольку предприниматель выполняет ряд 
важных социально-экономических функций: 
обеспечивает занятость и самозанятость насе-
ления; насыщает рынок потребительскими то-
варами и услугами; формирует разнообразную 
видовую производственную структуру; обе-
спечивает устойчивые налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней.

А значит, предприниматель – это тот, кто 
инициативен и постоянно стремится к совер-
шенству. По мнению сотрудников аналитиче-
ской платформы BizExpert, новое поколение 
предпринимателей – это в первую очередь те 
люди, которые умеют рождать новые нестан-
дартные идеи, искать и находить выгодные 
деловые возможности, способны идти на риск 
для достижения своих целей. Кроме того, 
предприимчивый человек не состоится без 
инициативности и непрерывного стремления 
к развитию и совершенству. Вот тот набор на-
выков, которые необходимо в кыргызстанцах 
поощрять:

•	 жажда идей и передовых знаний;
•	 творческий подход;
•	 решение проблем;
•	 принятие рисков;
•	 находчивость;
•	 выявление возможностей;
•	 открытость к новым практическим навы-

кам, инновациям, современным техноло-
гиям;

•	 стремление к креативности;  
•	 здоровое честолюбие.

Словом, в Кыргызской Республике все чаще 
говорят о новаторах и работодателях, которые 
запускают стартап-проекты, воплощают идеи в 
жизнь, разрабатывают проекты, ведущие к раз-
витию экосистемы предпринимательства. В итоге 
сегодня во всех уголках Кыргызстана заговорили 
о новых бизнес-идеях, а дух предприниматель-
ства передался молодым благодаря активным ста-
раниям успешных бизнесменов-спикеров.

Роль государства для МСБ
Но, помимо воли, трудолюбия, смелости 

и порядочности, не имеющим связей и роди-
тельского наследства кыргызстанцам нужен 
стартовый капитал, без которого встать на 
ноги практически невозможно. Если их не 
поддержать должным образом, они еще раз 
рискуют стать последними проигравшими. 
Доступ к финансированию – это один из ос-
новных факторов развития предприниматель-
ства. Дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства также предусматривает 
реализацию таких механизмов, как:

•	 дальнейшее совершенствование налого-
вой системы на принципах поощрения 
легальной деятельности предпринима-
тельства;

•	 внедрение законодательной базы по аль-
тернативным видам инвестиционной под-
держки – лизинг, франчайзинг, венчурное 
финансирование;

•	 развитие информационного, инноваци-
онного и технологического обеспечения 
предпринимательства.

Начни с себя!
Тем не менее, несмотря на многие пробле-

мы, эксперты отмечают наличие в стране таких 
предпринимателей, у которых был довольно 
интересный и успешный бизнес, когда велась 
какая-то финансовая отчетность, когда пред-
приниматели знали, на каком уровне продаж 
находятся. Потому что они постоянно «росли»!

Сегодня есть для представителей МСБ 
много образовательных семинаров, тренингов, 
надо только держать руку на пульсе событий. 
«Давно стою на позиции, что начинать нужно с 
себя. Только после того как я получил знания на 
разных тренингах и форумах для МСБ, я вдвое 
повысил эффективность своего бизнеса», – ска-
зал предприниматель Мунарбек Эсенов. 

Действительно, представители НАБА кон-
статировали тот факт, что уровень предпри-
нимательской грамотности больше зависит от 
самого предпринимателя. Нонсенс, но в самой 
столице иной раз встречались очень слабо зна-
ющие представители МСБ, тогда как в регио-
нах страны уровень предпринимателей оказы-
вался намного выше. 

Поэтому представитель JIA Умбриэль Те-
миралиев говорит о важности создания единой 
системы развития и поддержки предпринима-
тельства. В систему должен быть включен обя-
зательный компонент по обучению и сопрово-
ждению бизнес-проектов, консультирование 
и информирование субъектов МСБ. Все это 
должно быть комплексно.

Словом, правительство, парламент, финансовые 
институты и бизнес должны работать в партнерстве, 
чтобы сделать Кыргызстан процветающим.

В этом мире все взаимосвязано. Произ-
водитель счастлив и успешен – успешно и 
государство. Значит, каждый производи-
тель обязан становиться сильнее, чтобы 
сильнее становился и экспортный потенци-
ал, и вся экономика страны. А когда стра-
на будет развиваться, выгоды получит как 
отечественный бизнес, так и каждый граж-
данин! Иной формулы развития просто нет.

Ирина Байрамукова
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Малый и средний бизнес Кыргызстана: 
его роль и проблемы 

По официальным данным, 40 % ВВП стра-
ны создается субъектами малого и среднего 
бизнеса. МСБ обеспечивает рабочими местами 
порядка 20 % занятых людей. Признавая его 
роль для экономики страны, власти Кыргызста-
на даже ввели новый праздник – День предпри-
нимателя, который отмечается с 2000 года.

А вот в чем же нуждаются сами отечествен-
ные предприниматели? В этом разбирался «EX-
PERT по Кыргызстану».

Предприниматель нуждается в «длин-
ных» и доступных финансах 

По оценке ВБ, самый молодой и быстро 
развивающийся бизнес, верный и надежный 
помощник сокращения бедности – микрокре-
дитование. Им уже воспользовались свыше 500 
млн клиентов на планете, из которых 90 % из 
стран с развитой экономикой и, к сожалению, 
менее 25 % людей в развивающихся странах, 
таких как Кыргызстан. 

МКО, выдающие небольшие по размеру за-
ймы без залогового обеспечения под различные 
схемы гарантий и иные инструменты контро-
ля, – маленькие, простые, гибкие. Сотрудники 
Международной финансовой корпорации IFC 
в Европе и ЦА назвали микрофинансирование 
«спасательным кругом» для кыргызстанцев, ко-
торые не могут найти работу либо высокоопла-

чиваемую работу и потому все чаще обращают 
свои взоры в сторону предпринимательства. 

«Данный тип внешнего финансирования, 
в основном используемый стартующими ма-
лыми предприятиями, включает в себя две 
существенно различные формы, – говорит 
экономист Галина Сокрутова. – Это стимули-
рование самозанятости путем предоставления 
небольших по объему денежных средств фи-
зическим лицам (часто в основе – гранты меж-
дународных благотворительных организаций). 
Также это выдача небольших по размеру кре-
дитов малым и микрофирмам для пополнения 
оборотных средств или на расширение основ-
ных средств самодеятельными организациями 
(кредитными союзами, кооперативами и т. д.), 
что практикуется только в отношении членов 
подобных организаций. На сегодняшний день 
развитию МФО в сфере малого бизнеса ничто 
в законодательстве не препятствует: в КР был 
принят закон о кредитных кооперативах граж-
дан; позволяет вступать в кооперацию и рамоч-
ный закон о государственной поддержке малого 
предпринимательства. К сожалению, все еще 
процентная ставка МКО остается очень высо-
кой! Поэтому проблема борьбы с бедностью и 
стимулирования самозанятости через создание 
микро- и мини-предприятий часто решается се-

годня путем нахождения физическими лицами 
небольших по объему денежных средств через 
займы у родственников, продажу дома и иму-
щества, поездки на заработки в соседние РК и 
РФ, тогда как цивилизованный подход к про-
блеме возможен благодаря микрокредитным 
организациям». 

Предприниматель Кыргызстана нужда-
ется в знаниях

Не только деньги решают все. Представи-
тели бизнес-ассоциации JIA выявили наиболее 
часто встречаемые в МСБ проблемы: 

1. Перекредитованность населения, особен-
но в регионах. В настоящее время существует 
много дорогих финансовых ресурсов, они по-
ступают очень долго. При этом предпринимате-
ли часто не знают об альтернативных источни-
ках получения кредитов, помимо банков, МФО 
и каких-то отдельных грантов. Если предпри-
ниматель даже и получает такие средства, он 
почему-то сразу направляет их на приобретение 
дорогостоящих зданий и сооружений, нежели в 
оборот или на приобретение оборудования.

2. Также имеет место не совсем четкое и 
правильное понимание роли инвестора. В ре-
гионах предприниматели порой не представ-
ляют, как вообще работать с инвестором и 
какого именно инвестора они желают найти. 
Они почему-то думают, что инвестор – это фея 
с волшебной палочкой. Инвестор – источник 
капитала, и он прежде всего хочет разместить 
свои деньги в чей-то перспективный бизнес, 
чтобы приумножить их за счет развития этого 
дела. Отмечается также неумение разговари-
вать с предполагаемым инвестором, незнание, 
как и с чего начать. Мало того что отсутству-
ет само понимание, на каких условиях можно 
работать с инвесторами, но имеет место не-
понимание даже существующих видов инве-
стиционных инструментов. Предприниматели 
забывают прописную истину: инвестор в пер-
вую очередь смотрит на то, какая у компании 
стратегия развития, какой финансовый учет 
и какая финансовая эффективность; на каких 
именно условиях отечественные предприни-
матели собираются работать с потенциальным 
инвестором.

3. Нет понимания долгосрочного планиро-
вания. То есть предприниматель четко знает, 
чего он хочет, но часто нечетко понимает, как 
он к этому придет: у него отсутствует ясная 
картина того, какой он намерен охватить рынок 
на первичном этапе, где находится его клиент и 
с какими ожиданиями. В итоге почти все биз-
несмены КР работают на краткосрочную пер-
спективу: видят свою стратегию не далее чем 
на 1–2 года вперед. Отсутствие стратегического 
планирования приводит к тому, что они делают 
такие ошибочные выводы, в которых предпола-

гают, что увеличение прибыли компании связа-
но только увеличением оборотов. Понимание 
же того, что можно как-то оптимизировать свои 
расходы и бизнес-процессы, что долгосрочную 
стратегию развития можно поделить на отдель-
ные этапы и реализовать их постепенно, попро-
сту отсутствует. Большинство предпринимате-
лей испытывали затруднения на каждом этапе 
планирования, затруднялись сказать, какая 
именно сумма инвестиций необходима для реа-
лизации каждого этапа. Иными словами, в луч-
шем случае было понимание идеи (в случае со 
стартапом), но не было четкого плана действий, 
как же этот бизнес реализовать и поставить на 
ноги.

4. В регионах КР отмечается недостаточ-
ность информации и неспособность многих 
предпринимателей самим ее добывать, исполь-
зуя те же самые интернет-ресурсы. Не знают 
многих способов поиска, не знают английского 
языка. У предпринимателей нет примеров того 
бизнеса, которым они занимаются, есть лишь 
поверхностные знания своего бизнеса. Для 
стартапов – это поверхностное изучение буду-
щего собственного бизнеса. Да и «немолодые» 
предприниматели порой не заморачиваются 
углубленным анализом, не изучают возможные 
риски и то, как этими рисками потом управлять. 
Налицо отсутствие проведения анализа рынка, 
отсутствие изучения, насколько данный бизнес 
будет актуален в будущем. Не выстраиваются 
отношения с поставщиками, каналы продаж. 
Это все говорит о том, что предпринимателями 
никак не анализировалась и не изучалась буду-
щая бизнес-модель: какие бизнес-процессы бу-
дут выстраиваться. Отмечается даже для пред-
принимателей со стажем общее поверхностное 
понимание того, что держалось в голове, но на 
бумаге никак не документировалось.

5. Низкий уровень финансовой грамот-
ности, а именно у предпринимателей в боль-
шинстве случаев отсутствует какой-либо фи-
нансовый учет. Отсутствует и финансовый 
анализ эффективности своего бизнеса. Это 
касается как стартапов, так и действующего 
бизнеса. Уже даже в прогнозах нет понима-
ния, насколько выбранный ими вид бизнеса 
будет эффективно функционировать. Нет 
понимания таких распространенных инди-
каторов эффективности, как рентабельность, 
валовая маржа, у кого-то по сей день расплы-
вчатое понимание даже таких экономических 
терминов, как доход и выручка. Наши пред-
приниматели больше привыкли к пониманию 
донорской или спонсорской поддержки, но не 
сталкивались с понятием «инвестиции в ка-
питал», тогда как в Кыргызстане самый пер-
спективный вид инвестирования – это инве-
стиции в капитал. 
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Предпринимать нуждается в поддержке
Целый класс новых людей инвестирует свой 

капитал, двигает вперед экономику, создает до-
бавочную стоимость, предоставляет населению 
рабочие места. Радует, что последние годы 
ознаменовались активной работой движения 
предпринимателей и их ассоциации «Поку-
пай кыргызское! Инвестируй в Кыргызстан!» 
по продвижению интересов отечественных 
производителей. Основная цель этого движе-
ния – продвижение и популяризация местной 
продукции для большего стимулирования вну-
треннего спроса. Радует, что с каждым днем 
все больше наших граждан понимают, что без 
возрождения отечественного промышленного 
и сельскохозяйственного потенциала у нашей 
страны нет будущего. 

Но сформировать класс кыргызстанских 
товаропроизводителей – будущего фундамента 
нашей экономики – возможно, только обеспе-
чивая им господдержку, мотивируя их на новые 
достижения.

В стране, действительно, давно говорится 
о значительной роли предпринимательства как 
для всей страны, так и отдельно на региональ-
ном уровне. Тем не менее современное состо-
яние предпринимательства показывает, что с 
точки зрения потребностей экономики нашей 
республики часто уровень его развития не со-
ответствует задачам формирования цивилизо-
ванного рынка. Предпринимательская деятель-
ность сегодня в силу многих причин остается 
наиболее предпочтительной в сфере торговых, 
посреднических операций. На предпринима-
тельство также оказывает влияние ухудшение 
общеэкономической ситуации, часто непосиль-
ное налоговое бремя, отсутствие доступа к кре-
дитным ресурсам, сырью, новой технике, без-
действующим производственным мощностям и 
площадям. 

«Мы все еще не можем себя найти, а тем 
временем ищем оправдание собственным недо-
работкам, отсутствию дальновидного видения. 
«Надо переходить от разрешительной систе-
мы к заявительной! – говорят в Торгово-про-
мышленной палате КР. – Государство должно 
максимально приложить усилия для создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса в 
стране путем оптимизации и совершенствова-
ния нормативно-правовых актов и на постоян-
ной основе улучшать регулятивную функцию, 
что уже делается».

Многие университеты выпускают армию 
неквалифицированных специалистов – из-за та-
кой обучающей среды и системы образования, 
которая не позволяет получить практические 
навыки, которые важны на рынке и в бизнесе. 
От государства зависит не только образова-
тельная система, но и инфраструктура: дороги, 

мосты, электроснабжение, телекоммуникации, 
банковская система и т. д. Без этого бизнесу 
очень сложно привлечь туристов, инвесторов, 
партнеров и т. д. Одновременно создание ин-
фраструктуры в качестве ценных инвестиций 
поможет МСБ извлечь выгоду из этого и вер-
нуть деньги в виде налогов.

Инвесторам для развития бизнеса и обще-
ству в целом нужна независимая правовая си-
стема. Суды должны выполнять свои обязанно-
сти и обеспечивать верховенство закона, чтобы 
деловые люди и инвесторы могли защищать 
свою собственность, свой бизнес и решать 
свои споры в рамках закона. 

На государство надейся, но и сам не 
плошай

Создание условий для развития предприни-
мательской активности обозначено как приори-
тетное направление работы всех госорганов. Но 
и от самих предпринимателей зависит развитие 
МСБ.

Даже при наличии многих хороших зако-
нов порой страдает их реализация. Причем не 
только по вине правительства, но и самих пред-
принимателей. «Например, сами бизнесмены 
должны хотеть работать прозрачно и открыто. 
К сожалению, сегодня не все предпринимате-
ли понимают, что такая практика нетерпима, 
что клановость и коррупция подрывают эко-
номические, политические и моральные устои 
общества и в конечном итоге могут  привести 
к разрушению самого государства», – проком-
ментировал вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты КР Нурлан Мусуралиев. 

Важно, чтобы большинство представителей 
бизнес-сообщества Кыргызстана имело сильную 
мотивацию перейти к современным, цивилизо-
ванным экономическим и социальным методам 
ведения бизнеса, соответствующим общеприня-
тым международным нормам. Такие предприни-
матели уже есть, они подписали хартию «Бизнес 
Кыргызстана против коррупции», инициирован-
ную Торгово-промышленной палатой КР среди 
представителей отечественного бизнеса.

Экспертное сообщество с завидным посто-
янством указывает также на слабый потенциал 
самих бизнес-ассоциаций: все последние самые 
значительные изменения в законах осуществля-
лись только при поддержке партнеров по раз-
витию. Дизайн и разработка реформ однознач-
но влияют на инвестиционный климат. Чтобы 
выйти на многомиллионный рынок ЕАЭС и на 
рынок ЕС и привлечь желанные инвестиции в 
условиях жесткой конкурентной борьбы, КР 
должна «начать с себя», то есть вначале создать 
у себя необходимые условия для ведения биз-
неса и повышения его конкурентоспособности.

Ирина Байрамукова
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Что такое ипотечные 
ценные бумаги и

 почему они «съедобны»
В гостях у «EXPERT  по  Кыргызстану» 

Бактыбек Шамкеев, директор ГИК. Вот что 
он рассказывает нашим читателям об ипотеч-
ных ценных бумагах. 

«Для начала я хотел бы привести аллего-
рию по отношению к ситуации с внедрением 
ипотечных ценных бумаг в Кыргызстане, чтобы 
объяснить нашим читателям, почему я исполь-
зую слово «съедобны» к ипотечным ценным 
бумагам.

Представьте себе такую картину. Одна круп-
ная кондитерская фабрика в Кыргызстане ре-
шила начать производство круассанов, то есть 
популярных во всем мире французских слое-
ных булочек в виде рогаликов на завтрак, а так-
же для званых обедов и ужинов. Эта фабрика 
приготовила эти круассаны по всем требовани-
ям и технологиям ГОСТа и ХАССП, действую-

щих в Кыргызстане. Ингредиенты те же самые, 
которые используются во всем мире – это мука 
высшего сорта, масло сливочное, дрожжи, соль, 
сахар по вкусу и т. п. Иначе говоря, ингредиен-
ты все сертифицированные, прошедшие все 
возможные инстанции для их использования в 
Кыргызстане. Для продажи круассанов фабри-
ка получила все необходимые разрешительные 
документы и сертификаты из соответствующих 
государственных органов. Эта фабрика рассчи-
тывает, что их круассаны будут востребованы 
ресторанами и кафе, крупными оптовыми су-
пермаркетами, розничной торговлей, отелями 
и даже отдельными потребителями, как это 
принято во всем мире. Фабрика проводит об-
ширную рекламную акцию и даже снижает 
цены на круассаны по сравнению с аналогич-
ной хлебобулочной продукцией, производимой 
другими крупными кондитерскими фабриками. 
Начинаются переговоры с крупной сетью су-
пермаркетов на поставку круассанов их магази-
нам. Но представители супермаркетов говорят, 
что не знают такой продукции, как круассаны, 
хотя и слышали о них, поэтому им привычнее 
закупать кыргызские боорсоки, булочки, сам-
сы и лепешки для своих потребителей. Руко-
водство фабрики начинает также вести пере-
говоры с крупными ресторанами и кафе. Но и 
они сомневаются в их качестве и надежности, 
поскольку Ассоциация потребителей и надзо-
ра за хлебобулочными изделиями не ввела их 
в список  вкусных булочек, аргументируя тем, 
что они еще себя не показали на рынке и о них 
ничего не известно в Кыргызстане. И только 
несколько небольших кафе рискнули и заку-
пили несколько партий круассанов, поскольку 
стараются расширить ассортимент хлебобулоч-
ных изделий для своих клиентов. И их тактика 
правильная, потому что они будут первыми, кто 
купил эти круассаны и распробовал их вкус, 
поскольку во всем мире эти булочки самые по-
пулярные и отзывы потребителей о них самые 
положительные. В некоторых странах уже не 
мыслят свой завтрак без этих круассанов. Наде-
юсь, что и в Кыргызстане настанет время, когда 
круассаны станут неотъемлемой частью завтра-
ка, обеда, ужина или тоев, как и наши тради-
ционные боорсоки и булочки для наших самых 
привередливых потребителей. 

Это аллегория, но я надеюсь, что читате-
ли поняли суть той ситуации, которая скла-
дывается на рынке ценных бумаг в отношении 
ипотечных ценных бумаг. 

Если бы правительство и Национальный 
банк КР включили ипотечные ценные бумаги в 
список высоколиквидных активов, это было бы 
рассмотрено потенциальным инвестором как 
еще одна важная положительная характеристи-
ка при осуществлении вложений в ипотечные 

ценные бумаги, а успешная реализация ипотеч-
ных ценных бумаг обеспечила бы дополнитель-
ное финансирование для программы прави-
тельства КР «Доступное жилье – 2015–2020» 
для всех категорий граждан, которые ждут сво-
ей очереди. 

Закон КР «Об ипотечных ценных бумагах» 
был принят 7 июля 2016 года, все необходимые 
подзаконные акты приведены в соответствие 
с этим законом, и первая эмиссия ипотечных 
ценных бумаг состоялась в июне этого года. Во 
всем мире основными покупателями и держа-
телями ипотечных ценных бумаг являются пен-
сионные и социальные фонды, страховые ком-
пании, инвестиционные фонды, коммерческие 
банки и просто физические и юридические 
лица, стремящиеся вложить свои денежные 
средства в высоколиквидные ценные бумаги. 
Для любого инвестора очень важно, чтобы его 
вложения были надежно защищены законода-
тельством страны, были высокодоходными и 
надежными источниками в своевременном по-
лучении дополнительной прибыли. В связи с 
чем данная эмиссия ипотечных ценных бумаг 
на сумму 200 млн сомов была подготовлена по 
всем требованиям Закона КР «Об ИЦБ» и в со-
ответствии с рыночными условиями купонных 
ставок по ценным бумагам. 

Обеспечены эти ценные бумаги на 120 % 
ипотечным покрытием, так как в их обеспе-
чение включены ипотечные закладные по 
выданным банками-партнерами ипотечным 
кредитам в рамках программы правительства 
КР «Доступное жилье – 2015–2020». Это об-
щемировая практика, и по ликвидности и на-

дежности ипотечные ценные бумаги стоят на 
одном уровне с государственными ценными 
бумагами, поскольку полностью обеспечены 
ипотечным покрытием. Кроме этого, все залоги 
по выданным ипотечным кредитам застрахова-
ны Государственной страховой организацией и 
другими страховыми компаниями. Поэтому во 
всех развитых странах ипотечные ценные бума-
ги являются одним из самых распространенных 
финансовых инструментов по привлечению 
долгосрочных инвесторов, гарантируя им сто-
процентную возвратность и прибыль в размере 
оговоренных купонных ставок. 

Здесь мне некоторые оппоненты могут воз-
разить, что мировой финансовый кризис про-
изошел из-за ипотечных ценных бумаг. Но я 
приведу официальный ответ специальной ко-
миссии конгресса США, которая расследовала 
причины и последствия данного кризиса: «По 
заключению обнародованного в январе 2011 
года итогового отчета созданной по решению 
президента США Барака Обамы специальной 
комиссии американского конгресса по рассле-
дованию причин кризиса 2008–2009 годов, 
кризис спровоцировали следующие факторы: 
провалы в финансовом регулировании, нару-
шения в области корпоративного управле-
ния, которые привели к чрезмерным рискам; 
чрезмерно высокая задолженность домохо-
зяйств; широкое распространение «экзоти-
ческих» ценных бумаг (деривативов), рост 
нерегулируемой теневой банковской систе-
мы». 

В этом отчете нет речи об ипотечных ценных 
бумагах, в нем говорится о так называемых эк-
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зотических или синтетических ценных бумагах 
(деривативах), которые искусственно были соз-
даны на волне популярности в США и в мире 
ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), обеспеченных 
ипотечным покрытием. В отличие от ИЦБ эти 
«синтетические» ценные бумаги были ничем не 
подкреплены, кроме рейтинговой оценки, в свя-
зи с чем их держатели первыми и обанкроти-
лись. В то же время ипотечные ценные бумаги 
с ипотечным покрытием устояли и выдержали 
натиск мирового финансового кризиса. 

Например, доля финансовых ресурсов, по-
ступивших за счет продажи ИЦБ Корейской 
жилищно-финансовой корпорацией состав-
ляет 52 % от всех средств, направленных на 
поддержку государственной программы по 
обеспечению доступным жильем социально 
значимых слоев населения Южной Кореи. 
В эквиваленте эта сумма составляет 31 млрд 
долларов США. В других развитых странах 
эти суммы также дают основание говорить 
о важной роли ИЦБ в привлечении дополни-
тельных финансовых ресурсов для первичного 
рынка ипотеки и создают цикличность на этом 
рынке.

Когда я участвовал в 8-й Глобальной кон-
ференции по жилищному финансированию в 
Вашингтоне под эгидой Всемирного банка, 
то меня удивило, что участники конферен-
ции поднимали не вопросы финансирования 
государственных жилищных программ, а го-
ворили о новых финансовых технологиях и 
инструментах охвата уязвимых слоев населе-
ния для обеспечения доступным жильем, об 
увеличении доли ипотечных ценных бумаг в 
портфеле институциональных инвесторов и т. 

п. Целая панельная сессия была посвящена об-
суждению вопроса об изменениях в законода-
тельстве развивающихся стран в сторону под-
держки развития вторичного рынка ипотеки, 
то есть секьюритизации ипотечных кредитов, 
поскольку в некоторых странах существуют 
определенные сдерживающие пропорции в 
структуре инвестиционного портфеля, а по-
тенциальные инвесторы хотят законодательно 
увеличить долю ипотечных ценных бумаг по 
сравнению с другими ценными бумагами вви-
ду их надежности и обеспеченности.

Цель любого государства – это увеличение 
благосостояния населения своей страны, и 
стратегия действенных мер в этом направле-
нии должна быть построена на создании со-
ответствующей законодательной базы и созда-
нии долгосрочных институтов, которые будут 
решать долгосрочные задачи. По большому 
счету государственное управление должно 
перестраиваться с решения краткосрочных 
задач на решение долгосрочных задач, для 
чего и нужны современные государственные 
и частные институты/предприятия, способ-
ные на стратегическом уровне аккумулировать 
долгосрочные ресурсы и правильно их разме-
щать в долгосрочные активы. Одним из таких 
институтов в Кыргызстане стало ОАО «ГИК», 
которое проводит секьюритизацию ипотечных 
кредитов и создает вторичный рынок ипотеки 
с помощью ИЦБ для привлечения долгосроч-
ных инвесторов в сферу жилищного финанси-
рования, в частности в ипотечное кредитова-
ние. 

 
Бактыбек Шамкеев
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Профсоюзы живы!
Профсоюзы на территории Кыргы-

зстана появились в 1905 году! «К числу 
первых профсоюзов, организованных по 
производственному принципу, относятся 
союз «Горнорабочий» в городе Кызыл-Кия 
и Союз рабочих-строителей в Пишпеке, 
– говорит председатель Центрального 
комитета Горно-металлургического про-
фсоюза КР Эльдар Таджибаев. –  Следом 
в Пишпеке организовались профсоюзы 
кожевников, металлистов, транспорт-
ников, работников просвещения, почты и 
телеграфа, медико-санитарного труда, 
земли и леса. В 1919 году был образован 
Пишпекский уездный союз работников 
кожевенного дела, в 1921 году – Пишпек-
ский уездный союз работников швейной 
промышленности». 

В. И. Ленин называл профсоюзы 
«приводными ремнями» от коммунисти-
ческой партии к массам. В связи с обра-
зованием СССР профсоюзы Киргизской 
ССР вошли в общесоюзную структуру 
профсоюзов (ВЦСПС) и находились там 
до 1990 года. Профсоюзные комитеты на 
предприятиях осуществляли контроль за 
выполнением законов о труде, распреде-
ляли путевки в санатории и дома отдыха 
и т. д. 

В суверенном же Кыргызстане на сме-
ну существовавшему в бытность СССР 
Всесоюзному центральному совету про-
фессиональных союзов пришла Феде-
рация профсоюзов Кыргызстана (ФПК). 
Профсоюзные билеты ВЦСПС с надпи-
сью «Профсоюзы – школа коммунизма» 
поменялись на новые, произошел процесс 
деполитизации профсоюзного движения. 
«Но главная задача профсоюзов осталась 
неизменной – представлять и защищать 
социально-трудовые права и интересы 
своих членов перед работодателями, их 
объединениями, в органах государствен-
ной, исполнительной власти, местного 
самоуправления, направлять и координи-
ровать действия входящих в профсоюз ор-
ганизаций, укреплять профсоюзную дея-
тельность и единство членов», – отметил 
Эльдар Таджибаев.

«Законодательная база ФПК – это Тру-
довой кодекс, закон о профессиональных 
союзах, закон о социальном партнерстве 
в области трудовых отношений, закон о 
коллективных договорах, закон об охра-
не труда, закон о занятости населения и 
др. Эта довольно основательная правовая 
база и стала основой для правозащитной 
работы профсоюзов», – говорит Рысгуль 

Бабаева, зампредседателя ФПК. – На се-
годня Трудовой кодекс КР  признан одним 
из самых лучших в СНГ. Сегодня профсо-
юзы – «та сила, которая не дает человече-
ству потерять человеческое». 

Почему? Да потому, что хоть с ушед-
шей эпохой и «ушла» былая экономика, 
а на смену ей пришли новые товарно-де-
нежные отношения, все же в центре этих 
отношений всегда был, есть и будет чело-
век. Человек труда, который нуждается 
в обеспечении охраны труда, в защите 
своих трудовых прав, в консультативной 
и практической помощи в случае наруше-
ния его прав. Первое профессиональное 
объединение с целью представительства 
и защиты прав наемных работников в 
трудовых отношениях полтора столетия 
даже носило красноречивое название 
«Рыцари труда», как бы символизируя 
рыцарский кодекс чести, нарушение ко-
торого было смерти подобно. И как бы в 
последующее время ни назывались орга-
низации, занимающиеся защитой соци-
ально-экономических и трудовых прав 
трудящихся, роль их та же – «рыцарская»: 
без страха и упрека защищать работника!

Профсоюзное движение КР всегда 
стоит на страже интересов трудящихся. 
ФПК состоит из 20 отраслевых профсою-
зов и шести областных советов. Они еже-
дневно рассматривают заявления, дают 
консультации, оказывают юридическую 
помощь по трудовым, экономическим, 
социальным и жилищным вопросам. 

Вот некоторые примеры. По словам 
главного юриста ФПК Вячеслава Брей-
во, на ТК КР со стороны правительствен-
ных структур, со стороны некоторых ра-
ботодателей периодически происходят 
«нападки» с целью исключить из него 
минимальные трудовые и социальные 
гарантии. В 2012 году Министерством 
экономики и Министерством труда был 
подготовлен проект закона, по которому 
из ТК практически исключалось око-
ло 70 % трудовых прав и социальных 
гарантий трудящихся. Из 446 статей в 
Трудовом кодексе оставалось лишь 134. 
Однако профсоюзы отстояли кодекс в 
прежней редакции, и права наемных 
работников были защищены. Но в 2015 
году Минэкономики снова лоббировало 
законопроект о снижении оплаты труда 
за сверхурочную работу, за работу в ноч-
ное время, в выходные и праздничные 
дни, одновременно в случае увольне-
ния работника по сокращению штатов 
выходное пособие должно было умень-
шиться в 2 раза. Также лоббировался бо-
лее упрощенный порядок прекращения 
трудовых отношений. Данное ухудшение 
правового положения затрагивало 90 % 
работников, занятых на предприятиях 

частного сектора. Профсоюзам снова 
удалось добиться исключения этого за-
конопроекта.

В настоящее время также имеют ме-
сто «нападки» на профсоюзное движение 
и на сферу труда в целом, так уж сложи-
лось, что жизнь народа далеко не сахар. 
Мало кто знает, что ФПК много лет от-
стаивает, чтобы на территории КР нако-
нец-то был устранен правовой вакуум 
из-за того, что с 1 января 2010 года НПА 
СССР утратили силу. «По существу, в КР 
отсутствуют подзаконные НПА в области 
охраны труда, такие как межотраслевые 
и отраслевые единые правила по охра-
не труда. Переработке подлежат более 
300 единиц основных правил, которые в 
первую очередь создали бы и обусловили 
всю систему обеспечения безопасности 
жизни и здоровья работников непосред-
ственно в процессе их трудовой деятель-
ности, – говорит заведующий техниче-
ской инспекцией труда ФПК Догдурбай 
Тыныбеков. – В КР отсутствует ряд под-
законных актов, в том числе регламенти-
рующих нормы и правила выдачи работ-
никам спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Отсут-
ствуют порядок проведения аттестации 
работников по условиям труда, правила 
и инструкции по охране труда, порядок 
оценки условий труда на рабочих местах. 
Также существуют спорные моменты в 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и соцотчислениях. Это не позволяет пол-
ноценно реализовывать некоторые нормы 
ТК КР».

По данным Нацстаткома, в республике 
ежегодно происходит более 500 несчаст-
ных случаев на производстве, из них более 
40 человек погибают, сотни ежегодно ста-
новятся инвалидами по трудовому увечью. 
Каждый 6-й работник занят в неблагопри-
ятных условиях труда. Смертельный трав-
матизм на 1 000 работников в КР в 6 раз 
выше, чем в Финляндии; в 5 раз выше, чем 
в странах ЕС; в 4 раза, чем в США и Япо-
нии. И это только официальная статистика, 
а сколько еще неучтенных случаев остает-
ся за кадром?! И в этой связи происходят 
в стране судебные тяжбы относительно 
компенсаций причиненного работнику 
ущерба, продолжающиеся порой месяца-
ми и даже годами. Благодаря деятельности 
профсоюзов более 90 % обращений разре-
шено в пользу работников.

ФПК разработана серия информа-
ционных роликов, плакатов, буклетов 
на тему неформальной экономики (НЭ), 
создана горячая линия ФПК по НЭ. Про-
фсоюзы страны считают, что основной 
причиной этого является дефицит до-
стойного труда. При этом работники не-

формальной экономики чрезвычайно уяз-
вимы и имеют низкий уровень правовой 
защиты, практически все они не состоят 
в профсоюзах. «Многие проблемы мог-
ли бы решить коллективные договоры. К 
примеру, есть закон от 1996 года об обе-
спечении своевременности выплаты за-
работной платы. И к нам идут как члены, 
так и не члены профсоюзов и жалуются, 
что этот закон часто не исполняется», – 
говорит Рысгуль Бабаева. 

Совет по регулятивной реформе при 
правительстве КР выдвигал инициативу 
об исключении закона об охране труда из 
трудового законодательства. Начальник 
техинспекции труда Федерации профсо-
юзов КР Догдурбай Тыныбеков убежден, 
что «это выгодно работодателю, но не-
выгодно государству, а у нас оно эту си-
туацию стало поддерживать!» И снова 
профсоюзы не позволили этого сделать. 
Директор ЦИСТО Эльдар Таджибаев 
говорит: «Полноценная охрана труда – 
комплекс мер и мероприятий для работы 
в этом направлении. Потому передовые 
предприятия давно поняли, как важно 
внедрять такие формы работы в области 
охраны труда, как кардинальные требо-
вания безопасности, ключевые правила 
безопасного поведения, как проведение 
тренингов и семинаров по безопасности 
производства с участием руководителей 
и другие мероприятия, направленные на 
вовлечение персонала в работу по вы-
явлению опасных производственных 
факторов и разработку корректирующих 
мероприятий. Умный руководитель пони-
мает: здоровый коллектив – это высокая 
производительность труда и конкуренто-
способность». 

Серьезный вопрос, который волнует 
ФПК, – это исчисление величины прожи-
точного минимума. По логике, это и есть 
черта бедности, то есть минимальный 
потребительский бюджет, и она должна 
определяться законом КР! Кто должен 
исчислять нормы и структуру прожиточ-
ного минимума? Почему с 2009 года у нас 
правительство КР само их назначает? 

ФПК тесно сотрудничает с Между-
народной организацией труда, Между-
народной конфедерацией профсоюзов, 
Всеобщей конфедерацией профсоюзов, 
глобальными отраслевыми профсоюза-
ми. Между правительством, ФПК и 
республиканскими объединениями ра-
ботодателей на 2017–2019 годы заклю-
чено генеральное соглашение.

Вступив в члены МОТ в 1992 году, 
КР подтвердила, что берет на себя обяза-
тельства по конвенциям МОТ, ратифици-
рованным Союзом ССР (42 конвенции). 
Начиная с 1994 года ратифицировала еще 
11 конвенций МОТ, в том числе восемь 

основополагающих. К сожалению, с 2008 
года страна не ратифицировала ни одной 
конвенции МОТ. Сегодня ФПК наста-
ивает на ратификации конвенций МОТ 
№102 «О минимальных нормах соци-
ального обеспечения», №183 «Об охра-
не материнства», рекомендаций МОТ и 
положения протокола МОТ от 2014 года 
к Конвенции №29 о принудительном тру-
де. Были направлены в Жогорку Кенеш и 
правительство соответствующие письма. 

2019-й – год столетия МОТ, един-
ственной организации ООН, которая ра-
ботает с профсоюзами. Он ознаменовал-
ся, к сожалению, новыми «нападками» на 
трудящихся! Депутатами ЖК КР Гулшат 
Асылбаевой, Мирланом Бакировым, Да-
нияром Толоновым, Талайбеком Маса-
бировым была инициирована новая ре-
дакция закона КР «О профессиональных 
союзах». «Законопроект был подготовлен 
без участия и без учета мнения профес-
сиональных союзов, хотя ФПК и ПКР 
являются социальными партнерами и они 
должны участвовать в разработке зако-
нопроекта на паритетной основе, что не 
было соблюдено, – комментирует пред-
седатель Молодежного совета ФПК, зам-
председателя Республиканского комитета 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов Элдияр Карачалов. 
– Это противоречит конвенциям МОТ 
№87 «О свободе объединения и защи-
те права на объединения в профсоюзы», 
№98 «О применении принципов права 
на объединение в профсоюзы и на веде-
ние коллективных переговоров», №144 
«О трехсторонних консультациях для со-
действия применению международных 
трудовых норм»; Конституции КР (ст. 4), 
Трудовому кодексу КР (ст. 29–34). Это 
очередное покушение на права трудящих-
ся. Уже на основании правовой, гендер-
ной и прочих экспертиз становится по-
нятно: этот законопроект надо отменять».

«Ситуация тревожная. Она касается 
всех трудящихся, самой активной части 
населения. В КР более 2,5 млн трудоспо-
собных граждан. Из них 2 млн работают 
в «тени», а 500 тысяч работают офици-
ально и под протекцией профсоюзов, но 
с принятием этого законопроекта и они 
останутся без правовой защиты, – ре-
зюмировал Эльдар Таджибаев. – Надо 
всем нам сказать «нет» данной редакции 
законопроекта, ограничивающей пра-
во свободы трудящихся самостоятельно 
принимать решения, переворачивающей 
существующую демократическую систе-
му профсоюзов и устанавливающей пол-
ностью иерархическую структуру».

Профсоюзы Кыргызстана не на сло-
вах, а на деле доказали и продолжают до-
казывать, что они живы и дееспособны!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
file:///C:/Users/VICTOR%20VICTOROVI4/Desktop/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20Expert%20%d0%bf%d0%be%20%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%206/ 
file:///C:/Users/VICTOR%20VICTOROVI4/Desktop/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20Expert%20%d0%bf%d0%be%20%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%206/ 
file:///C:/Users/VICTOR%20VICTOROVI4/Desktop/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20Expert%20%d0%bf%d0%be%20%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%206/ 
file:///C:/Users/VICTOR%20VICTOROVI4/Desktop/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20Expert%20%d0%bf%d0%be%20%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%206/ 
file:///C:/Users/VICTOR%20VICTOROVI4/Desktop/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20Expert%20%d0%bf%d0%be%20%d0%9a%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%206/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


28 29

Вот и в прошлом году он собрал со сво-
его маленького участка в 1 га последний 
урожай хлопчатника, собрал в вязанки вы-
сохшие стебли хлопчатника – гузапаю. Го-
ворят, что она при сжигании дает быстрый 
разогрев тандыра, отчего выпеченные в тан-
дыре лепешки и самсы особенно вкусны! 
Одна вязанка гузапаи стоила около 30 сомов. 
На вырученные средства Таагайбек раньше 
проводил вспашку освободившихся полей, 
а теперь совсем не хочет сажать семена для 
будущего урожая!

«Еще хорошо, что хлопок-сырец принима-
ли по 46 сомов за кг, – рассказывает Таагайбек 
Оморов. Это из-за ситуации в Сирии, являю-
щейся основным поставщиком хлопка-сыр-
ца, а ранее было по 35 сомов за кг, и эта цена 
оставалась неизменной на протяжении пяти 
последних лет. Но даже эта цена на хлопок-сы-

рец была низкой, не оправдывающей расходы 
крестьян на семена, проведение агротехниче-
ских работ, сбор урожая и другие мероприя-
тия. В итоге я все равно остался «у разбитого 
корыта»!

Посудите сами:
1. Вспахать 1 га земли трактором стоит 2 500 

сомов.
2. Планировка участка – 2 000 сомов за раз. 

А надо планировать два раза!
3. Для посева потребовалось 45 кг семян, 

стоимость 1 кг – 60 сомов.
4. Посадочные работы обошлись в 1 500 со-

мов.
5. Внесение удобрений в почву – минимум 

300 кг при цене за 1кг от 25 до 30 сомов.
6. Культивация – 4–5 раз.
7. Нанесение борозд.

Таагайбек Оморов всю жизнь живет в селе Арал Ноокенского района. В графе «Социальное по-
ложение» он пишет «дехканин»: землю обрабатывали его родители и дедушки/бабушки, все род-
ственники. А потому он с детских лет не мыслит себя без кропотливого ежедневного  труда на 
«матушке-кормилице» земле. Это же сколько эмоций пережил он за свои полвека – и когда только 
начинается посадка семян, и когда завершается уборка урожая!

Меняю хлопок на… абрикос!

8. Вызывной полив – за 1га – 500 сомов. В 
Арале жарко, так что требуется поливать 
хлопчатник не менее 6 раз.

9. Ядохимикаты против вредителей (клеща 
паутинного и совки) – все очень дорогие, 
да еще приходилось по нескольку раз за-
ново обрабатывать посевы из-за того, что 
торговцы подсовывают откровенную под-
делку».

Чтобы найти на все это деньги, крестьяни-
ну пришлось продать единственную кормили-
цу семьи – корову. Денег все равно катастро-
фически не хватало, в итоге урожай пришлось 
убирать своими силами: в поле вышла вся род-
ня от мала до велика!

Дети прячут руки, потому что все они в ца-
рапинах! Дети сутулятся, потому что долгое 
время им приходилось смотреть за побегами 
(за прополкой сгибаться на уборке хлопка и 
носить тяжелые ноши с хлопком. Это здесь 
никого не удивляет: по сведениям госорганов, 
общая численность фермеров-хлопкоробов 
– в среднем 400 тысяч человек. По данным, 
предоставленным бизнес-ассоциацией JIA, в 
среднем каждое домохозяйство способно при-
влекать от 8 до 15 детей. Обычно на хлопковых 
полях фермеры объединяются в группы по 10 
человек. Таким образом, можно рассматривать 
от 1 000 до 2 000 групп. Такие группы могут 
привлечь не менее 10 000 детей.

Ферганская долина издавна славилась бла-
гоприятными условиями для выращивания 
хлопчатника – высота 700–1 200 метров над 
уровнем моря, раннее наступление весны, 
жаркое засушливое лето, теплая продолжи-
тельная осень – все это вкупе с трудолюбием 
и научным подходом вывело в советские годы 
хлопководство в разряд наиболее экспортно 
ориентированных и высокодоходных отраслей 
производства. Пик производства пришелся на 
1960–1980-е годы. В районах Ошской, Джа-
лал-Абадской и Баткенской областей произ-
водство хлопка-сырца достигало 210 тысяч 
тонн, производство хлопкового волокна – око-
ло 65 тысяч тонн, из них экспортировалось 
более 60 %. Сегодня эти цифры в полтора–два 
раза меньше. И тем не менее целые хозяйства 
и отдельные дехкане южных областей продол-
жают успешно выращивать эту культуру, давая 
заработок местным жителям. 

Каждую осень на юге Кыргызстана пол-
ным ходом идет сбор хлопка. 5 основных 
районов, где нынче выращивается хлопок, 
– это Кара-Суйский, Араванский, Ноокат-
ский, Узгенский, Базар-Коргонский. Одна-
ко за 2017 год вклад в казну государства от 
экспорта хлопка-сырца составил всего $25 
тысяч! Хлопководство в республике являет-

ся одной из экспортно ориентированных от-
раслей, однако экспорт хлопка за 2017  год 
– это стоимость только волокна нечесаного 
– $24692,230 тысяч. Он осуществлялся в Тур-
цию, Китай, Россию, Иран, Латвию, Литву, 
Украину, Бангладеш, Вьетнам. Экспортерами 
являются сами заводы – их 24 (в 2018 работа-
ла половина). 

По словам главного специалиста управ-
ления аграрного развития Ноокенского рай-
она Ошской области Алимбека Эгембердие-
ва, только себестоимость одного килограмма 
хлопка переваливает за  40 сомов. А впереди 
еще расходы на оплату труда сборщиков хлоп-
ка и его перевозку. Немудрено, что фермеры 
практически не получают никаких доходов. 
Это приводит к постепенному сокращению 
площадей посева этой традиционной для юга 
культуры.

«Хлопок выращивать выгодно, если заку-
почная цена не менее 50 сомов, – говорит дру-
гой фермер Абдужапар Турдуматов. – Иначе 
не удается даже возместить свои расходы по 
выращиванию этой культуры. Помимо этого, 
еще и урожайность резко снижается. Более 
того, наши сорта мутируют с другими видами, 
так как нарушаются правила выращивания. 
Следует отметить, что хлопчатник – культура 
перекрестно опыляемая, требующая обяза-
тельной пространственной изоляции между 
посевами разных сортов.

Вы не верьте тому, что говорят об урожай-
ности хлопчатника в 32 ц/га, на сегодня она 
у мелких производителей иногда не превы-
шает даже 7–8 ц/га! К тому же на нее влияет 
то  нашествие насекомых-вредителей, то рано 
выпавший снег, а то весенние сели и жаркое 
лето, сопровождающееся дефицитом полив-
ной воды по причине тотального разрушения 
ирригационных систем. Особенно остро стоит 
проблема полива в Араванском и Кара-Суй-
ском районах. В среднем 1 га хлопка потребля-
ет 800 м3 воды».

По мнению экспертов, причины спада 
производства – это  низкая закупочная цена, 
слабая система господдержки, нуждающаяся 
в улучшении; много посредников в ЦДС, ког-
да исходный производитель остается с мини-
мальными доходами; плохое финансово-эко-
номическое положение семей. К сожалению, 
инвестиционная привлекательность отрасли 
проистекает из использования детского тру-
да. Прополка проводится детьми от 7 лет. 
Дети испытывают физическое напряжение; 
имеют пробелы в образовании; не участвуют 
во внеклассных мероприятиях и т. д. Хлопко-
водство в КР слабо механизировано, а в Ба-
зар-Коргонском районе вообще отсутствуют 
сельскохозяйственные  машины!
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Как рассказал представитель JIA Санжар 
Абакиров, основной районированный сорт 
– «Кыргызский-3». Допущены к использова-
нию сорта: «Кыргызский-6» отечественной 
селекции; 2 сорта болгарской селекции; 2 со-
рта из Австралии; 2 сорта турецкой селекции; 
1 сорт из КНР. С 2015 года включен в список 
перспективных сорт «Канбакыт-80». В 2002 
году был районирован новый сорт хлопчат-
ника «Кыргызский-5». В КР осталось 7 селек-
ционных баз (4 в Ошской области и 3 в Джа-
лал-Абадской), которые обеспечивают отрасль 
семенами на 35 %. Надо начать исследование 
новых семян!

Проблем много, но правительство видит 
в отрасли стратегический ресурс и 12 июля 
2016 года утверждает постановление за № 384 
«Концепция развития хлопковой отрасли в 
Кыргызской Республике на 2017–2021 годы». 
Цели основного стратегического документа в 

области хлопководства в нашей стране амби-
циозны! Это определение основных направ-
лений восстановления и развития хлопковой 
отрасли, создание мощной сельскохозяйствен-
ной и промышленной индустрии, постепенное 
увеличение объемов производства хлопка-сы-
рца, а именно: к 2021 году довести его до 120–
150 тысяч тонн; довести засеваемую площадь 
до 30 тысяч га, урожайность до 40–50 ц/га, а 
выход хлопка-волокна до 35–45 тысяч тонн.

Цели развития продекларированы, но на-
сколько они реализуемы? «Разновекторность 
концепции в приоритетах уже создает риск 
недостижения или неполного достижения це-
лей, – комментирует Санжар Абакиров. – Нет 
приоритета по вовлечению в продуктивную 
занятость и расширению экономических воз-
можностей. Для финансовой устойчивости 
хлопковода рентабельность  должна достигать 
76 %!»

«Важно, что уже на уровне госполитики 
упускается вопрос участия детей в процессе 
производства, – говорит председатель коми-
тета по занятости JIA Жоодар Омошев. – Ис-
пользуемая в секторе хлопководства техно-
логия слишком дорога для замены детского 
труда, а сама цепочка не является достаточно 
выгодной для оправдания инвестиций».

МОТ и бизнес-ассоциация JIA изучили 
ЦДС на хлопке, что позволило им выявить 
рентабельность выращивания хлопчатника 
в нашей стране; выявить участки процессов, 
куда вовлекаются дети; помочь людям найти 
другие виды заработка.

«Эта цепочка имеет массу ограничений! 
Во-первых, это общие ограничения; во-вто-
рых, когда фермер берет в долг, у него нет пра-
ва выбора, он не может торговаться; в-третьих, 
высокая стоимость кредитования; в-четвер-
тых, ограничения в знаниях; отсутствие инно-
ваций и низкая технология; в-пятых, влияние 
изменения климата; в-шестых, Кыргызстан 
ратифицировал две конвенции МОТ по иско-
ренению принудительного труда, а также обе 
конвенции МОТ по искоренению детского тру-
да, а хлопковая отрасль как раз имеет большую 
вовлеченность детей на разных этапах ЦДС. 

JIA сделала примерный расчет: при цене в 
35 сомов за 1 кг и площади в 1 га, при уро-
жайности 30 ц/га рентабельность всего 29 %. 
А затраты составляют 70–80 тысяч сомов! 

При цене в 45 сомов за 1 кг и площади в 1 
га рентабельность 44 %. А затраты составля-
ют 70–80 тысяч сомов! Только на точку безу-
быточности домохозяйство сможет выйти при 
рентабельности минимум в 58–60 %!

«Мы горбатимся от зари до зари, а у нас 
в стране за годы суверенитета не построи-
ли ни одного ХБК. Зато «ветеран» производ-

ства Ошский ХБК растащили по частям. Все 
оборудование продали в Узбекистан, КНР за 
бесценок, – возмущаются дехкане. – Сегодня 
Кыргызстан не изготавливает знаменитые пре-
жде нитки ирис и хлопчатобумажные ткани – 
ситец, сатин, штапель, а продает только хлоп-
ковое волокно. А монополисты нам диктуют 
заниженные цены!»

«Для своего стратегического развития 
хлопковый сектор нуждается в благоприятной 
инвестиционной среде; в создании условий 
для расширения экономических возможностей 
семей; в механизации выращивания хлопка; в 
создании перерабатывающих предприятий для 
изготовления хлопка-волокна; в повышении 
урожайности хлопчатника; в улучшении пло-
дородия почвы земельных участков в хлопко-
сеющих регионах; в формировании благопри-
ятного фитосанитарного состояния посевов 
хлопчатника», – прокомментировали в JIA. 

А что мы на сегодня имеем? Совокупность 
существующих проблем. Это крайне тяжелое 
финансово-экономическое положение хлоп-
коробов, неэффективная система по вовлече-
нию в продуктивную занятость и расширению 
экономических возможностей, низкая цена 
закупки хлопка-сырца, низкая устойчивость 
воспроизводственного процесса, большие ме-
жотраслевые диспропорции в хлопковом ком-
плексе, отсутствие организованных каналов 
реализации хлопка-сырца и хлопка-волокна, 
слабая система господдержки и экономическо-
го регулирования отрасли.

Каждый год специалисты Минсельхоза 
объясняют аграриям тенденции мировых цен 
на хлопок, но никто не говорит о том, что го-
сударство-банкрот не в состоянии заключить 
договор с дехканами на закупку у них урожая, 
обеспечить их низкими кредитами, дешевыми 
или просто качественными семенами и мине-
ральными удобрениями, отремонтировать ир-
ригационные каналы и т. д.

Наши фермеры часто занимаются хлопко-
водством по инерции, некоторые ссылаются 
на то, что «это не скоропортящийся продукт»! 
Но цепочку производства в хлопковой отрасли 
Кыргызстана Санжар Абакиров назвал реаль-
но «мертвой», к тому же «своим эффектом она 
заражает и другие сектора»! «При этом именно 
на хлопке имеет место наемный труд и тяже-
лый детский труд! 1 кг собрать – 5 сомов! 100 
кг – 500 сомов! – говорит Санжар Абакиров. – 
Либо нужна другая производственная цепочка 
(абрикос, кукуруза, фрукты), нужно развивать 
производство творога, курута, сыра, декоратив-
но-прикладное ремесленничество, экотуризм и 
т. д. Скажем, сушеный абрикос при урожайности 
с 1 га 1 667 кг может дать рентабельность 70 %!»

«Я и моя семья трудились целый год не 
разгибая спины. Сапоги жене уже 3 года обе-
щаю. Одежду детям не купил тоже. У самого 
нет ничего. Как мне прожить зиму и  под что 
брать кредиты для будущего урожая? Кто вер-
нет мне хотя бы мою корову? И почему я не 
занялся производством сушеных абрикосов?» 
– спрашивал в отчаянии Таагайбек Оморов.

А у его детей совсем не детские мечты: чтобы 
за 1 кг хлопка начали платить по 50 сомов! У них 
нет возможности познавать мир, кроме хлопкового 
поля! Хотя в мире подобный труд уже давно авто-
матизирован и механизирован, они продолжают 
собирать хлопок вручную. От зари до зари, работая 
не покладая рук, иной подросток может заработать 
500–700 сомов, это большая помощь родителям. Вот 
только кто и когда им вернет утраченное детство?!

Люди в любом государстве – самая боль-
шая ценность. А дети – его будущее! Анализ 
производственно-сбытовой цепочки хлопка и 
выявление фактов вовлечения в нее на разных 
этапах детского труда показали, что текущее 
состояние отрасли грозит обернуться не толь-
ко простоями на хлопкоочистительных заводах, 
но и потерей устойчивого развития страны!

Ирина Байрамукова
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Доля фасоли в региональном ВВП – при-
мерно 35 % сельскохозяйственной продукции, 
17 % регионального ВВП и 0,5 % ВВП Кыр-
гызстана. Именно за это эксперты ее называют 
«белым золотом» Таласской области, в произ-
водство которой вовлечено 76 % населения об-
ласти, или 4 района, 28 айылных округов и 72 
села. Одновременно 60 компаний-экспортеров 
поставляют ее в 21 страну мира, в основном в 
Турцию, РФ, Болгарию, Сербию, Македонию 
и прочие страны. В настоящее время фасоль 
занимает третью строчку экспорта КР после 
золота, нефтепродуктов. Она приносит стране 
$40–50 млн ежегодно. 

Объем экспорта фасоли – от 50 до 70 ты-
сяч тонн в год. Если закупочные цены низкие, 
фермеры сегодня имеют возможность фасоль 
хранить (от двух до трех лет) и ждать «свою 
цену». Обычно фермеры смешивают свежий 
урожай с фасолью предыдущих урожаев и 

продают. Так что «белое золото» формирует 
экономику и политику региона, а значит, и 
страны.

Справочно. Это сегодня Таласская область 
– центр производства бобовых и экспорта: 
93–95 %. Вообще-то фасоль была практиче-
ски неизвестна до начала 2000 года: в сере-
дине 90-х в области ею засевали не более 3–4 
тысяч га, но потом приехали представители 
из Турции и начали сотрудничать с курдами, 
поначалу вывозили ее в Ташкент, а с 1995 года 
турецкие бизнесмены начали экспортировать 
бобовые в Турцию. Спустя 10 лет – после 2005 
года стала ведущей экспортной сельхозкуль-
турой (26 % в 2015 году). Если в 1999 году 
фасоль высаживали на площади в 5 тысяч га, 
то бурный темп роста посевов привел к увели-
чению площадей под бобовыми в 8 раз. С 2000 
года ежегодный прирост объема экспорта 
бобовых из Таласской области увеличивался 
примерно на 15 %!

Сегодня в основном выращиванием фасо-
ли занимаются в Кара-Бууринском (43 %) и 
Бакай-Атинском районах. Их называют цен-
трами, там выращивается 75 % всего объема 
этой культуры. В Таласском районе (20 %) все 
же больше выращивается картофеля, а фасоль – 
на втором месте. А вот в Манасском районе (5 %) 
для фасоли не такие благоприятные климати-

Детский труд и 
«белое золото» 
Таласской области

ческие условия: там для нее жарко. Поэтому 
в этой области  выращиваются ягоды, фрукты, 
овощи в основном для казахского рынка. Сни-
жение бедности и безработицы в Таласской 
области связано с развитием фасоли.

Одновременно она стала монокультурой! 
В обладминистрации в секторе по поддержке 
предпринимательства так охарактеризовали 
ситуацию: «В структуре пашни площади с фа-
солью занимают почти половину вместо оп-
тимально рассчитанных специалистами 30 %. 
Уже давно необходимо было сократить посевы 
фасоли либо засеять ею часть из продолжаю-
щих простаивать незасеянными 17 тысяч га 
плодородных площадей. Подобное домини-
рование монокультуры ведет к накоплению в 
почве опасной инфекции, разрушающей пло-
дородный слой земли, выводящей ее из обо-
рота. Поэтому в последние 5 лет наблюдается 
серьезная деградация сортов и калибров фасо-
ли, изменение ее цвета, а также повышается 
уровень повреждения вредителями».

Учитывая, что именно фасоль уже который 
год лидирует по годовому объему экспорта об-
ласти, достигая в лучшие годы 90 % от годово-
го объема производства, нынешняя ситуация в 
сфере производства и экспорта фасоли требует 
серьезного внимания со стороны государства 
и третьих сторон. Но на сегодня государствен-
ной политики по фасолеводству на правитель-
ственном уровне нет, констатируют в МСХиМ 
КР. В Таласской области бобовые уже в 2015 
году занимали 51 % всех культур! Посевная 
площадь – 50–55 тысяч га; объем производ-
ства – 70–80 тысяч тонн. Но урожайность по-
степенно снижалась: с 1,9–2 т/га в 1999 году 
до 1,7–1,8 т/га.

Пока же государство «созревает», друже-
ственная Япония в лице  JICA совместно с 
ОФ «Миротворческий процесс» уже провела 
исследование производства и экспорта фасо-
ли в Таласской области. Итоги исследований 
свидетельствуют о том, что фасолеводческая 
отрасль находится на грани срыва: неумолимо 
снижаются урожайность и качество фасоли; 
отсутствуют гарантированные и стабильные 
покупатели и рынки, бренд, эффективная си-
стема транспортировки за рубеж и благо-
приятная бизнес-среда для экспортной дея-
тельности. Нет также каких-либо обозримых 
перспектив прямого выхода производителей 
на внешние рынки.

По-видимому, «белое золото» нам карманы 
жмет! А иначе как можно столь долгое время 
такую высокодоходную (уровень доходности 
фасоли – 21, 9%) и экспортно ориентирован-
ную отрасль держать на самовыживании?! А 
как иначе охарактеризовать ситуацию, при ко-
торой основными производителями были еще 
с начала 90-х и остаются по сей день крестьян-
ско-фермерские и личные подсобные хозяй-
ства!? Согласно результатам исследования JICA, 
на их плечи ложится производство 97,5 % годово-
го объема этой продукции! У них отсутствует 

технология производства, работа с факторами 
урожайности, зато присутствует недостаток 
материально-финансово-технической базы 
производства. Нет эффективной системы по-
стурожайной обработки, удобной и выгодной 
системы закупок. Словом, эра дикого и сти-
хийного развития сектора в самом расцвете! 
Так эксперты характеризуют сегодня Талас-
скую область.

Население Таласской области – 259 тысяч 
человек, 85 % из них проживают в сельской 
местности. «В какой двор ни зайдешь, все чле-
ны семей заняты производством фасоли, – рас-
сказывает житель Таласа Талгат Аширалиев. – 
Севооборота нет, земли истощены, крестьяне 
порой даже не осведомлены о методах защиты 
от вредителей. Процветает неэффективный и 
тяжелый  ручной  труд практически от посева 
до обработки урожая!»

Фасолевод Максам Мадиев возмущен: «70 % 
сеялок устарело и износилось, причем их ко-
личество составляет всего 10 % от количества 
тракторов, которых также не хватает. Те же 
сеялки, что используются – все самодельные. 
Заводских сеялок нет вообще! До каких пор 
отрасль будет выживать за счет местных «ку-
либиных»?! Сортировка фасоли ручная.

У нас нет и оборудования для ее переработ-
ки. Нет и самого производства по переработ-
ке».

Мельчает фасоль, одновременно идет  сни-
жение цен на бобовые:  с 2014–2015 годов – 
с   70–50 до 40–30 сом./кг), в 2016–2017 годах 
– 60–70 сом./кг, в 2018 году – 30–50 сом./кг. 
Это повлечет за собой потерю  интереса зару-
бежных стран к региону как к долгосрочному 
производителю продукции из-за исчерпания 
возможностей земли, использования некаче-
ственных семян, проблемы качественного по-
лива.  Специалисты обеспокоены:  сокращение 
доходов экспортно ориентированной культуры 
может увеличить детский труд.

«В Таласской области практически у всех 
есть земли, и на них взрослые  работают вме-
сте с детьми. Фасоль – та культура, где актив-
но используется труд детей. С середины мая 
дети работают на культивации (уборке сор-
няков), и вот тут большая доля ручного дет-
ского труда, – рассказывает  Канат Тилекеев, 
национальный консультант МОТ по сектору 
фасоли. – Уже стало традицией среди школь-
ников собираться в рабочие группы и бросать 
жребий, определяющий очередность работ на 
плантациях родителей школьников. В итоге 
дети отрабатывают на полях всех своих одно-
классников. Уборка (август–сентябрь) часто 
производится вручную, на уборку урожая на-
нимаются поденно работники со всех частей 
региона и много детей (до 40 %), хотя посте-
пенно началось внедрение механизации. В 
2018 году один ребенок в день зарабатывал по 
1–1,5 тысячи сомов на уборке фасоли. И он за 
20 дней мог заработать себе на одежду, обувь, 
канцтовары для школы».
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Урожай сохнет пару недель, и начинается 
его послеуборочная обработка. Это в основ-
ном тяжелый семейный труд. Представитель 
ассоциации JIA Эмилбек Бердияров рассказы-
вает: «До 2010 года в КР не было ни одного 
завода по очистке фасоли, а с 2015 года по-
степенно такие заводы начали запускаться, и 
сегодня их уже порядка пятнадцати. Все они 
сотрудничают с турецкими компаниями, у ко-
торых огромный оборотный капитал, а те дик-
туют закупочные цены, монополисты. Все же 
у большинства семей по-прежнему преобла-
дает ручной труд. Чаще всего им занимаются 
женщины и дети. Так как на период очистки 
и сортировки фасоли женщины практически 
все время находятся в цехах по очистке фасо-
ли (с сентября по ноябрь), то это также ведет 
к росту скрытой домашней нагрузки на детей 
вследствие отсутствия матерей в семьях».

Алмаз Султашев, преподаватель кафедры 
общей гигиены КГМА им. И. Ахунбаева, отме-
тил, что расчистка стручков в основном про-
изводится в неотапливаемых помещениях, где 
работающие дети нередко простывают. И вот 
тут-то начинается дискриминация работников 
по половому признаку: за один и тот же объем 
работы мужчине платят 1–1,5 тысячи сомов, а 
женщине или ребенку – 500–600 сомов! 

Ассоциация молодых предпринимателей 
JIA совместно с МОТ запустила проект, на-
правленный на искоренение детского труда. В 
частности, в секторе фасолеводства. 

Предприниматели видят решение данной 
проблемы в господдержке механизации убор-
ки фасоли, в субсидированных кредитах меха-
низаторам, чтобы те приобрели больше трак-
торов.  

Главный специалист ОПСД города Таласа 
Бермет Бекмамбетова считает, что надо про-
водить в семьях фермеров разъяснительную 
работу: чтобы мужчины помогали делать до-
машнюю работу, когда женщины и дети рабо-
тают по очистке фасоли. Надо разъяснять ро-
дителям о потенциальном вреде для здоровья 
детей и взрослых. 

Анализ цепочки добавленной стоимости  
показал  реальную стоимость и ценность дет-
ского труда. Наша страна заявила, что наме-
рена экспортировать продукты сельского хо-
зяйства в страны-партнеры, в страны ЕАЭС. 
И дополнительную прибыль можно получать 
не из  экономии на детях, притом что детский 
труд является низкопроизводительным тру-
дом, а на получении дополнительной прибыли 
за счет расширения этой цепочки, создания но-
вых производств. 

Например, сегодня фермеры полностью 
используют семена из Турции, эти сорта вне-
дряются насильственным способом. А это 
вредит нашей экологии и сельскому хозяйству, 
увеличивает деградацию почв и плохо влияет 
на окружающую среду. А ведь специалисты 
давно говорят, что Таласская область отлично 
подходит для выращивания  более 20 сортов 
бобовых, причем даже для тех, которые при-
годны для изготовления соевого шоколада. Так 
вот почему бы не открыть такое производство 
в Кыргызстане?!

Но о фасолевом производстве уже и не го-
ворят. Фасоль здесь сегодня воспринимается 
только как сырье – осенью заготовители ездят 
по области и организуют пункты приема. Та-
ласцы давно ищут инвесторов по производ-
ству мини-цехов для фасовки и консервации 
продукта, но инвесторам выгоднее покупать 
его как полуфабрикат. Каждую осень Кыргы-
зстан снаряжает авторитетных гонцов  в Тур-
цию, на Балканы, в Молдову, Беларусь и дру-
гие страны-импортеры с просьбой: примите 
нашу фасоль на переработку! Только вот беда 
– сбывать фасоль  самостоятельно не получа-
ется.

Таласская фасоль почти полностью экс-
портируется на средства иностранных компа-
ний или международных посредников, не раз 
местные предприниматели даже страдали от 
международных мошенников. А кто платит, 
тот, как известно, и диктует! Вот и предлага-
ют крестьянам достаточно низкие закупочные 
цены. Серьезный урон установлению хорошей 
закупочной цены наносит также монополиза-
ция фасолевого рынка иностранными сторона-
ми и «толстый» слой перекупщиков, которые 
процветают. Вот тут-то хорошо бы самим фер-
мерам напрямую налаживать деловые контак-
ты с переработчиками и экспортерами, а госу-

дарство могло бы помочь им в этом, а также в 
продаже.

А агрономы единогласно констатируют: 
нужно грамотное природоуправление! Без 
срочного внедрения севооборота в ближайшие 
5–7 лет  неминуем необратимый спад произ-
водства и потеря доходов. Севооборот ферме-
рами используется сегодня в случае крайней 
необходимости: фасоль высеивается без пе-
рерывов в течение ряда лет до полного исто-
щения почвы. Перерыв на 1–2 года делается в 
случае резкого спада урожайности до уровня 
менее 1 т/га. Культуры, сменяющие фасоль, – 
пшеница, ячмень, люцерна.

Агрономы говорят о чередовании посе-
вов фасоли с картофелем и сахарной свеклой. 
Кстати, в СССР когда-то здесь под сахарной 
свеклой было занято 1 000 га земли. Но из-за 
отсутствия поблизости сахзавода и необходи-
мости  везти свеклу в Чуйскую область куль-
туру эту забросили, а те, кто выращивает, за-
ключает  соглашения с сахзаводом только на 
определенное количество сырья.

 Основными факторами урожайности фа-
соли большинство фермеров считают хоро-
шие семена, использование удобрений (как 
минеральных, так и органических), а также 
регулярный полив. Многие фермеры осознают 
необходимость соблюдения севооборота для 
сохранения хорошей урожайности, но не при-
меняют на практике.

Словом, чтобы сберечь и приумножить 
«белое золото» и параллельно минимизиро-
вать детский труд, уже в ближайшее время 
требуется поддержка развития сервисных коо-
перативов и частных компаний по снабжению 
фасолеводов семенами, удобрениями, сред-
ствами защиты растений, топливом, услугами 
по уборке урожая и организованному сбыту 

продукции путем предоставления им льгот-
ного финансирования под низкие проценты в 
рамках уже действующих программ поддерж-
ки сельского хозяйств; помощь производите-
лям – местным экспортерам в налаживании 
путей прямого выхода на внешние рынки, 
устранение попыток монополизации рынка 
фасоли. 

Эксперты УЦА Канат Тилекеев, Роман 
Могилевский, Назгуль Абдразакова, Шоола 
Джумаева считают, что в рамках более широ-
кого подхода к искоренению детского труда в 
сельском хозяйстве государство должно со-
действовать усилиям по увеличению доходов 
сельских семей с тем, чтобы они имели воз-
можность отправлять своих детей в школу, а 
не на работу.

И роль бизнеса в вопросе искоренения 
этого явления очень важна. «Может быть, в 
краткосрочной перспективе использование 
детского труда и решает какие-то жизненные 
вопросы, но в долгосрочной перспективе вре-
дит всей нации, – говорит Эмиль Бердияров. 
– В этой связи JIA намерена избавить семей-
ные фермерские хозяйства от зависимости от 
детского труда за счет повышения квалифика-
ции особенно мелких фермеров, обеспечения 
их доступа к ресурсам и кредитам и внедрения 
устойчивых методов ведения сельского хозяй-
ства в целях повышения производительности, 
чтобы сделать мелкие фермерские хозяйства 
достаточно привлекательными для найма 
взрослых». 

Международная организация труда так-
же оказывает поддержку в интеграции во-
просов детского труда в национальную 
политику, законодательство, программы и 
стратегии.

Ирина Байрамукова
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Дети КР: право на труд или на 
счастливое детство?

Сегодня в Кыргызстане, по результатам 
исследования «Работающие дети в Кыргы-
зской Республике. Обследование детского 
труда 2014–2015 гг.», проведенного Наци-
ональным статистическим комитетом и 
Международной организацией труда, почти 
каждый третий ребенок в возрасте 5–17 
лет вовлечен в запрещенный детский труд. 
Каждый четвертый ребенок в возрасте 6–13 
лет в Кыргызстане работает на опасных ви-
дах труда. Работающие дети имеют пробе-
лы в обучении в среднем до 5–6 лет и низкую 
успеваемость в школе. Каждый третий уча-
щийся 1–11-х классов совмещает обучение и 
запрещенный детский труд. Разница между 
показателями роста и веса между неработа-
ющими и работающими детьми составила в 
среднем в росте – 13 см, в весе – 12 кг.

Технический инспектор Женишбек Казак-
баев говорит, что сегодня у людей нет работы, 
поэтому работают дети и подростки, идут в 
наем и выполняют все требования работода-
теля. При этом детский труд наносит ущерб 
каждому ребенку, причиняя физический и 
психологический вред на всю жизнь;  семьям, 

общинам и обществу в целом. Детский труд – 
одновременно результат и причина бедности, 
он увековечивает уязвимость и социальную 
изоляцию. Параллельно он подрывает разви-
тие страны: дети не посещают школу, не по-
лучают должного образования, квалификации, 
которые позволили бы им по достижении со-
вершеннолетия вносить свой вклад в экономи-
ческий рост и процветание.

Акылбек Жакшимбеков, председатель про-
фсоюза Таласской области, говорит: «По тра-
диции на юге есть трудовое воспитание. Сын 
обычно перенимает  навыки в работе от своего 
отца, дочка – от матери. Не весь же день ро-
дителям работать, а детям только требовать от 
них! Но это не есть эксплуатация детей, при 
эксплуатации дети навыки не получают. На-
пример, родители набирают кредиты, а потом 
своих детей сдают в аренду на работу! Мы 
должны проанализировать детский труд. И на 
рынках – принуждение»!

Реалии таковы, что предложение детьми 
своей рабочей силы на рынке труда в Кыргы-
зской Республике находит спрос. Несмотря 
на существующие нормы законодательства 

о детском труде, дети продолжают работать 
в опасных и вредных условиях. Решающим 
фактором в привлечении детей к различным 
видам деятельности неформального сектора 
экономики является дешевизна детского труда. 
«Дети вынуждены работать за мизерную пла-
ту, без обеспечения необходимых условий тру-
да (соблюдения техники безопасности, норм 
производственной санитарии, начисления за-
работной платы) и без надлежащего оформ-
ления трудовых отношений, – говорит А.К. 
Борончиева, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса юридическо-
го факультета Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына. – Комиссии 
по делам несовершеннолетних (КДН) и Ми-
нистерство труда и социальной защиты Кы-
ргызской Республики должны осуществлять 
меры по надзору за соблюдением трудовых 
прав несовершеннолетних, недопущению дис-
криминации во всех ее формах и проявлениях. 
ИДН проводят различные рейды по выявле-
нию уличных детей, детей группы риска и в 
том числе работающих детей. Во время этих 
рейдов собирают детей с улиц и доставляют в 
Центр адаптации и реабилитации несовершен-
нолетних. К сожалению, эти рейды не стано-
вятся эффективным инструментом борьбы с 
эксплуатацией детского труда и не являются 
работой по профилактике и реабилитации ра-
ботающих детей».

«Мы рубим сук, на котором сидим», – го-
ворят все здравомыслящие люди. Более того, 
эксперт по разработкам стандартов доказа-
тельной медицины МЗ КР Бермет Барыктаба-
сова убеждена, что детский труд может стать 
угрозой генофонду страны: «Детский труд в 
семьях сельчан используется повсеместно. 
Считается, что дети просто помогают сво-
им родителям. Но результаты проведенного 
исследования применения детского труда на 
хлопковых, табачных и рисовых плантациях 
показали, что такие дети отстают в развитии 
от своих неработающих сверстников: их рост 
значительно ниже, страдает репродуктивная 
система. Надо помнить, что кожные покро-
вы детей намного тоньше, чем у взрослых. 
С одной стороны, КР принимает Стратегию 
устойчивого развития, а с другой – упущены 
вопросы рисков детского труда, например, при  
использования пестицидов в сельском хозяй-
стве для обработки посевов. А ведь в конеч-
ном итоге цель данной стратегии – повышение 
качества жизни и благосостояния населения!»

Айбеку из села Нур-Абад Ошской области 
14 лет. Школьник рассказал, что всегда помо-
гает опрыскивать растения. Причем в обыч-
ной одежде и без применения мер безопасно-
сти. «Бывает, во время опрыскивания голова 
кружится, тошнит или болит голова и насту-
пает слабость. В таких случаях я отдыхаю 
немного в прохладном месте, а  если не про-
ходит,  возвращаюсь домой, чтобы поспать, 
попить айран и холодный чай».

12-летний Куранбек из села Сретенка Чуй-
ской области помогает маме опрыскивать 
картофель ручным распылителем. Часто чув-
ствует резкий тошнотворный запах и резь 
в глазах. Еще он помогает  избавляться от 
пустых контейнеров: «Они бывают в очень 
хороших пластиковых канистрах, мы ино-
гда их хорошо промываем и продолжаем ими 
пользоваться. Мне кажется, многие так по-
ступают. А вот раствор для опрыскивания 
пока мама сама разводит. Но я уже знаю весь 
процесс обработки и, возможно, скоро буду 
делать все самостоятельно».

Согласно последним исследованиям НСК КР, 
основная доля работающих детей (96,2 %) заня-
та в сельскохозяйственной отрасли. Осталь-
ные 3,8 % работающих детей распределены в 
других отраслях: оптовой и розничной торгов-
ле, в гостиницах и ресторанах, строительстве 
и ремонте, обрабатывающей промышленности  
и даже добыче полезных ископаемых. Спектр 
занятости у девочек хуже, чем у мальчиков: 
первые заняты в семи отраслях, вторые – в де-
вяти.

ОФ «Позитив ХЕЛП» было проведено со-
циологическое исследование  детского труда в 
хлопководческой, рисоводческой и табаковод-
ческой отраслях сельского хозяйства КР. Более 
50 % детей в среднем работают более трех лет 
начиная с 5-летнего возраста; а большинство 
детей принимают участие в выполнении поле-
вых работ на всех стадиях технологического 
процесса. В табаководстве 63 % детей рабо-
тают более 11 часов в сутки (до 18 часов); в 
рисоводстве и хлопководстве большинство де-
тей работают 6–10 часов в день. Если 93 % не-
работающих детей спят полноценно (более 8 
часов), то 75 % работающих детей не высыпа-
ются (средняя продолжительность сна состав-
ляет 4–5 часов). Последствия использования 
детского труда: нарушение здоровья – физиче-
ского, психического, репродуктивного, нару-
шение генофонда нации, ухудшение демогра-
фических показателей, угроза безопасности 
государства, низкие социально-экономические 
условия жизни.

Алмаз Султашев, преподаватель кафедры 
общей гигиены КГМА им. И. Ахунбаева, пре-
доставил следующие данные влияния детско-
го труда на здоровье несовершеннолетних.

 
Условия труда детей, работающих в рисоводстве:

• высокая температура воздуха; 
• низкая относительная влажность; 
• повышенный уровень солнечной радиации; 
• постоянное воздействие холодной воды; 
• воздействие ядохимикатов; 
• употребление отравленной ядохимикатами 

арычной воды; 
• наличие возбудителей инфекционных и па-

разитарных заболеваний (гельминтозы, лям-
блиоз) в арычной воде; 

• опасность укуса змей, пиявок, комаров (возбу-
дителей малярии); 
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• отсутствие условий для горячего питания; 
• отсутствие условий для личной гигиены 

(мытье рук, лица); 
• Более 70 % рабочего дня дети работают в вы-

нужденной позе, находясь в стоячем накло-
ненном на 45–90° положении туловища. 

• Среднее число наклонов корпуса за рабочий 
день составило 19 440 раз.

• Суммарная масса поднимаемого груза за каж-
дый рабочий час составила 175–220 кг.

• Перемещения детей без груза по полю варьи-
ровали в пределах 3,0–7,6 км.

• Фактическая продолжительность рабочего 
дня составила 10–12 часов.

• Выявлено отсутствие установленных пере-
рывов в процессе работы (кроме перерыва на 
обед). Отставание: в 16 лет в росте – 9 см, в 
весе – 8 кг.

1-е место – заболевания крови, кроветвор-
ных органов и иммунной системы (47 %).

2-е место – некоторые инфекционные и па-
разитарные заболевания (24 %),  чаще всего  
гельминтозы.

3-е место – болезни эндокринной системы (13 %). 
4-е место – болезни органов дыхания (7 %).
5-е место – болезни мочеполовой системы (5 %). 

Условия труда в рисоводстве являются 
ОПАСНЫМИ для здоровья работающих де-
тей.

Условия труда детей, работающих в та-
баководстве:
• высокая температура воздуха; 
• низкая относительная влажность; 
• повышенный уровень солнечной радиации; 
• нанизывание табака в плохо проветриваемых 

пыльных помещениях; 
• контактная передача холода сырых листьев 

табака (при сборке, нанизывании табака); 
• интоксикация алкалоидами табака, пестици-

дами, минеральными удобрениями; 
• употребление арычной воды содержащей 

возбудителей инфекционных и паразитарных 
заболеваний (гельминтозы, лямблиоз и др.), 
ядохимикаты; 

• отсутствие условий для горячего питания; 
• отсутствие  условий для личной гигиены. 

Отставание: в 16 лет в росте – 10 см, в весе – 11 кг. 
Более 90 % рабочего дня дети работают в 

вынужденной позе, находясь в стоячем и сидя-
чем наклоненном положении туловища. 

Среднее число наклонов корпуса на одного 
ребенка составило 6 480 раз.

Региональная нагрузка составила 15 840 
единиц. 

Перемещения детей без груза по полю ва-
рьировали в пределах 1,5–3 км.

Продолжительность рабочего дня в сред-
нем составляет 10–18 часов (днем и ночью). 

Отсутствие установленных перерывов в 
процессе работы. 

Вероятностный риск для собственной жиз-
ни – отравление алкалоидами табака. 

1-е место – заболевания крови, кроветвор-
ных органов и иммунной системы (31 %) в ос-
новном ЖДА не уточненной этиологии. 

2-е место – некоторые инфекционные и па-
разитарные заболевания (21%). 

3-е место – болезни эндокринной системы 
(16 %), чаще эндемический зоб. 

4-е место – болезни костно-мышечной си-
стемы (11 %) – ревматоидный артрит, сколиоз, 
кифоз, деформации нижних конечностей, пло-
скостопие. 

5-е место – болезни кожи и подкожной 
клетчатки (8 %), контактные дерматиты.

Условия труда в табаководстве являются 
ОПАСНЫМИ для здоровья работающих детей. 

Условия труда детей, работающих в 
хлопководстве:
• высокая температура воздуха; 
• низкая относительная влажность; 
• повышенный уровень солнечной радиации; 
• интоксикация пестицидами, минеральными 

удобрениями; 

• употребление арычной воды, содержащей 
возбудителей инфекционных и паразитарных 
заболеваний (гельминтозы, лямблиоз и др.), 
ядохимикаты; 

• отсутствие условий для горячего питания; 
• отсутствие условий для личной гигиены; 
• тяжелый и напряженный труд. 
• Более 90 % рабочего дня дети работают в вы-

нужденной рабочей позе, находясь в стоячем 
наклоненном положении туловища. 

• Среднее число наклонов корпуса на одного 
ребенка составило 9 000 раз. 

• Количество стереотипных движений – 
18 000–20 400 единиц. 

• Статические нагрузки – 8 640–10 000 единиц. 
• Перемещения детей без груза по полю варьи-

ровали в пределах 2–5,5 км. 
• Продолжительность рабочего дня в среднем 

составляет 10–12 часов. 
• Отсутствие установленных перерывов в про-

цессе работы.
1-е место – заболевания крови, кроветвор-

ных органов и иммунной системы (49 %), в ос-
новном ЖДА неуточненной этиологии. 

2-е место – некоторые инфекционные и па-
разитарные заболевания (24 %). 

3-е место – болезни мочеполовой системы 
(9 %), чаще воспаление почек. 

4-е место – болезни костно-мышечной си-
стемы (5 %) – ревматоидный артрит, сколиоз, 
кифоз, деформации нижних конечностей, пло-
скостопие и болезни органов пищеварения (5 %) 
– хронические гастриты, холециститы.



40 41

Отставание в росте – 10 см, в весе – 11 кг. 
Условия труда в хлопководстве являются 

ОПАСНЫМИ для здоровья работающих де-
тей. 

Оценка иммунного статуса 
У 50 % детей, работающих на полях, на-

блюдаются явные  нарушения иммунного ста-
туса: 
• низкие показатели фагоцитоза; 
• дисбаланс количества иммуноглобулинов; 
• снижение уровня лейкоцитов;
• высокое содержание лимфоцитов, моно-

цитов и эозинофилов. 
Для сравнения: у 70 %  неработающих де-

тей показатели иммунного статуса соответ-
ствуют установленным нормам.

«Все это говорит о том, что вредные ус-
ловия труда, неудовлетворительные жилищ-
но-бытовые условия, нерациональное питание, 
напряженная психоэмоциональная обстановка 
в семье, отсутствие элементарных гигиениче-
ских навыков способствуют неправильному 
формированию здоровья работающих детей и 
подростков», – резюмировал Алмаз Султашев.

Зампредседателя ФПК Рысгуль Бабаева 
прокомментировала: «Именно ФПК является 
одной из ключевых организаций по борьбе с 
нарушениями трудового законодательства и 
вовлечением детей в опасные и наихудшие 
формы детского труда. ФПК имеет 200 от-
раслевых и 6 областных профсоюзных ор-
ганизаций. Представители ФПК проехали 5 
областей, знакомили на местах людей с ЦУР, 
особенно упор делали на разъяснении ЦУР 
8.7. Мы сделали выводы: достижению этих це-
лей мешает неформальная экономика и мини-
мальная зарплата, которая ниже прожиточного 
уровня. В ФПК 36 технических инспекторов, 
им до сих пор неясно, какой труд считать при-
нудительным! В КР не соблюдается 8-часовой 
рабочий день, люди работают по 12–18 часов. 
Нет трудовых договоров, трудовых отпусков, 
нет оплаты больничных листов, нет выплат 
зарплат «по-белому».

Да, КР ратифицировала Конвенцию 182 об 
искоренении наихудших форм  детского труда. 
Но уже очень давно – около 10 лет Кыргызстан 
не ратифицировал ни одну международную 
конвенцию МОТ! А это – прямое свидетель-
ство того, что вопросы труда для нашей стра-
ны не так значимы. Надо подумать и сделать 
это хотя к 100-летию МОТ! То есть объединить 
усилия на национальном уровне, положить 
конец принудительному труду, современному 
рабству и торговле людьми, детскому труду». 

Национальный координатор МОТ в КР Болот 
Ороков говорит: «МОТ как специальное учреждение 
ООН создана в 1919 году на руинах Первой мировой 
войны. По факту МОТ старше ООН. В 2019 году 
МОТ празднует 100 лет своего существования. Чле-
ны МОТ будут принимать Декларацию столетия. 

Основой внутристранового конфликта 
всегда служил конфликт между трудом и капи-

талом. И поэтому была создана организация, 
в основе которой лежит принцип  социальной 
справедливости, без которого не может быть 
устойчивого мира и развития. Но за 100 лет 
многие проблемы так и не были решены. Это 
современное рабство, принудительный труд, 
детский труд. Родители часто не могут наби-
рать взрослых работников для уборки урожая. 
«Пусть лучше помогают семьям, в школах все 
равно им знания толком не дают!» – говорят 
многие из них. Надо открыто  говорить, что в  
КР 95 % всех случаев детского труда связано 
с сельскими детьми, они привлекаются с пяти 
лет, растет статистика опасного детского тру-
да. А какое качество образования в  большин-
стве сельских школ? Особенно если там дети 
работают! И есть политики, которые даже  го-
ворят: «Мы тоже детьми работали! Это не про-
блема!» И кое-кто даже предлагает перенести 
начало учебного года! Но вот что-то не слыш-
но о переносе конца этого учебного года.

Детский труд запрещен Конституцией – 
главным законом страны. Нам надо делать 
различия между детским трудом и трудовым 
воспитанием! Труд – это экономическая кате-
гория. Трудовое воспитание – это помощь се-
мье!

«Возникновению детского труда в КР во 
многом способствовала политическая и эконо-
мическая нестабильность, массовая трудовая 
миграция, снижение уровня благосостояния 
местного населения. Суверенному Кыргы-
зстану еще мало лет, но за этот короткий пе-
риод в нем буквально расцвел детский труд, 
особенно в сельском хозяйстве и торговле, и 
даже на таких работах, которые неприемлемы 
для детского возраста и развития. Ну и чего 
ждать КР в будущем при такой низкой произ-
водительности труда, с таким низким уровнем 
образования в условиях свободного переме-
щения рабочей силы?! И надо не забывать, что 
наибольшие миграционные потоки как раз из 
сельской местности!» – говорит Даригуль Ка-
дыркулова, консультант МОТ.

Алексей Богданов, ведущий специалист 
отдела макроэкономического прогнозирова-
ния Управления макроэкономической полити-
ки МЭ КР, говорит: «В КР уже сама методика 
выращивания многих сельхозкультур требует 
совершенствования. Надо найти виды культур 
с высокой рентабельностью. Нужна альтерна-
тива детскому труду, который является низко-
производительным. Мы вошли в ЕАЭС, но в 
той же РФ  1 человек управляет восемью ма-
шинами с помощью программного обеспече-
ния. Это повышает производительность труда 
и одновременно делает наши товары неконку-
рентоспособными. 

Председатель комитета по занятости JIA 
Жоодар Омошев сказал: «Добросовестных 
предпринимателей беспокоит вовлеченность 
детей в ЦДС производства многих товаров и 
сельхозпродуктов. Да и социальный, миграци-
онный факторы – это причины прямой и осоз-

нанной эксплуатации детей. Как следствие 
– плохое образование. Наша страна должна 
выходить на другой уровень взаимоотноше-
ний между работодателем и работником через 
обучение МСБ и создание условий с соблюде-
нием норм трудового законодательства, через 
внедрение сертификации и повышение уровня 
осведомленности населения. И тут роль биз-
неса очень важна. Ведь в долгосрочной пер-
спективе детский труд вредит нации!» 

Национальный консультант МОТ Амина 
Курбанова говорит о том, что, к сожалению, 
мы уже давно привыкли тому, что дети Кыргы-
зстана работают. Стране давно нужен анализ, 
насколько детский труд незаменим. «Тради-
ционные с точки зрения защиты детей методы 
были включены в общую повестку защиты де-
тей, но сегодня мы ищем инновационные пути. 
Пример – анализ бытовых цепочек разных сек-
торов сельского хозяйства с точки зрения че-
ловеческих ресурсов, анализ рыночных схем с 
целью предотвращения/искоренения детского 
труда, – говорит специалист. – Надо задумы-
ваться о конечной цепи от сырья до потреби-
теля, чтобы на каждом этапе получать добав-
ленную стоимость, а значит, дополнительные 
рабочие места, выгоды и деньги. Также важ-
но отследить, на каких этапах рыночной цепи 
уже есть НПО, донорские организации, кото-
рые помогают детям; выявить, где ребенок, 
который вовлекается в работу на всех этапах 
выращивания сельхозкультур или в опасное и 
вредное производство, а где его родители. И 
важно определить те сектора, где существует 
высокий уровень детского труда». 

«Бизнес-ассоциация JIA и Международная 
организация труда объединили усилия для ре-
ализации в Кыргызстане пилотного проекта 
по расширению экономических возможностей 
уязвимых семей с целью искоренения наихуд-
ших форм детского труда на тему «Анализ 
рыночных схем и производственно-сбытовых 
цепочек хлопка и фасоли с целью предотвра-
щения и искоренения эксплуатации детского 
труда в КР, – сказал председатель JIA Фар-
хад Пакыров. – Сегодня КР получила статус 
«ВСП+»? Нам надо понимать, что это было 
сделано Евросоюзом не только для льгот-
ных возможностей экспорта отечественной 
продукции. Это было сделано также для обе-
спечения соблюдения принятых и ратифици-
рованных Кыргызстаном 27 конвенций, для 
расширения знаний и методологии по органи-
зации работодателей для борьбы с детским и 
принудительным трудом на основе продуктив-
ной интеграции и расширения экономических 
прав и возможностей семей».

«Товары с использованием детского тру-
да экспортировать в другие станы сложно. В 
настоящее время на уровне министров труда 
стран СНГ идет обсуждение возможности син-
хронизации трудовых законодательств. Одни 
его ужесточают, другие либерализуют. Но у 
всех стран должен быть единый подход – это 

искоренение детского труда! Хочет ли страна 
стать страной-добровольцем и отчитаться о 
ЦУР 8.7 перед мировым сообществом?» – го-
ворит Болот Ороков.

Зауре Сыдыкова, национальный консуль-
тант по проблеме эксплуатации детского труда, 
говорит о важности  искоренения детского тру-
да для вывоза отечественной продукции на за-
рубежные рынки. Отчеты ЕС по «ВСП+ читает 
весь мир». Хорошо, что пока нет никаких ауди-
торских комиссий МОТ в нашу страну. Но у от-
ечественных фермеров большая опасность по-
лучить  «черную метку»,  особенно на фасоли и 
хлопке. «Сейчас 70 тысяч  га, по официальным 
данным, засевается хлопчатником, но предста-
вители заводов и фермеры  говорят о 190 ты-
сячах га. В итоге в страну от экспорта хлопка 
поступает $24 млн, а кто подсчитал, на какую 
сумму мы убиваем свое будущее?! Это падение 
потенциала нашей страны! Повсюду призывы: 
«Мы построим! Мы создадим!» А кто это будет 
делать, если уже сегодня у поколения NEXT нет 
доступа к образованию?!» - говорит она.

Айгерим Бокошева, учитель вечерней шко-
лы, рассказывает: «Ребенок зачастую един-
ственный кормилец семьи. Когда ему учиться? 
Нужно открывать вечерние классы и давать 
вечернее образование.

Айжана, ученица вечерней школы, расска-
зывает, что с 1-го по 8-й класс плохо училась, 
а потом пропустила три года, потому что по-
шла работать официанткой. «Я практически не 
знаю математику, английский и многие другие 
предметы. В нашей стране более половины 
молодежь. Многие уезжают в трудовую мигра-
цию, я тоже думаю уезжать».

Молодой человек 10 лет нянчил младших 
сестру и брата, не ходил в школу: «Ох, эти не-
навистные грядки! Все дети резвятся на улице, 
а ты кормишь скотину или пропалываешь по-
мидоры! И еще нянчишь младших детей! Раз-
ве о таком детстве я мечтал?!»

«В JIA есть 11 отраслевых комитетов. Нам 
важно, что о нас думают! Предпринимателей 
беспокоит, что уже сегодня 260 наших экспор-
теров мы рискуем подставить из-за того, что 
не можем решить вопрос с детским трудом, – 
говорит представитель JIA Урмат Джаналиев. 
– Надо, чтобы экспортер смог доказать свою 
приверженность выходу из использования дет-
ского труда. И по программе «Финансирование 
сельского хозяйства» (ФСК) мог бы получать 
кредиты под более низкие проценты. Сами фер-
меры просят, чтобы заработал кластер по фрук-
там, например, в Араване просят – по гранатам, 
чтобы делать соки, а не только выращивать низ-
корентабельный  хлопчатник с большой долей 
детского труда! Работа не только на хлопковом 
поле вредна! Вблизи заводов есть выбросы во-
локон, они очень вредны для дыхания. В об-
щем, работы впереди много, тем более что из-за 
соседства с Узбекистаном выращивать овощи и 
многие фрукты и продавать сырьем нам невы-
годно: там они раньше созревают».
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Что сегодня предлагает JIA для искорене-
ния детского труда? Это следующие шаги:
• Найти альтернативные источники дохода для 

семей.
• Обучение родителей, информационная кам-

пания о детском труде.
• Создать альтернативные виды деятельности 

для детей (музыкальные курсы и т.д.), оздо-
ровительные мероприятия, подобие лагерей.

• Вовлечение айыл окмоту – социальный заказ 
на социальный ролик.

• Развитие профессиональных лицеев (в обла-
сти сельского хозяйства).

• Тренинги по охране труда для работодателя.
• Молодежный форум (караван) по проблемам 

детского труда.
• Школа-модель – практические советы на ос-

нове нового опыта.
• Выработка механизмов запрета на местном 

уровне частного бизнеса, который пользуется 
невидимым детским трудом.

• Обучение уязвимых слоев населения пред-
принимательству.

• На основе соцзаказа – создание бизнесом ра-
бочих мест для молодежи.

• Создание  на местах бизнес-ассоциаций.
• Обучение молодежи бизнес-проектам.
• Применение инструкций по труду членами 

ЖИА в регионах.
• Совершенствование государственных  и част-

ных услуг в области сельского хозяйства.
• Разъяснительная работа с родителями (при-

влечение к работе школы).
• Механизация фермерских хозяйств.
• Вовлечение бизнеса  в  определение видов то-

варов, где вовлекаются дети.
• Разъяснение прав уязвимых семей, где и как 

можно защищать и требовать права.
• Создать видеоролики, где показывают уязви-

мость работающего ребенка.
• Разработать механизм оценки успеваемости и 

эффективности обучения.
• Организация досуга детей во время каникул и 

после школы.
• Разработать  местный товарный знак (марки-

ровка Child Labour Free Prod).

Государству и представителям гражданского 
сектора необходимо приложить усилия, чтобы ис-
коренить детский труд. Прежде всего, посредством 
обеспечения доступа к качественному образова-
нию, считают в МОиН КР. И первые шаги в этом 
направлении уже делаются: созданы коррекцион-
ные классы или классы выравнивания для детей, 
работающих на улице, действуют вечерние школы. 
Главный специалист Управления дошкольного и 
школьного образования МОиН КР Гульшан Абдыл-
даева, вопреки мнению многих чиновников и про-
стых граждан, считающих, что детский труд можно 
искоренить лишь после подъема экономики, убе-
ждена: «Да, верно, успехи в социально-экономиче-
ском развитии страны, улучшение благосостояния 
ее граждан, государственные меры по обеспечению 
защиты детей и семьи могут привести к снижению 
масштабов детского труда. Однако социально-эко-
номические успехи сами по себе не гарантируют 
исчезновения детского труда. Для этого нужны не 
декларативные, а реальные, действенные, целена-
правленные усилия государства и общества». 

В Кыргызстане не счесть многочисленных 
форумов и конференций, семинаров и круглых 
столов на тему детского труда. Разговоры о 
правах детей в рамках реализации Националь-
ной стратегии сокращения бедности и Целей 
развития Декларации тысячелетия, а теперь 
уже и Целей устойчивого развития ведутся 
министрами соцразвития, финансов, здраво-
охранения; представителями органов мест-
ного самоуправления, образования, труда и 
социальной защиты, губернаторами областей, 
представителями международных и неправи-
тельственных организаций, неравнодушными 
людьми. И хочется надеяться, что за этими об-
суждениями не «потеряются» сами работаю-
щие дети. Надо всем нам, взрослым, помнить: 
за холодными статданными и сухими резолю-
циями спрятаны их души, их мысли и чаяния. 

Многословие, как водится, имеет еще одно свой-
ство – действовать усыпляюще и убаюкивающе на 
сознание многих лиц, принимающих решения. Ведь 
они-то чувствуют себя в суверенном Кыргызстане 
очень даже комфортно. Так что от слов – к делу! 

Ирина Байрамукова 

Реалии без прикрас
Вот подросток разгружает с машины тяже-

ленные мешки с цементом. 7-летняя девочка 
работает на базаре, собирая картон и пластик. 
Мальчик 10 лет с врожденным ДЦП перета-
скивает громадные мешки с мусором на фоне 
двух оживленно разговаривающих  мускули-
стых охранников базара, для которых подоб-
ная эксплуатация детей – вовсе не трагедия 
вселенского масштаба, а дело давно привыч-
ное. Настолько привычное, что ни один му-
скул у них не дрогнул! Работа, которая лиша-
ет детей детства, человеческого достоинства, 
возможности развить свой потенциал и нано-
сящая вред их физическому и психическому 
развитию. 

«Тяжелые социально-бытовые условия вы-
нуждают детей Кыргызстана бросать школу и 
идти на низкооплачиваемую и опасную работу, 
которая наносит вред здоровью и нравствен-
ности. Детский труд наиболее распространен 
в сельском хозяйстве, сфере услуг и торгов-

Детство… Такое скоротечное и такое беззаботное. Именно в этом возрасте каждый меч-
тает и строит планы. Кто-то хочет быть летчиком, космонавтом, а кто-то – капитаном 
корабля или пожарным. По определению – это время любви родителей, опеки дедушек и бабушек, 
занятий физкультурой и спортом, посещения кружков и секций по интересам, реализации своих 
талантов и удовлетворения своих образовательных потребностей. «Мы все родом из детства» 
– эта фраза Антуана де Сент-Экзюпери давно стала расхожей. Под ней подразумевается, что 
от того, каким было детство, во многом зависит, каким вырастет человек и как сложится его 
дальнейшая жизнь. 

ле», – говорит омбудсмен Токон Мамытов. По 
данным МОТ, в Кыргызстане самый высокий 
показатель использования детского труда сре-
ди стран Центральной Азии и Восточной Ев-
ропы. По официальным данным, почти 40 % 
детей КР работают. Кто осмелится возразить, 
что такое детство мало похоже на счастливую 
картинку?!

Уродливый антураж существующей дей-
ствительности демократического Кыргызстана! 
Тяготы и невзгоды в экономике тяжким грузом 
в первую очередь ложатся на хрупкие детские 
плечи! Факты, от которых никак не открестить-
ся! Наше бытие без прикрас! Повод всерьез за-
думаться о существующей проблеме.

Права без прав
По данным НСК, в Кыргызстане прожива-

ет 2 миллиона 312 тысяч детей в возрасте до 
18 лет, 51 % – мальчики. 69 % детей проживает 
в сельских населенных пунктах. 46 % детей 
(или 1 миллион 75 тысяч человек) составляют 
возрастную категорию до 7 лет; 41 % (946 ты-

В поисках счастливого детства
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сяч человек) – от 7 до 14 лет; 291 тысяча чело-
век – это подростки 15–17 лет. 

«Право детей не быть вовлеченными в дет-
ский труд признается одним из важнейших 
прав наряду с такими фундаментальными пра-
вами, как доступ к образованию, охране здоро-
вья и развитию. Детский труд наносит ущерб 
каждому ребенку, мешает наслаждаться своим 
детством, препятствует интеллектуальному 
и физическому развитию, а порой  оставляет 
эмоционально-психологический след на всю 
оставшуюся жизнь! Он наносит ущерб семьям 
и государству в целом! Являясь одновремен-
но результатом и причиной бедности, детский 
труд увековечивает уязвимость и социальную 
изоляцию. Он подрывает развитие стран, так 
как мешает детям посещать школу, препят-
ствует получению ими образования и квали-
фикации, которые позволили бы по достиже-
нии совершеннолетия вносить свой вклад в 
экономический рост и процветание», – гово-
рится в Глобальном докладе МОТ.

И хоть и подписывал независимый Кыр-
гызстан множество конвенций о правах де-
тей, о вреде детского труда, о запрете детской 
эксплуатации в любых ее проявлениях; хоть 
Кыргызстан и взял на себя определенные обя-
зательства по соблюдению прав детей; хоть и 
разрабатываются ежегодно отечественными 
министерствами и ведомствами планы работы 
с  проблемными семьями и даже индивидуаль-
ные планы защиты  проживающих в них де-

тей, но… факты упрямы! Реалии упорно сви-
детельствуют о том, что труд детей активно и 
повсеместно используется, причем даже в его 
наихудших формах! Например, таких как до-
быча радиоактивного металла на хвостохрани-
лищах или угля в заброшенных шахтах, рабо-
та на свалках. Дети суверенного Кыргызстана 
работают на уборке хлопка и табака, очистке 
фасоли и сборе грецких орехов, чабанами на 
пастбищах, тачкистами на базарах, чистиль-
щиками обуви, реализаторами и носильщика-
ми, мойщиками машин, на строительстве и в 
швейном секторе, в торговле, сборщиками ма-
кулатуры и бутылок, попрошайками и т. д.

Понятно, что это всего лишь видимая часть 
айсберга, потому как большинство фактов, 
к сожалению, так и остается за кадром! Да и 
официальных и объективных данных о чис-
ленности работающих детей в республике нет. 

Что надо понимать  как «детский труд»?
Новое совместное исследование МОТ и 

фонда WalkFree выявило реальные масшта-
бы детского труда в мире: в 2016 году в мире 
насчитывалось более 40 млн жертв современ-
ного рабства, из которых  около 25 млн были 
вовлечены в принудительный труд, и 152 млн 
жертв детского труда среди детей в возрасте от 
5 до 17 лет. 70,9 % детей-работников заняты  в 
сельском хозяйстве, 17,1 %, или каждый пятый 
работающий ребенок, – в сфере услуг и 11,9 %  
–  в производстве.

Что такое детский труд и как определить, 
является ли привлечение детей к физическо-
му труду эксплуатацией или нет? Пожалуй, не 
каждый взрослый сможет смело и точно отве-
тить на эти вопросы. И все потому, что в силу 
определенных национальных особенностей, 
повседневной практики и просто острой необ-
ходимости всегда детей привлекали к физиче-
скому труду нередко в ущерб их здоровью и 
всеобщему развитию.

В то же время на мировом уровне эта про-
блема приобретала катастрофические масшта-
бы, а последствия эксплуатации детского тру-
да порой были непоправимы. 

Детский труд – это привлечение несовер-
шеннолетних к работе на регулярной основе. 
ООН и Международная организация труда 
рассматривают его как эксплуатацию. Соглас-
но статье 32 Конвенции о правах ребенка, ра-
тифицированной КР, подрастающее поколение 
должно быть защищено от «экономической 
эксплуатации и от выполнения любой работы, 
которая может представлять опасность для его 
здоровья или служить препятствием в получе-
нии им образования либо наносить ущерб его 
здоровью и физическому, умственному, духов-
ному, моральному и социальному развитию».

«Детский труд – это все то, что противоре-
чит Трудовому кодексу», – лаконично пояснил 
консультант МОТ Никита Лютов. Однако важ-
но не путать работающих детей и вовлеченных 
в детский труд. Специалист также подчеркнул, 
что в области детского труда разобраться до-

вольно сложно. Особенно учитывая азиатский 
менталитет, когда сами взрослые рассматрива-
ют как само собой разумеющееся труд детей, 
которые «просто помогают» им. Но родители 
забывают, что дети не должны работать дол-
го, что они не могут выполнять вредную и 
опасную работу, что трудовое воспитание не 
должно переходить в эксплуатацию детского 
труда. Особенно это касается бедных семей. 
Исследования показали, что 30 % всех детей в 
возрасте от 5 до 17 лет вовлечены в труд не по 
своему возрасту и не по развитию.

«Грань между трудовым воспитанием и 
трудовой эксплуатацией прописана в Трудо-
вом кодексе, – говорит профессор Кубаныч-
бек Раманкулов. – Это минимальный возраст 
приема на работу – 16 лет, а для легких видов 
работы порог составляет 14 лет. Это опреде-
ленное количество часов. Также важно, чтобы, 
работая, ребенок не бросал школу и чтобы ра-
бота не вредила его здоровью».

Кыргызстан ратифицировал ключевые 
международные документы, касающиеся дет-
ского труда. Тем не менее дети обычно работа-
ют на рынках дворниками, носильщиками или 
сборщиками мусора. Большинство сопрово-
ждают одного из родителей, работающего там 
же торговцем. На особо опасных и тяжелых 
работах обычно трудятся дети, которые живут 
на улице или которые сбежали из дома.

Кто ответственен: родитель? 
До окончания основной школы осново-

полагающей обязанностью ребенка является 
получение образования, и окружающие его 
взрослые должны сделать все от них завися-
щее для того, чтобы это было реально возмож-
но и чтобы у ребенка не возникало желания, 
например, вместо посещения школы выбрать 
работу, так как там не нужно так сильно на-
прягаться.

Закон о семье также гласит, что до тех пор, 
пока ребенок живет дома с родителями и они 
его воспитывают или содержат, он обязан спо-
собом, соответствующим его способностям 
и возможностям, помогать родителям в до-
машних делах. Это тоже выполнение работы, 
но без оплаты. Так называемое трудовое вос-
питание. Помогая другим под руководством 
старших, ребенок получает навыки, развива-
ет многочисленные знания, необходимые для 
взрослой жизни, и вскоре сам может оказывать 
помощь другим людям. 

«Поэтому трудовое воспитание следует 
интегрировать в учебную программу, – сооб-
щили в МОиН КР. – Пример – уроки труда 
или практика в профессионально-техниче-
ских лицеях и училищах. Конечно, хорошо 
бы трудовое воспитание развивать в сотруд-
ничестве с работодателями, чтобы у ребенка 
была возможность уже в рамках школьной 
программы получить опыт выполнения ра-
боты, получать добровольную работу в не-
доходных организациях и целевых учрежде-
ниях». 

…или работодатель?
В соответствии с трудовым законодатель-

ством КР несовершеннолетние в трудовых 
правоотношениях приравниваются в правах 
к совершеннолетним, а в области охраны тру-
да, рабочего времени, отпусков имеют еще и 
трудовые льготы. Для несовершеннолетних 
установлен облегченный режим труда, запре-
щается привлекать этих лиц к сверхурочным 
работам, работам в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, направлять в 
служебные командировки. 

«Ограничения, связанные с трудом несо-
вершеннолетних, предусмотрены в законе 
прежде всего для того, чтобы не навредить 
здоровью молодого работника до достижения 
трудоспособного возраста, а также чтобы в 
долгосрочной перспективе его трудоспособ-
ность не ухудшилась, – говорит начальник 
технической инспекции труда Федерации про-
фсоюзов Кыргызстана Д. Тыныбеков. – Требо-
вания в отношении детского труда оговорены 
на международном уровне. Мы также согла-
сились с применением конвенций Междуна-
родной организации труда ILO. В отношении 
детского труда работодателям следует руко-
водствоваться прежде всего двумя конвенци-
ями: о минимальном возрасте для приема на 
работу и о незамедлительном запрете на вы-
полнение непригодной для детей работы или 
другой непригодной для них деятельности». 

«Прием на работу ребенка – это намного 
более ответственный шаг со стороны работо-
дателя, чем наем совершеннолетнего работни-
ка. Сможет ли несовершеннолетний ребенок 
справиться с этим самостоятельно? – говорит 
заведующий отделом правозащитной работы 
ФПК Вячеслав  Брейво. – Выполнение работы 
на основании трудового договора предполага-
ет, что работодатель ждет ее в срок и с каче-
ственным результатом. И не всегда обеспечи-
вая при этом необходимую производственную 
гигиену и безопасность. Осознанное же от-
ношение к факторам риска у несовершенно-
летних оставляет желать лучшего. Поэтому 
несчастные случаи, которые происходят на ра-
бочем месте, часто случаются с работниками, 
проработавшими менее года, часто из-за недо-
статочного  инструктажа и обучения работни-
ков безопасным методам работы. Поэтому в 
связи с трудоустройством детей установлены 
более серьезные ограничения, и при приеме на 
работу ребенка следует обязательно оформить 
трудовой договор».

«В каждом ребенке – маленький Моцарт, но 
они растут без садовника, и Моцарт обречен»

За годы суверенитета Нацстатком дважды 
делал статистическое исследование детского 
труда в КР: первое в 2007 году и последующее 
спустя 7 лет. Согласно данным, в Кыргызстане 
идет количественное сокращение выявленных 
фактов использования детского труда на 5 %, 
однако значительно возросло число фактов 
эксплуатации детей на химических производ-
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ствах, в опасных для жизни и здоровья усло-
виях, в ночное время. Большинство детей ра-
ботают в качестве неоплачиваемых семейных 
работников (92,7 %), и лишь небольшая часть 
детей работают на себя (4,1 %) или по найму 
(2,9 %). Согласно отчету, в среднем каждый 
работающий ребенок трудится 15,1 часа в 
неделю. Количество рабочих часов в неделю 
увеличивается с возрастом, то есть чем старше 
ребенок, тем больше времени он работает. Вы-
явлено также, что чем ниже образовательный 
уровень ребенка, тем выше вероятность того, 
что он будет вовлечен в детский труд. Также 
на вовлечение детей в трудовую зависимость 
влияет и образование родителей. Результаты 
исследования показывают, что чем выше уро-
вень образования отца или матери ребенка, 
тем ниже вероятность, что ребенок будет рабо-
тать и вовлекаться в детский труд.

«Исследования показывают, что  примерно 
2,3 % работающих  детей сталкивались с наси-
лием на работе. Около 82,3 % случаев связаны 
с психическим давлением, а 49,1 % – с физиче-
ским насилием. Причем психическому насилию 
более подвержены мальчики, а в отношении 
девочек чаще применяют физическое насилие. 
Психическое насилие более распространено в 
городах, а физическое – в селах. Показатель фи-
зического насилия максимален для возрастной 
группы от 6 до 13 лет, а психического насилия – 
в более старшей возрастной группе от 14 до 15 
лет. Квалифицированные работники сельского 
хозяйства чаще становятся жертвами психиче-
ского насилия, а неквалифицированные рабо-
чие – физического насилия. В обрабатывающей 
промышленности доминирует физическое на-
силие, а в сельском хозяйстве – психическое», 
– сообщила психолог Татьяна Тристан. 

«Представители государственных структур 
и профсоюзных органов периодически выхо-

дят в рейд для выявления работающих детей. 
Результаты неутешительны: повсеместно с 
детьми трудовые отношения не узаконивают-
ся, то есть не заключаются трудовые догово-
ры, не соблюдается ТБ на производстве. Это 
значит, что работодатель может заставлять ре-
бенка перерабатывать, платить ему мизер и не 
нести никакой ответственности в случае ЧП», 
– сказал заведующий технической инспекцией 
труда ФПК Догдурбай Тыныбеков.

Детский труд: искореним ли он?
Эксперты в один голос говорят: об этом го-

ворить рано. Важно, что вопросы детского тру-
да включены в приоритеты в области защиты 
прав детей: в Кодекс о детях и в социальную 
программу развития населения. В Конститу-
ции прописаны нормы запрета эксплуатации 
детей. 

Однако практика показывает – одними 
запретами тут мало чего добьешься. Сниже-
ние жизненного уровня в целом по стране в 
настоящее время, рост цен, постоянно воз-
растающая угроза безработицы продолжают 
подталкивать граждан Кыргызстана и дальше 
соглашаться на неформальные отношения с 
работодателями на любых условиях трудового 
договора, вплоть до кабальных, пренебрегать 
своим здоровьем. 

«Работодатели вновь создаваемых пред-
приятий порой понятия не имеют об охране 
труда, – говорит представитель МОТ в КР 
Болот Ороков. – Большое количество рабо-
чих мест некачественны, не оборудованы в 
соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами. Параллельно отмечается низкий уро-
вень дисциплины и организации работы по 
охране труда. Скрываются и не оформляются 
должным образом случаи производственного 
травматизма. Работодателями не соблюдаются 
трудовые права. Все чаще можно слышать о 

таких вопиющих случаях, когда порой не толь-
ко «договора» с работником  заключаются уст-
но, но по выполнении им оговоренного объема 
деньги работнику вообще не выплачиваются. 
Трудовые мигранты также в основном трудят-
ся в неформальном секторе экономики и, как 
правило, никак социально не защищены. И все 
эти проблемы особенно сильно «ударяют» по 
несовершеннолетним работникам».

Извечный вопрос: что делать?
Эксплуатация детского труда остается ак-

туальной проблемой на сегодняшний день. 
Международная организация труда сообщает, 
что дети в Кыргызстане работают в основном 
в четырех основных сферах деятельности. Это 
сельское хозяйство, тяжелая промышленность, 
физический труд и работа по дому.

За последние годы были протестированы 
различные модели решения проблемы детско-
го труда. Например, Всемирная продоволь-
ственная организация внедряла  горячее пи-
тание, которое стало одним из стимулов для 
посещения школы детьми из бедных семей.

ОО «Доор Эли» организовывало в Бишкеке 
летний лагерь для работающих детей, позво-
ливший им отдохнуть, полноценно питаться и 
принимать участие в развивающих играх.

ОО «Центр защиты детей» много лет лоб-
бирует вопрос повышения размеров пособий 
на ребенка. 

Молодежные активисты, волонтеры ОО 
«Институт развития молодежи»  проводили 
среди торговцев крупных городских рынков 
– «Дордоя» и Ошского – разъяснительную ра-
боту о недопущении использования детского 
труда, о его последствиях для ребенка и обще-
ства с целью повышения информированности 
общественности о проблеме  детского труда, 
а также об основах международного и нацио-
нального законодательства в этой области.

ОФ «Альянс по защите детей» эффективно 
реализовал проект по искоренению детского 
труда в табачной отрасли. Основным инстру-
ментом сокращения детского труда явилось 
повышение уровня жизни фермеров, которые 
выращивают табак, устранение бедности че-
рез выдачу льготных микрокредитов, создания 
самими фермерами сообществ взаимопомощи.

Эффективным способом борьбы с эксплу-
атацией детского труда выступил совмест-
ный проект МОТ и бизнес-ассоциации JIA 
«Исследование производственно-сбытовой 
цепочки хлопка и выявление фактов вовлече-
ния детского труда». Ими были определены 
перспективы и стратегии борьбы с детским 
трудом через вовлечение в продуктивную за-
нятость и расширение экономических возмож-
ностей уязвимых семей на основе результатов 
оценки рыночных схем и анализа производ-
ственно-сбытовых цепочек хлопка, фасоли, 
грецкого ореха. Это инновационный подход к 
решению этой важной проблемы.

Словом, в стране по-разному разные орга-
низации стараются минимизировать риски для 

работающих детей. И самое главное при этом 
обеспечить им доступ к образованию и меди-
цинским услугам. 

Для улучшения ситуации с работающими 
детьми в Кыргызстане Международная орга-
низация труда рекомендует усилить профилак-
тическую работу среди родителей; повышать 
потенциал госструктур КР, задействованных в 
процессе воспитания детей и молодежи; уси-
лить разъяснительную работу и межведом-
ственное взаимодействие по идентификации; 
социальному сопровождению и предотвра-
щению детского труда в КР, а также обратить 
внимание на улучшение охраны труда моло-
дых работников и принять решительные трех-
сторонние меры по улучшению охраны труда 
молодых работников и ликвидации опасных 
видов детского труда с учетом опыта, имею-
щегося у работодателей и работников.

«А пока мы только дети,
нам расти еще, расти»…
Ребенку от рождения принадлежат и га-

рантируются государством права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с Кон-
ституцией КР, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, междуна-
родными договорами Кыргызстана, законами 
и подзаконными нормативными правовыми 
актами КР. Может, стоит нам всем, взрослым, 
всерьез задуматься и понять, что рожаем мы 
детей, а не рабов. Детям нужно детство.

«Все взрослые сначала были детьми, толь-
ко мало кто из них об этом помнит» – это тоже 
сказал Антуан де Сент-Экзюпери.

Ирина Байрамукова
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Бизнес на орехах 
или труд не по-детски?

На юге республики детей привлекают к 
сельскохозяйственной работе в массовом по-
рядке. Самый высокий показатель использова-
ния детского труда в южных областях страны. 
Особенно это касается тех местных сооб-
ществ, которые живут вблизи орехово-пло-
дового леса, расположенного в Джалал-Абад-
ской области Кыргызстана. Приютившийся в 
межгорье западных и южных склонов Ферган-
ского и Чаткальского хребтов Центрального 
Тянь-Шаня, он занимает примерно 10 процен-
тов от всех лесов страны и давно стал ее «ви-
зитной карточкой»!

С одной стороны, это благословенный край 
среди остатка райских садов, которые посадил 
когда-то сам Всевышний, наделив их вечной 
жизнью. На русский язык  перевод «Арслан-
боб» трактуют как «король лесов». Эти места 
знамениты своей ореховой рощей, возраст де-
ревьев которой достигает тысячи лет. Извест-
ны отдельные деревья возрастом до 1 000 лет! 
Представляете, сколько же великих событий 
видели они за свою долгую жизнь!  По одной 
из легенд, орехи в Грецию завез именно отсюда 
великий Александр Македонский, после чего 
они стали известны как грецкие. Кроме грец-
ких орехов, здесь также произрастают яблони, 
алыча и фисташковые деревья. В 10 км от села 
есть Дашманский биологический заказник. 
Там ежегодно силами сотрудников подсажи-
ваются саженцы алычи, яблонь, орехов.

Но одновременно этот самый крупный 
орехово-плодовый массив на планете – место, 
где процветает детский труд. Одна из причин 
– при сборе дикого ореха использование  ме-
ханизации невозможно из-за  горной местно-
сти и поэтому используется в основном руч-
ной труд, а детский труд – самый дешевый. 

Абдиллабек Камбаров, главный специа-
лист отдела социального мониторинга и раз-
вития при ПКР в Джалал-Абадской области, 
называет следующие основные причины при-
влечения детей:
• Мотивация семей снизить семейные за-

траты на сбор ореха.
• Отсутствие возможностей оставить детей 

младшего возраста без попечения родите-
лей. Родители вынуждены брать всех де-
тей с собой в лес.

• Мотивация семей максимизировать свои 
доходы за короткий период (сезонность 
до выпадения снега), а детская рабочая 
сила бесплатная.

• Отсутствие альтернативной продуктив-
ной занятости семей, привлекающих сво-
их детей на работу с отрывом от учебы на 
период его сбора. 

• Низкий уровень образования и отсут-
ствие знаний у родителей по повышению 
стоимости ореха без привлечения детей.

• Незнание родителями последствий и воз-
можных рисков привлечения своих детей. 

• Неэффективная работа государствен-
ных служб социальной помощи и школ 
по обеспечению посещаемости занятий 
детьми.

После развала Советского Союза поста-
новлением правительства КР была легализо-
вана система аренды лесных угодий. Таким об-
разом, основными сборщиками орехов стали 
краткосрочные и долгосрочные арендаторы, 
что подтверждает исследование, которое было 
проведено в Базар-Коргонском и Сузакском 
районах Джалал-Абадской области. Оно пока-
зало, что здесь существует давно устоявшаяся 
цепь добавленной стоимости по грецкому оре-
ху, где в сезон занято более 10 тысяч человек. 

«Орех является основным источником до-
хода, который не требует никаких затрат, кроме 
его сбора и доставки до перекупщиков, – рас-
сказывает национальный консультант МОТ 
Гульназ Касеева. – Семьи имеют собственное 
жилье и арендованный участок леса от 2 до 15 
га в разной удаленности от места их прожи-
вания. Эти семьи получают ежегодные на по-
стоянной основе доходы от продажи орехов. 
Это значит, что члены всех поколений в семье 
в период сбора урожая уезжают в лес и нахо-
дятся там в любую погоду до окончания работ. 
Чем дальше лес и больше участок, тем больше 
времени семья находится в лесу на сборе оре-
ха. Каждый человек способен в день собрать в 
среднем 15–20 кг. В семьях обычно по 5–6 детей 
разного возраста от 3 до 18 лет. В период сбора 
урожая дети не посещают школу». 

Цепочка сбора орехов является сложной 
и длинной, где основную часть составляют 
посредники. Основные виды работ, где ис-
пользуются дети, – это сам сбор ореха (тря-
ска деревьев) и раскол. Кто-то даже говорит, 
мол, это же помощь своим родителям! Разве 
это детский труд? Ореховое дерево сначала 
трясут, сбивают плоды палками, и в основном 
залезают на высокие деревья дети. Дети пада-
ют с деревьев, калечатся, но нет прецедента, 
чтобы эти случаи рассматривались как про-
изводственная травма! В сезон сбора урожая 
целыми семьями люди выезжают в горы, села 
пустеют, школы закрываются. Семьи  и наем-
ный персонал живут в горах,  а в октябре-но-
ябре там уже по ночам очень холодно, идут 
дожди и заморозки. Также под орехом нельзя 
спать – врачи говорят, что может возникнуть 
интоксикация неокрепшего организма. 

Лесопользователи-арендаторы трясут де-
ревья подчистую, до самого снега!  А как толь-
ко по весне снег сойдет, снова приходят соби-
рать то, что осталось. До последнего ореха! Да 
и детей из малоимущих семей сложно удер-
жать дома, когда начинается плодоношение. 
Я сам среди орехов вырос! Собрать 100 штук 
орехов – это заработать примерно 100 сомов. 
То есть 1 орех поднял – 1 сом!

По словам заместителя по социальным во-
просам представительства правительства КР 
в Ошской области Байыша Юсупова, детский 

труд по сбору ореха нельзя назвать наихудшей 
формой детского труда, но имеются риски для 
возникновения детского труда. Редкий наем-
ный труд детей присутствует здесь ограничен-
но и используется в основном с 15 лет для тря-
ски деревьев. Дети до 18 лет выходят на сбор 
со своими родителями, но тем не менее здесь 
налицо все признаки детского труда: количе-
ство часов работы; возраст работающих детей; 
опасность работы для жизни и здоровья де-
тей; пропуски детьми школьных занятий.

Национальный консультант Гульназ Касе-
ева говорит также о том, что налицо небла-
гоприятные факторы риска, воздействующие 
на детей при сборе ореха. Это такие факторы, 
как: 

1. Физические (охлаждающий микрокли-
мат (ночевка в лесу), повышенная солнечная 
радиация, получение травм). Пример: в Каш-
каратинском лесхозе два человека погибли во 
время сбора фисташек (1 женщина и 1 ребе-
нок).

2. Биологические (при сборе ореха воз-
можны случаи укуса  ядовитых змей, аллерги-
ческие реакции на пыльцу растений и укусы 
насекомых. 

3. Социальные (как правило, дети в сезон 
сбора ореха не посещают школу, могут быть 
подвергнуты насилию и т. д).

Сегодня лес находится под тяжелым дав-
лением, потому что население Арсланбоба с 
90-х годов удвоилось и все еще быстро растет. 
Ресурсы леса при этом довольно ограничены, 
чтобы охватить все потребности населения, и 
состояние близлежащего леса показывает это. 
Сбор орехов управляется лесхозом, который 
дает участки людям и устанавливает арендную 
плату. 

Абдрахман Саркулов – специалист сель-
ской управы по лесоустройству, выпускник 
Ленинградской лесотехнической академии. 
«Люди в основном живут натуральным хо-
зяйством. А у тех, кто имеет работу, тоже зар-
платы маленькие! Вот я получаю в месяц 7 000 
сомов, а глава АО – 10 тысяч сомов! Тогда как 
чтобы добраться из дома до сельской управы 
на маршрутке, надо 30 сомов и назад столько 
же, – сказал он. – Нонсенс! В СССР никогда не 
позволялось в заповедной зоне косить траву 
и выпасать скот. А теперь люди в Арсланбобе 
выпасают домашних животных, а те поедают 
всю поросль и все молодые лесные посадки! 
И подчистую собирают орехи. Грецкий орех 
оказывает минимальное влияние на окружа-
ющую среду: нет ядохимикатов, пестицидов. 
И при этом лес играет огромную экологиче-
скую роль, а сейчас его заставляют выполнять 
экономическую роль. И у нас потребительское 
отношение к природе: люди все из природы 
забирают, не отдавая ничего взамен. Дошло 
до того, что лесхозы судятся с сельчанам: те 
дома строят уже внутри леса. Например, хозя-
ева живут в Джалал-Абаде, а в суде аргумен-
тируют тем, что у них нет земли. Мол, дайте 
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нам! Поэтому уникальный реликтовый лес не 
обновляется! Раньше Арсланбоб был лесом, 
теперь – парковая зона».

«Помню, я задал вопрос коллегам насчет 
причин такого плачевного состояния наших 
лесов, мне сказали, что это результат жизне-
деятельности нашего населения, живущего 
вблизи этих мест. Другими словами, население 
просто выживает, поэтому рубят деревья для 
дров и отстреливают живность из-за денег, 
– сказал эксперт Улук Кыдырбаев. – На это я 
спросил у экспертов, а какова же роль бизне-
са/предпринимательства в этом?! Представим, 
что население получило новые источники 
дохода за счет запуска бизнеса. Тогда есть ве-
роятность того, что они перестали бы рубить 
леса и стрелять диких животных».

К сожалению, наши власти распорядились 
иначе. Они отдали лес в общинное пользова-
ние! Арсланбоб находится в густонаселенных 
пунктах, весь лес разбит на частные участки 
и огорожен изгородями. Идет массовый сбор 
ореха местными жителями, а ведь действи-
тельно можно было бы распорядиться иначе! 
Создать производства, а с ними и обеспечить 
занятость населения!

Эксперт Гульназ Касеева говорит, что нуж-
но грамотное природоуправление, так как 
именно его отсутствие привело к гибели Ар-
сланбоба. В СССР Арсланбоб принадлежал 
государству, и оно его защищало, все лесни-
ки охраняли его от вторжении скота, а нын-
че экологические проблемы разрослись как 
снежный ком. Люди получили возможность 
использовать лесные дары, а в сезон тут появ-
ляется огромное количество народа: скупщи-
ки, посредники, водители и пр. И все имеют от 
леса свою долю. Цена за 1 кг растет от 80 со-
мов непосредственно в начале сезона уборки 
урожая до 160–170 сомов за кг – в конце. Орех 

чищеный (ядро) стоит 500–600 сомов за кг, а 
за рубежом малюсенький пакетик – 1–2 евро!

«Кстати, наш орех дикий, а в странах, ко-
торые искусственно высаживают ореховые 
плантации (Чили, Калифорния, КНР, Италия, 
Украина, Молдова), есть и толсто-, и тонкоко-
рые орехи. Там  орехи машины раскалывают 
целыми ядрами, половинками. У нас 220 раз-
нообразных видов ореха, ни одна машина не 
берет наш орех для раскола. В противном слу-
чае при машинном расколе получается оре-
ховая крошка, а не половинки. Вот потому-то 
наш орех требует огромного количества руч-
ного труда, – рассказывает Гульназ Касеева. – 
Предприятий по расколу и сортировке орехов 
нет, все выполняется вручную. В этот процесс 
активно вовлекаются  женщины и дети».

А что мы имеем? Помимо загубленной эко-
логии, не развиваем никакое производство в 
регионе с очень высокой плотностью населе-
ния. Надо срочно озаботиться экономическим 
развитием региона! Помимо этого, надо созда-
вать прибавочную стоимость уже в самой це-
почке ореха. Мы же только сырьем его прода-
ем, а добавленная стоимость уходит за рубеж! У 
нас в среднем экспортная цена чищеных орехов 
550 сомов за кг!А в Голландии орехи уже прода-
ются по 2,8 тысячи сомов за кг! Кроме того, что 
мы 90 % ЦДС отдаем за границу, так еще наши 
орехи экспортируются как турецкие!

Местные предприниматели говорят о том, 
что вопрос реализации урожая орехов очень 
важен в ореховодстве. Учитывая тот факт, что 
практически все орехи широко используются 
в кондитерской промышленности и кулина-
рии, целесообразно искать точки сбыта там. 
Можно договориться о доставке продукции в 
кондитерские цеха, кафе, рестораны и другие 
пункты общественного питания. Ореховые 
продукты пользуются хорошим спросом в ма-
газинах и супермаркетах. Как вариант, можно 
организовать свою торговую точку или соб-
ственный интернет-магазин. Если в планах 
есть идея развивать бизнес в более крупных 
масштабах, то возможно экспортировать грец-
кий орех в Европу, где спрос на него составля-
ет порядка 100 тыс. тонн в год. Но нужно ре-
шить вопрос с органической сертификацией.

«Орех – уникальный продукт. И из него 
можно наладить безотходную технологию, 
–говорит представитель МЭ КР Алексей Бог-
данов. – Орехи обладают исключительной 
ценностью как продукт питания. У них высо-
кая транспортабельность и продолжительный 
срок хранения, благодаря чему их можно ре-
ализовывать в течение года и более. Орехи – 
это варенья из зеленого и спелого ореха, это 
продукты из орехов с медом, это кондитер-
ские изделия, это ореховое масло, это прессо-
ванные брикеты из скорлупы, которые очень 
хороши для тандыров, это использование оре-
ховой скорлупы в ювелирной промышленно-
сти в качестве наполнителя для галтовки. 1 кг 
такой измельченной массы в ОАЭ стоит $15! 

Перегородки в скорлупе – отличное сырье для 
лекарства! Важно озадачиться не на словах 
развитием регионов!»

Эксперт Суюнбек Сырдыбаев говорит: «Надо 
работать с дикими яблоками, алычой, которые от-
личаются высоким содержанием пектина. Кстати, 
в СССР  их использовали на 50–60% для приго-
товления повидла. Нынче только местное насе-
ление  эти дары леса использует для своих нужд. 
Надо осуществлять сбор и экспорт грибов. Уже 
есть опыт поставок во Францию. Однако огром-
ная проблема с бактериями: их число превышает 
порог для экспорта. Здесь нужна большая работа 
с оснащением лабораторий и так далее». 

Действительно, есть много вариантов по-
вышения добавленной стоимости грецкого 
ореха. Но у нас сегодня ГАООСЛХ озадачи-
лось только переименованием ореха грецкого 
в орех кыргызский, а тем временем 15 АО в 
зоне орехово-плодового леса уже негласно на-
зывают «Токой–окмоту»! Везде безработица, 
миграция, дети вынуждены работать. И про-
должается наступление на орех! Тем временем 
лес серьезно болеет!

Со стороны государства финансирование 
лесхозов минимизировано с потенциальным 
и постепенным уменьшением и дальше. На 
лесников нагрузка огромная, они физически 
не могут за всем уследить, транспорта не хва-
тает, нередки случаи браконьерства и угрозы 
лесникам. Известен случай убийства лесника 
во Фрунзенском лесхозе. Есть случаи пьян-
ства, разбрасывания мусора в лесу, вырубки. 
Станция защиты растений не справляется с 
непарным шелкопрядом, напавшим на орехо-
вые деревья. 

В Джалал-Абаде на станции защиты леса 
выращиваются энтомофаги, но количества их 
для спасения леса недостаточно. В 2017 году 
удалось закупить из РФ липидоз – биологиче-
ский препарат. У него хороший эффект, но его 
надо закупать на постоянной основе, а денег 
нет. Все время оправдание: ДЕНЕГ НЕТ! Но 
ведь сам лес всех кормит! Нонсенс! Именно из 
леса все имеют ДЕНЬГИ!

Представитель ГАООСЛХ Аскар Эрматов 
рассказывает: «Сегодня из 40 тысяч га орехо-
вого леса более 20 тысяч га находятся в аренде 
по цене 1–1,2 тысячи сомов за гектар. В итоге 
в бюджет страны ежегодно поступает более 20 
млн сомов. Некоторые чиновники замахнулись 
уже на 30 тысяч га, пообещав, что число арен-
даторов увеличится уже в недалеком будущем!» 

Председатель республиканского комитета 
профсоюзов лесных отраслей Федерации про-
фсоюзов Кыргызстана  Канат Осмонов выска-
зал опасение, что это приведет со временем к 
полному исчезновению наших орехово-плодо-
вых лесов!  В орехово-плодовой зоне располо-
жено более 20 ООПТ, там имеются первичные 
профсоюзные организации, которые проводят 
агитацию о сохранении леса, выходят к ГАОО-
СЛХ с предложениями проводить совместные 
семинары о пользе леса, о вреде такого вар-

варского отношения! В одной котловине про-
живает более 20 тысяч населения. И это самые 
многодетные и самые уязвимые в финансовом 
отношении семьи! И никто из них не только 
не собирается куда-то переезжать. Более того, 
уже под орешинами многие дома строить на-
чали!

На вопрос, а на что вы тратите полученные 
деньги, ответы местных жителей примерно иден-
тичные: покупаем скот. У людей нет никакой стра-
тегии. И везде применяют труд детей, забывая, 
что ребенок должен жить лучшей жизнью. И если  
даже государство пытается контролировать труд 
детей,  то сами родители этому способствуют.

Ущерб от потери уникального леса и использо-
вания труда наших детей ни в какое сравнение не 
идет с сиюминутными выгодами от заработков на 
сборе орехов! Не пора ли нашему государству рас-
ставить наконец-то приоритеты?!

Амина Курбанова, национальный координа-
тор проекта МОТ «Искоренение детского труда в 
странах ЦА», сказала, что задача МОТ состоит в 
том, чтобы разработать и применить разнообраз-
ные модели искоренения детского труда как на 
региональном, так и на национальном уровнях. 
В настоящее время в КР проведено исследование 
ситуации по детскому труду в рамках цепочки до-
бавленной стоимости по грецкому ореху в Кыр-
гызстане. В результате экспертами были сделаны 
выводы и следующие рекомендации: 
1. Важно разработать информативные ма-

териалы для местных жителей о проблеме 
детского труда на этапе сбора орехов. 

2. Развивать производства в регионе. 
3. Создавать по примеру АБР общинные 

детсады, позволяющие родителям во вре-
мя сбора не забирать в лес всех детей. 

4. Надо показывать местным компаниям 
примеры устойчивого бизнеса на основе 
ореха, стимулировать их повышать свой 
потенциал (оснащение современным 
оборудованием (сортировочные линии, 
вакуумные упаковки и по очистке от бак-
терий и пр.).

5. Включать в договора аренды пункт о не-
использовании труда детей до 14 лет. 

6. Провести информационную кампанию 
среди лесопользователей с участием МО, 
разработать  инструкции для родителей 
насчет их ответственности за детей.

7. Запустить кампанию брендирования оре-
ха и изменения стратегии экспорта ореха 
от продажи сырья к продаже конечного 
продукта. 

8. Развивать альтернативные источники до-
хода для местного населения.

Международный эксперт МОТ Мюреан Ни 
Шинлаоич уверена, что именно производство 
должно стать первоисточником дохода. В данном 
контексте важно, чтобы представители бизнеса 
активно подключились к решению проблемы 
детского труда и занятости населения, прожива-
ющего в зоне орехово-плодовых лесов КР.

Ирина Байрамукова
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Когда кыргызстанцы перестанут 
связывать свое будущее с миграцией?

В народе говорится, что рыба ищет, где 
глубже, а человек – где жить лучше. Поэто-
му безработица либо низкие заработки, от-
сутствие многих перспектив толкают людей 
бросить дом, семью и уехать из родных мест. 
Этот процесс, кстати, постепенно нарастает 
во всем мире и в экспертной среде даже получил 
название «транснациональная миграция».

Миграция – не механическое передвиже-
ние, а сложный общественный процесс

Судьбы трудовых мигрантов в чем-то схо-
жи, да и итоги «мигрантской эпопеи» разви-
ваются примерно по нескольким сценариям. 
Кто-то передвигается между странами, чтобы 
более высоким заработком поддерживать се-
мью или родственников, оставшихся дома. 
Кто-то интегрируется в новое общество, при-
нимая гражданство другой страны. Кто-то воз-
вращается домой, обогащенный расширенным 
кругозором, новыми мироощущениями и ста-
тусом. И вот тут-то возникает новая трудность: 
как обеспечивать свое будущее там – в стране 
исхода? 

«Родному государству нужно помочь воз-
вратившимся трудовым мигрантам реализо-
вать свой потенциал на своей малой родине, 
чтобы не быть загнанными в угол, стигмати-
зированными в общественном сознании и в 

правовом поле», – считает профессор Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге 
Сергей Абашин. 

Нужны новые тренды

Власти нашей страны признают массовый 
характер трудовой миграции и ее влияние на 
все сферы жизнедеятельности. По официаль-
ным данным, трудовые мигранты из Кыргыз-
стана в 2017 году перевели  на родину более 
$2,5 млрд, что превысило расходы бюджета 
всего государства. «Новая отрасль националь-
ной экономики» – так сегодня говорят о де-
нежных переводах трудовых мигрантов.

К сожалению, большая доля заработанных 
мигрантами денег уходит на жизнь «здесь 
и сейчас». Эксперт по миграции Эмиль На-
сритдинов говорит, что деньги мигрантов 
«помогают снизить рост безработицы и уро-
вень бедности и тем самым… перекладывают 
ответственность за население с  госорганов и 
правительства на плечи мигрантов».

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал 
вкладывать деньги не в потребление, а в инве-
стиции. «Я благодарен нашим мигрантам, ко-
торые организовывают фонды, общественные 
объединения и помогают своему селу, своей 
малой родине. Постепенно трудовые мигран-
ты превращаются в реальных инвесторов но-

вой экономики Кыргызстана. Они свой труд 
вносят в экономику страны», – подчеркивал не 
раз  президент.

Миграционный феномен

По данным ООН, на сегодняшний день 800 
миллионов человек по всему миру живут за 
счет денежных переводов, получаемых от род-
ственников, трудящихся в других странах. Се-
мейные денежные переводы, таким образом, 
поддерживают каждого седьмого жителя Зем-
ли. В мире даже празднуется Международный 
день семейных денежных переводов. 

На что они тратятся? В докладе ООН от-
мечается, что в мире около 75% денег, высы-
лаемых трудовыми мигрантами на родину, 
тратятся на еду и медикаменты, а также опла-
ту обучения детей и проживания. Но есть и 
остальные 25%, когда денежные переводы 
используются  напрямую с большей выгодой 
для экономики государства и самого мигранта. 
Пример тому – Молдова. 

Эта маленькая восточноевропейская стра-
на, как и Кыргызстан, очень сильно зависит от 
денег мигрантов. В первой тройке переводов 
остаются переводы из РФ, Израиля и Италии. 
Премьер Молдовы Павел Филип озвучил ре-
шение, которое, по его мнению, приведет к 
улучшению жизни в республике: «Когда мы 
перестанем жаловаться, когда не будем ждать 
решений из Москвы или Брюсселя, а засучим 
рукава и будем работать, тогда и будем хорошо 
жить в Молдове».

Почему бы этот опыт не взять на воору-
жение и Кыргызстану? 

Пример №1
Cело Колибаш района Кахул является одной 

из крупнейших сельских общин на юге Молдо-
вы с населением более 6 000 жителей. Мигран-
ты – выходцы из этого села – вместе с местными 
органами власти решили создать для сельчан 
условия для занятий физической культурой и 
спортом. Примар Ион Долганюк рассказал, что 
на протяжении 2017–2018 годов была разверну-
та хорошо спланированная кампания по сбору 
средств для ведения строительно-восстанови-
тельных работ, приобретения спортивного ин-
вентаря и оборудования. Почти каждый день 
на странице ассоциации мигрантов – выходцев 
из села в «Фейсбуке» появлялись отчеты о по-
ступивших на счет проекта средствах как из-за 
рубежа, так и от жителей села, а также фоторе-
портажи с «ударной стройки». Параллельно раз-
мещались благодарственные письма в честь тех 
мигрантов, кто выделял «кровно заработанные», 
чтобы капитально отремонтировать заброшен-
ное здание бывшего кинотеатра и превратить 
его в многофункциональный спортзал. Как рас-
сказала ответственная за связи с мигрантами 
примэрии села Колибаш Виктория Матфеев, все 
работы велись под пристальным вниманием на-
селения села, а также находившихся вдалеке от 

дома мигрантов, в итоге объект был сдан в экс-
плуатацию в День диаспоры, который праздну-
ют здесь каждый год в августе. Теперь местные 
жители занимаются в спортсекциях вольной 
борьбы, гимнастики и спортивного танца, фут-
бола. 30 сельчан смогут на бесплатной основе 
заниматься в тренажерном зале, а для 80 услуга 
будет оказана по абонплате.

Из бюджета строительства спортзала в 
размере $89539 20 тысяч выделил ПРООН в 
рамках проекта «Миграция и местное разви-
тие» из средств швейцарского правительства, 
остальные – доля местного бюджета и собран-
ные членами ассоциации мигрантов средства. 
Кстати, сбор средств мигрантов продолжается. 
В будущем планируется приобрести специаль-
ное спортивное оборудование, которое будет 
использоваться не только для общего физи-
ческого развития, но и для восстановления 
здоровья сельчан после травм и различных за-
болеваний суставов. В селе насчитывается 28 
человек, нуждающихся в такого рода услугах. 

Еще мигранты собрали около $2 тысяч для 
строительства гаража и офиса сельской по-
жарной команды, задумались о продвижении 
местных производителей. Здесь в рамках того 
же проекта «Миграция и местное развитие» 
был разработан бренд «Боркэнащ де Коли-
баш» («Баночка из Колибаш»), а на средства 
мигрантов запущен цех по выпуску консервов 
из овощей и фруктов местного производства 
для последующей продажи в торговой сети.

Пример №2
Село Кошница на левом берегу реки 

Днестр – центр одноименной коммуны и рай-
она Дубоссар. И хотя здесь находятся все рай-
онные службы (райсобес, паспортный стол, 
суды, прокуратура и т. д.), и сюда приезжает 
для решения всякого рода социальных, быто-
вых, административных проблем множество 
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людей, его инфраструктура не соответствова-
ла статусу райцентра. На одном из совместных 
заседаний ассоциации мигрантов – выход-
цев из села Кошница и местной мэрии была 
выдвинута инициатива благоустроить село. 
Начать работы решили с самого центра села, 
где было 80 соток неиспользованных земель 
и где в советское время был вырыт котлован 
под строительство объекта, а в постсоветское 
– сельчане выпасали скот!

Примар Алексей Гафели рассказал, что $25 
тысяч в виде гранта выделил ПРООН в рам-
ках проект «Миграция и местное развитие» из 
средств швейцарского правительства. Осталь-
ные деньги – вклад мигрантов и их семей. Для 
их сбора на странице ассоциации мигрантов 
из Кошницы в «Фейсбуке» был выложен про-
ект будущего парка с прикрепленной к нему 
торговой зоной. Разве не радостно возвратить-
ся в родное село, где появился новый благоу-
строенный парк с системой  освещения и ви-
деонаблюдения? 

Сегодня в парке расположены площадки 
для мини-футбола, волейбола, летняя терра-
са со  столами для настольного тенниса и для 
игры в шашки и шахматы. Здесь же оборудо-
вана детская игровая площадка. Сбор денег 
от мигрантов продолжается. Вскоре здесь по-
явятся киоски для продажи прохладительных 
напитков, небольшая парикмахерская, скамей-
ки со специальными табличками с именами 
их «владельцев» в рамках новой кампании по 
сбору средств под девизом «Установи свою 
скамейку в родном парке!»  

Также в Кошнице благодаря софинансиро-
ванию мигрантов построен небольшой кры-
тый рынок для 20 частных торговцев.

Пример №3
Пока молодое трудоспособное население 

трудится за рубежом, дома остаются старею-
щие родители. В селе Копчак Чадыр-Лунгского 
района было решено создать комфортные усло-
вия для счастливой старости одиноким пожи-
лым людям из четырех сел Чадыр-Лунгского 
и Тараклийского районов: Копчак, Кайраклия, 
Алуату, Новоселовка. По словам примара села 
Копчак Олега Гаризана, на территории сель-
ского Центра здоровья в здании бывшего жи-
лого дома  общей площадью 300 квадратных 
метров, находящегося на балансе местного 
публичного управления, планируется открыть 
Центр спокойной старости (ЦСС), где будут 
созданы условия для 22 одиноких пенсионе-
ров: проживание, питание, уход, досуг. Меди-
цинские услуги будут предоставлены в сотруд-
ничестве с Центром здоровья, где работают 69 
человек, из которых 16 врачей. «Таким обра-
зом, консолидированы инициативные группы 
и созданы ассоциации земляков в партнерских 
селах; создано межкоммунитарное предпри-
ятие; создано 10 рабочих мест, развита новая 
модель функционирования ЦСС через долевое 
участие партнеров», – сказал Олег Гаризан.

Работы идут полным ходом. Общий бюд-
жет $134 950, из которых 50 тысяч предоставил 
ПРООН в рамках проекта «Миграция и мест-
ное развитие» из средств швейцарского прави-
тельства, остальные средства – это суммарный 
вклад четырех примэрий-партнеров и примэрии 
Копчак + ассоциации коренных жителей этих 
сел + вклад регионального бюджета Гагаузии. 
С целью поддержки социально уязвимой кате-
гории населения еще в январе 2017 года была 
создана местная инициативная группа «Долина 
родников», которая начала сбор средств от ми-
грантов. Вновь открытый ЦСС будет передан 
для администрирования специально создан-
ному межмуниципальному предприятию. 

Помоги себе сам
Сколько сел, столько и примеров. Важно: 

сегодня в Молдове денежные переводы явля-
ются важным элементом достижения устойчи-
вого развития в интересах семей и общин, где 
они живут. То есть они  превращаются в нако-
пления или вкладываются в собственное дело, 
которое впоследствии приносит доход, создает 
рабочие места и в целом благотворно сказыва-
ется на экономике, в особенности в сельской 
местности. Семейные денежные переводы, 
таким образом, зачастую служат двигателем 
развития.

Изучение, обобщение и распространение 
в Кыргызской Республике опыта Республики 
Молдова по привлечению мигрантов к соци-
ально-экономическому развитию населенных 
пунктов важно. Опыт показывает, что, несмо-
тря на гранты и кредиты от международных 
организаций, которые выделяются на разные 
проекты, мигранты не остаются в стороне от 
решения местных проблем. Просто надо не 
кричать в рупор о том, что «надо инвестиро-
вать», а предоставлять мигрантам конкретные 
проекты, затрагивающие судьбы близких им 
людей и местных сообществ. 

Ничто человеческое никому не чуждо!
 

Ирина Байрамукова Как превратить 
миграцию из проблемы 

в возможность 
развития на местном 

уровне

Более 10 000 молдаван, покинувших свои 
родные селения, пожертвовали более 257 000 
долларов на развитие своих общин. В результа-
те были улучшены социально-экономические 
и инфраструктурные услуги приблизительно 
для 300 000 человек из 38 населенных пунктов 
в рамках проекта ПРООН «Молдова и мест-
ное развитие» при финансовой поддержке 
правительства Швейцарии. Эти результаты 
стали возможны благодаря сотрудничеству 
38 недавно созданных ассоциаций земляков и 
местных органов власти, в рамках которого 
были внедрены 55 проектов местного раз-
вития, и благодаря грантам правительства 
Швейцарии на общую сумму $1,19 млн. Про-
ект ПРООН в Молдове «Миграция и местное 
развитие» был реализован в 2015–2018 годах 
в 38 населенных пунктах по всей стране, ото-
бранных по конкурсу.

О том, как был задуман и внедрен данный 
проект в Республике Молдова, рассказывает 
менеджер проекта «Миграция и местное раз-
витие» Оксана Мачука.

– Как родилась идея проекта «Миграция 
и местное развитие» (MiDL)?

– MiDL является одним из проектов, реали-
зуемых при поддержке Швейцарского агент-
ства по развитию и сотрудничеству в Молдове 
в рамках программы «Миграция и развитие» 
для нашей страны. Учитывая, что уровень ми-
грации в Молдове достигает значительных по-
казателей, последствия данного явления особо 
чувствуются на местном уровне, а уехавших 
на заработки и их родной населенный пункт 
разделяет довольно значительное расстояние 
– появилась необходимость нового подхода, 
который изменил бы направление развития 
миграции как на национальном, так и на мест-
ном уровне.  

– Каковы были основные цели и задачи, 
поставленные перед командой проекта?  

– Целью проекта было опробовать модель 
вовлечения мигрантов в развитие сообществ 
совместно с местными органами власти, ди-
аспорой и другими участниками. До появле-
ния MiDL вовлечение диаспоры имело место 
от случая к случаю, в основном в виде благо-
творительных мероприятий. Главной задачей 
нашей команды было превратить миграцию 
из проблемы, как ее воспринимали до этого, 
в возможность для развития на местном уров-
не – улучшения деятельности местных служб, 
сплочения населения для общего дела. 

По сути, мы старались изменить ментали-
тет властей и населения, наладить сотрудниче-
ство между местными органами власти (МОВ) 
и диаспорой, перенаправить финансовый по-
ток на конкретные проекты местного разви-
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тия, которые внесли бы видимые изменения в 
жизнь тех, кто остался на родине. 

Мы работали как на уровне учреждений (с 
примарами и лицами, ответственными за ми-
грацию на местном уровне), так и на уровне 
политик (помогали местным органам власти 
разработать местные стратегии с учетом воз-
действия и потенциала миграции для населен-
ного пункта).

– Каковы основные результаты проекта 
и как они отразились на партнерах и бене-
фициариях проекта? 

– Всего за три года с момента запуска 
проекта MiDL в 38 населенных пунктах, вы-
ступавших в качестве партнеров, примэрии 
совместно с ассоциациями мигрантов (земля-
ков, соотечественников), выходцев из разных 
населенных пунктов, внедрили 55 проектов в 
местных сообществах (создание и развитие 
местных публичных служб, экономические 
проекты, проекты сотрудничества между на-
селенными пунктами). Стоимость этих про-
ектов превысила $2,5 млн USD, из которых 
50% составили местные поступления, в том 
числе от мигрантов. Всего более 10 тысяч ми-
грантов получили возможность финансово и 
не только содействовать изменению к лучше-
му жизни тех, кто остался в их родном насе-
ленном пункте. 

В результате сегодня те 300 тысяч человек, 
что остались на родине в населенных пунктах, 
являющихся партнерами проекта, получили 
возможность доступа к более качественным 
социальным услугам, образованию, водоснаб-
жению, управлению отходами, уличному ос-
вещению, возможности инвестировать и так 
далее. 

Но влияние проекта на этом не заканчива-
ется. На сегодняшний день еще в 101 населен-
ном пункте страны переняли данную модель и 
стали создавать условия для привлечения ми-
грантов к участию в местном развитии. Более 
того, пример Молдовы оказался «заразитель-
ным» и для других стран, которые сталкива-
ются с подобным явлением.

– Чем, по-вашему, отличается данный 
проект от многих других, которые внедря-
ются в странах восточного партнерства?

– Мы попытались отойти от традиционных 
моделей и использовали новые инструмен-
ты  и инновационные подходы. Так, проект 
поддержал создание ассоциаций земляков как 
доверенных партнеров примэрий по местному 
развитию. Для решения проблемы удаленно-
сти от родного села и облегчения возможности 
участвовать в создании новых услуг дома мы 
протестировали краудфандинг – онлайн-плат-
форму для сбора средств. 

Мы обеспечили вовлечение диаспоры на ка-
ждом этапе местного развития, начиная с раз-
работки заявок на финансирование и до этапа 
совместного внедрения местных проектов. 

Все эти мероприятия повысили уровень 
доверия уехавших граждан к местным орга-
нам власти и обеспечили устойчивое и долго-
срочное их участие.

Ключевыми словами проекта являются 
«прозрачность и долгосрочное сотрудниче-
ство между МОВ и диаспорой». 

– Если бы пришлось все начинать снача-
ла, что бы вы повторили, а от чего хотелось 
бы отказаться?

– Методика, которой мы пользовались, под-
робно и пошагово описана, она апробирована на 
практике и, как показал результат, оказалась эф-
фективной. То есть ответ следующий: менять бы 
ничего не стали. Мы просто еще раз прошли бы 
тот же путь, с той же настойчивостью и предан-
ностью делу. Сейчас наша команда готова дви-
гаться дальше, пробовать новые модели местно-
го развития с активным вовлечением диаспоры 
и – почему нет – других местных участников.

– Что бы вы посоветовали тем, кто захо-
чет повторить ваш опыт работы в данном 
проекте?

– Ключ к успеху – это 5 основных столпов 
модели, которую мы опробовали: 

1.	 Работа на уровне местных органов власти – 
назначение ответственного за миграцию на 
местном уровне.

2.	 Работа на уровне местных политик – кон-
сультирование населения и разработка 
местных политик, учитывающих мигра-
цию, основанных на соответствующих дей-
ствительности данных.

3.	 Сотрудничество с ассоциациями земляков 
– надежными партнерами примэрий в реа-
лизации местных проектов.

4.	 Обеспечение прозрачности и действенного 
сотрудничества с уехавшими за рубеж во 
всем, начиная от выбора идеи на местном 
уровне и заканчивая совместным финанси-
рованием и реализацией проектов.

5.	 Использование инновационных подходов, 
которые помогут уехавшим преодолеть раз-
деляющее их с родным селом расстояние и 
помогут участвовать в местном развитии. 

И в заключение самый важный урок, усво-
енный в ходе данного проекта: диаспора об-
ладает невероятным потенциалом для разви-
тия, который, если его правильно раскрыть 
и использовать, может превратить мигра-
цию из проблемы в возможность развития на 
местном уровне!

Беседовал Василе Чоарик
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Почему Кыргызстан не ратифицировал 
Парижское соглашение?

Сегодня страны ищут способ спасти 
планету – наш общий дом. Центрально-Ази-
атская конференция по вопросам изменения 
климата началась с видеообращения Криста-
лины Георгиевой, главного исполнительного 
директора Всемирного банка. «Подобные 
встречи имеют жизненно важное значение, 
поскольку они объединяют нас для решения 
вопросов смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к изменению климата 
в Центральной Азии и за ее пределами. Цен-
тральная Азия – это один из регионов, подвер-
женных воздействию изменения климата. 
Вы уже видите это все: начиная от таяния 
ледников до повышения температуры, засу-
хи, наводнений и оползней. И это влияет на 
состояние земельных ресурсов, урожайность, 
качество воды, что выражается в потере 
средств к существованию. Вот почему ваша 
работа здесь так критична», – отметила 
Кристалина Георгиева.

В конференции принимали участие пред-
ставители всех стран Центрально-Азиатского 

региона из правительственных учреждений, 
научного сообщества, молодежи, многосто-
ронних банков развития и организаций граж-
данского общества, международных органи-
заций, которые работают в области изменения 
климата.

После доклада о глобальном климатическом 
режиме и механизмах реализации Парижского 
соглашения и основных решений официальные 
делегации четырех стран региона – Узбекиста-
на, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана 
– дополнили ключевое выступление докладами 
о прогрессе реализации глобального соглаше-
ния и обозначили дальнейшие национальные 
обязательства перед РКИК ООН – Конвенции 
ООН об изменении климата.

К сожалению, на данной  конференции 
отсутствовала официальная делегация Кыр-
гызстана, также не был представлен офици-
альный доклад от КР. Среди участников-кыр-
гызстанцев на конференции были в основном 
эксперты-экологи и представители неправи-
тельственного сектора, а также СМИ. 

Кыргызстан – единственная страна из пяти 
постсоветских стран Центрально-Азиатского 
региона, которая по сей день не ратифициро-
вала Парижское климатическое соглашение! 

Справочно.
12 декабря 2015 года в Париже 196 сто-

рон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата единогласно приняли Парижское со-
глашение – новую договоренность Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. Согла-
шение заменило Киотский протокол и усили-
ло деятельность, которую страны ведут по 
конвенции в целом. Документ закрепляет ос-
новные принципы действий всех государств. 
Парижское соглашение официально вступило 
в силу 4 ноября 2016 года. 

Цели Парижского соглашения: 
• сдерживание глобального повышения 

температуры в пределах 2 °С, но с постепен-
ным переходом к 1,5 °С;

• повышение способности адаптироваться к не-
благоприятным воздействиям изменения климата; 
• направление финансовых потоков на развитие с 
низким уровнем выбросов и на адаптацию к изме-
нению климата.

Кыргызстан на этапе принятия ПС всецело 
поддержал международные усилия, направ-
ленные на решение проблемы изменения кли-
мата. Мы выступили за заключение в Париже 
нового климатического соглашения и поддер-
жали общую цель – остановить рост глобаль-
ной температуры на уровне до 2 градусов и 
затем продолжить его постепенное снижение. 
Но впоследствии Кыргызстан начал затяги-
вать с его ратификацией. Хотя Кыргызстан и 
подписал этот документ в 2015 году, он до сих 
пор находится в числе стран, не ратифициро-
вавших его. Кстати, на данный момент ПС ра-
тифицировано 185 странами мира из 197!

Кыргызстан, в котором активисты даже об-
ращались к президенту Сооронбаю Жээнбеко-
ву объявить 2019 год Годом экологии, позици-
онирующий себя как страна устойчивого раз-
вития, остался если не позади планеты всей, 
то явно в хвосте! Как же так? Вполне логично, 
что после выступления спикеров от четырех 
национальных делегаций присутствующие за-
дались вопросом: неужели в Кыргызстане нет 
климатических проблем и собирается ли Кыр-
гызстан ратифицировать ПС?

Отвечая на данный актуальный вопрос 
журналистов, директор регионального горно-
го центра ЦА в Кыргызстане Исмаил Даиров 
сообщил, что неоднократно публиковал свои 
статьи на эту тему, не раз обращался в госор-
ганы, но не нашел там понимания важности 
этого процесса. В итоге он пришел к неуте-
шительному выводу, что «здесь политические 
проблемы выше экологических»!

И это при том, что последствия изменения 
климата ощущаются во всех ключевых секто-
рах экономики республики, а природная эко-
система тесно взаимосвязана, она не имеет 
границ. Как заявил Исмаил Даиров, водный 
сток, который идет с гор Тянь-Шаня и Памира 
по рекам Сырдарья и Амударья, может сокра-
титься на 10-30 % через 10–20 лет. Мало того 
что снижается водосток, еще и население рас-
тет, соответственно, требуется воды еще боль-
ше. И вот тут-то уровень принятия решений 
зависит от экологического сознания лиц, при-
нимающих решения.

«Государство изолируется от этих процес-
сов, в то же время процессы идут, и необхо-
димо в Кыргызстан привлекать финансовые 
ресурсы и выработать совместную региональ-
ную политику, – сказал Исмаил Даиров. – Но 
из-за позиции отдельных чиновников, которые 
проявляют свою некомпетентность и непони-
мание этих вышеуказанных процессов, проис-
ходит то, что происходит: те специалисты из 
КР, которые ответственны за метеорологию, 
экологию, ЧС и др., не могут приехать на по-
добные конференции. Хотя они прекрасно 
понимают важность общего диалога и общих 
действий по адаптации к последствиям изме-
нения климата. Необходимо изменять созна-
ние не только среди школьников, но и чинов-
ников, поскольку они сейчас разрабатывают 
планы, которые необходимо реализовывать».
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Справочно. «Изменение климата является 
глобальным вызовом. Каждая страна долж-
на прежде всего решать национальные зада-
чи. С 1990 по 2017 год количество жертв от 
стихийных бедствий и природных катастроф 
в Кыргызстане достигло 629 человек. Это 
оползни, землетрясения, селевые потоки и 
лавины. В прошлом году только от оползней 
экономический ущерб Кыргызской Республики 
достиг 500 миллионов сомов», – сказал дирек-
тор НИЦ «Геоприбор» Искак Торгоев.

Кстати, представители центральноазиат-
ских стран на конференции говорили, что, 
ратифицировав Парижское соглашение, они 
получили много преимуществ.

Представитель Центра по климатическо-
му финансированию КР Канат Абдрахманов 
в ответ на вопросы участников конференции 
подтвердил факт задержки по ратификации 
Кыргызстаном ПС. По его словам, был под-
готовлен секторальный анализ, на основании 
которого министерства и ведомства приняли 

решение по дальнейшему продвижению. «В 
ближайшее время документ будет внесен на 
рассмотрение парламента. Ожидается, что до 
конца первого полугодия документ будет при-
нят», – выразил надежду Канат Абдрахманов.

А пока… активисты 19 организаций, веду-
щих деятельность в направлении защиты эко-
логии, собирают подписи в онлайн-петиции 
для ускорения процесса ратификации Париж-
ского соглашения. В ней говорится:

«Согласно Парижскому соглашению, Кы-
ргызская Республика не является страной-до-
нором и не имеет обязательств оказывать 
финансовую помощь другим странам. Напро-
тив, как развивающаяся, горная страна, не 
имеющая выхода к морю, и как особо уязвимая 
к изменению климата, Кыргызская Республи-
ка имеет возможность получения финансовой 
поддержки для реализации национальных про-
грамм по адаптации к негативным послед-
ствиям изменения климата и принятия необ-
ходимых мер для устойчивого низкоуглерод-
ного развития. Ожидается, что выделение 
средств развивающимся странам на борьбу 
с изменением климата и его последствиями 
к 2020 году составит ежегодно до 100 млрд 
долларов США.

На данном этапе Кыргызстану чрезвы-
чайно важно ратифицировать Парижское 
соглашение и поставить себя в один ряд с эко-
логически ответственными странами, тем 
самым принести несомненную пользу будущим 
поколениям. После ратификации для Кыргыз-
стана, как для стороны Парижского соглаше-
ния, будут открыты:

• права голоса на следующих переговорах 
РКИК ООН, на площадке совещания сторон 
Парижского соглашения (СМА);

• возможности для участия в междуна-
родных экономических механизмах устойчиво-
го развития;

• гранты и инвестиции для реализации го-
сударственных программ по адаптации к из-
менению климата и митигации.

Кроме того, ратификация соглашения 
станет катализатором внедрения современ-
ных технологий в разных отраслях экономики, 
начала нового «зеленого» развития Кыргыз-
стана.

Таким образом, учитывая, что данное со-
глашение не несет финансового бремени для 
государственного бюджета, а, напротив, 
создает возможности для софинансирования 
разнообразных национальных экономических 
программ, в том числе и для устойчивого раз-
вития, настоятельно призываем вас проявить 
политическую волю и принять меры для неза-
медлительной ратификации Парижского со-
глашения по изменению климата».

Согласно Конституции Кыргызстана, 
каждый гражданин имеет право на охрану 
здоровья и на благоприятную для жизни и здо-
ровья экологическую среду. Реализацию данно-
го права республика обеспечивает различными 
постановлениями и положениями междуна-
родных конвенций по регулированию процесса 
обращения с опасными отходами.

Но, как показывает практика, Кыргызстан 
– далеко не безопасная среда обитания. Фактов 
тому множество. Один только смог над столи-
цей вызывает серьезную обеспокоенность эко-
логов и горожан. Состояние воздуха в Бишке-
ке зависит от многих причин, среди которых 
также сжигание отходов на открытом воздухе 
и на свалках. Они выделяют в атмосферу вред-
ные ядовитые вещества, такие как диоксины, 
фураны. «Поэтому нужно вести работу с насе-
лением, объяснять людям, как опасно топить 
печи пластиковыми бутылками и покрышками 
автомобилей, отходами швейного производ-
ства, среди которых 80 % – техноткань! – го-
ворит неравнодушный гражданин, директор 
ОсОО «Эко Комплекс» Нурлан Джумалиев. – 
Потому что экологическая безопасность игра-
ет важную роль в сохранении окружающей 

среды как основного фактора, влияющего на 
состояние здоровья населения и экологию на-
шего города».

Сегодня старые градусники, люминес-
центные лампы попросту выбрасываются в 
контейнеры с ТБО. По данным ОО «Незави-
симая экологическая экспертиза», их нельзя 
выбрасывать туда, где складируется бытовой 
мусор. «Но лампы выбрасывают. Потому что 
за их хранение на складе нужно платить. И чем 
больше ламп, тем больше оплата. Большин-
ство же свалок мусора в стране не санкциони-
ровано. Свалки не имеют четких границ и не 
огорожены и функционируют без соблюдения 
каких-либо норм безопасности. На свалках 
могут находиться батарейки, оргтехника, бы-
товая техника, различные виды пластика, пи-
щевые отходы, стройматериалы, в том числе 
краски, клеи. Это совершенно непредсказуе-
мый состав, мина замедленного действия», – 
прокомментировали представители «Незави-
симой экологической экспертизы». Да, в стра-
не разработаны такие документы, как Правила 
обращения с ртутными отходами, инструкции 
по охране труда, Национальный план посте-
пенного вывода ртутьсодержащих приборов 
и т. д., тем не менее очевидно, что эти меры 
являются недостаточными».

«Мы делаем мир чище!»

Фото: М. Рогожин
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Нурлан Джумалиев особенно обеспокоен 
ситуацией вокруг медицинских отходов: «В Кы-
ргызстане ежемесячно образуется 20–30 тонн 
таких отходов! Это опасные инфицированные 
использованные изделия медицинского назна-
чения, контаминированные биожидкостью че-
ловека – кровью, слюной и т. д. Они содержат 
пластик, ртуть и другие вещества и при непра-
вильном обращении могут выделять непредна-
меренные опасные для здоровья человека и эко-
логии стойкие органические загрязнители. Без 
обработки выбрасывать их на мусорную свалку 
нельзя, а автоклавы – оборудование для обезза-
раживания медицинских отходов – имеются да-
леко не в каждом медучреждении. Так же  как 
и транспортировка медотходов с места обра-
зования отходов до места утилизации должна 
осуществляться только специализированной 
компанией, имеющей все разрешительные до-
кументы и спецавтотраспорт. Одновременно 
существует рекомендация Всемирной органи-
зации здравоохранения, согласно которой ме-
дотходы должны утилизироваться и обеззара-
живаться медучреждением в течение 24 часов».

Но как это сделать? Ситуационный анализ 
проблем управления МО в организациях здра-
воохранения показал плачевную картину. Так, 
частные медучреждения заключают договора 
на утилизацию с компаниями, которые дают 
или фиктивные договора, или без разрешитель-
ных документов. Во многих из них не оборудо-
ваны места временного хранения МО.

В Кыргызстане давно назрела необходимость 
утилизации отходов. При этом получается выгода 
для всех: снижаются протестные настроения, раз-
вивается бизнес, уменьшаются бюджетные расхо-
ды на разных уровнях, улучшается экология. Но, 
как говорится, один в поле не воин: бизнесу без 
поддержки властей сложно развивать этот рынок. 
Ему мешают такие основные проблемы, как не-
достаток мощностей по утилизации и отсутствие 
стимулов.

«Поэтому мы хотим при поддержке городской 
мэрии открыть бесплатные пункты приема бата-
реек и ртутных ламп от населения. Вопрос сей-
час находится на рассмотрении. Параллельно и 
другие ведомства должны насытить имеющийся 
бизнес по переработке отходов сырьем. Скажем, 
гороно может организовать сбор отработанных 
ламп освещения в школах, установив для этого 
специально разработанные контейнер; Минздрав 
– организовать контроль за частными фирмами, 
которые забирают медотходы на автоклавиро-
вание; «Легпром» – отслеживать передвижение 
отходов швейной промышленности. Многочис-
ленные СТО, лакокрасочные цеха также ежеднев-
но имеют массу отходов производства. Список 
этот можно продолжать, – говорит Нурлан Джу-
малиев. – Мы не только ездим по организациям, 
предлагаем заключать с нами договора, мы так-
же собираем брошенные автомобильные шины 
и другие отходы по всему городу и пригородам. 
Мы стали своего рода санитарами окружающей 
среды. Мы не просим у государства финансы. Мы 
просим у муниципалитета установить побольше 

контейнеров для сбора отходов. Мы хотим пони-
мания со стороны соответствующих госорганов – 
нельзя допускать к утилизации отходов частные 
компании без необходимых разрешительных до-
кументов, без специально обученных кадров, без 
спецтехники! А то на деле нередки случаи, когда 
наши сотрудники предлагают заключить догово-
ра на вывоз и утилизацию отходов, а в ответ слы-
шат, мол, у нас уже отходы забирают, а вот есть ли 
у них разрешительные документы и куда они их 
девают – «нас не интересует!» Это говорит о том, 
что необходимо озадачиться проблемой повыше-
ния экосознания в нашем обществе».

Ну а если, скажем, сознательные кыргызстан-
цы захотят утилизировать использованные ба-
тарейки, перегоревшие лампочки или разбитые 
ртутные градусники? Куда их можно сдать?

Одна отечественная компания занимается 
утилизацией отходов: методом пиролиза уничто-
жает медицинские, швейные и углеродсодержа-
щие отходы, к которым относятся изношенные 
автопокрышки, автомобильные фильтры и так 
далее. Другая компания занимается утилизацией 
люминесцентных ламп и использованных батаре-
ек. В сутки может утилизировать до 1 000 ртут-
ных ламп!

Представьте, как было бы здорово, если бы от-
ходы не уничтожались впустую. Если бы каждый 
выброшенный предмет превращали во что-то но-
вое, например, сырье, газ или тепло. Есть разви-
тые страны, которые почти достигли этой стадии. 
Кыргызстан же не имеет развитой системы обра-
щения с отходами. Для понимания масштабности 
проблемы: на данный момент в стране более 31 
миллиарда тонн неутилизированных отходов. 
Неутилизированных – значит таких, с которыми 
не сделали ничего: не сожгли, не закопали и тем 
более не переработали, – они просто находятся на 
территории Кыргызстана.

И как здорово, что на рынке Кыргызстана 
появляются компании, которые взяли на себя 
решение этой непростой проблемы. «У нас есть 
лицензия на сбор, вывоз, хранение, утилизацию, 
захоронение отходов. Сегодня мы можем утили-
зировать до 600 наименований отходов. Для этого 
созданы рабочие места, подготовлены специали-
сты, имеется специальный автотранспорт и даже 
производственных площадей достаточно! – го-
ворит директор ОсОО «Эко Комплекс» Нурлан 
Джумалиев. – Однако мы пока не нашли актив-
ной поддержки со сбором отходов для утилиза-
ции ни у мэрии, ни у прочих структур и ведомств, 
ответственных или причастных к решению дан-
ной проблемы. Очень хочется надеяться, что эта 
ситуация изменится».

«Мы делаем мир чище!» – таков девиз компа-
нии «Эко Комплекс». Нурлан Джумалиев призы-
вает всех кыргызстанцев делать это всем вместе.

ОсОО «Эко КОМПЛЕКС»
ул. Байтик Баатыра, 36А

+996 312 90 11 14
+996 778 89 55 41

ecocomplex18@yandex.ru
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От оригами до тайко

Японцы неизменно следуют правилу орга-
низации подобных фестивалей: гости должны 
не только лицезреть мероприятие, но и быть 
основными участниками развернувшегося дей-
ства. По желанию они могли попробовать себя 
«в разных ипостасях»: под руководством япон-
ских волонтеров и сотрудников КЯЦЧР они об-
учались распространенному в Японии искусству 
оригами – складыванию различных фигурок из 
бумаги, делали мини-открытки в технике бума-
гокручения – квиллинга. В считанные минуты 
плоский и немой лист цветной бумаги в руках 
детей и взрослых превращался в цветы, живот-
ных, птиц, поражающих правдоподобием своих 
форм и замысловатостью силуэтов. 

Японцы верят в светлую символику бумаж-
ных журавликов, сам внешний облик которых 
– воплощение элегантности и свободы. Совсем 
не редкость увидеть в японских домах огромные 
бумажные гирлянды, потому что, по преданию, 
птица эта обладает бессмертием и, как истинный 
мудрец, презирает суетные блага и приносит 
счастье. Кому не известна трагическая история 
девочки Садако из Хиросимы, погибшей от по-
следствий атомного взрыва? В короткий срок 
она должна была сделать из бумаги 1 000 журав-
ликов, но только не успела... 

Стать мастером китайской каллиграфии в 
считанные часы, конечно же, невозможно. Но, 
во-первых, для овладения ею вовсе не обяза-
тельно знать «японскую грамоту», а во-вторых, 
главная составляющая этого искусства – владе-
ние началом и концом черты. В уголке каллигра-
фии многие участники пытались прикоснуться 
к этому творчеству, получив набор, называемый 
«4 сокровища обучения»: кисть, тушь, бумагу и 
тушечницу. 

А еще гости с удовольствием примеряли 
японскую юкату, играли в традиционные япон-
ские детские игры и даже учили наиболее рас-
пространенные японские слова. 

На фестивале можно было познакомиться с 
искусством бонсай, позволившим глубже про-
чувствовать образ Японии и близость японцев 
к природе. Можно было поучаствовать в чайной 
церемонии и даже отведать традиционные блю-
да японской кухни. 

В программе фестиваля были предусмотре-
ны показательные выступления по айкидо, кара-
те, кендо, сумо, иайдо и дзюдо. 

Кстати, игра в японские шашки Го – это тоже 
серьезное спортивное состязание, за которое в 
Японии присваивается «дан». Прямо как в бо-
евых искусствах! Самая древняя из всех логи-
ческих игр Го отражает дух Востока. Это един-
ственная игра, которая сочетает в себе не только 
интеллектуальный вызов, но и путь к развитию 
тех качеств личности, которые считаются глав-
ными в традиционных единоборствах: чистый и 
светлый ум, умение владеть собой, спокойствие 
и сосредоточенность. В стандартном наборе 181 

черная и 180 белых шашек. Японцы могут в нее 
играть от получаса до 40 дней! Выигрывает тот, 
кто займет своим цветом больше территории! 
Японцы считают, что нация, играющая в Го, не 
может проиграть войну! Были даже созданы ака-
демии, обучающие Го. 

«Шашки Го – это путь. По легенде, эта игра 
пришла в Японию из Китая, а придумал ее пер-
вый император Китая Шунь в 25–23 в. до н. э. 
для развития умственных способностей сына. 
Упоминается она Конфуцием как поэзия логи-
ки», – рассказали кыргызстанцам японские во-
лонтеры. 

Непрекращающийся поток гостей фестиваля 
без слов свидетельствовал о большом интересе 
местного населения к изучению японского языка 
и японских традиций. Ведь Япония – страна, где 
традиции определяют национальную сущность. 
Будь то созерцание цветущей сакуры или раз-
работка сверхновых технологий – у всего есть 
общая основа: житие по-японски. А оно, в свою 
очередь, начинается с феномена – игры на тради-
ционных барабанах тайко. 

Зажигательное искусство игры на японских 
барабанах тайко казалось зрителям почти маги-
ческим! Какая ритмика – настоящий феномен! 
Ведь отличие игры на тайко от игры на других 
барабанах – в ритме и движении: барабанщик 
не только бьет, но и обыгрывает исполняемое 
произведение. Все присутствующие с замирани-
ем сердца следили, как барабанщики по-своему 
интерпретировали каждый удар, вызывая насто-
ящий восторг у зрителей. Научиться этому ис-
кусству нелегко, но вот попробовать свои силы 
– это пожалуйста! 

Обширная концертная программа состояла 
из танцев, костюмированного представления 
«косплей», разнообразных викторин на знание 
японской культуры. 

Вообще, фестиваль был настолько насыщен 
чередующимися с небольшим интервалом инте-
ресными мероприятиями, что даже если кому-то 
и удалось посетить лишь небольшую часть из 
них, то он невольно начинал «жить по-японски»! 
И если не стал хоть на чуточку японцем, то не-
пременно полюбил эту прекрасную страну и ее 
народ. 

Думаю, даже короткое время знакомства с 
японцами вызвало во многих посетителях, неза-
висимо от национальности и вероисповедания, 
чувство глубочайшего уважения к японцам. По-
ражает их трудолюбие, приверженность к сво-
ему предприятию, их добропорядочность и по-
стоянное желание учиться новому, их гуманизм, 
толерантность и духовность. 

Страна восходящего солнца была и остает-
ся загадкой для остального мира: переплетение 
тысячелетних традиций и новейших техноло-
гий, виртуальный Токио и магическая Фудзия-
ма, неспортивное сумо и нерифмованные стихи. 
Конечно, трудно за короткое время узнать эту 

удивительную страну. Но прошедшее культур-
ное мероприятие показало кыргызстанцам, что 
истинное богатство Японии – ее люди, неутоми-
мые труженики. В их беззаветной преданности 
своей стране – теплый свет загадочной японской 
души, которую все организаторы вложили в ме-
роприятия, представленные на празднике друж-
бы двух народов! 

Мероприятие не только продемонстрировало 
горожанам и гостям столицы яркие запоминаю-
щиеся японские традиции и обычаи, а еще  по-
могло обрести новых друзей. Это и есть самый 
лучший залог развития двусторонних отноше-
ний Японии и Кыргызстана. Организаторам 
удалось по-своему, по-японски расставить при-
оритеты: теперь изречение «Запад есть Запад, 
Восток есть Восток» звучит иначе: «Нет Запада 
без Востока, нет Востока без Запада». 

Ирина Байрамукова

Одна очень мудрая восточная послови-
ца гласит: «Скажи мне – и я забуду, пока-
жи мне – может быть, я запомню, вовлеки 
меня – и я пойму». Можно сколько угодно 
говорить «японская культура» и смотреть 
фотографии про Японию и ее неповторимые 
традиции, но так и не приоткрыть завесу 
над далекой Японией. Но если вам посчастли-
вилось побывать на мероприятиях, организо-
ванных в рамках Недели японской культуры, 
то вы прикоснетесь к житию по-японски. 
Фестиваль культуры и дружбы народов Япо-
нии и Кыргызстана в Бишкеке организовал 
Кыргызско-Японский центр человеческого 
развития 25 мая 2019 года. В рамках фести-
валя прошли разнообразные мероприятия, 
демонстрирующие японское искусство, куль-
туру и традиции. На территории городского 
сквера для всех желающих были представлены 
разнообразные мастер-классы. 
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 Известный нижегородский путешествен-
ник, воздухоплаватель и рекордсмен Книги ре-
кордов Гиннесса, ставший первым человеком, 
достигшим Северного полюса на воздушном 
шаре и совершившим там посадку, известен 
своими необычными миротворческими про-
ектами. С экспедицией «Воздушный мост» он 
прибыл в Кыргызстан, проехав из Нижнего 
Новгорода через РК в КР. Общая протяжен-
ность маршрута – 9 000 км. 

В составе экспедиции исполнительный ди-
ректор Нижегородской областной обществен-
ной просветительской организации «Клуб пу-
тешественников» Екатерина Ефремова и член 
Союза художников РФ Владимир Логинов. По 
их словам, они в этой экспедиции преследуют 
несколько целей:
1.	 Представить свой родной Нижний Новго-

род во всей красе жителям Кыргызстана 
и  способствовать развитию тесных кон-
тактов между РФ и КР в сфере туризма и 
культуры. В Бишкеке в Национальной би-
блиотеке состоялась выставка работ Вла-
димира Логинова.

2.	 Представить Кыргызстан россиянам через 
этюды, написанные Владимиром Логино-
вым на пленэре среди удивительных кра-
сот этой страны.

3.	 Перелететь на воздушном шаре озеро Ис-
сык-Куль – второе соленое озеро по раз-
меру в мире, а также второе по площади 
среди самых высокогорных озер на нашей 
планете. Среди соленых озер Иссык-Куль 
уступает в размере только Каспийскому 
морю, а по чистоте и прозрачности воды – 
только озеру Байкал. Кстати, Ефремов уже 
летал на своем аэростате и над Иссык-Ку-
лем, и над Байкалом – каждый водоем не 
только уникален, но нуждается в защите 
от антропогенного фактора. Своим поле-
том путешественник и его команда наде-
ются обратить внимание человечества на 
экологические проблемы.

Но рекорды не главное. Был еще и показа-
тельный полет на воздушном шаре над Кыргыз-
станом – первый свободный воздухоплаватель-

«Воздушный мост» как символ дружбы 
государств и народов 

ный полет в истории нашего государства. Он 
стал подарком нашей стране и ее гражданам.

Первыми земляками, которые совершили 
полет на свободно летящем аэростате над Кы-
ргызстаном, стала семья Исаевых: родителей 
Максима и Вероники и их сыновей – 12- лет-
него Арсения и 7-летнего Артема. По словам 
главы семьи, он давно мечтал посмотреть на 
родную страну с высоты птичьего полета и вот 
мечта сбылась. Правда, все члены семьи при-
знались, что в самые первые минуты полета, 
когда корзина воздушного шара оторвалась от 
земли, было страшновато. Но потом это чув-
ство сменилось на абсолютный восторг! Еще 
бы: лететь над землей, да еще и на таком аэ-
ростате! Несколько часов шар «Святая Русь» 
под управлением Валентина Ефремова парил в 
воздухе, притягивая к себе внимание всех, кто 
стал очевидцем этого яркого события.

Имя «Святая Русь» – своеобразный борто-
вой номер расцвеченного в цвета российского 
флага аэростата диаметром 18 метров и вы-
сотой с девятиэтажный дом. За то, что после 
полета на Северный полюс аэростат остался 
целым и невредимым, он сам был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса! Так что нашим со-
отечественникам  было чем гордиться! 

Ну а после приземления их ждало посвя-
щение в воздухоплаватели по всем многове-
ковым традициям  от самих изобретателей 
аэростатов братьев Жозефа и Этьена Мон-
гольфье. Для чего на «помощь» призываются  
все  стихии, которые поднимали  их в небо и 
опускали на землю, а также подогревали газ. 

Вначале Валентин Ефремов выжег кусочек 
волос на голове всех «первопроходцев» огнем, 
затем залил это место шампанским – напит-
ком, в пузырьках которого заключен воздух, 
и наконец посыпал головы землей, которая 
отпустила и затем нежно приняла назад ново-
испеченных воздухоплавателей. По окончании 
веселого ритуала все присутствующие дружно 
выпили шампанского и завершили мероприя-
тие дружеским фото на долгую память.

С посвящением вас, дорогие земляки!

Ирина Байрамукова
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