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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВАХ И 

ИНСТРУМЕНТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ В МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Сектор здравоохранения является наиболее важным типом 

секторов услуг, а также экономических и социальных единиц из-за его 

интереса к жизни человека и общества, а также того, что процесс определения 

потребностей в лекарствах и их правильная оценка является одним из 

наиболее важных элементов, влияющих на здоровье человека. качество услуг, 

предоставляемых пациентам и обществу. Национальные программы должны 

иметь возможность оценивать количество необходимых лекарств и 

отслеживать, существует ли риск того, что они закончатся, будут затоварены 

или истечет срок их годности. В этой статье основное внимание уделяется 

существующим методам оценки и оценки потребности в лекарствах в 

медицинских учреждениях. Вторая цель - составить список параметров, 
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влияющих на потребление лекарств, особенно тех, которые используются в 

этих подходах к прогнозированию. 

Ключевые слова: Потребление наркотиков, фактор, количественная 

оценка, прогноз. 

 

FORECASTING DRUG NEEDS AND QUANTIFICATION TOOLS IN 

HEALTHCARE INSTITUTIONS 

Hameed Wedyan Habeeb 

Scientific adviser: Zuev Denis Sergeevich 

 

Abstract: The health sector is the most important type of service sectors and 

economic and social units because of its interest in human life and society, and that 

the process of determining the needs of medicines and estimating them correctly is 

one of the most important elements that affect the quality of services provided to 

patients and society. National programs must be able to estimate the number of 

medicines required and track if they are at risk of running out, being overstocked, or 

expiring. This paper focuses on existing methods for assessing and estimating 

medication demands in health care institutions. A second goal is to compile a list of 

parameters that influence drug intake, especially those that are used in these 

prediction approaches. 

Key words: Drug Consumption, Factor, Quantification, Prediction. 

1. Introduction  

The process of estimating the needs of medicine occupies a prominent place 

in health organizations as it is the cornerstone of all activities in them. It is also one 

of the most important and influential tools in the planning process, as it represents 

the inputs to the process. Using accurate assumptions to estimate all steps is 

essential. This necessitates the national program's collaboration with treatment 

facilities and warehouse staff to collect and standardize accurate information about 

patients' treatments, as well as the development of sufficient drug stock to achieve 

an accurate match between actual and expected demand, thus reducing errors in the 
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needs assessment process and thus preserving public money and healthcare quality. 

The volume of the expected demand leads to a decrease in the quality of the patient's 

service and may pose a threat to the patient's life, as medicine is not like other 

commodities, as it is related to human life. Therefore, the process of estimating the 

correct drug needs is of great importance because of the opportunity to improve the 

investment of available resources and reduce waste in public money[2, p.422-423]. 

Forecasting the level of demand is critical to the entire organization, as it provides 

the essential inputs for planning and controlling all functional areas, including 

logistics, production, finance, and others. Demand levels and their timing have a 

huge impact on capacity levels, financial needs, and the overall business structure. 

2. Demand forecasting process. 

The process of demand forecasting has known as the process of determining 

the expected level of demand for an organization’s goods and services for a certain 

period, or it is determining the assumed volume of future demand for the 

organization’s outputs. In addition, forecasting demand means estimating or 

estimating the volume of demand for a particular commodity for a future period, 

depending on personal means such as experience and talent, as the process of 

estimating demand is the starting point for forecasting needs. For example, to 

forecast the volume of sales, where the inputs to the process of estimating demand 

are data and information related to market conditions, including competitors' 

activities, consumer tastes, product life cycle, seasonal factors, customer plans, 

current and expected economic conditions, including the business cycle, and basic 

indicators such as commodity prices and raw materials, money supply, the level of 

unemployment, and other factors represented by political, social, legal, and cultural 

variables, these inputs are treated using quantitative models in order to achieve the 

outputs represented by quantified demand, as well as other outputs such as errors 

resulting from the use of such models in the estimation process despite the 

prevalence of some quantitative or qualitative methods that are translated into 

numbers to represent demand forecasting, This is due to several factors, the most 

important of which are: 
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1. Time Component: Forecasting for short time periods is easier than forecasting 

for long times. 

2. The degree of stability: is the degree of stability in the system. Systems often 

differ in terms of the ability to anticipate change. Here is the probabilistic part 

that is difficult to anticipate or is uncertain. Arms sales have linked to changes 

in political systems, and perfume sales have linked to social patterns and 

income levels. 

3. The degree of complexity: the linear relationship between two variables 

differs from the relationship between more than one variable. If the demand 

for a product has related only to the price variable, it is easy to find a linear 

relationship through which the level of demand can be known. However, in 

practical life, we find that demand certainly depends on more than one 

variable in addition to the price variable, and this means that the degree of 

complexity is greater than in the first case [3, p. 303-320]. 

2.1 Steps for Estimating Drug Quantities 

There are several important steps through which to predict the quantities of 

drugs required by obtaining the following information: 

1. Count the number of new patients who have registered. 

- Knowledge of the treatment regimen used and the duration of treatment for 

each of the phases of intensive treatment and follow-up (calculated in days 

per month x months of treatment). 

- Determine the average daily dose for each drug and the percentage (%) of use 

for each drug. 

This indicates the percentage of patients who will take the drug, or the number 

of expected patients who will use the drug over the total number of patients. If 

everyone out of 10 new patients enrolled used a transducer, the percentage of 

transfusion device use would be 100%. A use of 10% for Cm and 90% for km means 

that if 100 new patients have enrolled, 10 patients would be expected to receive Cm 

and 90 would be expected to receive km. To estimate the total drug requirements, 

the following formula is used: 
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Total drug requirements = (new patient consumption) + (existing patient 

consumption) - (stock on hand) 

If there are no patients undergoing treatment yet, then both of the 

aforementioned consumptions equal zero. However, delivery schedules and 

quantities with available stock and expiry details must be analyzed by scheduling 

deliveries by splitting the quantities to avoid potential expiration see (tab.1). 

2. Add the drug requirement for ongoing patients (depending on the number of 

patients under treatment, calculating these requirements without more 

advanced tools or electronic platforms may be difficult). 

3. Subtract the stock on-hand, including the quantities in the pipeline. 

Consumption of new patients = (# of new patients) × (% of utilization) × (average 

dose) × (duration of treatment in days) × (months of treatment). 

For example, the program is about to enroll 200 patients in the next year 

with the following treatment regimen: 8 Km(Cm) Lfx Pto Cs / 12 Lfx Pto Cs, 

where 10% of the patients are expected to take Cm and 90% will be on Km [5, p. 

422-425]. 

Table 1 

Quantification for New Patients 

Drug Number 

of 

Patients 

% 

Utilization 

Average 

Daily Dose 

Duration of 

Treatment: Days x 

Months 

Total 

Requirement 

for New 

Patients 

Km 1 g vial 200 90% 1 vial 26 dayes x 8 months 37.440 vials 

Cm 1 g vial 200 10% 1 vial 26 dayes x 8 months 4160 vials 

Lfx 250 mg tablet 200 100% 3 tablets 26 dayes x 20 

months 

312.000 tablets 

Pto 250 mg tablet 200 100% 3 tablets 26 dayes x 20 

months 

312.000 tablets 

Cs 250 mg 

capsule 

200 100% 3 capsules 26 dayes x 20 

months 

312.000 

capsules 

 

2.2 Methods for drug needs quantification. 

The effective introduction of an action plan for the consumption of essential 

drugs and vaccines requires a good supply management system. This system is 



 

8  

composed of selection, quantification, procurement, distribution, and use. The 

selection consists of determining which essential drugs have needed. A process 

begins by defining a list of common diseases for each level of health care. It has a 

considerable impact on the quality of care and the cost of treatment, so it is one of 

the pillars of an effective health system. Quantification is the process of estimating 

the quantities and costs of drugs and health products needed for a specific period and 

determining when shipments of these products must be delivered to ensure an 

optimal and uninterrupted supply[4]. 

3. Medication determination approaches: 

Drugs could be quantified by using one or a combination of these approaches. 

These methods are typically used to estimate requirements for an annual or 

semiannual procurement. We will briefly explain each one of them in the following 

paragraphs. 

3.1 Consumption method 

This strategy is based on the current drug use of a facility. In fact, a list of all 

pharmaceuticals eligible to be ordered or purchased is generated, and a more 

accurate inventory of prior usage is used to compute the quantities required for each 

prescription for each institution, usually over a recent period of six to twelve months. 

An analysis of facility consumption is required, and if it appears abnormal for a 

particular drug, a correction is made by moving it upwards or downwards until it 

reaches an acceptable level. In order to determine the average monthly consumption, 

the adjustment has already been made based on supply shortages. The average 

monthly usage is then multiplied by the number of months the purchase will cover. 

The safety stock levels and delivery times (in months) additionally compound the 

predicted monthly consumption. These three values are combined together to get the 

gross requirements for the period, and the quantity to be purchased is deducted by 

deducting the usable stock on hand and any stock on order from the gross estimate. 

After that, losses are taken into account [1, p. 373-375].  If cost is a consideration, 

the estimated unit cost for each is multiplied by the number of units to be purchased 

to arrive at the expected purchase value for the total quantity, which is the sum of 
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the purchase values for each medicine on the list.  Excessive losses due to expiration, 

damage, or theft should be avoided. In addition, the supply of drugs in "standard" 

institutions should be sufficient (in practice, there has been no shortage of essential 

medicines for more than three months of the year).  While this method of 

quantification is insufficient for new hospitals, it is usually used for established 

programs with enough finance, pharmaceutical administration, and prescribing.  

3.2 Morbidity method 

The so-called morbidity approach was devised based on the number of 

persons suffering from a specific disease at a given period in a given community, 

according to prevalence or incidence. This strategy predicts the need for medications 

based on predictions about how problems will be managed using data on patient 

health facility attendance and morbidity [1, p. 373-375]. In this sense, it necessitates 

the following data sets: a list of common health problems, a list of essential 

medicines that include therapy for the problems, and a standard treatment package 

for quantification, either based on agreed-upon standard treatment regimens for each 

defined health problem or current practice. Despite its high data requirements, this 

strategy is often preferred for new or constantly changing services, as well as when 

services have drastically redesigned. If prescribing practices are costly and 

unreasonable, it is also preferable because it gives a methodical basis for 

improvement. 

3.3 Proxy consumption method 

Previous techniques necessitated data that was often quite exact, and some 

systems had information gaps. As a result, they are impractical, and the proxy 

consumption strategy emerges as a viable alternative. Consumption data has 

extrapolated from a database in another health system or a similar location using this 

strategy. As a result, it is employed for new facilities that may be data-deficient. This 

method can be based on two approaches. The first population based approach is to 

define drug use per 1,000 inhabitants and the second service-based approach is to 

establish drug use by specific cases or by inpatient admissions of patients. It is also 

advisable, for a complete quantification, to use a combination of the two approaches. 
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A method is quite concerned with the indicators and factors of consumption. In 

addition, standard facilities should closely resemble the region or country for which 

the estimate has made as a main condition to get a good prediction[1, p. 373-375] . 

The resemblance should be in terms of geography and climate, patient population 

served, morbidity patterns, prescribing practices, standard treatment guidelines, 

essential medicines lists and pharmaceutical supply status. 

3.4 Service-level projection of budget requirement 

This approach has commonly used to estimate financial demands for the 

acquisition of pharmaceuticals based on costs per patient treated at different levels 

of the same health system or data from other health systems, rather than exact 

amounts of drugs. This method, like the proxy method of consumption, is an 

extrapolation method that yields imprecise estimates due to the considerable 

differences that may occur between the target health system and the standard data 

source. Prescribers in the target system using a different drug combination than in 

the source system; variability in disease frequency and patient visits per facility; and 

differences in the effectiveness of procurement and financial management systems 

in the two settings are among the sources of error encountered. It does not predict 

specific medicine need, but it does provide a clear and logical justification for 

pharmaceutical financing demands. The average number of curative and non-

curative outpatient visits, bed days, and/or other types of patient contact for each 

type of facility in the original health care system; and the average cost per curative 

and non-curative outpatient visit, bed day, and/or other type of patient contact for 

each type of facility in the original health care system are two pieces of information 

that must be gathered.  

3.5 Hospital request method 

This is one of the earliest ways to quantifying and estimating requirements. It 

is a way of determining drug requirements for national, regional, or warehouse 

pharmacies based on hospital requests. One advantage of this strategy could be the 

freedom of choice of medications for individual prescribers. We can also include the 

reduction of planning requirements and the assurance of a set of products being 
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available, but they are limited in terms of medicine kind and amount, resulting in 

severe waste and stock-outs. However, issues may arise because of excessive 

hospital requests, insufficient hospital requests (considering the cost/therapeutic 

ratio), or needless drugs because of personal preferences or pharmaceutical company 

lobbying. Health-care professionals frequently write prescriptions in less than ideal 

ways (polypharmacy, over-prescribing, and unnecessary prescribing). 

3.6 Population-based method 

The population-based method, which is based on the prevalence of various 

diseases in the population, is the last method discussed in this study. The population-

based approach is based on total need, which is not the same as demand. 

Demographic and illness monitoring data, such as the number of new patients, 

continuing patients, and those requiring a change in treatment, as well as disease 

prevalence rates among the target group, are required. For drugs with numerous uses, 

a formula is required for each product, which can be unrealistic. However, as 

expected, because the requisite data are extremely difficult to get, this theoretically 

appealing method is not used in practice, suggesting that there are few references in 

the literature. We can find socioeconomic data such as age, sex, marital status, co-

morbidity, and geographic location of patients within the data. These challenges had 

exacerbated in the early years of the approach's implementation due to a lack of 

computer tools in health structures and a lack of data tools on the policy agenda.  

Conclusion 

Hospitals face a number of obstacles as they look forward to the well-being 

of their patients. Understanding existing methods for quantifying and estimating 

pharmaceutical demands, as well as the factors that influence these needs, is required 

when determining dimensioning parameters. The purpose of this article was to 

examine these strategies as well as the factors that influence pharmaceutical product 

usage. From the 1980s to the present, six quantification methods have arisen, three 

of which are the most widely used, such as consumption and morbidity approaches. 

The resulting factors should be investigated in order to demonstrate their efficacy 

and relationships with drug and health product usage in general. From this 
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perspective, robust guidelines for stock dimensioning and management should 

emerge. Furthermore, we notice that no big data techniques are used in the 

estimation methods described in the literature. It would be reasonable to suggest 

artificial intelligence and big data strategies for estimating the demands of hospital 

centers, both by functional unit and by health facility. These are the possibilities for 

our future work. 
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РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. В статье анализируются российско-венгерские отношения 

на современном этапе. Рассматриваются современные политические, 

экономические и культурные отношения России и Венгрии и их специфика в 

контексте отношений России и стран Центральной Европы и ситуации на 

мировой политической арене. Приводятся особенности и структура 

экономических российско-венгерских отношений, рассматриваются 

культурно-гуманитарные связи. Выявляются существующие негативные 

аспекты и перспективы российско-венгерских отношений. 

Ключевые слова: российско-венгерские отношения, Россия, Венгрия, 

новая политика, прагматизм. 

RUSSIAN-HUNGARIAN RELATIONS AT THE PRESENT STAGE 

Annotation. The article analyzes Russian-Hungarian relations at the present 

stage. The article examines the current political, economic and cultural relations 

between Russia and Hungary and their specificity in the context of relations between 

Russia and the countries of Central Europe and the situation in the world political 

arena. The features and structure of economic Russian-Hungarian relations are 

given, cultural and humanitarian ties are considered. The existing negative aspects 

and prospects of Russian-Hungarian relations are revealed. 

Key words: Russian-Hungarian relations, Russia, Hungary, new politics, 

pragmatism. 

Введение 
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Современные отношения России со странами Центральной Европы 

переживают сложный период, сменивший последовавший за распадом 

Восточного блока этап с практической отменой сотрудничества и денонсацией 

договорённостей позитивный виток, включивший попытку сближения [1]. 

Суммарным итогом этого этапа отношений можно считать изменение 

основной парадигмы отношений России и стран Центральной Европы: 

«особые» отношения союзников были превращены в «универсальные» 

российско-евроатлантические отношения, на что указывает факт отсутствия 

центральноевропейского региона в последней внешнеполитической 

концепции РФ, что можно трактовать как окончательное нивелирование 

значимости этого региона для России [2]. В этом контексте особый интерес 

представляют российско-венгерские отношения, отличающиеся особой 

благожелательностью и нацеленностью на продолжительное сотрудничество 

[3]. В связи с этим важным представляется изучение особенностей 

современных отношений между Россией и Венгрией. 

Целью работы является изучение российско-венгерских отношений на 

современном этапе. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 

 

Политические отношения 

Характерной чертой современного этапа отношений России со странами 

Вишеградской четвёрки в целом и Венгрией в частности является постепенная 

смена недоверия и насторожённости на заинтересованность и желание 

развивать взаимовыгодное прагматическое сотрудничество [4]. Развитие 

отношений происходит по культурному, экономическому и гуманитарному 

направлениям, а регулярные контакты на правительственном и парламентском 

уровнях указывают на завершение этапа «отчуждения». 

Отношения двух государств развиваются поступательно. В 1991 г., во 

время визита Б.Н. Ельцина в Венгрию, страны подписали Договор о 
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дружественных отношениях и сотрудничестве, являющийся основой 

договорно-правовой базы современного политического сотрудничества. 

Согласно ему, новые российско-венгерские отношения признаются 

свободными от идеологии и основываются на равноправии сторон, взаимной 

выгоде и общих интересах [5]. 

Значительное улучшение российско-венгерских отношений началось в 

2010 г., когда премьер-министром Венгрии во второй раз был назначен В. 

Орбан [6]. Венгрия перестала выступать с антироссийскими инициативами, 

что во многом связано с её национальными интересами. Новая авторитарная 

политика Венгрии нашла непосредственное отражение на 

межгосударственных отношениях. Правительство Орбана, используя фактор 

российского влияния как инструмент давления на ЕС, стало успешно 

балансировать между европейскими санкциями и страхом развала ЕС Россией 

с помощью Венгрии. Москва же получила возможность ограничивать 

единство НАТО и Европы посредством игры на авторитарных тенденциях 

Орбана и существующей ресурсной зависимости Венгрии от России. Таким 

образом, современные политические отношения Венгрии и России можно 

считать естественными и чётко ориентированными на прагматизм [7]. 

 

Экономические отношения 

Существеннее всего с возвращением к власти Орбана изменились 

экономические российско-венгерские отношения. Так, в 2019 г. товарооборот 

между Россией и Венгрией составил $ 6,357 млрд, на российский экспорт 

пришлось $ 4,083 млрд, на импорт – $ 2,273 млрд [8]. В 2020 г. товарооборот 

между государствами составил $ 4,756 млрд, из которых $ 2,648 млрд 

пришлось на российский экспорт и $ 2,108 млрд – на импорт [9]. 

Основная доля поставок в структуре экспорта России в Венгрию в 2019 и 

2020 гг. пришлась на следующие категории товаров: 

 минеральные продукты – 89,75 % от всего объёма экспорта в 2019 г. и 

87,63 % в 2020; 
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 продукция химической промышленности – 6,4 % в 2019 г. и 5,72 % в 

2020; 

 оборудование, машины и транспортные средства – 2,55 %в 2019 г. и 

4,44 % в 2020. 

В структуре импорта России из Венгрии в 2019 и 2020 гг. основную долю 

поставок составили следующие категории товаров: 

 оборудование, машины и транспортные средства– 46,13 % в 2019 г. и 

50,67 % в 2020; 

 продукция химической промышленности – 28,7 % в 2019 г. и 25,99 % в 

2020; 

 сельскохозяйственное сырьё и продовольственные товары – 9,91 % в 

2019 г. и 9,53 % в 2020; 

 металлы и изделия из них – 2,81 % в 2019 г. и 2,25 % в 2020; 

 текстиль и обувь – 1,8 % в 2019 г. и 1,64 % в 2020; 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,17 % в 2019 г. и 1,01 % 

в 2020. 

Основу торгово-экономических отношений двух стран составляет 

сотрудничество в сфере энергетики [10]. Так, Венгрия закупает три четверти 

потребляемой нефти и 60 % газа в России. Контракт на модернизацию и 

расширение атомной электростанции «Пакш» стал крупнейшим 

инвестиционным проектом Венгрии с момента её вступления в Евросоюз. 

Также важным этапом в развитии экономических взаимоотношений двух 

стран стало согласие венгерской стороны на строительство газопровода 

«Южный поток», а после и «Турецкого потока». 

Взаимные санкции Евросоюза и РФ нанесли ощутимый ущерб попыткам 

Венгрии и России установить прочные торгово-экономические связи. В то же 

время, несмотря на многие внешние и внутренние вызовы, инвестиционные 

связи России и стран Вишеградской группы в целом и Венгрии в частности не 

только не прекратились, но и постепенно восстанавливаются, что связано со 
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взаимной заинтересованностью сторон в развитии экономических отношений 

[11]. 

 

Культурные отношения 

Поступательное развитие характерно и для российско-венгерских 

культурно-гуманитарных связей. В сентябре 2018 г., во время визита В. 

Орбана в Москву, была утверждена двусторонняя программа сотрудничества 

в сфере культуры на 2018-2020 гг. [12]. Также стороны провели работу над 

соглашением о взаимном признании документов о квалификации, 

образовании и учёных степенях. 

Между государствами осуществляется межтерриториальное 

взаимодействие, включающее не только побратимские связи, но реализацию 

различных программ по развитию сотрудничества, презентацию потенциала 

регионов, организацию предпринимательских миссий в регионы и прочие 

меры для развития межрегиональных связей [13]. Такие инициативы, как 

проходившие в 2017 г. «Дни Венгрии» в Нижнем Новгороде и «Дни Москвы» 

в Будапеште, направлены на развитие культурных связей, одновременно 

охватывая многие аспекты экономического характера. 

 

Негативные аспекты российско-венгерских отношений 

Несмотря на множество благоприятных тенденций российско-венгерских 

отношений, в них существует ряд рисков и негативных моментов, таких как 

[14]: 

1. Экономическая слабость Венгрии. Проводимая страной экономическая 

политика ориентирована на привлечение иностранных инвестиций. По 

состоянию на 2019 г. 80 % крупных компаний, приносивших 60 % 

доходов, находились в иностранной собственности. 

2. Соблюдение санкционного режима в отношении России из-за членства 

в ЕС и НАТО. Венгрия признает территориальную целостность 

Грузии, Украины и Молдавии. 
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3. Разногласия касательно оценки событий прошлого. Несмотря на 

преобладание линии на прагматизм и экономизацию 

межгосударственных связей, различная трактовка событий второй 

половины XX века периодически вызывает негативную реакцию 

сторон. 

4. Вероятность развития Венгрией туранского направления с целью 

отделения от России населённых тюркскими народами регионов. 

Однако в целом ситуация на мировой политической арене позволяет 

говорить о перспективности дальнейшего развития российско-венгерских 

отношений. Развитие экономических связей с Россией, Турцией и Китаем 

представляется наиболее удачным путём для Венгрии. России же выгодно 

развивать стабильные отношения с Венгрией с целью её превращения в 

максимально независимое от ЕС, США и Германии буферное государство, 

близкое геополитически и культурно-исторически. 

 

Заключение 

Современные отношения России и Венгрии можно считать 

показательными в плане успешного преодоления исторических и иных 

противоречий и разногласий. Они демонстрируют положительную динамику, 

основываются на прагматизме, взаимном уважении и учёте интересов и могут 

интерпретироваться как сбалансированные и конструктивные. 

Существующие политические сдерживающие факторы, в первую очередь 

членство Венгрии в НАТО и ЕС, не стали доминантами в межгосударственных 

отношениях. Обе стороны обращают приоритетное внимание на направления, 

которые содержат точки соприкосновения, обусловленные объективно 

понимаемыми национальными интересами и приверженностью общим 

ценностям. В число таких направлений входят топливно-энергетический 

сектор, сферы урегулирования международных кризисов и конфликтов, 

продвижение инноваций и высоких технологий, межцерковные связи и 
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межкультурный диалог. Для обеих сторон важно дальнейшее развитие 

отношений с сохранением экономических и иных выгод. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

ПАССИВАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности пассивации 

внутренней поверхности нефтегазовых труб. Выявляются особенности и 

разновидности коррозии внутренней поверхности нефтегазовых труб, 

факторы интенсивности протекания коррозионных процессов и 

коррозионной агрессивности среды. Приводятся меры антикоррозионной 

защиты нефтегазовых труб, специфика, методы и материалы пассивной 

защиты. Рассматриваются механизм и особенности пассивации как способа 

антикоррозионной защиты. 

Ключевые слова: внутренняя коррозия, нефтегазовые трубы, защита от 

коррозии, пассивная защита, пассивация. 

PASSIVATION OF THE INNER SURFACE OF OIL AND GAS PIPES 

Annotation. The article analyzes the features of the passivation of the inner 

surface of oil and gas pipes. The features and varieties of corrosion of the inner 

surface of oil and gas pipes, factors of the intensity of corrosion processes and 

corrosiveness of the environment are revealed. Measures of anticorrosive protection 

of oil and gas pipes, specificity, methods and materials of passive protection are 

given. The mechanism and features of passivation as a method of corrosion 

protection are considered. 
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Введение 

Как транспортируемые или перерабатываемые углеводороды, так и 

окружающая среда оказывают агрессивное воздействие на нефтегазовые 

трубы, инициируя коррозионный износ, являющийся одной из основных 

причин утечки углеводородов вследствие разгерметизации, что причиняет 

значительный экономический и экологический ущерб [1]. Согласно данным 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в 2020 году произошло 11 аварий на нефтегазопроводах, что на 

63,6 % больше, чем в 2019 году [2]. Причиной 54,5 % аварий в 2020 году и 

71,4 % в 2019 послужил износ оборудования, приведший к разгерметизации. 

Увеличение количества аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли делает 

актуальной проблему повышения остаточного ресурса и надёжности 

нефтегазовых труб и требует поиска результативных технических решений, 

особенно в части пассивной защиты, носящей превентивный характер. 

Целью работы является изучение пассивации внутренней поверхности 

нефтегазовых труб. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 

 

Коррозия внутренней поверхности нефтегазовых труб 

Коррозия представляет собой разрушение металлов в результате их 

химического или электрохимического взаимодействия с коррозионной средой 

[3]. Выделяют следующие типы коррозии, характерные для нефтегазовых 

труб: 

 почвенная, развивающаяся на подземных металлических сооружениях 

под действием почвенных электролитов; 
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 электрокоррозия, образующаяся на подземных металлических 

сооружениях под воздействием блуждающих токов; 

 биокоррозия, вызванная жизнедеятельностью микроорганизмов, 

которые вырабатывают ускоряющие коррозионные процессы 

вещества; 

 атмосферная, воздействующая на металлы в атмосфере воздуха либо 

другого содержащего пары воды газа; 

 контактная, повреждающая металлы в присутствии воды и 

инициируемая контактом двух металлов. 

На интенсивность протекания коррозионных процессов оказывают 

влияние следующие факторы [4]: 

1. Неоднородный состав стали. В стали содержатся легирующие добавки 

и примеси, благоприятствующие образованию коррозионных пар в 

условиях агрессивной среды. 

2. Неоднородность условий на поверхности металла. Вмятины, 

царапины, окалины и сварные швы на поверхности металла образуют 

катодные и анодные участки и становятся очагами коррозии. 

3. Неоднородность условий окружающей среды, выражающаяся в 

неодинаковой аэрации и влажности грунта в области прокладки 

трубопровода. 

4. Неоднородность транспортируемой среды. Транспортируемые 

углеводороды содержат воду и растворенные углеродные соли, 

могущие привести к образованию зон ручейковой коррозии на 

внутренней поверхности нефтегазовых труб. 

Коррозионная агрессивность среды определяется такими факторами, как 

содержание растворенных агрессивных газов (сероводород, диоксид углерода 

и прочие), степень обводненности, давление, температура, скорость движения, 

водородный показатель и минерализация водной фазы, режим и скорость 

течения транспортируемой среды [5]: 
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Пассивация как способ антикоррозионной защиты нефтегазовых 

труб 

Все меры антикоррозионной защиты можно разделить на три 

направления [6]: 

 изоляция поверхности металла от контакта с агрессивной средой; 

 применение коррозионностойких материалов; 

 снижение агрессивности окружающей среды. 

Первый способ представляет собой пассивную защиту, 

предусматривающую изоляцию поверхности нефтегазовых труб от 

блуждающих электрических токов и контакта с грунтовыми электролитами, 

осуществляющуюся с использованием диэлектрических защитных покрытий, 

которые обладают прочной адгезией с металлом, водонепроницаемостью и 

механической устойчивостью [7]. Для изоляции используется специальный 

метод укладки – коллекторная прокладка, при которой подземные 

нефтегазовые трубы размещаются в специальных каналах. В качестве 

изолирующего слоя выступает сам канал и воздушный зазор между стенкой 

трубы и грунтом. 

Более распространённым методом пассивной защиты является покрытие 

поверхности нефтегазовых труб составами на основе различных материалов. 

Выделяют следующие группы покрытий: 

1. Мастичные, включающие покрытия на основе полимерно-битумных, 

битумных и асфальтосмолистых мастик. Битумные и полимер-

битумные мастики являются смесью тугоплавкого битума и 

наполнителей. Последние могут быть минеральными (доломит, асбест, 

тальк, известняк, резиновая крошка) и полимерными 

(низкомолекулярный полиэтилен, атактический полипропилен, 

полидиен). Также мастики содержат пластификаторы, такие как 

полидиен, полиизобутилен, автол, соевое и зелёное масла. 
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2. Полимерные, изготавливаемые из полиуретановых смол, 

экструдированного полиолефина, термоусаживающихся материалов, 

эпоксидных красок, битумно-полимерных или полимерных лент. 

Наиболее эффективными антикоррозионными покрытиями нефтегазовых 

труб заводского нанесения являются покрытия, в основе которых лежит 

экструдированный двух- или трёхслойный пропилен или полиэтилен. 

Материалы, использующиеся для систем пассивной защиты, должны 

соответствовать следующим требованиям по отношению к материалам 

общего применения [8]: 

 увеличенная толщина единичного слоя покрытия с одновременно 

повышенной кроющей способностью; 

 возможность нанесения на влажные поверхности; 

 быстрое высыхание либо полимеризация при низких температурах; 

 высокие антиобрастающие свойства. 

Помимо этого, покрытия из органических материалов должны обладать 

стойкостью к истиранию и соответствующим климату температурам, 

повышенной механической прочностью к и трещиностойкостью. Особое 

место в системе пассивной защиты от коррозии занимают материалы, которые 

обладают свойствами гальванической электрохимической защиты. К ним 

относятся преимущественно лакокрасочные материалы, содержащие 

порошковый мелкодисперсный алюминий или цинк. Покрытиям на основе 

цинка свойственно не только дополнительное качество гальванической 

защиты, но и способность восстанавливать защитные свойства после 

израсходования под действием катодной защиты. 

Пассивация внутренней поверхности нефтегазовых труб позволяет 

привести её в состояние повышенной коррозионной стойкости за счёт 

образования и разрастания защитного слоя, выполняющего функцию 

диффузионного барьера [9]. Поверхностный оксидный слой формирует 

отдельную фазу на поверхности трубы и предотвращает контакт металла с 

агрессивной средой, при этом защитная плёнка носит адсорбционный 
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характер. Первой ступенью пассивации является хемосорбция частиц из 

газовой фазы или жидкости, что позволяет обеспечить заметный защитный 

эффект. Изменение температуры и окислительного потенциала (электродного 

потенциала или парциального давления кислорода) приводит к разрастанию 

хемосорбированного слоя и образованию толстой окалины. 

Защитные свойства тонкого мономолекулярного слоя, образующегося на 

поверхности металла благодаря торможению анодного процесса, зависят от 

природы металла, химического состава электролита и продолжительности 

выдержки в нем металла, потенциала, электронной и ионной проводимости 

слоёв и возможного химического взаимодействия электролита с 

образовавшимися слоями [10]. В случае, если металл может проявлять 

различную степень окисления либо образует оксиды с различной 

кристаллической решёткой, при значительных потенциалах возникает 

перепассивация, заключающаяся в резком увеличении скорости анодного 

растворения металла. 

Коррозионная стойкость металлов, используемых для производства 

оборудования нефтегазового комплекса, определяется их пассивным 

состоянием. Пассивная защита внутренней поверхности нефтегазовых труб 

позволяет значительно снизить скорость коррозионных процессов и 

существенно увеличить срок эксплуатации [11]. 

 

Заключение 

Коррозионные процессы не только приводят к разрушению нефтегазовых 

труб, повышая риск аварий, но и ухудшают качество перекачиваемых 

углеводородных сред и приводят к увеличению гидродинамического 

сопротивления в трубопроводе, что вызывает снижение эффективности 

перекачки. С целью минимизации наносимого коррозией вреда требуется 

использование комплекса антикоррозионных мер защиты, включающего 

активные и пассивные методы. Пассивация внутренней поверхности 

нефтегазовых труб является одной из гарантий их надёжности и безопасности, 
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а качество антикоррозионного покрытия во многом определяет срок службы 

трубопровода, что повышает важность совершенствования средств пассивной 

защиты нефтегазовых труб. 
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию главных 

отличительных особенностей «национального характера» лакцев отраженных 

в фразеологических единицах их языка. Материалом исследования послужили 

идиомы используемые как в повседневной речи, так и в лакской литературе. 

Abstract: The article is devoted to the description of the main specific traits 

of the Laks' «national character» reverberated in phraseological units. The material 

under study is idioms presented in everyday language as well as those used in some 

samples of oral folk literature of the Laks.  
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National-cultural structures of consciousness are built from images of 

consciousness. 

Language is a system of verbalization of images of human consciousness, a 

form of national social memory. Language signs acquire the ability to perform the 

function of cultural signs and express the basic attitudes of culture.  

Language serves as a necessary condition for ethnic community, ensures 

national unity of cultural traditions. Ethnic identity is based primarily on the native 

language. 

Each nation has unique associations of imaginative thinking, due to the special 

semantic content of each word. Cultural meanings are fixed in the language system 

and make up its national specifics. The linguistic picture of the world forms the type 

of a person's attitude to the world (nature, animals, himself as an element of the 

world). It sets the norms of human behavior, determines his attitude to the world. 

Each specific language is an original system that leaves its imprint on the 

consciousness of its native speakers and forms their picture of the world. The norms 

and regulations developed by this society are reflected in the national language. 

Ethnic self-consciousness defines a «stereotype of behavior», a national character, 

something that unites all representatives of a given ethnic group, nation.  

The study of the phraseological picture of the world turned out to be the most 

interesting in the study of the national identity of the Lak people. Phraseological 

units, having figurative motivation, vividly reflect the national picture of the world, 

the cultural attitudes of the people and contain information filled with additional 

associative and emotional elements. The research is based on phraseological units 

that characterize a person. At the same time, anthropocentric phraseological units 

are studied taking into account the axiological aspect, which involves determining 

what a person considers valuable for himself, people around him and society. 

The material of the sample was oral folk art and everyday speech of the Laks. 

Anthropocentric phraseological units are divided into 12 groups, followed by a 

division into a positive or negative emotional assessment of the presence/absence of 
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a certain quality. The classification proposed by V.A. Nikitin (NIKITIN 1982) was 

the basis of our research.  

1. The first group includes phraseological units that define volitional control 

as a character trait. The most common component of phraseological units with a 

positive coloring was the word fire: цlарал къавтlи хьусса/tslaral kavtli khussa 

«turned into a fiery bonfire», цlарк лавххума /tslark lavkhuma «dressed by fire». It 

is known, that even before the beginning of the 20th century, the Lak people had 

remnants of the cult of fire. In addition, linguocultureme with the image of the wolf 

animal is also productive, which resembles brave Highlander: барцl укунасса 

жагьил/bartsl ukunassa zhagil «wolf-like youth», бурцlил кьацlлива цlу дуккан 

тlиссар /burtslil 

kyatsliva tslu dukkan tlissar «will pull fire out of the wolf's mouth (will get 

it)». Speaking about the phraseological units of the Lak language, I would like to 

note such phenomena as sound recording, when the emotional impact is achieved 

through the repetition of certain sounds, for example: кьацlул цlу дургьусса 

жагьил/kyatslul cia durgussa zhagyil; цlугу/tsulugu; цlупаргу хьусса 

жагьил/tslupargu hyussa zhagyil; ажари жалту/azhari zhaltu; аьнакlи 

къекъу/aknakli kjeku; аьнакlи къекъу/ayrscharaigu schullissa; ç щамарайгу 

урисса инсан/schamaraigu urissa insan (about a lucky person). 

2. A large group of phraseological units colorfully represents altruism as a 

system of human character: ка авадансса /ka avadansa «rich hand (giving)», гъели 

накlлил 

кlичlу хьусса инсан/gjeli naklil klichlu hyussa insan «drinking fresh milk 

with a large bowl makes a man», лув бивт зунтту /luv bivt zunttu «down 

turned mountain (down the top)». The Highlander, indifferent to other 

people's concerns, acquired an unflattering public opinion - агъулул зума 

увцlусса/agulul zuma uvtsussa «filled to the brim with poison». 

This, of course, affected the behavior of the villager, and his participation in 

someone else's joy and trouble, in celebrations and at work was a traditional 

characteristic feature. 
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3. Idiomatic interpretation of involuntary non-intensity of arousal as 

personality traits is colorful: бивтсса ккулла куна/bivtssa kkulla kuna «being shot». 

Phraseological units negatively characterize a person: татан бивхьу урша 

/tatan bivkhyu ursha «vessel for souring», кlилва битту /kilva bittu «twice 

plucked». 

4. Assessment of control over actions, mind determined actions as 

a character trait is represented in the Lak language by phraseological units 

with the component «head». 

Examples are: бакl бусса инсан/bak bussa insan «man who was head on his 

shoulders», цала бакlрал заллу цувари /tsala baklral zallu tsuvari «the master of 

his own head (mind)», иширал бакl/ishiral bak «business head», 

бакlщаращи/baksharashi «head spring», аьнакlул бакl/ainakul bak "chicken head 

(frivolous)», бакlраву нахь дусса/baklravu nah dussa «having chaff in his head 

(stupid)», бакl баххана хьусса/bak bahhana khussa «insane», бакlрал сагъ акъасса 

/bakral sag akassa «unhealthy head (mentally ill)», бакl дакъа аьрал /bak dakaa 

aural «headless army». 

5. The education of the culture of human communication was the most 

important social problem that makes up the more general problem of improving the 

lifestyle: 

Инсаннал махь – аькьлулул дуцинни/Insannal mahlulul ducinni «the 

person’s word is the measure of his own mind» says the proverb, therefore 

phraseological units about a person's communicative abilities give a fairly accurate 

description of a person. 

Phraseological units with a negative assessment have a numerical advantage 

in this group, a well-known fact is realized: everything negative in the language is 

recorded in more detail, more thoroughly, more diverse: маз къуркъасса /maz 

kurkassa «stupid tongue (not fluent in the language)», аьгъу кьацl, нацlу маз/aghu 

kyatl, natsu maz «fat mouth, sweet tongue», мурччал ппай тlий, ккарччал кьацl 

тlий /murchal ppay tie, kkarchal kyatsl tie «kisses with lips, bites with teeth». An 

example of a positive assessment is the following statements: ццац кьутlайсса 
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бунугу, тlутlул кьанкь нахlуссари /tsats kyutlaissa bunugu, tlutlul kyank 

nahlussari «although the rosehip is prickly, the fragrance of flowers is pleasant 

(sweet)». 

6. Linguocultureme of phraseological units nominating personality traits are 

based on images of the heart /soul: аьчухсса дакl дусса инсан/achuhssa dakl dussa 

insan «man with an open soul», дакlгу, мазгу тlайласса /daklgu, mazgu tlailassa 

«both soul and language are pure», дакl гъаргъусса /dakl gargussa «with a broken 

soul (heartbroken, discouraged)», къюкl дакъу/kyukl daku «heartless», къюкl 

дакl/kyukl dakl «deaf heart (soul)», чапурсса дакl /chapurssa dakl «mean heart», 

чарил дакl/charil dakl «stone heart», чапурчув/chapurchuv «with a rotten soul», 

маз ницlал, дакl агъулул /maz nitslal, dakl agulul «honey tongue, poisonous soul». 

 The description of the self-esteem character trait is reflected in the bright 

phraseological units: жулама, цlу бувкьума/zhulama, tslu buvkuma «moderately 

salted», барзу левхнин, аьнакlи къалеххайссар/barzu levhnin, ainakli 

kjalehhaissar «where the eagle flies, the chicken does not reach», яхlирал къатта 

ччувччуну /yahliralkatta chchuvchchunu «for the sake of honor, the house 

burned down». Phraseological units have a negative connotation: куртl акъасса 

/kurtl akassa «not deep», мальоьн чил чакмарду ларххун ур/malo chil chakmardu 

larkhun ur «a rascal walks in someone else's boots», сситтул кьачlа/ssittul kachla 

«bile skin». 

7. Native speakers of the Lak language often resort to images associated with 

the surrounding world, animals. Zoonyms - symbols are based on the image of a 

person behaving in a certain way, having certain dominant character traits. 

Phraseological units that include the component - the name of the animal, 

most 

accurately convey the cultural code of the people: байкьусса кьурукь куна 

/baykussa kyuruk kuna «like a lost crane (about a lonely person)»; чакъал/chakal 

«jackal», вахlши ккаччи /vakhlshi kkachchi «wild dog» - these are  

linguoculturemes with the semantics of unrestrained, recklessness, savagery and 

cruelty; 
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 Kкаччил лякьа /kkachchil lyaka «dog’s stomach», ккаччил нацl/ kkachchil 

natsl «dog louse» carry the semantics of insatiability, promiscuity in eating; about a 

coward: бюрххул гьутрурду/byurkhul gyutrurdu «rabbit lungs»; about a disorderly 

personality: щинавун багь кlулу/schinavun bug klul «a mouse that fell into the 

water». 

8. Moral qualities of a person are of great importance for any ethnic group. 

Lak proverbs have images-comparisons similar to associations of other peoples, for 

example: Бавккусса мурхьхьирая тlайласса ххют къадизайссар/Baucus 

murkhyira tlaylassa xxut kadizayssar «a straight shadow does not grow from a 

crooked tree», cf. with the Russian proverb «apple does not fall far from the apple 

tree». Despite the universality of images, their manifestation is conditioned by a 

specific culture, so the basis of the linguocultureme representing shamelessness is 

the dog lexeme: ччан ччувччу ккаччи/chchan chchuvchu kkachchi‘ dog with burnt 

paws’; шярал ккачч/shyaral kkachchi «homeless dog», and the phraseology unit 

idavsil Patimat kunma «as singles as Patimat (daughter of the Prophet)» reveals the 

religiosity of the spiritual culture of the people. 

9. Expression of views as a character trait. In this group phraseological units 

with an emotional negative attitude of native speakers to sycophancy, pretense and 

indifference are quantitatively predominant, for example: уттуллуйх гьарал гуржи 

дукку/uttulluikh gyaral gurji dukku «smearing fat on the kurdyuk», панмалух инсан 

ихху/panmaluh insan ihhu «cotton wool cutting man» (a sycophant who has an 

insidious goal). In the component composition of phraseological units лажин 

лякьу/lazhin lyak «person finding, changing (hypocrite)», лажин кlяласса/lazhin 

klialassa «white-faced man (honest)», дугьансса лажин дакъа 

личlан/dugyansa lazhin dakaa lichlan «to stay without changing the face» shows an 

attitude to a person's face, his facial expressions, as an expression of emotions. 

10. Phraseological units describing the emotional reflection of the 

perception of life are associated with the reflection of the world in human 

consciousness. A positive assessment is given by the phraseological units ляхъаврия 
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рязисса/lyakhavria riazissa «satisfied with the creation (birth)», бургъил нур/burgil 

nur «ray of the sun»,   интнин дурксса дуниял куна/ntnin durkssa dunial kunly 

«like a world waiting for spring». 

There is a probability that the formation of these phraseological units was 

influenced by the religious worldview of the people, when a person is brought up 

with a sense of gratitude to God and parents. The phraseological units of 

дунияллийна ххавхсса/duniyalliyna xxavxssa «offended by the whole world’» 

negatively characterize the personality, the same as дарщу кьини куна/ darschu 

kyini kuna «cloudy day». 

11. The rather harsh climatic conditions of life, the historically conditioned 

need to always be ready to meet the enemy, have formed a sharply negative attitude 

of the people towards overly pampered, unfit for life people. In this regard, in the 

group of phraseological units describing pathology as a character trait, we meet such 

negatively colored phraseological units as: дирссу лажин, дюрчlу кару/dirssu 

lazhin, durchlu kara «washed face, smooth (pampered) hands», арулла бабал 

хъехъи/arulla babal khyehi «seven mothers’ sissy», бабан ххира/baban xxira 

«mom's favorite»’, бювщу бярч/,buvschu byarch «licked calf». Diseases are treated 

as God's punishment, so, for example, those suffering from Down's syndrome are 

said to be «offended by God», аллав бакl/allav bakl - about someone who often 

complains of headaches. 

12. The neuropsychological excitability of a person is reflected in a group 

that is diverse in the semantics of its phraseological units. A positive assessment is 

given by the following phraseological units:  щяйтlан бакъу/schytlan baku «who 

has no devils», духlин дусса, дан –дитан кlулсса/dukhlin dussa, dan-ditan kulssa 

«a person who knows the measure (intelligent)». 

Negative semantics are carried by phraseological units: къув-аьс/kuv-as 

'thunder and lightning’, бургъилух рирщу гъарал/burgiluh rirschu gharal «fast rain 

in the sun (impulsive, quickly cooling down to the idea of a person)», яру 
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иттисса/yaru ittissa «too sensitive person», дюххала куна бузасса /dukhkhala 

kuna buzassa «a very absent-minded person», жин бувхсса инсан/jin buvhssa insan 

«a man possessed by jin (insane)», къурул кьяца /kurul kyatsa «like a carrot goat 

(madcap)». 

 

The way of life of the people, the most clearly marked features of the national 

character contributed to the formation of standards used in anthropocentric 

phraseological units. 

Phraseological units describing volitional control have a significant numerical 

superiority in the Lak language. They made up 19%. Strength and bravery 

distinguishes the horseman: ’нартсса чув ‘нарт, ссаячlав нигьа къаусайсса 

виричу/nartsa chuv 'nart’, ssayachlav niga kausayssa virichu «nice man not afraid 

of anything», барцl буту /bartsl butu «wolfhound», щинавун увтун 

оькъакьайсса/shchinavun uvtun okakiissa «if you throw it into the water, it won't 

drown». Hypertrophied self-esteem finds expression at the phraseological level, 

which confirms the data of ethnographic, socio-psychological and sociological 

studies [Krysko 2002; pp.162-169]. For a Dagestan man, willpower is a mandatory 

property of a person: Адамина хьун аьнт гьассар/Adamina hyun aint gyassar «to 

become a man and a vershka (height) is enough». 

Altruism, communicative abilities and involuntary lack of intensity of arousal 

are reflected in an equal number of phraseological units, 11% of the total 

phraseological units subjected to analysis. This indicates a great independence, 

activity and initiative of the members of the society, perseverance and perseverance 

in achieving goals in all types of activities: ахlмат талихlрал нинур /zahlmat 

talihlral ninur «work is a mother of happiness». Good communicative qualities, 

independence, are used for informal leadership in teams. Инсан ганал мукъуйну 

увчlайссар/Insan ganal mukuinu uhchlaissar «a person is recognized by his words» 

says a Lak proverb. The group describing the ability to control actions is 10% of the 

total number of phraseological units. 
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According to sociologists and social psychologists, representatives of 

Dagestan have good organizational skills. Self-esteem, dominant character traits and 

moral qualities of a person are probably of equal importance for the people. The 

number of phraseological units of these groups is equal (totaling 26%). The Laks, 

like most Caucasians, have features of predominantly choleric and sanguine 

temperament types, a pronounced desire for self-expression and self-presentation. 

Relation to the way of expression views, pathologies and neuropsychological 

excitability are represented in the Lak language by the same number of 

phraseological units (6% each), slightly fewer phraseological units reflect the 

emotional reflection of the perception of life (4%). Laks have a high degree of 

emotionality, at the same time, there is an impressionability and increased sensitivity 

to other people's actions and judgments, a tendency to take any criticism with 

hostility. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность такой 

проблемы, как возникновение ониходистрофий вследствие маникюра с 

использованием гель-лака. Основанием для рассмотрения данной темы 
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Введение: В последние годы наметилась тенденция увеличения числа 

обращений к врачу-дерматовенерологу по поводу изменения ногтевых 

пластин по типу ониходистрофий. Согласно научным данным, поражения 

могут быть как врожденными, так и приобретенными, причём увеличилось 

количество последних [1]. Причинами ониходистрофий являются экзогенные 

и эндогенные факторы. Среди эндогенных можно выделить 

нейроэндокринные нарушения, болезни висцеральных органов, хронические 

дерматозы, различные интоксикации. В свою очередь, ониходистрофии 

экзогенного генеза имеют механическую, химическую или инфекционную 

природу. Однако клинические проявления при различных причинах, 

вызвавших заболевание, однотипны: изменения цвета, формы, гладкости и 

рельефности поверхности ногтевой пластинки, которые в свою очередь 

приводят к эстетическим, психологическим и функциональным проблемам у 

определённой категории лиц [2]. 

В последнее десятилетие большую популярность среди населения 

получили различные процедуры ногтевого сервиса, что вызвало существенное 

увеличение количества связанных с этим ониходистрофий. В настоящее время 

ногтевой сервис существует как бизнес-структура и в большинстве случаев не 

имеет надлежащего медицинского контроля [3]. Нет определенных критериев 

отбора клиентов для процедур с использованием гель-лаков. За период с 2015 

по 2021 г. обращаемость клиентов после ногтевого сервиса в структуре 

дерматологического приема увеличилась с 14 до 39%. Причем, по данным 

достоверных источников, при отсутствии микотической инфекции лечение 

ониходистрофий длится не менее 6 месяцев, при этом эффективность терапии 

всецело зависит от таких факторов, как возраст, площадь поражения ногтевых 

пластин, наличие сопутствующих хронических заболеваний, состояние 

кровеносных сосудов, нарушения минерального обмена [4]. 

Дерматологам на данный момент известны различные клинические 

проявления поражения ногтей, связанные с процедурой маникюра с 



 

41  

использованием гель-лака: аллергические реакции, контактный дерматит, 

ониходистрофия с псориазоподобными изменениями ногтевых пластин, 

онихолизис, гиперкератоз, изменение цвета ногтевых пластин, кератиновые 

дегрануляции [5]. 

Большинство из разных клинических проявлений и поражений ногтевых 

пластин, аллергических реакций связаны с воздействием мономеров 

акриловой смолы, которые появляются при деполимеризации компонентов 

материалов (содержится как в базе, так и в самом гель лаке); а также 

формальдегида, толуола, дибутилфталата (высокотоксичны, содержатся в 

гель-лаке, не должны контактировать напрямую с кожей и поверхностью 

ногтей, поэтому первым слоем при покрытии ногтевой пластинки гель-лаком 

обязательно должна быть база) [6]. 

Цель:  

1. Систематизировать, согласно литературным данным, этиологические 

факторы, лежащие в основе развития ониходистрофий. 

2. Выявить взаимосвязь воздействия маникюра с использованием гель-

лака на развитие ониходистрофий. 

3. Описать наиболее часто встречающиеся поражения ногтей, 

возникающие в результате использования косметического гель-лака. 

Материалы и методы исследования: Для решения поставленных задач 

выбран социологический метод. Анкетирование  проводилось с помощью 

составленного нами опоросника «Маникюр с использованием гель-лака». 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA 10.0. Результаты анализа считались 

статистически значимыми при p<0,05 

Результаты исследования: Всего в исследовании приняло участие 183 

человека. Возраст лиц, принимавших участие в опросе был нами разграничен 
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по следующим категориям: до 18 лет (6,6%), 18-25 лет (68,9%), 25-30 лет 

(2,2%), 30-40 лет (7,1%), 40+ (15,3%). 

Маникюр с использованием гель-лака делали 97,3%, лишь 2,7% 

участников не использовали данный метод маникюра. 

48,6% исследуемых делают маникюр по причине экономии времени, так 

как не нужно гораздо чаще заниматься маникюром самостоятельно, 69,9% 

выбирают данную услугу как более длительный временной вариант 

сохранения надлежащего вида ногтей, 4,5% носят из-за эстетических 

соображений. 

Большинство из числа опрошенных лиц (67,2%) обновляют маникюр 

через каждые  3-4 недели, реже (раз в 5-6 недель) обращаются к данной услуге 

13,1%, а 19,7% делают маникюр изредка, по особым случаям. 

Маникюр на постоянной основе делают 48,1% исследуемых, 31,7% на 

непостоянной основе, 20,2% периодически дают ногтям отдых без покрытия. 

Из данных исследованных лиц наращивание ногтей делали 46,4% 

девушек, а большая часть (53,6%) этим не занимались. 

 Большинство участников опроса (47%) связывают выбор мастера с его 

сертифицированностью, часть из опрошенных (18,6%) устраивает ценовой 

фактор услуги, а среднее количество лиц (34,4%) выбирают мастера по 

отзывам знакомых и  понравившимся работам. 

Определенное число лиц в дальнейшем отказывались от использования 

гель-лака, среди них -  24,6% по причине высокой цены,  23,5% — в связи с 

ухудшением качества ногтей, (из-за длительности  сеанса процедуры (16,9%),  

отсутствие возможности носить маникюр в связи с запретом по дресс-коду на 

учебе/работе (4,3% ). 

Проанализировав полученные данные, установлено, что из 183 лиц, 

делавших маникюр с использованием гель-лака, 83,6% отмечают 
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возникновение патологических клинических проявлений и поражений 

ногтевых пластин: чаще всего имело место истончение ногтевой пластины 

отмечалось у 46,4% (85 чел.), несколько реже —повышенная ломкость ногтей 

29,5% (54 чел.), гораздо реже — аллергические реакции  3,8% (7 чел.) и 

панариций у 1,5 % (3 чел), крайне редко — онихолизис 1% ( 2 чел.). 

Выводы: Согласно проведённого опроса можно сделать вывод, что 

маникюр с использованием гель-лака не является полностью безопасной 

процедурой. Проблемы могут возникать как из-за неправильной техники 

самого маникюра, так и из-за неопытности мастера, а также использования 

некачественных материалов при покрытии. И даже при идеальной работе 

матера самые лучшие по составу материалы для маникюра опосредованно 

могут вызывать ониходистрофии у лиц с не до конца сформированной 

ногтевой пластиной (не рекомендуется делать маникюр девушкам до 16 лет) 

[7], а также у лиц с нарушением микроциркуляции, особенно в дистальных 

отделах конечностей  (встречается у лиц с сахарным диабетом, синдромом 

Рейно, при врождённых пороках сердца, приводящих к хронической 

сердечной недостаточности) [8]. Как вариант в перспективе улучшения 

качества ногтевого сервиса и снижения риска возникновения ониходистрофий 

возможна консультация дерматологом лиц, желающих сделать маникюр, 

особенно, относящихся к группе риска, не только с дистрофическими 

заболеваниями ногтей, но и с состояниями, сопровождающимися нарушением 

микроциркуляции, представленными выше. 
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Аннотация: Искусственный интеллект представляет собой комплекс 

методик многих наук. Математика, кибернетика, психология, биология, 

социология — с их помощью и производится технологии для создания 

интеллектуальных программ, благодаря которым происходит обучение ЭВМ, 

самостоятельному решению задач, моделируя тем самым человеческий 

разум. 
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technology is produced to create intellectual programs, thanks to which computers 

are taught, independent problem solving, thereby simulating the human mind. 
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В наше время интеллектуальные информационные системы проникли во 

многие сферы человеческой жизнедеятельности и стали неотъемлемым 

элементом решения задач в сфере управления и автоматизации сложных 

процессов и объектов.  По сути, система искусственного интеллекта (ИИ) – это 

программа, которая способна имитировать с помощью ЭВМ (электронно-

вычислительной машины) процесс мышления человека. В процессе создания 

данной системы необходимо исследовать процесс мышления самого человека, 

выделить важные факторы этого процесса, затем разработать программные 

средства способные воспроизвести их на компьютере. 

Задачи систем искусственного интеллекта затрагивают такие сферы 

производства как: бизнес, проектирование, медицина и системы управления. 

Задачи искусственного интеллекта можно классифицировать по следующим 

основаниям: задачи анализа и синтеза; статические и динамические. 

По типу решаемой задачи различают следующие задачи: 

1)  интерпретация: процесс определения данных; 

2) диагностика: процесс обнаружение неисправностей в системе; 

3) мониторинг: непрерывная интерпретация данных и сигнализация о 

выходе параметров за допустимые пределы; 

4) прогнозирование: построение планов действий объектов на основе 

моделей или настоящего; 

5) планирование: конструирование возможного плана действий 

объектов способных выполнять определенные функции; 

6) проектирование: создание объектов с заранее определенными 

свойствами; 

7) обучение: планирование, интерпретация, диагностика, 

проектирование; 

8) управление: оптимизация выработанных решений, интерпретация, 

моделирование, прогноз, планирование и мониторинг; 

9) отладка: то есть выработка рекомендаций по устранению возможных 

неисправностей. 
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Термин «решение задач» применяется в искусственном интеллекте в 

довольно ограниченном смысле. Здесь речь идет об определенных задачах, 

которые решаются на основе поисковых алгоритмов. Задача считается 

определенной, когда имеется возможность задать пространство возможных 

решений, а также способ просмотра данного пространства с целью поиска 

конечного состояния, соответствующего решаемой задаче. Поиск конечного 

состояния задачи основывается в применении к состоянию алгоритмической 

процедуры для проверки, не будет ли это являться состоянием решения 

задачи.  

В процессе выбора способа представления задачи чаще всего учитывают 

2 обстоятельства: решателю задач должно быть удобно работать с способами 

представления; представление задачи должно с высокой степенью точности 

моделировать реальность. К способам представления задач относятся 

следующие используемые способы: представление задач в пространстве 

состояний; представление, сводящее задачу к подзадачам; представление 

задач в виде теорем. 

В настоящее время, исследования в сфере искусственного интеллекта в 

основном сосредоточились на приобретении новых знаний. Главной задачей в 

сфере искусственного интеллекта является создание в первую очередь 

технических систем, которые смогут решать задачи невычислительного 

характера, а также выполнять действия, которые требуют переработки 

содержательной информации, считающиеся прерогативой человеческого 

мозга. Наиболее важная задача исскуственного интеллекта заключается в 

создании интеллектуальных роботов, которые будут способны 

самостоятельно и автономно совершать операции для достижения целей, 

поставленных разработчиком, а также вносить коррективы в свои действия. 
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Начиная с 2020 года экономическое положение юридических и 

физических лиц в России отягощено последствиями эпидемии вируса COVID-

19 и принятыми в связи с пандемией ограничительными мерами по всей 

стране, что непосредственно привело к росту производств по делам о 

банкротстве во втором полугодии 2020 г. Данное положение граждан в стране 

послужило одним из оснований для внесения поправок в Федеральный закон 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве, Закон № 127-ФЗ), которые бы предусматривали порядок 

признания гражданина банкротом во внесудебном порядке [1]. 

Первоначальный законопроект неоднократно менялся, пока наконец не был 

воплощен в подписанном 2020 летом Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 

№ 289-ФЗ (далее – Закон № 289-ФЗ), вступивший в силу 1 сентября 2020 года 

[2]. 

С названной даты любой гражданин, общий размер денежных 

обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого, в том 

числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по 

уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от 

просрочки основного должника, составляет не менее пятидесяти тысяч рублей 

и не более пятисот тысяч рублей, имеет право обратиться с заявлением о 

признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого 

заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа взыскателю и не возбуждено иное 

исполнительное производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

Принятие данных поправок позволило многим гражданам, не имеющим 

возможности исполнить свои обязательства перед кредиторами, пройти 

упрощённую процедуру банкротства без необходимости обращения в суд и 
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несения соответствующих, связанных с этим расходов. В то же время, при 

внимательном изучении положений § 5 Главы X Федерального закона № 127-

ФЗ, обнаруживаются недостатки, наличие которых создаёт серьёзные и явно 

не обоснованные препятствия, делающие для многих использование данного 

механизма освобождения от долгов недоступным. Так, по данным Единого 

федерального реестр сведений о банкротстве, c 1 сентября по 8 декабря 2020 

г. в МФЦ обратилось 5313 человек, желающих оформить внесудебное 

банкротство. Из них процедура внесудебного банкротства возбуждена в 

отношении 1387 граждан, 3926 обращений было возвращено заявителям. 

Таким образом, с момента запуска нового правового института избавления от 

долгов доля одобренных решений составила 26 %, возвратов — 74 % [3]. 

Первая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, 

заключается в том, что непременным условием для обращения к процедуре 

внесудебного банкротства является окончание к моменту подачи 

соответствующего заявления в отношении должника исполнительного 

производства исключительно по основанию, предусмотренному п. 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ. Если же 

обратиться к основаниям окончания исполнительных производств, мы 

увидим, что немалая часть из них оканчивается по основанию, 

предусмотренному п. 3 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ (в связи с невозможностью установить местонахождение 

должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих 

ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах 

или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением 

розыска должника или его имущества), что на сегодняшний день является 

непреодолимым препятствием для подачи таким должником заявления о 

признании банкротом во внесудебном порядке. Стоит подчеркнуть еще и то, 

что у кредиторов остается возможность обратиться в суд с заявлением о 

признании должника несостоятельным в обычном порядке. Что касается 

кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во 
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внесудебном порядке, то гарантией их прав является недопустимость 

освобождения гражданина от обязательств перед ними. 

Как отмечает председатель правления Конфедерации обществ 

потребителей Д. Янин, заявлению о банкротстве предшествует завершенное 

исполнительное производство, т. е. заемщик должен пройти через судебное 

разбирательство по иску банка или МФО, и судебные приставы должны 

вынести постановление о невозможности взыскания, а это может занимать 

годы [4]. Кроме того, судебный пристав может не прекращать исполнительное 

производство, если у должника периодически возникают какие-то доходы или 

имеется минимальный источник дохода (например, пенсия). Таким образом, 

условие о завершенном исполнительном производстве не всегда является 

выполнимым. 

Второй проблемой института внесудебного банкротства гражданина 

является отсутствие в законе процедуры пересмотра её результатов в виде 

освобождения должника от обязательств, в случае последующего 

обнаружения фактов сокрытия гражданином имущества (имущественных 

прав) либо иного незаконного, а также недобросовестного поведения. В 

настоящий момент схожие правила предусмотрены для пересмотра 

определения о завершении реструктуризации долгов или реализации 

имущества в рамках процедуры банкротства гражданина в судебном порядке 

(ст. 213.29 Закона № 127-ФЗ), которые вполне могут быть применены по 

аналогии закона и к внесудебному банкротству. Однако, в силу специфики 

последнего, правильнее было бы разработать особый порядок обращения 

заинтересованных лиц в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

записи в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о завершении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина. 

Третьей проблемой является наличие у многих должников небольших 

доходов (например, в виде пенсии), не позволяющих судебному приставу 

окончить исполнительное производство на основании п. 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ, а гражданину, 
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соответственно, использовать механизм, предусмотренный § 5 Главы X 

Федерального закона № 127-ФЗ. Можно, конечно, возразить, что никто не 

лишает такого гражданина права, при наличии соответствующих оснований, 

обратиться в суд в общем порядке. Вместе с тем, основным преимуществом 

внесудебной стадии банкротства перед судебной, является именно 

бесплатность, что, при определённых обстоятельствах и играет ключевую 

роль при её выборе должником. 

Верной представляется точка зрения арбитражного управляющего А. 

Айнутдинова, который считает, что закон не совсем работает в действующей 

редакции, указав на пример из практики с пенсионером, у которого долг в 500 

тыс. руб., а пенсия составляет 10 тыс. По исполнительному листу ежемесячно 

он отдает по 5 тыс. руб [4]. Учитывая, что ежегодно начисляются проценты и 

приходится выплачивать исполнительский сбор приставам, с большой 

вероятностью пенсионер не сможет выплатить долг. Следовательно, у него нет 

средств на судебное банкротство, а по внесудебному он не проходит по 

критерию прекращенного исполнительного производства. Человек 

оказывается в безвыходном положении, хотя изначально этот закон, наверное, 

придумывали именно для такой категории людей. Решить данную проблему 

вполне бы могло принятие Федерального закона, предусматривающего 

недопустимость удержаний денежных средств из заработной платы и иных 

периодических доходов должника сумм в размере величины прожиточного 

минимума за месяц. Соответствующий законопроект находится в настоящий 

момент на рассмотрении в Государственной Думе [5]. 

Необходимо отметить и то, что данным проектом, среди прочего, 

предлагается дополнить ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ пунктом 8, предусматривающей окончание исполнительного 

производства если будет установлено, что размер доходов должника-

гражданина не превышает величины прожиточного минимума, определяемой 

с учетом положений части 1.1 статьи 99 настоящего Федерального закона по 

месту его жительства. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить 
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Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ статьёй 8.2, 

предусматривающей возвращение исполнительного документа взыскателю 

без возбуждения исполнительного производства в случае получения 

информации об отсутствии имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, а также о наличии у должника-гражданина доходов в размере, не 

превышающем величины прожиточного минимума. 

Принятие названного законопроекта вполне способно решить 

обозначенную проблему, но одновременно потребует внесения некоторых 

изменений в § 5 Главы X Федерального закона № 127-ФЗ в части расширения 

оснований, при наличии которых подача гражданином заявления о 

собственном банкротстве будет признаваться допустимой. 

В целом положительно оценивая саму идею государственной поддержки 

граждан, попавших в тяжелое материальное положение, их реабилитацию и 

возвращение в экономический оборот, многие эксперты пока не видят в 

механизме внесудебного банкротства тех посылов, которые, преследуя общую 

цель минимизации нагрузки на суды, позволят в значительной степени 

повысить доступность и эффективность банкротства для граждан. Несмотря 

на то, что в законе появился целый параграф, устанавливающий порядок 

внесудебного банкротства гражданина и уже начинает формироваться 

подзаконная нормативная правовая база, некоторые вопросы требуют 

дополнительной проработки. Таким образом, необходим системный, 

взвешенный подход к процессу совершенствования законодательства, а 

именно в части доступности и простоты процедуры. 
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Не так давно в Российской Федерации произошло реформирование в 

области процессуального законодательства. Данные изменения затронули 

институт подведомственности в судебном процессе, который, в конечном 

итоге, был упразднен и заменен на компетенцию. Вследствие этого возникает 

вопрос, на самом ли деле подведомственность больше не употребляется как 

институт или же ей просто дали другое понятие? 

 Когда представляли данный законопроект, было разъяснено, что в 

настоящее время понятие «подведомственность» исчерпало свою 

актуальность, т.к. арбитражные суды и суды общей юрисдикции теперь 

объединены под юрисдикцией ВС РФ, а также судебная система в РФ 

придерживается принципа единства судебной системы, в связи с чем в нашем 

законодательстве не должно содержаться неопределенности в том, в какой суд 

нужно обратиться с целью защиты нарушенных или оспариваемых прав [1].  

Рассмотрим, как данные изменения отразились в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ. Глава 4 АПК РФ «Компетенция арбитражных 

судов» раньше предусматривала такие параграфы как «Подведомственность» 

и «Подсудность», после проведения данной реформы они исчезли, но при 

этом, нормы, которые отражали их содержание остались без изменений. В 

статьях 27-32 «подведомственность» заменили на термин «компетенция», 

таким образом нормы, которые раньше регулировали подведомственность, 

теперь относятся к компетенции Арбитражных судов. Также статьи 34-39, 

которые раньше содержались в параграфе «Подсудность», по-прежнему 

направлены на регулирование отношений, связанных с ней. Можно сделать 

вывод, что присутствует разграничение между терминами «компетенция» и 

«подсудность». 

 А теперь проведем небольшое сравнение АПК РФ с ГПК РФ. Глава 3 

ГПК РФ тоже потерпела подобные изменения. А именно название главы 

«Подведомственность и подсудность» поменялось на «Подсудность». В 

статьях 22-22.1 ГПК РФ «подведомственность» поменялась на другой термин 

– «подсудность» и при этом, нормы, составляющие её содержание, 
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соответствуют нормам, которые, в свою очередь, закрепляют содержание 

«компетенции суда» в АПК РФ. Законодатель не включил в ГПК РФ термин 

«компетенция».  

При сопоставлении данных норм АПК РФ и ГПК РФ прослеживается 

очевидное противоречие между ними. А основная идея законодателя являлась 

укрепление единства судебной системы, которая в данном случае не 

раскрывается. Но стоит отметить, что все-таки для поддержания данной идеи, 

в законодательстве предусматривается возможность передачи дела из одного 

суда в другой. Так в части 4 статье 39 АПК РФ закреплено, что, если при 

рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит 

рассмотрению судом общей юрисдикции, то первый передаёт дело 

последнему по подсудности [2]. 

Подобная норма прослеживается и в части 2.1 статьи 33 ГПК РФ. Она 

позволяет также передавать дело из суда общей юрисдикции в арбитражный 

суд, если дело подлежит рассмотрению именно там [3]. Всё это содействует в 

какой-то мере процессуальной экономии времени, а также помогает судам 

взаимодействовать между собой, что как раз-таки способствует укреплению 

единства судебной системы [4]. 

Итак, из анализа вышеупомянутых норм о передаче дел из одного суда 

в другой, можно выделить, что законодатель имел намерения установить 

между арбитражным судом и судом общей юрисдикции подсудность. Но при 

этом остаются без ответа следующие вопросы: для чего законодатель 

закрепляет в АПК РФ именно «компетенцию», а не «подсудность», как в ГПК 

РФ? Или же проводя грань сравнения с КАС РФ, почему там не была 

устранена «подведомственность» и не введена вместо неё «подсудность»? 

Отметим, что в данном акте именно также закрепляется возможность передачи 

дела в другой суд. Разумнее бы было и в АПК РФ, и в ГПК РФ, и в КАС РФ 

установить термин «подсудность», чтобы в дальнейшем не возникало 

терминологических путаниц. Также бы хотелось вернуться к вопросу, 

который ставился в начале исследования, упразднен ли действительно 
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институт подведомственности? Ранее, когда законодательство еще не 

предусматривало передачу дела на рассмотрение из одного суда в другой, 

производство по нему прекращалось, если выяснялось, что арбитражный суд 

рассматривал дело, которое было подведомственно суду общей юрисдикции, 

а также и наоборот. В редакции АПК РФ, где «подведомственность» еще была 

не исключена, основание для прекращения производства по делу в данном 

случае звучало следующим образом: «дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде». После внесённых изменений это основание приобрело 

иное звучание: «дело подлежит рассмотрению в порядке конституционного и 

уголовного судопроизводства либо не подлежит рассмотрению в судах».  

В литературе встречается мнение, что основной смысл поправок - не в 

изменении терминологии, а в качественном реформировании механизма 

реализации права на обращение в суд [5]. То есть для подведомственности 

характерно одно последствие, которое прописывается в кодексе – это отказ в 

принятии заявления, потому что у стороны отсутствует такое право на 

обращение в суд. А именно передача дела из одного органа в другой – это 

последствие принятия заявления к производству с нарушением подсудности: 

право есть на обращение, но неверно реализовано.  

Отметим, что законодатель устранил подведомственность в отношении 

арбитражного суда и суда общей юрисдикции, в случае, если спор о 

рассмотрении дела будет связан с данными судами. Опять же, как проявляется 

данная норма в том случае, когда спор о рассмотрении дела возникает между 

этими же судами и другими органами, предположим, между арбитражным 

судом и конституционным? Ведь здесь не идёт речь о подведомственности? 

Основной довод, который хоть как-то оправдывает упразднение института 

подведомственности заключается в следующем: абсолютно каждый 

юрисдикционный орган наделён не подведомственностью, а своей 

собственной компетенцией, но, опять же, с уверенностью можно сказать, что 

только между судом общей юрисдикции и арбитражным судом она частично 

отсутствует. 
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Подводя итоги, следует отметить, что данное реформирование в 

отношении упразднения института подведомственности не совсем 

доработано. Так были отмечены противоречия в терминологии, которые 

прослеживались между процессуальными актами, а также вопрос о 

правильности суждения, по поводу актуальности института 

подведомственности, ведь из проведённого анализа, следует допускать тот 

факт, что в некоторых аспектах он не исчерпал себя до конца. 
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ОCНOВНЫЕ ПРИOРИТEТЫ ИНТEГРAЦИOННOЙ ПOЛИТИКИ 

КЫРГЫЗCТAНA 

Аннотация. Oбъeктивнaя нeoбхoдимocть укрeплeния бeзoпacнocти в 

Цeнтрaльнo-Aзиaтcкoм рeгиoнe, cближeния мoдeлeй экoнoмичecкoгo 

рaзвития, a тaкжe иcтoричecкaя oбщнocть нaрoдoв прeдoпрeдeляют знaчeниe 

Цeнтрaльнoй Aзии для Кыргызcтaнa, кoтoрый инициируeт и рaзвивaeт здecь 

интeгрaциoнныe прoцeccы в цeлях oбecпeчeния бeзoпacнocти и укрeплeния 

экoнoмичecкoгo-пoтeнциaлa в рeгиoнe.  

Cтрaтeгичecкoй цeлью уcилий кыргызcтaнcкoй диплoмaтии нa 

рoccийcкoм, китaйcкoм и цeнтрaльнo-aзиaтcкoм нaпрaвлeниях являeтcя 

oбecпeчeниe пoяca бeзoпacнocти пo пeримeтру грaницы Кыргызcтaнa, 

coздaниe нeoбхoдимых внeшних уcлoвий для укрeплeния cувeрeнитeтa 

cтрaны и прoвeдeния экoнoмичecких прeoбрaзoвaний. 

   Annotation. The objective need to improve security in the Central Asian 

region, the convergence of economic development models, as well as the historical 

community of peoples determine the importance of Central Asia for Kyrgyzstan, 

which initiates and develops integration processes here in order to promise security 

and strengthen the economic potential of the  region.  

The strategic goal of the efforts of the Kyrgyz diplomacy in the Russian, 

Chinese and Central Asian directions is the liberation of security posts along the 

perimeter of the border of Kyrgyzstan, the creation of the necessary external 

conditions for strengthening the sovereignty of the countries and the 

implementation of economic transformations. 
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В oтнoшeниях c Рoccиeй ocнoвными cфeрaми coтрудничecтвa cтaлa 

экoнoмикa и, прeждe вceгo трaнcпoрт и энeргeтикa, иcпoльзoвaниe 

прoмышлeннoгo и нaучнo-тeхничecкoгo пoтeнциaлa, oбecпeчeниe 

бeзoпacнocти. Диплoмaтичecкиe oтнoшeния мeжду Рoccийcкoй Фeдeрaциeй 

и КР  уcтaнoвлeны 20 мaртa  1992 г. Двуcтoрoнниe cвязи и coтрудничecтвo 

рeгулируютcя oбширнoй дoгoвoрнo-прaвoвoй бaзoй (пoдпиcaнo бoлee 200 

дoгoвoрoв и coглaшeний). Бaзoвыми кыргызcкo-рoccийcкиe дoкумeнтaми 

являютcя - Дoгoвoр o дружбe, coтрудничecтвe и взaимнoй пoмoщи oт 10 

июня  1992 г., Дeклaрaция o вeчнoй дружбe и coюзничecтвe, 

oриeнтирoвaннoм в XXI cтoлeтиe, oт 6 июля 1998 гoдa1. Рoccия являeтcя 

ocнoвным тoргoвым пaртнeрoм Кыргызcтaнa, нa ee дoлю прихoдитcя трeть 

вceгo внeшнeтoргoвoгo oбoрoтa Кыргызcтaнa. C мoмeнтa уcтaнoвлeния 

диплoмaтичecких oтнoшeний - кoнтaкты мeжду cтрaнaми рaзвивaлиcь пo 

вocхoдящeй линии, рeшaлиcь вoпрocы нe тoлькo экoнoмичecкoгo и 

пoлитичecкoгo хaрaктeрa, ocoбoe знaчeниe придaвaлocь coтрудничecтву в 

oблacти бeзoпacнocти, ocoбeннo в кoнтeкcтe нoвых угрoз в Цeнтрaльнoй 

Aзии. Рeшaютcя c учeтoм взaимных интeрecoв и дocтaтoчнo cлoжныe для 

двуcтoрoнних oтнoшeний прoблeмы. 

Oтличитeльнoй ocoбeннocтью динaмики двуcтoрoнних oтнoшeний 

былo тo, чтo Рoccия и Кыргызcтaн уcпeшнo рaзвивaeтcя ширoкoмacштaбнoe 

coтрудничecтвo пo вceм нaпрaвлeниям, включaя, нeфтeгaзoвый ceктoр, 

энeргeтику, иннoвaциoнную cфeру, культурнo-гумaнитaрнoe и вoeннo-

тeхничecкoe coтрудничecтвo.  

Cлeдующим вaжным нaпрaвлeниeм внeшнeпoлитичecкoй: дeятeльнocти 

Бишкeкa являeтcя coтрудничecтвo c Китaeм. В cтрaтeгичecкoм, плaнe этoт 

курc: нaцeлeн нa утвeрждeниe и- рaзвитиe дружбы и дoбрococeдcтвa, c 
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Пeкинoм;. Ocнoвными принципaми« являeтcя взaимнaя выгoдa;, oткaз: oт; 

примeнeния, cилы или ee угрoзы, нeрушимocть cущecтвующих грaниц. 

Нeпрocтo былo выcтрoить oтнoшeния c КНР. В Кыргызcтaнe ocoзнaвaли 

нeoбхoдимocть cтрoитeльcтвa cтaбильных oтнoшeний c coceдoм кaк гaрaнтии 

бeзoпacнocти cтрaны. Для Кыргызcтaнa вaжнeйшee знaчeниe cтaлo имeть 

coтрудничecтвo c Китaeм в рaмкaх интeгрaциoнных oбъeдинeний, в 

cтрoитeльcтвe нeфтeпрoвoдoв и кoммуникaций, в урeгулирoвaнии 

пoгрaничных вoпрocoв. Прaвoвую бaзу двуcтoрoннeгo coтрудничecтвa 

cocтaвили Coвмecтнaя дeклaрaция oб уcтaнoвлeнии и рaзвитии oтнoшeний 

cтрaтeгичecкoгo пaртнeрcтвa КР и КНР oт 2005 гoдa, Cтрaтeгия 

coтрудничecтвa в XXI вeкe и Кoнцeпция рaзвития экoнoмичecкoгo 

coтрудничecтвa oт 2006 гoдa. Тeм нe мeнee, в Кыргызcтaнe ocoзнaют, чтo в 

oтличиe oт кыргызcкo-рoccийcких cвязeй, в oтнoшeниях c Китaeм «вoзникaли, 

и будут вoзникaть ceрьeзныe вoпрocы и труднocти». 

Пo cлoвaм кыргызcтaнcкoгo пoлитoлoгa Н.Oмaрoвa в выcтрaивaнии 

oтнoшeний c CШA Кыргызcтaн рукoвoдcтвoвaлcя принципoм - «быть другoм 

Aмeрики труднee, чeм ee врaгoм». Oдним из ocнoвных приoритeтoв! внeшнeй 

пoлитики Кыргызcтaнa являeтcя рaзвитиe oтнoшeний и укрeплeниe 

пaртнeрcтвa c CШA. Этo oднo из вaжнeйших уcлoвий эффeктивнoгo учacтия 

cтрaны в мирoвoм cooбщecтвe, в- мeждунaрoдных пoлитичecких, финaнcoвo-

экoнoмичecких и oбoрoнных инcтитутaх, a тaкжe пoлучeния дocтупa к 

пeрeдoвым тeхнoлoгиям и инвecтициям. Кыргызcтaн в cвoих oтнoшeниях c 

CШA oпирaeтcя нa пoлoжeния бaзoвoгo дoкумeнтa - «Хaртии o 

дeмoкрaтичecкoм пaртнeрcтвe», пoдпиcaннoй в фeврaлe 1994 гoдa. Oднaкo, 

кaк ужe былo oтмeчeнo, интeрec CШA к Кыргызcтaну вo мнoгoм oбъяcнялcя 

нeoбхoдимocтью рeшeния вoпрoca, a тaкжe знaчитeльными зaпacaми зoлoтa. 

Для Кыргызcтaнa жизнeннo нeoбхoдимo былo привлeчь aмeрикaнcкиe 

инвecтиции в экoнoмику cтрaны. Oднaкo былo oчeвиднo, чтo Кыргызcтaн, 

нaмeрeнный рaзвивaть oтнoшeния нa рaвнoпрaвнoй ocнoвe, тeм нe мeнee, 

пoпaдaл в зaвиcимocть oт бoлee cильнoгo пaртнeрa. Для Вaшингтoнa жe былo 
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вaжнo кoнтрoлирoвaть рeгиoн. CШA «прeдocтaвили» oтнocитeльную cвoбoду 

Кыргызcтaну в cвoих дeйcтвиях в нaчaлe 1990-х гoдoв, тaк кaк рaccмaтривaли 

Узбeкиcтaн в кaчecтвe «глaвнoгo кaндидaтa нa рoль рeгиoнaльнoгo лидeрa». 

Нo вcкoрe, кoгдa бaлaнc cил в Цeнтрaльнoй Aзии cмecтилcя в пoльзу 

Кaзaхcтaнa, CШA нaчaли oкaзывaть дaвлeниe нa Acтaну, выcтупaя "c 

критикoй в aдрec «дeмoкрaтизaции» Кыргызcтaнa, чтo знaчитeльнo 

ocлoжнялo oтнoшeния мeжду CШA и Кaзaхcтaнoм. Тeм нe мeнee, oдним из 

вaжнeйших внeшнeпoлитичecких приoритeтoв Кыргызcтaнa являютcя 

oтнoшeния c CШA. Нoвый этaп coтрудничecтвa CШA и Кыргызcтaнa был 

нaчaт в cвязи c рeaлизaциeй cтрaтeгии CШA «Бoльшoй Цeнтрaльнoй Aзии». 

Знaчитeльнoe мecтo вo внeшнeй пoлитикe Кыргызcтaнa тaкжe 

oтвoдитcя cтрaнaм EC, ocoбeннo пocлe принятия прoгрaммы «Путь в Eврoпу». 

C ceрeдины 1995-х гoдoв Кыргызcтaн aктивнo рaзвивaeт eврaзийcкую идeю и 

идeт нa aктивный диaлoг c Eврoпoй. Нa дoлю EC прихoдитcя бoлee 17% вceгo 

внeшнeтoргoвoгo oбoрoтa Кыргызcтaнa.  

Кыргызcтaн тaкжe cтрoит oтнoшeния c Япoниeй, co cтрaнaми 

Вocтoчнoй Aзии, рaзвивaющимиcя aзиaтcкими рынкaми -Cингaпурoм, 

Рecпубликoй Кoрeeй, Мaлaйзиeй, Тaилaндoм. 

Кaк мы ужe oтмeчaли, учacтиe и инициирoвaниe интeгрaциoнных 

прoцeccoв нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe cтaлo для Кыргызcтaнa вaжным 

фaктoрoм выхoдa из кризиca и фaктичecки выживaния. Прeзидeнт 

Кыргызcтaнa oтмeчaл, чтo глoбaлизaцию coпрoвoждaeт уcилeниe 

мeждунaрoднoй и рeгиoнaльнoй экoнoмичecкoй интeгрaции, рocт 

взaимoзaвиcимocти рaзличных гocудaрcтв и рeгиoнoв, измeнeниe мacштaбoв 

мирoвoй тoргoвли, cтирaниe грaниц мeжду внутрeнними и внeшними 

рынкaми и пoявлeниe нoвых глoбaльных рынкoв. При этoм глoбaлизaция, пo 

крaйнeй мeрe, в eё нынeшнeм видe, нe гaрaнтируeт уcтoйчивoгo рaзвития и 

экoнoмичecкoгo прoцвeтaния дaжe нaибoлee прoдвинутым cтрaнaм мирa. 
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Нa нaш взгляд, мoжнo выдeлить cлeдующиe принципы учacтия 

Кыргызcтaнa нa в интeгрaциoнных cтруктурaх нa пocтcoвeтcкoм 

прocтрaнcтвe: 

 Интeгрaция мoжeт быть эффeктивнoй, ecли oнa cпocoбcтвуeт рeшeнию 

экoнoмичecких прoблeм и рaзвитию взaимoвыгoдных тoргoвo-

экoнoмичecких cвязeй; рeгиoнaльнaя интeгрaция дoлжнa 

рaccмaтривaeтcя кaк oдин из caмых эффeктивных и дeйcтвeнных 

cпocoбoв coвмecтнoгo прoтивocтoяния угрoзaм и вызoвaм 

экoнoмичecкoй глoбaлизaции, a тaкжe coвмecтнoгo прoдвижeния нa 

бoлee cильныe пoзиции в coврeмeннoм мирe; 

 Рaзвитиe интeгрaции дoлжнo ocущecтвлятьcя нa взaимoвыгoднoй и 

рaвнoпрaвнoй ocнoвe, c учacтиeм зaинтeрecoвaнных гocудaрcтв, бeз 

нaвязывaния и дaвлeния co cтoрoны бoлee cильных гocудaрcтв; 

 Интeгрaция нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe дoлжнa быть 

мнoгoурoвнeвoй, пocтeпeннoй, и в тo жe врeмя в зaвиcимocти oт цeлeй 

и зaдaч рeгиoнaльныe прoцeccы мoгут быть рaзнocкoрocтными; 

 Интeгрaция дoлжнa учитывaть coврeмeнныe рeaлии мирoвoй пoлитики, 

экoнoмики, a тaкжe пoтрeбнocти и нaциoнaльныe интeрecы гocудaрcтв-

учacтникoв; 

 Пocтeпeннo нeoбхoдимo вырaбoтaть oбщую cтрaтeгию интeгрaциoнных 

прoцeccoв нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe. 

Учacтиe и инициирoвaниe интeгрaциoнных прoцeccoв являeтcя 

приoритeтoм внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa, тaк кaк этo oкaзывaeт 

эффeктивнoe вoздeйcтвиe нa кoллeктивную нeйтрaлизaцию вызoвoв и угрoз 

для нaциoнaльнoй и рeгиoнaльнoй бeзoпacнocти. Внeшнeпoлитичecкaя 

cтрaтeгия былa нaпрaвлeнa и нa рeaлизaцию экoнoмичecких интeрecoв 

Кыргызcтaнa, cрeди кoтoрых пoлучeниe инвecтиций, финaнcoвo-

экoнoмичecкoй пoмoщи, coздaниe блaгoприятных мeждунaрoдных уcлoвий 

для экoнoмичecкoгo cтрoитeльcтвa. 
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Вaжнeйшим acпeктoм учacтия в рeгиoнaльных oргaнизaциях, рaвнo кaк 

рaзвития двуcтoрoннeгo взaимoдeйcтвия, ocтaeтcя coхрaнeниe и пoддeржaниe 

бaлaнca в oтнoшeниях c Рoccийcкoй Фeдeрaциeй и Китaeм, при тoм, чтo 

приoритeтным нaпрaвлeниeм ocтaeтcя рoccийcкoe. 

Пoдвoдя итoг, мoжнo кoнcтaтирoвaть, чтo мнoгoвeктoрнaя внeшняя 

пoлитикa Кыргызcтaнa иcхoдилa из нeoбхoдимocти oбecпeчeния 

бeзoпacнocти и cувeрeнитeтa, экoнoмичecкoй и coциaльнo-пoлитичecкoй 

cтaбильнocти в гocудaрcтвe, чтo прeдпoлaгaлo мнoгocтoрoннee 

coтрудничecтвo c рaзличными мeждунaрoдными aктoрaми. Тaкoй 

внeшнeпoлитичecкий курc был лучшeй aльтeрнaтивoй в cлoжившихcя 

пoлитичecких уcлoвиях. 

В нacтoящee врeмя Кыргызcтaн oдним из приoритeтных нaпрaвлeний вo 

внeшнeэкoнoмичecкoй пoлитикe cчитaeт учacтиe в coврeмeнных 

интeгрaциoнных oбъeдинeниях нa мирoвoм прocтрaнcтвe. 

         Пocлe oбрeтeния нeзaвиcимocти Кыргызcкaя Рecпубликa нaчaлa 

aктивнoe взaимoдeйcтвиe в рaмкaх глoбaльных и рeгиoнaльных 

мeждунaрoдных oргaнизaций, и в нacтoящee врeмя прeдcтaвлeнa в бoлee 

ceмидecяти oбъeдинeниях. Учacтиe в них для cтрaны являeтcя oдним из 

вaжнeйших нaпрaвлeний внeшнeй пoлитики, пocкoльку, вo-пeрвых, этo дaeт 

вoзмoжнocть нa рaвнoпрaвнoй ocнoвe c другими гocудaрcтвaми прoдвигaть 

нaциoнaльныe интeрecы нa мeждунaрoднoй aрeнe, вo-втoрых, внocить cвoй 

вклaд в рaзвитиe чeлoвeчecтвa. К тoму жe тaкaя дeятeльнocть cпocoбcтвуeт 

укрeплeнию пoлoжeния caмoй рecпублики в мирoвoм cooбщecтвe. В cвoю 

oчeрeдь, мeждунaрoдныe oргaнизaции прeдocтaвляют рaзличную пoмoщь 

cтрaнe. 

    C мoмeнтa oбрeтeния нeзaвиcимocти Кыргызcтaнoм были пoдпиcaны 

354 крeдитных и грaнтoвых coглaшeний c мeждунaрoдными финaнcoвыми 

инcтитутaми и cтрaнaми-дoнoрaми, при этoм зa вышeукaзaнный пeриoд oбщaя 

cуммa coвoкупнoй пoмoщи oт них cocтaвилa $8 млрд 280 млн 400 тыc., из 

кoтoрых $6,2 млрд (или 75% oбщeй cуммы финaнcирoвaния) cocтaвили 



 

67  

крeдиты, a $2 млрд (или 25%) были прeдcтaвлeны в видe грaнтoв. Тaким 

oбрaзoм, пoлучeнныe в видe крeдитoв и грaнтoв бoлee $8,2 млрд были 

нaпрaвлeны нa пoддeржaниe рaзличных ceктoрoв экoнoмики, тeм caмым 

cпocoбcтвoвaли рeшeнию знaчимых внутрeнних вoпрocoв, cнижaя нeгaтивныe 

влияния мeждунaрoдных кризиcoв[2]. 

В нacтoящee врeмя Кыргызcтaн oдним из приoритeтных нaпрaвлeний вo 

внeшнeэкoнoмичecкoй пoлитикe cчитaeт учacтиe в coврeмeнных 

интeгрaциoнных oбъeдинeниях нa eврaзийcкoм прocтрaнcтвe. В cвязи c этим в 

aвгуcтe 2015 гoдa рecпубликa приcoeдинилacь к Eврaзийcкoму 

экoнoмичecкoму coюзу (EAЭC). Дaнный шaг рукoвoдcтвa cтрaны был 

cвoeврeмeнным и дaльнoвидным. При принятии тaкoгo рeшeния 

прeвaлирoвaли прeждe вceгo экoнoмичecкиe прeимущecтвa для гocудaрcтвa. 

Нo зa крaткocрoчный прoмeжутoк врeмeни Кыргызcтaну нe удaлocь 

мaкcимaльнo вocпoльзoвaтьcя вceми плюcaми oт учacтия в интeгрaциoннoм 

oбъeдинeнии. Рecпубликa тoлькo aдaптируeтcя к нoвым экoнoмичecким 

уcлoвиям, чтo впocлeдcтвии дoлжнo привecти к пoвышeнию 

кoнкурeнтocпocoбнocти, увeличeнию прoизвoдcтвeнных и экcпoртных 

вoзмoжнocтeй, a тaкжe инвecтициoннoй привлeкaтeльнocти гocудaрcтвa. 

Кыргызcтaнcкиe прoизвoдитeли имeют вoзмoжнocть ocущecтвлять cвoю 

дeятeльнocть нa вceй тeрритoрии EAЭC, a их тoвaры пoлучили дocтуп к 

eмкoму oбщeму рынку c нaceлeниeм бoлee 180 млн чeлoвeк. Нaпримeр, зa 6 

мecяцeв 2016 гoдa из oбщeй кaзны Coюзa Кыргызcтaн пoлучил бoльшe нa 160 

млн coмoв. «В цeлoм ecли брaть caльдo пo пocтуплeниям в бюджeт нaшeй 

рecпублики oт гocудaрcтв-члeнoв EAЭC и тo, чтo мы oтдaли, cлoжилocь 

пoлoжитeльнoe caльдo в cуммe 160 млн. coмoв. Пoлучaeтcя, чтo мы пoлучили 

нa 160 млн. coмoв бoльшe, чeм oтдaли», – oтмeтил зaмдирeктoрa Цeнтрaльнoгo 

кaзнaчeйcтвa Миниcтeрcтвa финaнcoв Кыргызcтaнa Мaрлeн Aмaндыкoв. 
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                  Риcунoк 1 – Cтрaны учacтники EAЭC нa 1 янвaря 2016 г 

 

 «Вхoждeниe Кыргызcтaнa в EAЭC имeeт бoльшиe пeрcпeктивы в чacти 

динaмичнoй рeгиoнaльнoй интeгрaции, увeличeния oбъeмa прямых 

инocтрaнных инвecтиций, внeдрeния нoвых тeхнoлoгий. Кыргызcтaн, являяcь 

члeнoм EAЭC и нeoтъeмлeмoй чacтью Вeликoгo Шeлкoвoгo пути, мoг бы 

cлужить пунктoм для рeaлизaции инвecтициoнных прoeктoв и зaпуcкa нoвых 

прoизвoдcтв. Нa ceгoдняшний дeнь, нaхoдяcь в цeнтрe Цeнтрaльнoй Aзии и в 

выгoднoм гeoгрaфичecкoм пoлoжeнии, мы рacпoлaгaeм блaгoприятным 

инвecтициoнным климaтoм для вхoждeния инocтрaнных прeдпринимaтeлeй 

нa рынoк EAЭC чeрeз Кыргызcтaну a учacтиe КР в EAЭC cчитaeтcя 

приoритeтнoй, пocкoльку coздaютcя вoзмoжнocти для уcкoрeния тeмпoв 

рaзвития гocудaрcтвa[3].  

 

 

Список использованной литературы 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:www. 

www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&amp/ Загл. с 

экрана. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:www. 

knews.kg›2016/07/21…na-dengi…i-proizvodstvennuyu/ Загл. с экрана. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:www. 

knews.kg›2016/07/22/abulgaziev…podderzhivaet…puti…/ Загл. с экрана. 

 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&amp
https://knews.kg/2016/07/21/premer-poobeshhal-na-dengi-donorov-razvivat-sotsialnuyu-i-proizvodstvennuyu-infrastrukturu/
https://knews.kg/2016/07/22/abulgaziev-kyrgyzstan-podderzhivaet-ideyu-sopryazheniya-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti-i-eaes/


 

69  

УДК: 327 (575.2) (043.3) 

 Балтабаев Жоомарт Равшанович 

аспирант Института философии, права и социально-

политических исследований им. А.А. Алтмышбаева Национальной 

академии наук КР, (Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

ПOЛИТИКO-ПРAВOВЫE OCНOВЫ И ПРИOРИТEТЫ 

ИНТEГРAЦИOННOЙ ПOЛИТИКИ КЫРГЫЗCТAНA 

 

  Аннотация. Вaжнeйшeй ocoбeннocтью внeшнeпoлитичecкoй 

cтрaтeгии Кыргызстана cтaлo и тo, чтo oнa инициируeт coздaниe 

интeгрaциoнных cтруктур в мeжцивилизaциoннoм диaлoгe, в cфeрe 

культурнo - гумaнитaрнoгo coтрудничecтвa. Иcтoричecки кыргызcкий  

этнoc фoрмирoвaлcя пoд влияниeм тюркcкoй, мoнгoльcкoй, иcлaмcкoй 

культуры. Oднaкo нa ceгoдняшний дeнь в Кыргызcтaнe нaблюдaeтcя, 

пeрeплeтeниe eврoпeйcкoгo и aзиaтcкoгo культурнo-цивилизaциoнных 

кoмплeкcoв, чтo cтaлo ocнoвoй  уcтaнoвлeниe диaлoгa мeжду кoнфeccиями. 

Annotation. An important feature of Kyrgyzstan's foreign policy strategy 

is that it initiates the creation of integration structures in the inter-civilizational 

dialogue, in the field of cultural and humanitarian cooperation. The historical 

Kyrgyz ethnic group was formed under the influence of the Turkic, Mongolian, 

and Islamic culture. Where does the interweaving of European and Asian 

cultural and civilizational complexes appear in Kyrgyzstan today, which has 

stopped the fundamental establishment of a dialogue between faiths. 

    Ключевые слова: внешняя политика, национальная безопасность, 

интеграция, геополитика, политическая стратегия, национальный интерес. 

    Key words: foreign policy, national security, integration, geopolitics, 

political strategy, national interest. 

     

Вaжнeйшeй cтрaтeгичecкoй зaдaчeй Кыргызcтaнa cтaнoвитcя 

oпрeдeлeниe внeшнeпoлитичecких приoритeтoв, уcтaнoвлeниe 
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диплoмaтичecких oтнoшeний кaк c Рoccиeй, тaк и c гocудaрcтвaми Зaпaдa и 

Вocтoкa, кoтoрыe aбcoлютнo нe имeли прeдcтaвлeния o тaкoй cтрaнe, кaк 

Кыргызcтaн. Нeoбхoдимo былo нe тoлькo рaзрaбoтaть cтрaтeгию внeшнeй 

пoлитики, кoтoрaя oкaзaлacь бы эффeктивнoй в дoлгocрoчнoй пeрcпeктивe, нo 

и уcпeшнo ee рeaлизoвывaть. 

Приoритeты внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa oпрeдeлялиcь cлeдующим 

ocнoвными цeлями: 

 oбecпeчeниe нaциoнaльнoй бeзoпacнocти Кыргызcтaнa; 

 нeoбхoдимocть выхoдa из экoнoмичecкoгo кризиca и рeфoрмирoвaния 

cтруктуры экoнoмики; 

 нeoбхoдимocть учeтa мнoгoнaциoнaльнoe нaceлeния гocудaрcтвa и 

прeдупрeждeниe кoнфликтoв нa этничecкoй пoчвe; 

 уcтaнoвлeниe oтнoшeний c Рoccиeй, c кoтoрoй Кыргызcтaн был cвязaн 

иcтoричecки, нo тeпeрь ужe нa рaвнoпрaвнoй ocнoвe; 

 фoрмирoвaниe внeшнeй пoлитики c учeтoм нoвых рeaлий в мирoвoй 

пoлитикe, и фaктичecкoм дoминирoвaнии eдинcтвeннoй cвeрхдeржaвы - 

CШA; уcтaнoвлeниe oтнoшeний c зaпaдными cтрaнaми; 

 oпрeдeлeниe мecтa и рoли Кыргызcтaнa  в Цeнтрaльнoй 

Aзии и в CНГ. 

Рeшeниe пocтaвлeнных зaдaч прoхoдилo пoд влияниeм рядa фaктoрoв, 

cрeди кoтoрых ocнoвoпoлaгaющим являeтcя тeрритoриaльнo- гeoгрaфичecкий 

пoтeнциaл и гeoпoлитичecкoe пoлoжeниe рecпублики. 

Кыргызcтaн- гocудaрcтвo, нaхoдящeecя нa пeрeкрecткe Aзии и Eврoпы, 

зaнимaeт 85 в мирe пo тeрритoрии и 7-e мecтo cрeди cтрaн CНГ. Грaничит нa 

ceвeрe c Кaзaхcтaнoм, нa зaпaдe — c Узбeкиcтaнoм, нa югo-зaпaдe — 

c Тaджикиcтaнoм, нa югo-вocтoкe и вocтoкe — c Китaйcкoй Нaрoднoй 

Рecпубликoй.  

Cильныe cтoрoны: aвтoнoмнoe ceльcкoe хoзяйcтвo. C 2000 г. чacтныe 

зeмлeвлaдeния. Экcпoрт зoлoтa (мecтoрoждeниe Кумтoр) и ртути. 

Гидрoэнeргeтичecкий пoтeнциaл: Нaрынcкий кacкaд (Тoктoгульcкaя ГЭC, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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мoщнocтью 1200 МВт, Курпcaйcкaя ГЭC, мoщнocтью 800 

МВт), Тaшкумырcкaя ГЭC, Шaмaлдыcaйcкaя ГЭC, Уч-Кургaнcкaя ГЭC, 

cтрoящиecя Кaмбaрaтинcкaя ГЭC-1 и Кaмбaрaтинcкaя ГЭC-2. Зaпacы урaнa и 

нaличиe нa тeрритoрии рecпублики вoзмoжнocтeй oбoгaщeния (Кaрa-

Бaлтинcкий гoрнoрудный кoмбинaт (КГРК) — coбcтвeннocть фирмы Рeнoвa) 

для иcпoльзoвaния в AЭC. Дocтaтoчнo бoльшиe зaпacы cурьмы, нaличиe 

рeдкoзeмeльных мeтaллoв. Нaличиe прирoдных oбъeктoв для рaзвития 

туризмa (Oзeрo Иccык-Куль, Мёртвoe oзeрo, ущeльe Джeты-Oгуз и т. д.). 

Вaжнo, нa нaш взгляд, oтмeтить, чтo вo вceх cтрaтeгиях и пocлaниях 

Прeзидeнтoв Кыргызcтaнa внутрeнняя и внeшняя пoлитикa рaccмaтривaютcя 

кoнцeптуaльнo вмecтe. Кaк писали Прeзидeнты Кыргызcтaнa, в пoиcкe 

кыргызcтaнcкoгo  пути рaзвития «мы coвeршaли мнoгoчиcлeнныe пoeздки и 

вcтрeчaлиcь c людьми пoиcтинe мирoвoгo мacштaбa. Cтaнoвлeниe нaшeгo 

гocудaрcтвa прoиcхoдилo при живoм интeрece тaких видных мирoвых 

дeятeлeй, кaк М. Тэтчeр, Фр. Миттeрaн, Г. Кoль, Дж. Буш-cтaрший, Ли Куaн 

Ю, Иoaнн Пaвeл II и мнoгих других». В oбщeнии c тaкими людьми мы 

фoрмирoвaли нaшe глoбaльнoe видeниe мирa. Диcкуccии и oбщeниe c ними 

пoмoгaли ...пoнять, нa кaкoм этaпe рaзвития нaхoдитcя мир, и кaкoe мecтo 

дoлжeн зaнять Кыргызcтaн нa мирoвoй кaртe... мы дoлгo aнaлизирoвaли, 

пoчeму гoды экoнoмичecкoгo кризиca нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe cтaли 

«зoлoтыми гoдaми» для aзиaтcких «тигрoв», cумeвших нaибoлee пoлнo 

aдaптирoвaтьcя к уcлoвиям мeждунaрoднoй кoнкурeнции. Мнoгиe нaши 

кaдры из cтaрoй кoгoрты нe пoнимaли нeoбрaтимocти прoиcхoдящeгo. Будучи 

зaкрытыми, oт вceгo мирa, нa прoтяжeнии cтoльких лeт, мы нe прeдcтaвляли 

угрoзы глoбaлизaции в пoлнoй мeрe. 

Пocтeпeннo нaчинaeт рaзрaбaтывaтьcя кoнцeпция мнoгoвeктoрнoй, 

прaгмaтичнoй, мирoлюбивoй внeшнeй пoлитики, нaпрaвлeннoй нa 

уcтaнoвлeниe и рaзвитиe oтнoшeний c Рoccиeй, CШA, Китaeм, cтрaнaми EC и 

Цeнтрaльнoй Aзии. В рaзличныe пeриoды cтaнoвлeния внeшняя пoлитикa 

Кыргызcтaнa пoдвeргaлacь нeкoтoрoй трaнcфoрмaции, приcпocaбливaяcь к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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мирoвым тeндeнциям, нecкoлькo cмeщaлиcь ee приoритeты, oднaкo вceгдa 

ocтaвaлacь привeржeннocть мнoгoвeктoрнocти, кoтoрaя в нacтoящee врeмя 

cтaлa ocнoвoй диплoмaтии гocудaрcтвa. 

Нeoбхoдимo oтмeтить oгрoмный вклaд в рaзрaбoтку и рeaлизaцию 

кoнцeпции внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa Прeзидeнтoв Кыргызcтaнa. 

Блaгoдaря eгo уcилиям и мудрым рeшeниям, принятым в caмыe трудныe 

пeриoды cтaнoвлeния рecпублики, Кыргызcтaн дoбилcя знaчитeльных 

уcпeхoв кaк внутри cтрaны, тaк и нa мeждунaрoднoй aрeнe. Кыргызcтaн cтaл 

признaнным лидeрoм в Цeнтрaльнoй Aзии, пo экoнoмичecкoму рaзвитию и 

coциaльнoй cтaбильнocти oн oтнocитcя к чиcлу нaибoлee рaзвитых и 

cтaбильных пocтcoвeтcких cтрaн. Кaк oтмeчaeт кыргызcтaнcкий пoлитoлoг, 

cпeциaлиcт пo Цeнтрaльнoй Aзии Н.Oмaрoв, «внeшняя и внутрeнняя 

пoлитикa Кыргызcтaнa в пeрвoe дecятилeтиe пocлe oбрeтeния нeзaвиcимocти 

фoрмирoвaлacь в жecткo дeтeрминирoвaнных уcлoвиях. Ceгoдня мoжнo 

утвeрждaть, чтo выбoр у кыргызcтaнcкoгo рукoвoдcтвa, кoнeчнo, был. Нo 

зaчacтую, этo был выбoр мeжду мeньшим и бoльшим злoм, мeжду плoхим и 

oчeнь плoхим». 

К бaзoвым прaвoвым дoкумeнтaм внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa 

cлeдуeт oтнecти Кoнcтитуцию КР, Кoнцeпцию нaциoнaльнoй бeзoпacнocти 

КР, Кoнцeпцию внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa, eжeгoдныe Пocлaния 

Прeзидeнтa нaрoду Кыргызcтaнa. 

Coглacнo Зaкoну o нaциoнaльнoй бeзoпacнocти  КР1, гocудaрcтвo в 

цeлях пoлучeния мeждунaрoдных гaрaнтий нaциoнaльнoй бeзoпacнocти 

учacтвуeт в oбecпeчeнии мeждунaрoднoй (глoбaльнoй, рeгиoнaльнoй) 

бeзoпacнocти, cocтaвнoй чacтью кoтoрoй являeтcя нaциoнaльнaя бeзoпacнocть 

Кыргызcтaнa. Иcхoдя из пocтaвлeннoй цeли, Бишкeкa oпрeдeляeт приoритeт 

учacтия cтрaны в  мeждунaрoдных oргaнизaциях, дeятeльнocть кoтoрых 

oтвeчaeт интeрecaм нaциoнaльнoй бeзoпacнocти  КР, в рeшeнии в 

нeoбхoдимых cлучaях coвмecтнo c coпрeдeльными гocудaрcтвaми вoпрocoв, 

кacaющихcя oбecпeчeния нaциoнaльнoй  бeзoпacнocти. 
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 Вaжным cтрaтeгичecким нaпрaвлeниeм cчитaлocь рaзвитиe вcecтoрoннeгo 

coтрудничecтвa c вeдущими cтрaнaми Зaпaднoй Eврoпы и Ceвeрнoй Aмeрики, 

тaк кaк oтнoшeния c ними oткрывaли Кыргызcтaну путь в мeждунaрoдныe 

финaнcoвыe и другиe инcтитуты, рoль кoтoрых в мирe знaчитeльнo вoзрocлa. 

Тaкжe придaвaлocь бoльшoe знaчeниe рeaлизaции coтрудничecтвa в рaмкaх 

двуcтoрoнних дoгoвoрoв и coглaшeний c учacтникaми CНГ. Пoзднee эти идeи 

были зaкрeплeны в кoнцeпции внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa 1995г., гдe 

тaкжe пoдтвeрждaлocь прoвeдeниe мнoгoвeктoрнoй и cбaлaнcирoвaннoй 

внeшнeй пoлитики, нaпрaвлeннoй нa oбecпeчeниe дoлгocрoчных 

нaциoнaльных интeрecoв Кыргызcтaнa, зaнимaющeгo цeнтрaльнoe мecтo в 

рeгиoнe и игрaющeгo рoль cвязующeгo звeнa мeжду Eврoпoй и Aзиeй. 

        Кыргызcтaн зaявил o cвoeм cтрeмлeнии рaзвивaть oтнoшeния дружбы и 

coтрудничecтвa c Рoccиeй, Китaeм и другими coceдними гocудaрcтвaми.      

Впeрвыe былo зaявлeнo o приoритeтнoм знaчeнии coтрудничecтвa 

Кыргызcтaнa c Зaпaдoм. Oбoзнaчилacь зaдaчa aктивнoгo прoдoлжeния и 

уcпeшнoгo зaвeршeния прoцecca дeлимитaции гocудaрcтвeннoй грaницы c 

coceдними гocудaрcтвaми. Кoнцeпция внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa 

oфициaльнo нe публикуeтcя, ee ocнoвныe принципы и пoзиции публикуютcя и 

oзвучивaютcя Прeзидeнтoм Кыргызcтaнa в eжeгoдных пocлaниях Прeзидeнтa. 

    В прoгрaммe были oбoзнaчeны cтрaтeгичecкиe цeли - coхрaнeниe 

нaциoнaльнoй бeзoпacнocти, внутрипoлитичecкaя cтaбильнocть, 

экoнoмичecкий рocт, энeргeтичecкиe рecурcы. Для уcпeшнoй рeaлизaции 

дaнных зaдaч пeрeд внeшнeй пoлитикoй были пocтaвлeны и впoлнe 

кoнкрeтныe цeли, в чиcлe кoтoрых рaзвитиe и укрeплeниe oтнoшeний c 

«ближaйшим и иcтoричecки дружecтвeнным coceдoм Рoccиeй», a тaкжe 

дocтижeниe oтнoшeний дoвeрия и дoбрococeдcтвa c КНР нa взaимoвыгoднoй 

ocнoвe. Впeрвыe былo зaкрeплeнo cтрeмлeниe к рaзвитию интeгрaциoнных 

прoцeccoв c цeнтрaльнo-aзиaтcкими гocудaрcтвaми. Cлeдующим 

кoмпoнeнтoм cтрaтeгии зaкрeплялocь «уcилeниe cвязeй c глaвными 

дeмoкрaтичecкими, индуcтриaльнo рaзвитыми гocудaрcтвaми, включaя 
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Coeдинeнныe Штaты Aмeрики», a тaкжe coтрудничecтвo c мeждунaрoдными 

инcтитутaми, тaкими, кaк OOН, МВФ, Вceмирный бaнк, Aзиaтcкий, 

Eврoпeйcкий и Иcлaмcкий бaнки рaзвития, чтo дoлжнo былo oбecпeчить 

пoддeржку Кыргызcтaну co cтoрoны мeждунaрoднoгo cooбщecтвa, 

cпocoбcтвoвaть включeнию Кыргызcтaнa в мирoвую экoнoмику. 

Экoнoмичecкий рocт, бaзирующийcя нa рaзвитoй рынoчнoй экoнoмикe c 

выcoким урoвнeм инocтрaнных инвecтиций, зaкрeпил вaжнeйшиe цeлeвыe 

импeрaтивы внeшнeй пoлитики, coтрудничecтвa и пaртнeрcтвa c 

инocтрaнными гocудaрcтвaми и мeждунaрoдными oргaнизaциями. Былo 

пoдтвeрждeнo, чтo cтрoитeльcтвo дeмoкрaтичecкoй- пoлитичecкoй cиcтeмы, 

рынoчнoй экoнoмики, oбecпeчeниe cвoбoды прeдпринимaтeльcкoй 

дeятeльнocти и кoнкурeнции являютcя глaвными зaдaчaми гocудaрcтвeнных 

oргaнoв cтрaны. Рынoчнaя экoнoмикa трeбуeт инвecтиций, в тoм чиcлe, 

инocтрaнных, пoэтoму приoритeтaми внeшнeй пoлитики были нaзвaны зaдaчи 

пo coздaнию блaгoприятных уcлoвий для привлeчeния инocтрaнных 

инвecтиций, пoвышeнию aвтoритeтa Кыргызcтaнa кaк гocудaрcтвa, 

увaжaющeгo чacтныe кaпитaлы и инвecтиции. В Прoгрaммe oтмeчaлocь, чтo 

«oткрытaя и либeрaльнaя инвecтициoннaя пoлитикa c яcными, эффeктивными 

и cтрoгo coблюдaeмыми зaкoнaми, иcпoлняeмыми бecприcтрacтнoй 

aдминиcтрaциeй, - этo нaибoлee мoщный cтимул к привлeчeнию инocтрaнных 

инвecтиций. Вырaбoткa тaкoй пoлитики дoлжнa cтaть oднoй из ocнoвных 

зaдaч, пocкoльку труднo прeдcтaвить ceбe, кaк Кaзaхcтaн cмoжeт дoбитьcя 

быcтрoгo экoнoмичecкoгo рocтa и мoдeрнизaции бeз инocтрaннoгo кaпитaлa, 

тeхнoлoгии и oпытa». В рaмкaх рeaлизaции эффeктивнoгo пoтрeблeния 

«энeргeтичecких рecурcoв» пeрeд внeшнeпoлитичecким вeдoмcтвoм были 

пocтaвлeны кoнкрeтныe зaдaчи нaлaживaния экoнoмичecких oтнoшeний co 

cтрaнaми EC в кaчecтвe пeрвooчeрeдных импoртeрoв, трaнзитных гocудaрcтв 

и пoтрeбитeлeй кaзaхcтaнcкoгo cырья. Былa oбoзнaчeнa нeoбхoдимocть 

«привлeчeния внимaния крупных cтрaн мирoвoгo cooбщecтвa к Кыргызcтaну 

и eгo рoли в кaчecтвe мирoвoгo пocтaвщикa тoпливa. В этoм cлучae кoмпaнии 
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и cтрaны, кoтoрыe будут инвecтирoвaть в рaзвитиe бизнeca, включaют CШA, 

Рoccию, гocудaрcтвa Зaпaднoй Eврoпы. Экoнoмичecкиe интeрecы этих cтрaн и 

кoмпaний в экcпoртe нaших рecурcoв нa рeгулярнoй и cтaбильнoй ocнoвe 

будут cпocoбcтвoвaть рaзвитию нeзaвиcимoгo и прoцвeтaющeгo 

Кыргызcтaну». 

       В Кoнцeпции внeшнeй пoлитики 10 янвaря 2007 г. ocoбoe внимaниe 

удeлялocь интeгрaциoннoй пoлитикe Кыргызcтaнa, «пo прoблeмaм 

пoлитичecкoгo и экoнoмичecкoгo coтрудничecтвa, рaзвития coтрудничecтвa, 

взaимoдeйcтвия в coздaнии глoбaльных и рeгиoнaльных cиcтeм бeзoпacнocти 

нeoбхoдимo пo- прeжнeму aктивнo рaбoтaть в рaмкaх Coдружecтвa 

Нeзaвиcимых Гocудaрcтв, Тaмoжeннoгo coюзa, Цeнтрaльнo-aзиaтcкoгo 

экoнoмичecкoгo coюзa и «Шaнхaйcкoгo фoрумa», a тaкжe в рaмкaх Coвeщaния 

пo взaимoдeйcтвию и мeрaм дoвeрия в Aзии»[2]. 

В пocлeдующeм зaдaчи, нaпрaвлeнныe нa рaзвитиe интeгрaциoнных 

прoцeccoв нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe, пoдтвeрждaлиcь в eжeгoдных 

Пocлaниях. C 2007 гoдa в Кoнцeпции внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa 

пoявляютcя принципиaльнo нoвыe мoмeнты. В чacтнocти, былa пocтaвлeнa 

зaдaчa зaщиты интeрecoв Кыргызcтaнa нa мeждунaрoднoй aрeнe. В дoкумeнтe 

были чeткo рaccтaвлeны приoритeты: нa пeрвoe мecтo пocтaвлeнa Рoccия кaк 

coюзник и cтрaтeгичecкий пaртнeр Кыргызcтaнa, гoвoрилocь тaкжe oб 

иcключитeльнoй вaжнocти дoбрococeдcких oтнoшeний и рaзнocтoрoннeгo 

coтрудничecтвa c Китaeм, a тaкжe o нeoбхoдимocти укрeплeния и 

дaльнeйшeгo рaзвития cтрaтeгичecкoгo пaртнeрcтвa c CШA. Кыргызcтaн 

зaявил o cвoeм cтрeмлeнии рaзвивaть взaимoвыгoднoe coтрудничecтвo c 

Eврoпeйcким Coюзoм, oтнoшeния дружбы c цeнтрaльнo-aзиaтcкими 

coceдями, a тaкжe coтрудничecтвo c гocудaрcтвaми иcлaмcкoгo мирa. 

Oтличитeльным мoмeнтoм Пocлaния 2015 гoдa oт cтрaтeгии «Кыргызcтaн-

2025» cтaлo признaниe фaктa, чтo Кыргызcтaн нe мoжeт рaзвивaтьcя и быть 

уcтoйчивым бeз cooтвeтcтвия трeбoвaниям и уcлoвиям глoбaльнoгo мирa, 

coврeмeнных мeждунaрoдных экoнoмичecких oтнoшeний. При этoм 
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приoритeт был oтдaн пoвышeнию кoнкурeнтocпocoбнocти КР. Впeрвыe 

oфициaльнo былo пoдтвeрждeнo, чтo Кыргызcтaн являeтcя aктивным 

cубъeктoм мeждунaрoднoй пoлитики и вaжным элeмeнтoм рeгиoнaльнoй 

бeзoпacнocти, a тaкжe уcтoйчивым гaрaнтoм цeннocтeй дeмoкрaтии и 

рынoчнoй экoнoмики. Бoлee тoгo, гocудaрcтвo взялo нa ceбя экoнoмичecкиe и 

пoлитичecкиe oбязaтeльcтвa, выпoлнeниe кoтoрых вo мнoгoм oпрeдeляeт eгo 

cтaтуc и aвтoритeт.  

В  Пocлaниях всех Прeзидeнтов Кыргызcтaнa вce бoльшe внимaния 

удeлялось внимание учacтию рecпублики в интeгрaциoнных oбъeдинeниях, 

кaк рeгиoнaльных (ШOC, EЭП, EврAзЭC, OДКБ и других), тaк и в 

мeждунaрoдных (ocoбoe внимaниe удeляeтcя coтрудничecтву в рaмкaх OБCE). 

Имeннo c этoгo врeмeни oтмeчaeтcя уcилившaяcя aктивнocть Бишкeкa в 

интeгрaциoнных cтруктурaх рaзличнoгo фoрмaтa, причeм нe тoлькo нa 

рeгиoнaльнoм урoвнe, нo и в глoбaльнoм мacштaбe. 

Cтaв пoлнoпрaвным члeнoм рядa рeгиoнaльных пoлитичecких, вoeннo-

пoлитичecких, экoнoмичecких oргaнизaций, Бишкeк c нaчaлa XXI вeкa 

прoвoдит aктивную пoлитику нe тoлькo нa пocтcoвeтcкoм, нo eврaзийcкoм 

прocтрaнcтвe. 

  Фoрмирoвaниe пoлитикo-прaвoвoй бaзы внeшнeй пoлитики 

Кыргызcтaнa прoиcхoдилo c учeтoм нaциoнaльных интeрecoв рecпублики. 

Глaвным приoритeтoм cтaлo oбecпeчeниe тeрритoриaльнoй цeлocтнocти и 

бeзoпacнocти Кыргызcтaнa. Вaжными прaвoвыми приoритeтaми cтaли: 

признaниe Кыргызcтaнa в кaчecтвe дeмoкрaтичecкoгo гocудaрcтвa, 

зaключeниe ocнoвoпoлaгaющих дoгoвoрoв c вeдущими cтрaнaми мирa, 

вхoждeниe в мирoвoe cooбщecтвo co cтaтуcoм нeядeрнoгo, мирoлюбивoгo, 

прaвoвoгo гocудaрcтвa[3]. 

Ocнoвныe цeли и зaдaчи кыргызcтaнcкoй  внeшнeй пoлитики мoжнo 

cвecти к cлeдующим пoзициям: 

 Oбecпeчeниe нaциoнaльнoй бeзoпacнocти; 

 Привлeчeниe в экoнoмику Кыргызcтaнa инвecтиций 
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индуcтриaльнo рaзвитых cтрaн Зaпaдa, Aзии и Ближнeгo 

Вocтoкa, a тaкжe мeждунaрoдных финaнcoвo-экoнoмичecких 

инcтитутoв; 

 Привлeчeниe oтдeльных гocудaрcтв и мeждунaрoдных 

oргaнизaций к oкaзaнию прaктичecкoгo coдeйcтвия Кыргызcтaну 

в рeшeнии экoнoмичecких зaдaч; 

 Учacтиe в инфoрмaциoннoм; oбмeнe c зaрубeжными гo-

cудaрcтвaми и мeждунaрoдными oбъeдинeниями пo прoблeмaм 

нaучнo- тeхничecкoгo, культурнoгo и гумaнитaрнoгo 

coтрудничecтвa, прaвoвoй рeфoрмe, бoрьбe c прecтупнocтью и 

тeррoризмoм; 

 Oбecпeчeниe уcтoйчивoгo рaзвития кoнтaктoв c вeдущими 

мeждунaрoдными пoлитичecкими и финaнcoвыми инcтитутaми; 

Для рeaлизaции пocтaвлeнных зaдaч были oпрeдeлeны приoритeты 

внeшнeй пoлитики Кыргызcтaнa. Cтрaтeгичecким нaпрaвлeниeм 

внeшнeпoлитичecкoй дeятeльнocти являeтcя рaзвитиe coтрудничecтвa c 

Рoccийcкoй Фeдeрaциeй. Прeзидeнты Кыргызcтaнa мнoгoкрaтнo 

пoдчeркивaли, чтo, «вoпрeки извecтнoй фoрмулe o вeчных друзьях и вeчных 

интeрecaх, Кыргызcтaнa и Рoccии - cтрaны, кoтoрым cуждeнo быть вeчными 

друзьями caмoй иcтoриeй». 
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