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В статье рассмотрены основные социально-
экономические показатели Кыргызстана в период 
мирового финансового кризиса 2008 года. 

А также влияние кризисного процесса на экономи-
ческое состояние Кыргызской Республики. 

The article covers core social and economical indicators 
of Kyrgyzstan during the world financial crisis in 2008 and 
effect of the crisis on economy of the Kyrgyz Republic.  

Формирование открытой экономики в условиях 
глобализации обуславливает ее зависимость от 
международного финансового капитала. Это 
способствует, с одной стороны, ускоренному росту 
национальной экономики, с другой – она становится 
незащищенной от мировых финансовых кризисов. 
Поэтому проблемы взаимодействия открытости 
экономики и глобального финансового кризиса ныне  
становятся объектом самого тщательного научного 
исследования. С этих позиций целесообразно 
рассмотреть в начале суть глобальных экономичес-
ких кризисов. 

Глобальный экономический кризис, по нашему 
мнению, это нарушение равновесия между спросом и 
предложением на финансовый капитал, товары и 
услуги в планетарном масштабе. Он порождает 
депрессивный процесс в мировой рыночной 
конъюнктуре. В широком значении означает 
всеобщее, либо свойственное отдельной стране или 
их группам, отрасли или региону состояние 
угнетенной финансовой конъюнктуры. 

Под финансовым кризисом понимается 
критическое состояние всего финансово-кредитного 
механизма государства, а под кризисом финансового 
рынка – тяжелое осложнение ситуации на фондовом 
рынке и на рынке ссудных капиталов. Таким 
образом, финансовый кризис и кризис финансового 
рынка отнюдь не синонимичные категории. 

Формой проявления финансового кризиса 
выступают глубокое расстройство государственных 
финансов, системы платежно-расчетных отношений, 
девальвация национальной валюты, усиление 
инфляции. Кризис финансового рынка проявляется в 
резком падении курсов ценных бумаг, в сокращении 
их эмиссии, в погоне за наличными деньгами, в 
массовом изъятии вкладов из коммерческих банков, 
в значительном сокращении объемов кредитов, в 
росте финансовых банкротств хозяйствующих 
субъектов и обслуживающих их кредитных 
организаций. При этом вовсе не обязательно чтобы в 
разных странах возникали оба кризиса. Кризис 

финансового рынка может не сопровождаться 
кризисом всей финансово-кредитной системы 
государства, оставаясь локальным, ограниченным.  

Рыночная экономика – это товарно-денежная 
экономика. В странах с развитой рыночной 
экономикой деньги, кредит, финансы пронизывают 
всю систему хозяйственных отношений от начала и 
до конца, и там все движется с помощью именно 
денег, кредита и финансов. 

Первые же шаги перехода на рыночные 
отношения в Кыргызстане ознаменовались тем, что 
вся прежняя денежно-финансовая система была 
подорвана и приведена в глубокое расстройство. Это 
связано, прежде всего, с проведением так 
называемой "шоковой терапии": в один момент цены 
почти на все товары и услуги, тарифы на грузовые и 
пассажирские перевозки были отпущены на свободу, 
была осуществлена либерализация цен. Цены 
взлетели в десятки и сотни раз, рубль многократно 
обесценился, инфляция достигла невиданных 
размеров. Предприятия сразу же лишились своих 
накоплений и оборотных средств, а население - 
своих сбережений на разные нужды и на "черный 
день", проценты за кредиты банков подскочили до 
невероятно высокого уровня. 

В условиях дестабилизации экономики 
правительство Кыргызстана оказалось неспособным 
контролировать ситуацию ввиду существующих 
ограничений на проведение денежно-кредитной 
политики. Лишь после распада СССР и обретения 
суверенитета, наша страна получила право на 
проведение самостоятельной денежно-кредитной 
политики. И первым шагом явилась разработка 
системы мероприятий по защите внутреннего рынка 
от внешних потрясений. Безусловно, это был первый 
опыт, связанный с принятием программы 
экономических мер по защите национальной 
экономики от внешних финансовых кризисов.  

В современных условиях финансовые кризисы в 
отдельных странах перерастают в региональные или 
глобальные. Например, в 1992-1993 годы, 
финансовый кризис охватил Европейский Союз. В 
1994-1995 гг. он разразился в Латинской Америке, а 
в 1997 году начался в Таиланде, затем 
распространился на страны Восточной и Юго-
Восточной Азии и другие регионы, в том числе на 
Россию и Кыргызстан. Причем, региональные 
кризисы, оказывают более негативное воздействие 
на финансовые рынки соседних государств. 
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Российский кризис 1998 года, например, в течение 
одного квартала, девальвировал кыргызский сом в 2 
раза. Курс доллара по отношению к сому вырос с 17 
до 30 сомов за ноябрь-декабрь 1998 года. Прирост 
реального ВВП по сравнению с предыдущим годом 
замедлился до 1,8%. Рост инфляции составил 18,4%. 
Существенно ухудшился платежный баланс. 
Возросло отрицательное сальдо торгового баланса. 
Дефицит счета текущих операций увеличился более 
чем в 2 раза. Почти все макропоказатели, намечен-
ные индикативным планом, не были выполнены. 

Однако, как показало исследование, сложив-
шаяся в Кыргызстане социально-экономическая 
ситуация вызвана не столько влиянием финансового 
кризиса в России, сколько низким уровнем 
устойчивости экономики республики к внешним 
воздействиям, обусловленным слабостью ее 
реального сектора и ее недостаточной конкуренто-
способностью. Более того, положение усугубилось 
ошибками в ходе изменения отношений собствен-
ности, низким инвестиционным потенциалом 
национальной экономики. 

Аналогичная картина наблюдается и в период 
современного мирового финансового кризиса. 

Из таблицы видно, что с началом мирового 
финансового кризиса, в конце 2008 года наблюдается 
снижение темпов роста национальной экономики. В 
декабре рост валовой продукции промышленности 
составил лишь 0,2%. Выпуск сельхозпродукции упал 
на 33%. Сократилась и внешняя торговля на 6,5%. В 
том числе, экспорт на 9,2%, а импорт - на 5,2%. 
Средняя зарплата снизилась на 2,7%. Количество 
безработных увеличилось на 29,6%. Все это 
произошло за один месяц периода мирового кризиса. 
Люди испугались. Вспомнили 1998 год. Однако, 
поскольку, Кыргызстан еще слабо интегрирован в 
мировую экономику, поэтому, с учетом открытости 

экономики республики, кризис лишь «обнажил» 
острые экономические проблемы республики: 
слабый производственный и экспортный потенциал, 
инвестиционную ограниченность экономики, низкую 
конкурентоспособность товаров.  

В то же время, все более интегрируясь в миро-
вую экономику Кыргызстан не может не испытывать 
влияния внешних факторов. К серьезным последст-
виям может привести, даже неблагоприятная 
ситуация в отдельной соседней стране, поэтому, 
трудно ожидать, что нас не затронет важнейший 
экономический феномен начала XXI столетия, 
потрясший мировую систему – финансовый кризис. 

В современном мире особого внимания 
заслуживает вероятность того, что дестабилизи-
рующие эффекты финансового кризиса могут 
застигнуть нас врасплох, так как они 
распространяются по международным каналам. 
Благодаря современным технологиям коммуникаций 
и обработки информации, часто говорят о том, что 
сегодняшние финансовые рынки интегрированы до 
беспрецедентной степени. Однако, есть место для 

сомнения относительно этого утверждения: 
как международные товарные, так и 
международные финансовые рынки были 
уже сильно интегрированы в конце 
девятнадцатого века, и не совсем понятно, 
какую экономическую разницу вносит 
сделка, совершаемая через компьютер за 
секунду, по сравнению с часом через 
телеграф. Тем не менее, совершенно ясно, 
что благодаря эффектам торговой 
либерализации, устранению контроля над 
капиталом и финансовой дерегуляции 
международные рынки сейчас более 
интегрированы, чем когда бы то ни было с 
начала 1930-х годов, это создает 
возможность быстрого распространения 
кризисных явлений. 

Принципиальную схему разверты-
вания кризиса можно представить 
следующим образом. Сначала происходит 
снижение фондовых индексов. Затем, по 

мере роста негативных настроений среди 
инвесторов, начинаются спекулятивные атаки на 
национальную валюту. Защита ее с помощью 
высоких процентных ставок обостряет проблему 
внешней задолженности. Издержки поддержания 
фиксированного курса, в конце концов, приводят к 
девальвации, что еще больше увеличивает стоимость 
обслуживания внешнего долга. Вслед за падением 
валютного курса падают фондовые индексы, теперь 
уже гораздо более высокими темпами. В дальнейшем 
падение курсов акций и валютного курса происходит 
по спиралевидной траектории: одно ускоряет другое. 

В итоге можно предположить, что 
фундаментальной причиной кризиса стало 
нарушение оптимального баланса между степенью 

Таблица 
Основные социально-экономические показатели Кыргызстана в 

2008 г. 
 2008 г. Декабрь 2008 г. в % к 
 январь-

декабрь 
в % к 

2007 г. 
декабрю 
2007 г. 

ноябрю 
2008 г. 

1. ВВП (млн. сом), 
В том числе: 
а) Промышленность; 
б) Сельское хозяйство; 
в) Строительство; 
г) Торговля; 
д) Услуги. 
2. Инвестиции (млн. сом) 
3. Индекс потребительских 
цен (%) 
4. Внешняя торговля (млн. 
долл. США),  
из них: экспорт,  импорт 
5. Средняя зарплата (сом) 
6. Безработные (тыс. чел.) 

185014 
 

85868 
112450 
25171 

183113 
7211 

29208 
- 
 

5179 
1498 
3680 
5217 
67,2 

107,6 
 

105,4 
100,7 
89,2 

108,8 
113,0 
94,6 

124,5 
 

в 1,5 р. 
в 1,5 р. 
в 1,5 р. 
136,0 
94,3 

- 
 

110,3 
102,0 
103,3 
116,6 
125,9 
101,6 
120,0 

 
143,1 

в 1,6 р. 
136,0 
134 
71,4 

- 
 

100,2 
66,9 

в 1,6 р. 
129,5 
105,1 

в 1,6 р. 
101,4 

 
93,5 
90,8 
94,8 
97,3 

129,6 
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внутренней либерализации экономик, с одной 
стороны, и степенью их открытости для 
краткосрочных иностранных инвестиций - с другой. 
Контроль над допуском в экономику иностранного 
спекулятивного капитала ослаблялся быстрее, чем 
позволяли объективные условия. И, в конце концов, 
риски, связанные с нестабильностью краткосрочных 
инвестиций, стали перевешивать те макро и 
микроэкономические преимущества, которые дает 
привлечение иностранных кредитов и портфельных 
инвестиций.  

На основании выше сказанного, можно сделать 
следующие выводы, обобщения и практические 
рекомендации. 

Экономический кризис рассматривается не 
просто как хронологический процесс, а как 
экономическое явление, которое вполне можно 
предупредить и в случае его наступления преодолеть 
его с минимальными потерями. 

Последнее десятилетие XX века - это годы 
экономических испытаний для Кыргызстана, когда 
разразившийся мировой финансовый кризис 
отбросил экономику и социальное развитие страны 
назад, оказав, таким образом, негативное влияние на 
результативность экономических реформ страны. 

Однако, несмотря на трудности, процесс 
структурной перестройки в КР идет, идет процесс 
нового порядка адаптации экономической жизни в 
совершенно иных условиях, и постепенно 
накапливаются силы для преодоления последствий 
экономического кризиса, и создается база для 
реального экономического подъема. По состоянию 
на 30.09.2009 г., все отечественные банки выполняли 
существующие экономические нормативы и 
требования. В том числе по ликвидности и 
адекватности капитала, утвержденные Националь-
ным банком. Все банки имели высокий уровень 
ликвидности для обеспечения требований по 
текущим обязательствам и достаточности 
собственных средств для покрытия возможных 
потерь и убытков. В связи с этим полагаем, что 
банковская система Кыргызстана достаточно 
устойчива к кризисным явлениям на международных 
рынках. 

Мировой финансовый кризис носит как 
объективный, так и вероятно частично управляемый 
характер. Он назревал долгие годы. Эволюционно 
накапливал финансовые диспропорции, достигшие 
критических значений. Именно они вызвали цепные 
процессы, частично вышедшие из под управления и 
резко развившиеся в конце 2008 года. Кризис носит 
системный характер во времени и затрагивает 
практически все страны мира. Правда в зависимости 
от степени их суверенной кризисной уязвимости и 
открытости экономики. 

Важной объективной причиной кризиса является 
информационная революция в финансах, 
позволяющая строить длинные цепочки виртуальных 

сделок. Виртуальные забалансовые операции 
породили гигантский объем деривативов, которые 
наряду с необеспеченной первичной долларовой 
массой стали причиной разрушения финансовой 
пирамиды. Их совокупная величина оценивается по 
крайней мере в 10 раз большей (600 трилл. долл.). 
Антикризисные меры по спасению деривативоемких 
финансовых институтов ведут сегодня к 
монетизации виртуальных обязательств, к 
неограниченной денежной эмиссии, усугубляя 
действие необеспеченной долларовой пирамиды. Но 
вопроса о спасении этих забалансовых обязательств 
в мировом сообществе не ставится. Поэтому 
купирование кризиса становится слабоэффективным. 

Процессной причиной кризиса является разница 
в международных стандартах финансовой 
отчетности, к которым по-разному подходят в США 
и ЕС. Это касается учета деривативов в балансах, и 
длящаяся борьба подходов с наличием жесткой 
позиции США не позволяет найти решение 
проблемы давления на мировую финансовую 
систему забалансовых необеспеченных активов. 

Причиной кризиса является также возросший 
дефицит американского бюджета и текущего счета 
платежного баланса в послеклинтовский период. 
Стоит проблема накопления «плохих» долгов 
хозяйствующих субъектов, повышения уровня 
сбережений и направления их в нужное русло, 
дающее экономический рост. Отношение в США 
общего долга корпоративного сектора к депозитам, 
которые имеются в банках, выше, например, 
российского показателя (1,25) в разы. Американская 
экономика перекредитована (российская же 
наоборот недокредитована). 

Обнажается мировой расклад: с одной стороны, 
США и западный альянс со странами финансовыми 
сателлитами, в числе которых по факту Россия. С 
другой стороны, - зарождающийся мировой блок 
иновалютной экономики. Какой сделает выбор 
Россия – пока вопрос открытый. От этого во многом 
зависит и судьба Кыргызстана. 

Как показывает мировой опыт, в условиях 
экономических кризисов наиболее жизнеспособ-
ными оказываются компании, производящие товары 
повседневного спроса с налаженным сбытом, в том 
числе экспортным, к которым относятся продукты 
питания и предприятия, выпускающие потреби-
тельские товары. В Кыргызстане, кризис 
практически не повлиял на текстильно-швейное, 
пищевое производство, производство товаров 
народного потребления, таких как мебель, и особо 
стоит отметить производство ювелирных изделий и 
фармацевтической продукции. Фактически, кризис 
выявил те промышленные сектора, которые 
государство должно активно поддерживать и 
развивать, так как в кризисных ситуациях эти 
сектора помогают отечественной экономике 
выживать и даже расти, показывая быструю 
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окупаемость и прибыльность. Сектора, на которые 
кризис влияет в значительной мере, должны быть у 
государства на контроле, но финансироваться они 
должны более консервативно, так как, в частности, 
сектор строительных материалов требует 
значительных инвестиций, но отдачу дает медленно, 
а в случае кризисов вообще становится убыточным. 
Несмотря на кризисные явления, доходы госбюджета 
Кыргызстана за первое полугодие по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросли на 
42 процента в номинальном выражении, при этом 
рост налоговых доходов составил 36 процентов. Но, 
все же, влияние кризиса проявляется и здесь. Так, в 
прошлом году в первом полугодии налоговые 
поступления в общей структуре доходов составляли 
80 процентов, а в этом году снизились до 76,3 
процента, что было восполнено увеличением 

неналоговых поступлений и доходов от продажи 
нефинансовых активов. Снижение доли налоговых 
платежей в общей структуре доходов отражает 
сокращение прибыльности и деловой активности 
бизнесов. Только созидательный труд ведет к 
всеобщему развитию и процветанию. 
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