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В статье рассматривается формирование системы 

экономических интересов в условиях переходной эконо-
мики. 

The article deals with the formation of a system of 
economic interests in a transition economy. 

 
В условиях рыночной системы роль экономи-

ческих интересов в жизнедеятельности людей замет-
но выросла. Этому способствовало создание собст-
венников-производителей, владеющих средствами 
производства и произведенными с их помощью про-
дуктами. 

Узловым пунктом в системе экономических ин-
тересов современного общества является экономиче-
ский интерес, носителем которого выступает хозяйс-
твующий субъект, как фирма, так и домашнее хозяй-
ство. Здесь происходит непосредственное соеди-
нение рабочей силы со средствами производства и 
осуществляется процесс производства материальных 
благ, превращение продукта в товар и распределение 
стоимости последнего между производственным 
коллективом и обществом, а также между членами 
производственного коллектива. 

При определении экономического интереса 
необходимо учитывать две его стороны: предопреде-
ленность специфики экономического интереса объ-
ективными условиями общественного производства 
и осознание своего экономического интереса субъек-
том хозяйственной деятельности. 

Объективная сторона экономического интереса, 
характеризует его обусловленность экономическими 
отношениями, потребностями и экономическими 
законами. 

Содержание, форма и средства осуществления 
экономических интересов определены обществен-
ными условиями, не зависящими от индивидов. Ин-
тересы направлены на жизненные условия в целом. 
По мере изменения жизненных условий трансформи-
руются и интересы. 

Субъективная сторона экономического интереса 
приводит к тому, что он является непосредственной 
основой деятельности человека, его стимулом, побу-
дительным мотивом деятельности субъекта эконо-
мики, определяя его хозяйственное поведение, его 
социальные и экономические действия. В условиях 
рыночной экономики экономический интерес прио-
бретает дополнительную форму проявления. Она 
представлена стремлением к превращению осознан-
ной потребности в платежеспособную потребность, 
т.е. в спрос. Это означает приобретение потребно-
стью общественной (денежной) формы, опосредо-

ванность ее общественными, экономическими отно-
шениями. 

Экономические отношения, экономические ин-
тересы, экономические потребности, социальная по-
лезность как прямо, так и косвенно взаимосвязаны. 

Причем, определяющим здесь выступают объек-
тивные условия жизнедеятельности общества и ин-
дивидуума, которые формируют экономические ин-
тересы как побудительные мотивы хозяйственной 
деятельности для достижения своих целей, для удов-
летворения своих потребностей. Каждой экономиче-
ской системе присущи свои экономические инте-
ресы. Система рыночных отношений дает почву для 
возникновения собственной системы экономических 
интересов. Множественность субъектов хозяйствова-
ния ведет к множественности интересов, меняет со-
держание последних, придавая им все более выра-
женный рыночный аспект. Однако эти процессы не 
отменяют тот факт, что основными видами инте-
ресов остаются общенародный, коллективный и час-
тный интерес. Существование любого экономичес-
кого отношения возможно только благодаря некой 
силе, заставляющей людей действовать. Эта сила и 
представлена экономическими интересами. 

Таким образам, в процессе осуществления хо-
зяйственных отношений каждый субъект, так ши 
иначе, удовлетворяет собственный экономический 
интерес. Экономический интерес связан со всеми 
фазами воспроизводства. Фаза производства, с одной 
стороны, порождает потребность, формирует ее и 
является поставщиком необходимых благ, удовлет-
воряющих потребности субъектов. Каждая удовле-
творенная потребность порождает новую, которая 
становится побудительным мотивом, движущей си-
лой развития производства. С другой стороны, оно 
является сферой реализации производственных пот-
ребностей. Сложившаяся система распределения 
обеспечивает получение определенной доли каждым 
субъектом. Обмен позволяет соизмерить результаты 
использования своих ресурсов, а, следовательно, 
избранный способ удовлетворения потребностей с 
результатами деятельности других субъектов. И 
главный итог - потребление, в процессе которого 
происходит удовлетворение потребностей, обеспечи-
вающее воспроизводство экономического субъекта. 

Таким образом, особая роль экономического ин-
тереса состоит в том, что при его активном учас-
тии потребление как главная фаза реализации пот-
ребностей выходит на первый план, а производство 
приобретает статус подчиненной фазы 

В условиях развитого рыночного хозяйства, а 
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тем более, в его социально-ориентированной модели, 
возрастает степень зависимости субъектов как 
друг от друга, так и от государства, общественных 
организаций (профсоюзов, партий), рыночных 
институтов и от состояния мирового рынка. 

Важнейшими факторами формирования и разви-
тия экономических интересов являются исторически 
определенные формы присвоения. Удовлетворение 
потребностей имеет двойственную характеристику. 
Оно осуществляется, во-первых, через присвоение 
как элемент простого процесса труда, а во-вторых, 
через общественную, историческую форму присвое-
ния - собственность. Собственность субъекта – фун-
дамент его экономической свободы, которая являет-
ся важнейшим фактором формирования экономиче-
ского интереса. 

Другим фактором формирования, функциониро-
вания и развития экономических интересов является 
административный ресурс. С одной стороны, лица, 
располагающие административным ресурсом, ответ-
ственны за процесс институционализации отобран-
ных с течением времени интересов, за придание им 
статуса социальных, правовых норм и реализацию их 
в общественной жизни. От формы организации влас-
ти зависят степень экономической свободы субъек-
тов и возможности развертывания личных, коллек-
тивных и общественных интересов. С другой сторо-
ны, зачастую происходит смешение личных интере-
сов лиц, облеченных властью, с общественными 
интересами, что выливается в их дополнительные 
доходы в форме политической ренты, которую 
общество вынуждено выплачивать. 

Таким образом, экономический интерес – слож-
ная экономическая субстанция. Во- первых, это свой-
ство экономического субъекта,соизмеряющего свои 
затраты и результаты при реализации потребностей. 
Во-вторых, это экономическая категория, представ-
ляющая сторону каждого экономического отноше-
ния. В-третьих, это элемент механизма развития 
экономического отношения. В-четвертых, это явле-
ние, проявляющееся в деятельности человека под 
воздействием определенной цели, стимула, мотива. 
Наконец, интерес - это биосоциальный процесс, раз-
ворачивающийся от осознания потребности до ее 
удовлетворения. 

Основными хозяйственными (экономическими) 
субъектами современной экономики Кыргызстана 
являются: государство, предприятия, население. Хо-
зяйствуют они на разных уровнях народного хозяй-
ства, в условиях разных форм собственности (госу-
дарственной, коллективно-частной, индивидуально - 
частной, личной), выражают специфические формы 
производственных отношений. В зависимости от 
этого в обществе четко выделяются три наиболее 
обобщенных (абстрактных) вида экономических 
интересов: государственный (национальный), коллек-
тивный, индивидуальный (личный) В своей сово-
купности они представляют систему экономических 
интересов современного общественного хозяйства. 

Начавшиеся в нашей стране социально-экономи-
ческие реформы трансформировали систему опреде-

ляется особенностями процесса реформирования. 
Как отмечают исследователи реформ указанного пе-
риода, их главной особенностью явилось осуществ-
ление системных преобразований в условиях слабос-
ти государственной власти, проявившейся в отсут-
ствии устоявшихся «правил игры», устойчиво функ-
ционирующих социальных институтов, в наличии 
множества конкурирующих центров власти, в пос-
тоянных колебаниях экономического курса. 

Выбранный путь реформирования экономики 
Кыргызстана, к сожалению, оказался не совсем ус-
пешным. Обесценивание оборотных средств, дохо-
дов и сбережений населения вследствие либерализа-
ции цен, разрушение хозяйственных связей, неспо-
собность власти к сбору налогов, демонетизация 
общественного хозяйства, система неплатежей при-
вели к усилению кризисных явлений, резкому сокра-
щению совокупного спроса и совокупного предло-
жения, падению уровня и качества жизни населения. 
Миллионы квалифицированных рабочих и специа-
листов, потерявших работу в реальном секторе, «пе-
реквалифицировались» в «лотошников» и «челно-
ков». 

Реформы практически уничтожили старый меха-
низма взаимосвязи интересов - механизм иерархии, 
созданный в годы существования административной 
власти. Его замена рыночным механизмом была про-
возглашена реформаторами главной целью преобра-
зований. Реально в процессе реформирования эконо-
мики в первоочередном порядке происходила реали-
зация интересов партийнохозяйственной номенкла-
туры, крупных «теневиков» и представителей явно 
криминального мира, причем, зачастую интересы 
этих групп пересекались. Неслучайно, практически 
вся правящая элита начального этапа реформ приоб-
рела солидные капиталы, недвижимость, ценные бу-
маги, использовав для этого процесс разгосударств-
ления, одной из форм которого явилась приватиза-
ция. 

Экономика Кыргызстана за 1991-2011 гг. пере-
жила драматические этапы развития: испытали на 
себе влияние экономического кризиса 1991-1995 гг.; 
воздействие нестабильной политической ситуации и 
политических «дворцовых переворотов», что не мог-
ло не отразиться на экономическом росте и уровне 
жизни населения; с пробами и ошибками набирала 
опыт перехода на рыночные рельсы и новые методы 
и формы хозяйствования. Поэтому результаты, мягко 
говоря, весьма «скромные» и не отвечают запросам 
народа. Объем ВВП 1991 г., снизившийся в годы эко-
номического кризиса, был восстановлен и превышен 
только в 2008 г., то есть через 17 лет. Объем ВВП в 
2011 г. по сравнению с 1991 г. возрос в 1,08 раза. 
Среднегодовые темпы роста ВВП в 1991-2011 гг. 
составили всего 100,4%, а если по этапам, то: 1991-
1995 гг. - шел процесс упадка; 1995-2011 гг. - 
104,3%; 2000-2011 гг. - 104,7; 2005-2011 гг. - 104,4%, 
то есть после периода кризиса, в 2000-2011 гг. 
среднегодовой темп роста сохранялся на одном 
упонне и ксожалению, не поднимался. 
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Рис. 1 Динамика ВВП за 1991-2011 гг. 
 
В течение рассматриваемого периода кризисные 

явления с наибольшей остротой проявились в 1991- 
1994 гг. Причем урон был нанесен по всем отраслям 
экономики, но наиболее пострадало промышленное 
производство, а именно: в 1994 году уровень про-
мышленного производства составлял менее 40% от 
уровня 1990 года. Расчеты показывают, что ВВП в 
1991-1994 годы сократился на более чем 40 %.  от  
уровня 1990 года. Расчеты показывают, что ВВП в 
1991-1994 годы сократился на более чем 40%. 
Только, с 1995 года началась стабилизация и даже 
рост экономики, который продолжался до 1998 года. 
Действительно, спад экономики замедлился в 1995 г. 
(снижение ВВП по сравнению с предыдущим годом 
составило 5,4 %), а в 1996-1997 гг. наблюдался зна-
чительный рост ВВП (прирост 7,1 и 9,9 %, соответ-
ственно), обусловленный ростом в базовых отраслях, 
в основном в промышленности и сельском хозяй-
стве. Экономический рост 1996-1997 годов был оста-
новлен негативным влиянием финансово – экономи-
ческого кризиса 1998 г. в КР. Однако, начиная с 1999 
г. рост экономики возобновился и в 1999-2001 гг. 
сложился на уровне 3,7-5,4 %, а в 2004 г. прирост 
ВВП составил 7%. К сожалению, политическая 
нестабильность в 2005 году оказала негативное 
воздействие на экономику и привела к снижению 
ВВП по сравнению с 2004 годом на 0.2 %. 

В дальнейшем рост ВВП возобновился и в 2008 
году составил 107,6%. В тоже время следует отме-
тить, что экономика республики еще не достигла до-
реформенного уровня, ВВП 2008 года составляет 
96,3 % от уровня 1990 года. С этой точки зрения эко-
номика страны должна рассматриваться как кризис-
ная, В 2009 г. как показывают результаты (падение 
промышленного производства за 9 месяцев на более 
чем 11%) мировой экономический кризис 2008 года 
оказал негативное воздействие на развитие эконо-
мики КР. Далее политический кризис 2010 г. привел 
к снижению реального ВВП до 76 % к уровню ВВП 
1991 г. И в 2011,в связи политической нестабильно-
стью и кризисом власти, темпы роста экономики 
сложились на невысоком уровне. 

Таким образом, нестабильность и неустойчиво-
сть экономики, недостаток инвестиционных средств 
и зависимость от внешних источников, слабый опыт 
хозяйствования и ошибки, некомпетентность власти 
в управлении и политические интриги, тюльпановые 
«революции», которые приводили к провалам свиде-
тельствуют об отсутствии грамотной экономической 
политики и механизма реализации и согласования 
интересов, в силу чего и отношения между всеми 
видами хозяйствующих субъектов остаются на 
низкоэффективном уровне. 

Таблица I 
 

Структура ВВП по отраслям экономики 
Годы Промышленность Сельское 

хозяйство
Отрасли 

производящие услуги 
1991 27,5 35,3 18.8
1993 21 39 17,2
1995 12 40,6 25,7
1996 11,1 46,2 23,3
1997 16,5 41,1 22,7
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1998 16,3 35,9 26,4
1999 21,7 34,8 27,9
2000 25,0 34,2 29,6
2002 17,9 34,4 35,6
2003 17,4 33,6 36,8
2005 17,3 28,5 40,5
2006 14,8 28,7 41,3
2007 13,1 26,9 42,9
2008 14,0 25,8 43,9
2009 18,8 18,8 44,3
2010 20,7 17,5 43,6
2011 20,7 18 44,9

Сокращение промышленности, так же привело к тому, что большая доля квалифицированной рабочей 
силы была вынуждена либо переориентироваться в области коммерческой деятельности, либо покинула 
пределы страны. 

Особенно пострадала промышленность, и республика из индустриально-аграрной страны превратилась в 
слабую аграрную. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Изменение структуры ВВП по основным секторам экономики 1991-2011 (в % к ВВП) 
 
Итак, изменение отраслевой структуры эконо-

мики Кыргызстана привело к многочисленным проб-
лемам, как производственного характера, так и со-
циального. Это, прежде всего повышение уровня без-
работицы, так как сфера услуг, рост которой, отме-
чается на протяжении всего периода не обеспечивает 
рабочими местами с точки зрения долгосрочной пер-
спективы. Промышленность и сельское хозяйство 
являются теми отраслями, расширение которых дол-
жно привести к повышению уровня занятости и 
благосостояния в целом. 

Таким образом, выявленные в процессе исследо-
вании черты системы экономических интересов Кыр-
гызстана отражают ее переходный характер. 
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