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Бул темада өлкөдө экономикалык коопсуздукту 

түзүү үчүн зарыл болгон экономикалык мүмкүнчүлүктөр, 
резервдер, экономикалык көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн 
биз макул көргөн жол-жоболору боюнча маселелер 
камтылган. 
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В этой теме отражены проблемы экономической 
безопасности и предложены пути их разрешения, при-
меняя имеющиеся резервы. 
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In this theme the problems of economic security are 
reflected and the ways of their permission are offered applying 
present backlogs. 
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Избежать негативных последствий продолжаю-
щейся рецессии в реальном секторе экономики и в 
финансовой сфере деятельности, несмотря на значи-
тельные вливания из ранее накопленных ресурсов 
стабилизационного фонда, по мере его исчерпания в 
ближайшей перспективе вряд ли представится воз-
можным по целому ряду следующих объективных и 
субъективных причин и их негативных последствий.  

Во-первых, остановить рост безработицы в 
отрасли и в стране в целом, несмотря на титаничес-
кие усилия соответствующих административных 
структур по управлению хозяйственной деятель-
ностью на всех уровнях управления экономикой, не 
удалось, что было очевидным в самом начале 
рецессии в реальном секторе. Трудно даже себе 
представить, когда полный сил здоровый мужчина, 
отец одного или двоих детей, имеющий на 
содержании престарелых родителей и жену, теряет 
по независящим от него причинам работу в качестве 
единственного источника существования и в силу 
этих обстоятельств вынужден продать свое жилье и 
все, что в нем находится, чтобы какое-то время 
прокормить свою семью, а затем становится бомжем 
или преступником поскольку пособия по безра-
ботице не хватает даже на оплату ЖКХ, а на 
питание, обувь и одежду не остается практически 
ничего. И таких беспомощных по вине государства 
людей с каждым годом становится все больше и 
больше.  Государственные органы власти, допускаю-
щие высокий уровень безработицы не имеют 
никакого морального права на сохранение своей 
власти, поэтому должны либо принять неотложные и 

решительные меры по ее ликвидации, либо уйти в 
отставку и уступить свое место другим, более 
квалифицированным, идеологически выдержанным 
и морально устойчивым специалистам, способным 
организовать работу в стране таким образом, чтобы 
задействовать решительно все основные ресурсы в 
стране, в первую очередь людские, природные, 
производственные и непроизводственные основные 
и оборотные фонды для выпуска товарной продук-
ции в объемах и качестве, обеспечивающих потреб-
ности всего населения страны.  

Как мы знаем, что в стране самой богатой при-
родными ресурсами и огромными средствами произ-
водства, созданными в предыдущие века, допустить 
самый высокий в мире уровень безработицы – это 
следует отметить как выдающееся «достижение» в 
сфере управления экономикой страны. При этом 
следует напомнить, что кто не испытал на себе 
положения безработного, тот никогда не поймет всей 
трагичности сложившегося тяжелейшего положения 
в экономике и в социальной сфере жизнедеятель-
ности угольных и других промышленных регионов 
страны. Именно таким образом и происходит почти 
не ощутимый на первый взгляд (особенно со 
стороны элитарных слоев общества, обезопасивших 
свое материальное положение за счет присвоения 
общенародного имущества – депутатов, сенаторов, 
чиновников, магнатов, олигархов и других обеспе-
ченных слоев населения, так называемой, «новой 
буржуазии») переход от рецессии производства к 
рецессии трудовых ресурсов и населения – послед-
него источника сохранения жизнедеятельности в 
стране.  

Разве можно закрывать глаза и не видеть того, 
что вслед за ростом безработицы еще более высо-
кими темпами растет преступность, в том числе и 
криминальная, массовое попрошайничество и под-
ростковая беспризорность? Общество, в котором 
уровень преступности и количество лиц, готовых 
совершать преступления превышает допустимый 
предел соотношения преступников и готовых к их 
совершению с уровнем законопослушных граждан 
обрекает себя на экономический, нравственный и 
интеллектуальный коллапс.  

За прошедшие 20 лет реформирования эконо-
мики и общественной жизни в Кыргызстане уже 
давно созрела потребность и необходимость в про-
возглашении в качестве приоритетной национальной 
идеи обеспечение в первоочередном порядке здо-
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ровья, безопасности и благосостояния нации в 
гармоничном и тесном сочетании с дальнейшим 
развитием интеллекта (в первую очередь профес-
сиональной подготовки) и духовности нации, 
подразумевая под духовностью в первую очередь 
воспитание, сохранение и развитие таких нравст-
венных качеств как справедливость, честность, 
порядочность, уважение к труду (главному источ-
нику сохранения нации), а также к старикам, женщи-
нам и детям. Мы считаем, что уже достаточно 
созрела и настала пора осознать, уяснить и принять к 
исполнению реализацию реальных и теперь уже 
оперативных мер по выходу из финансового, 
экономического и социально-политического кризиса.  

Во-вторых, набившая оскомину пресловутая 
маржа (разница) между реальным уровнем инфляции 
и официально декларированным в 2008 и 2009 годах 
также заметно выросла и достигла предельного уров-
ня, превышение которого недопустимо, иначе может 
привести к более, чем непредсказуемым последст-
виям. Непонимание опасности неуклонного роста 
инфляции в сочетании с сохранением высокого уров-
ня безработицы и скрытого роста от такого симбиоза 
социальной напряженности еще хуже, чем не обра-
щать внимания на бомбу замедленного действия.  

В-третьих, дальнейший рост не только объе-
мов, но и темпов социального расслоения в обществе 
неизбежно гарантирует опасное сближение риско-
ванного уровня безработицы и возрастающей чис-
ленности бедного населения, прежде всего пенсио-
неров по старости, преждевременно отправленных 
на, так называемый, заслуженный отдых (несмотря 
на то, что большинство из них продолжали бы тру-
диться и приносить пользу обществу и прибыль но-
вым собственникам), а также бомжей, инвалидов, 
неуклонно растущей численности преступных эле-
ментов, в том числе рецидивистов, для которых вре-
мя отбытия непродолжительных наказаний стал 
своеобразным курсом повышения воровской и кри-
минальной квалификации и росту специализации в 
этой сфере.  

В-четвертых, падение интеллекта и нравствен-
ности подрастающего поколения в конгруэнтной 
зависимости от неуклонно растущего уровня нарко-
мании, алкоголизма, сквернословия, курения и 
других форм морального падения и физического 
истощения неизбежно и неуклонно ведет к духовной, 
умственной и физической отсталости нации, еже-
годно обновляемой на более, чем миллион молодых 
деградирующих граждан, большая часть которых 
уже никогда не сможет и не будет трудиться и быть 
полезной обществу. И эта безрадостная перспектива 
теперь уже не с каждым годом, а буквально с каж-
дым кварталом из далекой перспективы неуклонно 
приближается к ближайшему будущему, что требует 
принятия неотложных и решительных действий по 
обузданию рецессии падения морали и нравствен-
ности, а, главное, физического истощения и интел-
лектуальной деградации подрастающего поколения и 
все более ощутимого снижения материального 

положения почти половины населения страны, 
доведенного до нищеты и бедности.  

Мы уверенно полагаем, чтобы оценить степень 
и глубину рецессии жизненного и духовного уровня 
нации следует разработать методологию и методику 
оценки эффективности сложившейся экономи-
ческой безопасности жизнедеятельности нации 
пока еще не стало бесповоротно поздно.  

В этих целях необходимо разработать критерии 
оценки величины уровня экономической безопас-
ности жизнедеятельности нации в увязке с социаль-
ными стандартами, в том числе с действующей 
методикой расчета минимального уровня заработной 
платы, минимального прожиточного уровня (не 
только продовольственного, но и с учетом удовлет-
ворения неуклонно растущего уровня потребностей в 
обуви, одежде, других предметах промышленных 
товаров, товаров культурно-бытового назначения, 
нормативного обеспечения качественным и совре-
менным жильем, сохранения и развития непроиз-
водственной социально-бытовой инфраструктуры 
шахтерских регионов в местах массового прожи-
вания шахтерских семей и т.д., которая в настоящее 
время либо не разработана и по этой причине не 
действует, либо находится под грифом чрезвычайной 
секретности и скрыта от общественности не только в 
массовой печати, но даже и в Интернете). Именно 
поэтому мы считаем, что  вопрос об оценке эффек-
тивности экономической безопасности уже в 
настоящее время является предельно актуальным и 
чрезвычайно важным во всех отраслях националь-
ного хозяйства страны. В чем же суть экономической 
стратегии новых руководящих структур – в том 
чтобы обеспечить максимальную прибыль новых 
собственников и госчиновников за счет макси-
мальной эксплуатации трудовых ресурсов и их 
обнищания вместе с пенсионерами и инвалидами, а 
также добычи и продажи за рубеж наиболее ценных 
природных ресурсов в неразрывной связи с ростом 
коррупции и преступности. Но ведь такая парадигма 
одновременно с этим неизбежно приводит к полней-
шей деградации интеллекта и духовности нации, 
последствия которой на несколько порядков будут 
более ощутимыми, чем знаменитые волны Кондра-
тьева в экономической сфере. Но в этом случае 
общий экономический и духовный кризис из отда-
ленного будущего темпами, превышающими 
прирост инфляции, стремительно приближается к 
ближайшему будущему и уже начинает кусать 
текущее состояние экономического положения 
основной массы населения страны.  

Какими же критериями следует оценивать эф-
фективность экономической безопасности страны 
и ее населения. Очевидно, что в первую очередь 
доходы граждан не могут превышать, тем более 
существенно превышать, разницу в умственных, 
физических и профессиональных приобретенных и 
врожденных качеств и способностей. Чрезмерное 
неравенство граждан, возникшее из-за незаконно 
приобретенной государственной и общенародной 



 

116 
 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 6, 2015 

собственности путем ваучерной спекуляции отдель-
ными группами «товарищей» привело не только к 
немыслимому расслоению общества на бедных и 
богатых , но и привело к резкому падению морали и 
нравственности, а вслед за этим и интеллектуального 
уровня новой буржуазии, резкому падению и массо-
вой ликвидации научных исследований – этого 
важнейшего фактора развития экономического 
потенциала страны.  

Мы считаем что, безусловно, также и то, что 
выполнение только одного мероприятия из изло-
женного выше перечня оперативных мероприятий не 
решает проблемы в целом. Необходим решительный 
и комплексный подход и продуманная стратегия 
вывода экономики страны из кризиса. Несомненно, 
лишь то, что путеводной нитью вывода страны из 
кризиса является обеспечение экономической безо-
пасности, тесно связанной с технической и техно-
логической модернизаций, реконструкцией и техни-

ческим перевооружением не только и не столько 
технического уровня производственно-технологиче-
ского комплекса, а интеллектуального и духовного 
уровня нации. Поэтому  мы убедительно считаем, 
что роль науки и научных кадров, в первую очередь 
преклонного возраста, достигших необходимого 
опыта в этом деле, важна и актуальна как никогда. 
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