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экономики. 

Ключевые слова: рынок, государственное регулиро-
вание, рост, развитие, ресурсы, маркетизация. 

This article carries out opinions of authors in solution 
the role of state and market in the period of market economy. 

Key words: market, state regulation, growtn, develop-
ment, resource, marketing. 

На сегодняшний день накопилось ряд проблем, 
которые мешают динамичному развитию сельского 
хозяйства в Кыргызской Республики. Среди них 
можно выделить такие проблемы как, нехватка 
качественных семян, удобрений, ГСМ, деградация 
посевных почв, отсутствие долгосрочных кредитных 
средств под низкий процент, нехватка и устаревшая 
техника, низкая образованность у фермеров по 
агромаркетингу, проблема в реализации собранного 
урожая и т.д. 

Поэтому, необходимость государственного 
регулирования сельского хозяйства вызвана специ-
фическими особенностями сельскохозяйственной 
деятельности. При этом воздействие государства на 
хозяйственную жизнь общества и связанные с ней 
социальные процессы, в ходе которого реализуется 
социально-экономическая и экологическая политика 
государства, предусматривающая комплексную под-
держку развития всех сфер аграрного производства и 
сельских территорий, как основу народного хозяй-
ства в целом. 

Возникает вопрос как это сделать, когда у 
государства нет достаточных финансовых средств 
для комплексной поддержки развития всех сфер 
аграрного производства и решения вопросов 
социального развития сельских местностей, когда в 
мировой экономике наблюдается кризис. В этом 
случае, в качестве главной темы, и принципом 
ускорения трансформации модели экономического 
развития, в качестве главной нити, должно быть 

стремление к развитию, сохраняя стабильность, 
поставить стабильный ежегодный рост на первое 
место и добиться позитивного прогресса в работе по 
стабильному развитию, в разрезе айыл окмотов, 
районов и регионов во всех сферах сельскохозяйст-
венного производства. При этом не надо забывать о 
противоречиях между дефицитным совокупным 
спросом и сравнительно избыточным предложением, 
сосуществование проблем роста себестоимости и 
недостатка инвестиционно-инновационного потен-
циала, усиление в некоторой степени противоречий 
между развитием экономики, недостатком ресурсов 
и экологией. 

Сегодня на местах (в районах и айыл окмотах) 
руководящие кадры местного самоуправления – это 
люди претворяющие в жизнь решения правительства 
на местах. Они являются одним из главных звеньев 
управления государством, зачастую много времени 
уделяют повседневным вопросам которым конца не 
бывает, а вопросы стабильного развития и 
улучшения благосостояния айыл окмота, района, 
создание новых предприятий переработки новых 
рабочих мест уходит на второй план. В роде бы по 
данным статистического управления все хорошо, 
посевные площади посеяны на 100%, урожайность 
высокая, а на деле существенных изменений нет и не 
ощущается, много непосеянных площадей, и самое 
главное ничего нет. Как нет реально созданных 
новых рабочих мест, средних и малых предприятий, 
кооперативов по производству сельскохозяйст-
венной продукции, предприятий переработки и т.д. 
Не вольно задаешься вопросом, все знают что для 
подъема экономики необходимо развить отрасли 
промышленности и особенно в сфере переработки 
продукции сельского хозяйства, но ничего не 
делается или делается  мало, что недостаточно и не 
ощущается в разрезе района или айыл окмоту. Люди 
не чувствует существенных изменений, 3-4 года 
назад ссылались на сложную социально-экономи-
ческую обстановку, а сегодня что мешает? 

Здесь большая роль на наш взгляд, отводится 
государству в лице правительства, который за все это 
несет ответственность. Сегодня все хотят стать 
главами айыл окмотов и акимами районов, при этом 
ответственность которая ложится на них не интере-
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сует, если это интересовала бы, они задались бы 
вопросами смогу ли я это вынести. Здесь прави-
тельство должно установить планку, вот работай и за 
2-3 года ты должен поднять экономику района, айыл 
окмота на определенный уровень, во всех сферах 
деятельности. И ежегодно строго спрашивать что 
реально сделано. Должен быть рост во всех пока-
зателях в сравнении с прошлыми годами и каждый 
должен искать пути повышения уровня своих 
знаний, чтобы руководить. 

Правительство совместно с местными властями 
должно определить структуру регионального 
развития промышленности, сельского хозяйства и 
переработки на возрастающей динамике. И если 
будет отступления вниз, то должны быть приняты 
строгие меры и строгий спрос с каждого, без этого не 
будет движения вперед. 

Естественно, при решении всех этих вопросов 
на первый план выдвигается кадровые вопросы и их 
уровень подготовки к сегодняшним реалиям. 
Поэтому, каждому надо знать что без достаточного 
уровня знаний подготовки и самообучения невоз-
можно руководить и поднять экономику. Для этого 
должны работать ежегодные курсы переподготовки 
и усовершенствования кадров. Каждый руководящий 
работник, обязательно минимум один раз в два года 
должны пройти эти курсы. 

Экономический рост должен быть реальным, 
без преувеличения, качественным, эффективным и 
продолжительным. Не должно быть прописки, 
искажения данных о действительности площадях 
посевов, урожайности и это особенно важно в 
разрезе, айыл окмотов и районов. Строго спрашивать 
за каждый гектар не использованной площади. А 
сколько их остается не использованными хотя везде 
есть ответственные за это лица, только спрос и 
ответственность их недостаточный. 

Конечно в рыночных условиях, надо дать рынку 
решающую роль в распределении ресурсов, а 
государству играть свою роль. Поэтому в вопросах о 
роли рынка и государства следует применять дина-
мику и "две точки", как следует использовать 
"невидимую", "видимую " руку, стремясь создать 
обстановку органического единства ролей рынка и 
государства, их взаимного дополнения, взаимной 
координации и взаимного содействия, чтобы продви-
гать устойчивое и здоровье социально-экономи-
ческое развитие. 

Поэтому реформы экономической системы в 
рыночных условиях, является акцентом всесторон-
него углубления реформ, ядром которого является 
правильное урегулирование отношений между госу-
дарством и рынком, с тем чтобы рынок играл ре-
шающую роль в распределении ресурсами. 

Чтобы точно определить и усвоить ту 
обстановку, при которой рынок играет решающую 
роль в распределении ресурсов и лучше выявить 
роль государства, необходимо правильно понять 
отношение между рынком и государством в лице 

правительства, что является ядром в реформе 
экономической системы. Это органическое единство, 
они не отрицают друг друга и нельзя разделить их и 
противопоставлять друг другу. С одной стороны, 
нельзя заменить или даже отказаться от решающей 
роли рынка. С распределением ресурсов, подчерки-
вая еще лучше выявить роль государства. 

На самом деле, предоставление рынку 
решающей роли в распределении ресурсов уже 
определяется направлением решения вопроса. В 
результате более чем 25-летней независимости 
Кыргызстана и практики системы рыночной 
экономики, получило непрерывное развитие, но все 
еще существует не мало проблем, немало пороков, 
сковывающих динамической силы рынка как 
субъекта, и препятствующих полному выявлению 
роли рынка и закона стоимости. Без решения этих 
вопросов невозможно образовать совершенство-
ванную систему рыночной экономики и трудно 
продвигать трансформацию модели развития и 
урегулирование экономических структур. Необхо-
димо придерживается, курса реформ рыночной 
экономики, продвигая вширь и вглубь реформы 
маркетизации, уменьшить непосредственное вмеша-
тельство правительства в распределении ресурсами, 
уменьшить прямое вмешательство правительства в 
микроэкономическую деятельность, ускорить 
создание единой и открытой рыночной системы с 
регламентирующей конкуренцией, установить спра-
ведливые, открытые и прозрачные рыночные прави-
ла. Нужно передать рынку ту часть экономической 
деятельности, которую можно эффективно 
регулировать с помощью рыночных механизмов, 
передать ему и те дела, которыми правительства не 
должно заниматься. Пусть рынок в полной мере 
сыграет свою роль во всех областях, в которых он 
справится. Необходимо достичь максимальной 
эффективности и оптимизации в распределении 
ресурсов, предоставить предприятием и частным 
лицам возможность приобрести больше жизне-
способности и больше пространства для развития 
экономики и создание богатства. 

Научный макро контроль и эффективное 
правительственное управление – таковы внутренние 
требование к выявлению преимущества системы 
рыночной экономики. Для улучшения выявления 
роли правительства необходимо на деле трансфор-
мировать его функции, углубить реформы админис-
тративного управления, усовершенствовать систему 
микро регулирования, усилить контроль над рыноч-
ной деятельности, повысить качество и оптими-
зировать общественные услуги, содействовать 
социальной и стабильности общества и всеобщей 
зажиточности. Правительство различных отступ-
лений должны неукоснительно исполнять админис-
тративные функции в соответствует с законом. Тем, 
что в его компетенции, оно должно управлять как 
следует, а те права которые следует высвободить, 
оно должно высвободить до конца нужно решитель-
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но искоренить такие явления, как некорректное 
выполнение правительственных функций, превы-
шение полномочий, или отсутствии правитель-
ственных действий. В такой обстановке, для подъема 
экономики страны кадровые работники всех 
ступеней т.е. чиновничий аппарат, в частности руко-
водящие кадры, должны настаивать на углубление 
учебы на практике и в ходе учебы углублять 

практику, непрерывно изучать новые проблемы, 
обобщать новый опыт, научиться правильно 
использовать "невидимую" и "видимую" сторону 
проблемы, и стать профессионалами, способным 
урегулировать отношение между правительством и 
рынком, ускорить темпы перехода от модели 
развития, основанной на факторах производства и 
инвестициях, к инновационной модели развития. 
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