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Төмөнкү макалада, экономика адам затынын иш-

мердүүлүгүнүн негизин түзгөндүгү тууралуу жана 

коомдогу белгилүү өндүрүштүк мамилени түзгөн сис-

тема катары каралат. Экономикалык функция азыркы 

Кыргыз Республикасынын ишмердүүлүгүнүн негизги 

багыты катары каралып жана мамлекеттин алдында 

турган экономикалык тапшырмаларды аткарып 

мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн көрсөтүүчү 

функция катары саналат. Мамлекеттин бул функция-

сы коомчулуктун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызык-

чылыгын жана экономикалык субъектилердин ишмер-

дүүлүгүнүн кызыкчылыгын бириктирүүгө мүмкүнчүлүк 

түзөт. Мамлекеттин экономикалык функциясынын 

ишке ашышы, жалпы мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн 

эффективдүүлүгүнө жол ачып берет. Азыркы убкыт-

та экономикалык системаны жалпы модернизациялоо 

мамлекеттин эң маанилүү стратегиялардын  тапшыр-

масынын бири катары каралат. Экономикалык систе-

малар боюнча өткөрүлгөн реформалар жаңы тапшыр-

маларды бир гана мамлекеттин же коомчулуктун ал-

дына койбостон, ошондой эле экономикалык башкаруу 

илиминин алдына дагы коюлган жана жогорудагылар-

дын кылынган аракеттеринен, чечимдеринен коомчу-

лука жакшы жашоо шарттарынын түзүлүүсү, Кыр-

гызстандын эл аралык авторитети, жарандардын 

мамлекетке болгон ишенүүсүнөн көз каранды.         

Негизи сөздөр: функция, экономикалык функция, 

экономикалык саясат, мамлекет, өздөштүрүү, базар 

экономикасы, экономикалык система, модеринизация-

лоо. 

В данной статье рассматривается, что экономи-

ка составляет основу всей человеческой деятельности 

и представляет собой определенную производственную 

систему отношений в обществе. Экономическая функ-

ция рассматривается как основное направление дея-

тельности современной Кыргызской Республики и оп-

ределяется как деятельность государственных органов 

направленных на решение экономических задач, стоя-

щих перед государством. Данная функция государства 

позволяет примирять интересы государства, общест-

ва и интересы субъектов экономической деятельности. 

От реализации государством экономической функции, в 

полной мере, зависит эффективность государственной 

деятельности в целом. В настоящее время модерниза-

ция экономической системы в целом рассматривается 

как одна из важнейших стратегических задач государ-

ства. Проводимое реформирование экономической сис-

темы ставит новые задачи не только перед общес-

твом и государством, но и наукой об экономическом 

управлении, от решения, которых зависит повышение 

благосостояния общества, международный автори-

тет Кыргызстана, доверие граждан к государству. 

Ключевые слова: функция, экономическая функ-

ция, экономическая политика, государство, приватиза-

ция, рыночная экономика, экономическая система, мо-

дернизация. 

This article considers that economics is the basis of all 

human activity and represents a certain production system 

of relations in society. The economic function is considered 

as the main activity of the modern Kyrgyz Republic and is 

defined as the activity of state bodies aimed at solving 

economic problems facing the state. This function of the 

state allows to reconcile the interests of the state, society 

and the interests of subjects of economic activity. The im-

plementation of the economic function of the state, in full 

extent, depends on the effectiveness of state activities in 

general. At present, the modernization of the economic sys-

tem as a whole is considered as one of the most important 

strategic tasks of the state. The ongoing reform of the 

economic system sets new tasks not only for the society and 

the state, but also for the science of economic management, 

on the decision that determines the increase in the welfare 

of society, the international authority of Kyrgyzstan, and 

citizens' trust in the state. 

Key words: function, economic function, economic po-

licy, state, privatization, market economy, economic system, 

modernization. 
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Особенностью экономической функции го-

сударства является предоставление важных и 

жизненно необходимых для существования и 

развития общества благ. В государстве эконо-

мика необходима для того, чтобы способство-

вать удовлетворению определенных потребнос-

тей людей. 

Экономика составляет основу всей челове-

ческой деятельности. Без экономики, которая 

представляет собой определенную производст-

венную систему отношений в обществе, не мо-

жет обойтись ни одно государство. В зависи-

мости от того на какой стадии развития находи-

тся экономика, зависит и развитие самого госу-

дарства. При этом, экономика оказывает опреде-

ляющее воздействие на существующие в госу-

дарстве политику, идеологию, право, государст-

венное устройство и т.д. 

Экономическая функция государства являе-

тся одной из основных направлений деятельнос-

ти государства, так как она реализуется в такой 

важной сфере общества как экономика.  

В настоящее время нет единого мнения по 

определению экономической функции государ-

ства, как в юридической, так и в экономической 

литературе. Так, например, по мнению С.С. 

Алексеева [1, с. 87] «экономическая функция 

обусловлена потребностями развития общества 

в целом. Она имеет антикризисную направлен-

ность и нацелена на создание социально ориен-

тированной рыночной экономики, учитываю-

щей и согласующей интересы производителей и 

потребителей».  

Хусаинов З.Ф. отмечает, что [2, с. 16] «эко-

номическая функция государства представляет 

собой деятельность органов государственной 

власти по обеспечению надлежащих условий 

для возможности реализации всеми субъектами 

экономической деятельности своих прав и за-

конных интересов».  

Некоторые авторы рассматривают экономи-

ческую функцию государства, в зависимости от 

государственного регулирования экономиче-

ских отношений. 

Исходя из этого, нам представляется, что 

экономическую функцию государства можно 

определить, как деятельность государственных 

органов направленных на решение экономиче-

ских задач, стоящих перед государством. 

По поводу содержания экономической 

функции государства, есть мнение, что деятель-

ность в сфере экономической политики состав-

ляет основу экономической функции государ-

ства. Вся остальная работа направлена на осу-

ществление экономической политики государ-

ства [3, с. 248].  

Действительно, осуществление экономиче-

ской политики государства играет ключевую 

роль в экономической деятельности государ-

ства. Нормальное функционирование экономи-

ческих отношений зависит от состояния полити-

ки в государстве, от политических решений ли-

деров государства.  

Поэтому следует согласиться с существую-

щим мнением о том, что в своей сущности эко-

номическая функция едина, несмотря на то, что 

в структуре она содержит как внутренние, так и 

внешние подфункции. 

Различные процессы, связанные с происхо-

дящими изменениями в использовании природ-

ных ресурсов, в организации государственного 

строя, в осуществлении международной полити-

ки и т.п., в определенной мере оказывают влия-

ние на содержание экономической функции го-

сударства. 

Данная функция государства позволяет при-

мирять интересы государства, общества и инте-

ресы субъектов экономической деятельности. 

От реализации государством экономической 

функции, в полной мере, зависит эффективность 

государственной деятельности в целом.  

Экономическая функция, ориентированная 

на развитие рыночных отношений, должна вы-

полнять следующие задачи: выработку право-

вой базы по развитию рыночных отношений; 

обеспечение стабильности производства; приня-

тие мер по социальной защите населения и т.д. 

Для успешного функционирования и уста-

новления международных связей, каждое госу-

дарство должно создавать необходимые условия 

для развития внутренних экономических про-

цессов, происходящих в обществе. Поэтому, 

объективно возникает вопрос об экономической 

функции современной Кыргызской Республики. 

Экономика любой страны, будучи представ-

ленной своей собственной неповторимой струк-
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турой, переживает различные периоды в своем 

развитии. Современная экономическая система 

Кыргызстана не является исключением и являе-

тся результатом постепенного развития отноше-

ний в сфере экономики, сформировавшихся сло-

жившимися характеристиками в истории кыр-

гызского государства. 

Начальный этап экономических реформ в 

Кыргызской Республике пришелся на 1991 год и 

был связан с обретением независимости респуб-

лики и процессом реформирования различных 

сфер общественной жизни. Однако еще дейст-

вующая советская система, не давала возмож-

ности применения новых методов в сфере раз-

вития экономики. На тот момент представля-

лось возможным только поддержание развития 

частного предпринимательства и создание в 

сельской местности фермерских хозяйств. 

В 1992 году осуществление экономической 

функции в соответствии с проводимой прави-

тельством экономической политикой, полнос-

тью основывалось на либеральных концепциях, 

ослабла роль государства как основного регуля-

тора поведения граждан. Либерализация цен и 

торговли дали сильный толчок для дальнейшего 

продвижения по пути к рыночной экономике. В 

целом государство перестало оказывать влияние 

на происходящие в экономике преобразования. 

Кыргызстан одним из первых среди быв-

ших социалистических республик ввел собст-

венную национальную валюту – сом, что дало 

мощный толчок для дальнейшего развития и 

становления рыночной экономики в республике. 

Начиная с 1994 года Кыргызстан, как и дру-

гие бывшие союзные республики, охватила вол-

на всеобщей приватизации. Развернувшаяся 

массовая приватизация привела к тому, что не-

которые граждане стали собственниками мно-

гих, ранее принадлежавших государству, объек-

тов. Как отмечает А.Н. Аюпов: «Кыргызская 

модель приватизации разрабатывалась по образ-

цу чешской, только вместо ваучеров использо-

вались купоны» [4, с. 27-28]. Государственная 

собственность, в большинстве своем, стала ут-

рачивать свои позиции, многие достаточно хо-

рошо функционирующие предприятия были 

проданы почти даром. В конечном счете, очень 

сильно сократилось производство промышлен-

ности и сельского хозяйства, «подскочили» це-

ны, пропали сбережения населения. Значитель-

ная часть граждан оказалась за чертой бедности. 

Резко уменьшилось финансирование науки, об-

разования, здравоохранения. Все большее зна-

чение в выборе модели поведения стали приоб-

ретать собственная выгода участников экономи-

ческих отношений, внутренние ориентиры и 

представления.  

Как оказалось, полное устранение государ-

ства от процесса управления экономической 

сферой деятельности, был не оправдан и привел 

к негативным в социально-экономическом пла-

не последствиям. Например, бесконтрольность 

со стороны государства процессов приватиза-

ции различных объектов государственной соб-

ственности, привело к тому, что многие из них 

были незаконно переданы в частную собствен-

ность. 

Вcе эти процессы привели к тому, что сфор-

мировавшееся в государстве экономическое по-

ложение не стало соответствовать основам клас-

сического либерализма. Как отмечал один из 

основателей классической школы либерализма 

М.Фридман: «во-первых, свободный рынок яв-

ляется необходимым, но не единственным усло-

вием формирования свободного гражданского 

общества, во-вторых, ни одно государство, в ос-

нове функционирования которого лежат прин-

ципы свободного рынка, не будет стабильным, 

пока не будет определена система общих цен-

ностей и “правил политической игры”, обяза-

тельных для соблюдения всеми членами обще-

ства» [5, с. 39].  

На наш взгляд, все эти негативные послед-

ствия явились результатом того, что не были 

учтены особые трудности приватизации, по-

спешность ее проведения, отсутствие конкурен-

ции, которая выступает важным условием осу-

ществления приватизации. В конечном итоге, 

проведение приватизации в Кыргызстане пока-

зало, что основная задача по созданию нацио-

нальной экономики страны не была решена. 

Таким образом, практика первых лет про-

цесса перехода к рыночной экономике в Кыр-

гызской Республике показала, что формирова-

ние рынка должно происходить специально ус-

тановленными способами, которые направлены 
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на достижение данной цели, используя при этом 

различные инструменты воздействия на эконо-

мические отношения. Чтобы достичь этого, 

нужно создать в государстве благоприятный со-

циально-экономический климат и быть надеж-

ным партнером в международных отношениях.  

В последующие периоды государственное 

воздействие на экономику немного возросло, 

однако не было четко выработанной стратегии в 

данной сфере, что приводило к сокращению 

объема производства, торможению роста эконо-

мики и т.п. В итоге сложилось такое положение, 

что большая часть хлопка, шерсти, отходов 

цветных металлов и других ресурсов стала экс-

портироваться взамен на приобретение загра-

ничных товаров. При этом значительная часть 

валюты продолжала оседать на счетах западных 

банков и не вкладывалась в развитие собствен-

ной экономики.  

Но, несмотря на все эти отрицательные по-

следствия, следует отметить, что проведенные в 

стране реформы дали и положительные резуль-

таты, в частности в нашей стране были созданы 

основные институты рыночной системы. 

Суммируя сказанное, согласимся с мнением 

профессора Аюпова А.Н. [4, с. 61-62], который 

отмечает «переходный период был очень болез-

ненным для кыргызской экономики и общества 

в целом, он отбросил нашу страну далеко назад 

по всем экономическим и социальным показате-

лям. Можно увидеть и позитив в «сбросе» ста-

рых и недействующих мощностей, на которых 

невозможно производить современную продук-

цию, однако при более разумной макроэкономи-

ческой и структурной политике это можно было 

бы сделать с гораздо меньшими социальными 

издержками».  

В настоящее время модернизация экономи-

ческой системы является одной из необходимых 

и неотложных задач не только государства, но и 

экономической науки, и от того как она будет 

решена будет зависеть уровень жизни нашего 

общества, рейтинг доверия населения к власти, 

и в конечном счете, авторитет государства на 

международной арене.  

Необходимо отметить, что внимание госу-

дарства на экономические процессы, в послед-

нее время, повысилось. Происходит определен-

ная стабилизация экономики, хотя и с больши-

ми трудностями.  

Государством принимаются различные ме-

ры по защите прав потребителя, по обеспече-

нию условий для конкурентной борьбы в сфере 

экономики. Например, правовым основанием 

реализации экономической функции выступает 

Конституция Кыргызской Республики [6], где 

закреплено, что «каждый имеет право на владе-

ние, использование и распоряжение своим иму-

ществом, результатами своей деятельности», 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики 

[7], который содержит в себе нормы, регули-

рующие общественные отношения в экономиче-

ской сфере. 

В основе данного Кодекса лежит граждан-

ское право, которое как правильно отмечается в 

юридической литературе [8, с.4] «не просто от-

расль права, а такая правовая форма обществен-

ной жизни, без которой немыслимы частная 

собственность, рыночное хозяйство, предприни-

мательство, экономическая свобода, да и вооб-

ще правовое гражданское общество…».  

Таким образом, за последние двадцать c 

лишним лет, экономическая система Кыргыз-

стана значительно поменялась. Вместо сущест-

вовавшей ранее монопольной государственной 

собственности, появились и успешно реализую-

тся другие разнообразные формы собственнос-

ти. Теперь производственный сектор экономики 

имеет разновекторный характер, где каждый 

вектор выступает самостоятельным направлени-

ем в экономическом развитии.  

Однако, этих мероприятий не достаточно 

для эффективного развития национальной эко-

номики. Поэтому, на современном этапе разви-

тия нашего государства, для реализации эконо-

мической функции, необходимо создание дей-

ственного механизма координации управления 

отдельными экономическими процессами.  

Однако, этих мероприятий не достаточно 

для эффективного развития национальной эко-

номики. Поэтому, на современном этапе разви-

тия нашего государства, для реализации эконо-
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мической функции, необходимо создание дейст-

венного механизма координации управления от-

дельными экономическими процессами.  
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