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В статье рассматриваются основные 
экономические тенденции, свойственные экономике 
Кыргызстана в условиях трансформации. 
Выделяются такие процессы, как либерализация 
экономики, формирование частного и сокращение 
государственного сектора экономики. Большое 
внимание уделяется анализу  социально-
экономических последствий переходных процессов.   

The article describes main economic trends that 
have been peculiar to the economy of Kyrgyzstan during 
transformation. The author strengthens his attention to 
such processes, as economic liberalization, formation of 
private sector and reduction of public sector of economy. 
Great attention is paid in the article to analyze the socio-
economic aftereffects of transitional processes.  

Прежде чем перейти к определению 
тенденций переходной экономики в 
Кыргызстане, сформулируем общие закономер-
ности переходного периода в странах бывшего 
СССР. Подробно основные закономерности 
рассматривает Я. Корнаи, свой анализ он делает 
на примерах стран с переходной экономикой. 
Он различает закономерности переходного 
периода в виде тенденций, в понимании 
основных потоков и движений в обществе и с 
внутренними склонностями, стремлениями и 
намерениями участников переходного процесса. 
Рассмотрим основные "тенденции". 

Движение к рынку. При социалистической 
системе интеграция экономической 
деятельности происходила главным образом 
действиями механизма бюрократической 
координации. При этом использовались не 
только материальные и моральные стимулы, но 
и в случае необходимости принуждения. 
Рыночный механизм существовал в социальной 
системе в подпольной форме. Движение к 
рынку становится необратимым и имеет 
ускоренный характер. Цены, устанавливаемые 
государством освобождаются. Бюрократическое 
распределение товаров и ресурсов заменяется 
свободными коммерческими контрактами 
между производителями и потребителями. 
Начинает развиваться конкуренция, в том числе 
и в результате либерализации импорта. 

Государство в новых демократических 
странах не может найти своё место в социально- 

экономических процессах. Оно излишне 
активно, когда для этого нет достаточных 
оснований, и пассивно в области, где требуется 
государственное регулирование и управление.  

Развитие частного сектора. Одним из 
важнейших факторов определяющих темпы 
реформ, является развитие предприятий в 
частном секторе. В пост социалистических 
странах отмечается быстрое увеличение числа 
малых и средних предприятий, что 
сопровождается притоком иностранного 
капитала. Происходит формирование среднего 
класса. В то же время сокращается 
государственный сектор. Этот процесс будет 
длиться до тех пор пока его масштабы не 
достигнут тех, которые характерны для 
развитых капиталистических стран. Сокращение 
государственного сектора протекает в 
различных формах. Ряд предприятий передается 
в частные руки путём прямой продажи, или 
посредством её бесплатного распределения 
между населением или его отдельных 
групп(трудовых коллективов). Могут быть 
использованы различные схемы приватизации 
одновременно или в определенных сочетаниях. 
Однако сокращение государственного сектора 
происходит и помимо приватизации в прямом 
смысле слова. Некоторые предприятия 
закрываются, другие останавливают отдельные 
производства или продают их. На многих 
предприятиях отмечается де капитализация по 
мере изнашивания основных фондов. 
Наименьшие надежды возлагаются на 
возможности снижения инфляции и 
бюджетного дефицита главного её источника.  

Безработица. Следует заметить, что 
социалистическая система сумела обеспечить 
полную занятость населения и в 
действительности при ней существовала 
постоянная нехватка рабочих рук. 

Одним из наиболее нежелательных 
обстоятельств, сопутствующих трансформации 
экономической системы, являются изменения, 
происходящие на рынке труда: избыточный 
спрос на рабочую силу превращается в ее 
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избыточное предложение, т.е. нехватка 
работников сменяется безработицей.  

Все вышеуказанные закономерные 
тенденции были присущи для Кыргызстана. 

Говоря о социально-экономических 
достижениях Кыргызской Республики в 
народно-хозяйственной системе бывшего Союза 
необходимо отметить и о том, что многие 
десятилетия экономика Кыргызстана 
находилась под жёстким централизованным 
контролем. Экономика Кыргызстана была 
неприспособленна к самостоятельности. Из-за 
чрезмерной специализации производства была 
сильная зависимость от экономики других 
республик. Начиная с середины 80-х годов, 
система централизованного планирования 
постепенно демонтировалась, но поскольку её 
не заменил действенный альтернативный 
механизм, в экономике Кыргызской Республики 
как и в экономике СССР возникли серьёзные 
дисбалансы.  

В начале 1990-х, когда Кыргызстан 
пострадал от экономических шоков, пропорция 
бедных людей живущих за чертой бедности 
возросло до 60%. В конце 1990-х годов 
ситуация стабилизировалась и в 2001 г. 47% 
населения жили за чертой бедности, 
установленной государством и 13% жили в 
экстремальной бедности. Неравенство росло 
быстрым темпом, хотя снизилось в последние 
годы. ВВП на душу населения сейчас составляет 
$270, приблизительно 66% от 1989г., это еще 
один показатель серьезного ухудшения 
экономики Кыргызстана.    

Провозглашение независимости республи-
ки и избрание демократического Правительства 
в Кыргызстане в 1991 году заложил 
политическую основу для устранения коренных 
причин экономических трудностей страны. 
Правительство приняло комплексный пакет мер, 
направленных на стабилизацию экономики и 
параллельно взяло курс на создание рыночной 
системы. Эти реформы предполагали изменения 
как в политике, так и в институциональной 
структуре в ряде областей, в том числе 
изменения в механизме денежно-кредитной 
политики цен, приватизацию государственных 
активов, перестройку и демонополизацию 
государственных предприятий, внешнюю 
торговлю и капиталовложения и систему 
социальной защиты населения. 

1991-1998 – годы стали тяжелыми  для  
экономических  испытаний,  когда реформиро-
вать пришлось  в  условиях  экономического  
кризиса. Неэффективная экономика 
Кыргызстана – наследие советского периода, к  
тому  же   она  была одним из  «аутсайдеров»  

среди  экономик  союзных  республик.  
Экономический кризис,    разрыв    сложив-
шихся    экономических    связей    в     союзном 
народнохозяйственном комплексе, ошибки в 
процессе реформирования  обусловили падение 
производства. 

В  1991  г.  был  разработан  новый  
экономический  курс,   основными направ-
лениями которого явились: 

1. Новая аграрная политика: создание 
социальной инфраструктуры развития мелкого 
промышленного предпринимательства на селе, 
стабилизация экономического положения 
наиболее пассивных и наименее приспособ-
ленных к рынку слоев сельского населения 

2. Пересмотр законодательных и других 
нормативных актов  республики. 

3. Приватизация мелких и малых 
предприятий. 

4. Установление экономических, гумани-
тарных и политических отношений с развитыми 
странами Запада и Востока. 

5. Пересмотр  всей прежней кадровой 
политики, в том числе и существующей 
системы подготовки от средней школы до 
высшей. 

6. Создание кредитно-финансовых 
учреждений, ориентированных  на  рынок 
ценных бумаг. 

Особенно «критическими» были 1991-1995 
гг., когда ВВП ежегодно  падал, а  уровень  
инфляций  достиг  четырехзначного.  В  
результате  к  1996  г. экономика  страны  по  
основным  показателям   (ВВП,   национальный   
доход) оказалась на уровне начала 1970-х гг., 
т.е.  откат  на  25  лет  назад  (см. Рис.1). 1991-
1995 гг., по существу, стали годами  не  столько  
экономической реформы, сколько отчаянной и,  
к  сожалению,  не  очень  успешной  борьбы  с 
экономическим  кризисом. 

Попытка в условиях кризиса ускорить 
реформу, во  что бы  ни стало, оказалась не 
совсем правильной политикой. Поэтому 
«преуспели» не  столько в осуществлении  
экономической реформы, сколько в разрушении 
реальной экономики. По существу, быстрого 
реформирования (даже в организационном  и 
правовом отношении) не получилось, 
институциональное формирование  свободной 
рыночной открытой  экономики  охватило  
практически  10  лет,  хотя  не  все компоненты 
новой экономической системы  получили  
завершение.  Удельный  вес теневой экономики 
в ВВП составил: в 1993–3,2%; в 1994 – 6%; в 
1995  –  8,4%; в 1996 – 9,4%; в 1997 – 10,3%; в 
1998 – 11,9%;. Однако эти данные явно и 
значительно занижены. 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 2, 2010 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 8, 2009 

 
 
 
 

 104 

Темп роста ВВП КР в%к предыдущему году
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Рисунок 1. Темпы роста ВВП Кыргызской Республики за 1991 – 2008 гг. 
 

За этот период значительно изменилось 
соотношение государственного  и частного 
секторов экономики.  Количество  государст-
венных  предприятий  (без предприятий сельс-
кого хозяйства) сократилось с 3,9 тыс. в 1994, до 
1,1  тыс. - в 1998. Их доля в производстве ВВП 
уменьшилась с 17,9% в 1994, до  3,4%  - в 1998. 

Разразившийся кризис экономики и всей 
системы денежно-кредитных  и финансовых  
отношений  поставил  в  качестве  главной  
задачи  осуществление денежно-финансовой 
стабилизации.  Нужно  было  проводить  
политику,  которая обеспечивала бы устойчи-
вость национальной валюты, надежность банков  
и  всей кредитно-банковской системы, 
бездефицитность госбюджета. 

После введения национальной валюты в 
мае 1993 г. положение  начало  меняться в  

лучшую  сторону,  под  воздействием  жесткой  
монетаристской  политики и некоторых успехов 
в развитии экономики. Уровень инфляции за 
1993 – 2008 гг. показан ниже (см. рис.2). 

Достижение  сравнительно  низкого  уровня  
инфляции  в  1997  г.   при относительно 
стабильном обменном курсе сома было 
расценено как  установление денежно-
финансовой стабилизации. Однако, радоваться 
пришлось недолго. 

Если говорить о состоянии реальной 
экономики (производства), то  1991- 1995 гг. 
действительно оказались  годами ее разруше-
ния, а 1996-1998,  за редкими исключением, 
стали годами использования того,  что  
сохранено  и  не сломано. 1996-1998 гг. остались 
годами стагнации, хотя  статистика говорит о 
росте в целом. 
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     Рисунок 2. Уровень инфляции Кыргызской Республики за 1993 – 2008 гг. 
 
Наблюдающийся рост- это результат не  

стабильной работы  экономики со всеми ее 
отраслями и производствами, а  «громоотвод-
ных» усилий  личных хозяйств (главной 

кормилицы населения) и в отдельные годы 
единичных результатов промышленности (если 
коснутся    производства материальных благ). 
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В 1995-1998 гг. внешний долг рос 
интенсивно: в среднем в 1,5  раза  по 
отношению к предыдущему году, в то время как 
государственный внешний  долг увеличивался 
более чем на 140 млн. долл.  в  год  за  период  
1994-1998  гг. Частный внешний долг возрос до 
381,4 млн.  долл. в конце 1998г. Основную долю 
внешнего долга составляют международные 
организации – около 40%  общего внешнего 
долга в конце 1998 г. 

С начала переходного периода прошло два 
десятка лет. Социально-экономические показа-
тели меняются, но к сожалению, Кыргызская 

Республика не достигла желаемых экономи-
ческих результатов и продолжает искать более 
эффективную модель своего развития. 
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