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DEVELOPMENT OF THE EXISTING ECONOMIC PROBLEMS KR

The article raises questions Fiddler economy, finance and banking sectors and social sphere KR.
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Кыргызстан представляет собой модель страны с открытой экономикой, хотя в этом качестве
она подвержена сильному влиянию ”внешних” факторов. В этом  мы смогли убедиться на  примере
негативного  влияния  кризиса  в  России  в  1998  г.,  а  также,  начавшегося  в  2008  г.  мирового
финансово-экономического  кризиса.  В  этих  условиях  важно  анализировать  тенденции  развития
экономики страны на фоне развития мировой экономики.

 Сегодня,  уже  можно  констатировать,  что  в  Кыргызстане  в  основном  построена  рыночная
экономика.  Однако  фактические  результаты  оставляют  желать  лучшего,  хотя  по  темпам
экономических  реформ  мы  были  впереди  других  стран  СНГ.  Причина  этого  в  том,  что  рыночные
реформы  не  сопроождались  соответствующими  институциональными  изменениями.
Образовавшийся  “разрыв”  явился  благоприятной  средой  для  пышного  расцвета  негативных
явлений,   тормозящих  развитие  экономики  и  вызывающих  недоверие  к  реформам.  Коррупция,
теневая  экономика  в  стране  достигли  уровня,  граничащего  с  сохранением  национальной
целостности и безопасности страны. 

В  итоге  экономика  Кыргызстана  находится  в  глубоком  кризисе.  ВВП  2009г.  не  достигает
уровня 1990г.,   последнего  года  стабильного  развития  страны.  При  этом  по  разным  оценкам,  от  25
до 50 процентов экономики находится в «тени». 

Темп  роста  ВВП  в  2006г.  составил  2,7%,  а  в  2005г.  и  вовсе  не  наблюдалось  роста.  На  этом
фоне  рост  ВВП  на  8.2%  и  7,6%  в  2007  и  2008гг.,  оптимизма  не  добавил,  тем  более,  что  он
сопровождался  более  чем  20% ростом  инфляции.  В  2009г.  рост  экономики  замедлился  и  составил
всего  2,3%.  Нашей  стране,  чтобы  не  отстать  в  своем  экономическом  развитии  от  соседних  стран,
необходимы  стабильные  темпы  роста  экономики  не  менее  8-10%  ежегодно.  При  существующей  в
настоящее  время  состоянии  общества  и  экономики  это  невозможно.  Ситуация  особенно
усложнилась в связи с мировым кризисом, который безусловно будет затяжным.

 С  начала  года  (к  декабрю  2009  года),  по  состоянию  на  18  августа  2010  года,  в  республике
наблюдалось  повышение  общего  уровня  цен  на  6,7  процента  (за  январь-август  2009  года
наблюдалась  дефляция  на  уровне  1,9  процента).  Настоящая  динамика  цен  сложилась  под
воздействием  изменения  тарифов  на  электо  и  тепловую  энергию,  введения  с  1  апреля  2010  года
экспортных  таможенных  пошлин  на  нефть  и  нефтепродукты,  экспортируемые  из  России  в
Кыргызстан,  повышение  цен  на  импортируемые  товары,  а  также  динамики  цен  на
продовольственные  товары.  Последнее  было  обусловлено  сезонностью  многих  товаров  этой
группы,  а  также  аномальными  природно-климатическими  условиями,  влияющими  на  объём
производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время наблюдается рост цен на хлебобулочные изделия и  крупы на внутреннем
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рынке,  что  происходит  на  фоне  прогнозируемого  сокращения  урожая  зерновых  в
странах-производителях из-за неблагоприятных  природно-климатических условии,  а  также  запрета
экспорта зерна из  России,  который влияет  как  на  мировые  цены, так  и  на  цены  в  регионе.  Однако,
фундаментальных  факторов  роста  цен  на  хлебобулочную  продукцию  нет,  так  как  в  Кыргызской
Республике прогнозируется достаточно высокий урожай пшеницы  на уровне 872,2 тыс тонн, что на
19,9 процента  выше  среднего  показателя  по  урожаю  кризисных  2007-2008 годов,  также  в  наличии
есть значительные переходящие запасы пшеницы.

Некоторый рост цен также наблюдается на мясном рынке. По данным НСК КР на 18 августа
2010  года,  цены  на  мясо  в  республике  повысились  начала  2010  года  на  10,3  процента.  Одной  из
причин  сложившейся  динамики  цен  стало  увелечение  за  7  месяцов  2010  года  стоимости
импортируемой мясной продукции на 20,7 процента.

Все  вышесказанное  сопровождается  хроническей   безработицей,   высокий  уровень  которой,
также  подтверждает  кризисное  состояние  экономики.  Реальный  уровень  безработицы  в
Кыргызстане  с  учетом  от  500  тысяч  до  1  миллиона  трудовых  мигрантов  составляет  20-35%.  При
этом  даже  работающие  люди  часто  не  могут  обеспечить  себя  и  свою  семью  элементарными
потребностями  в  питании,  одежде  и  услугах,  и  оказываются  в  числе  бедных  (уровень  бедности  в
2009г. составил 30%). 

О  том,  что  трудоспособная  часть  населения  все  еще  продолжает  выезжать  в  основном  в
Россию  свидетельствуют  объемы  денежных  переводов  из  России  в  Кыргызстан,  которые  выросли.
То есть отток мигрантов из России, вызванный кризисом, закончен, они возвращаются, несмотря на
то,  что  им  не  стали  платить  больше.  Активнее  всего  приезжают  в  Россию  из  Украины  и  Китая.
Китайцы при этом оказываются самыми высокооплачиваемыми.

По  данным  ЦБ  за  II  квартал  2010г.,  из  России  в  страны  СНГ  физическими  лицами  через
системы  денежных  переводов  было  переведено  $2.54  млрд,  что  на  20%  выше  показателей  II
квартала прошлого года ($2,115 млрд.). По переводам в отдельные страны СНГ рост был даже более
значительным: на Украину платежи выросли почти на 40%, в Узбекистане на 34%, в Кыргызстан на
20%.  Из  других  стран  выделяется  Китай  –  объемы  переводов  туда  из  России  выросли  на  57%  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При  этом  средние  суммы  одного  перевода  даже  несколько  уменьшились.  Такая  статистика
может  означать  только  одно:  выросло  количество  мигрантов,  которые  систематически  переводят
заработанное в  России домой. Причем из  данных можно сделать вывод о темпах роста – примерно
20%.  По  мнению  экспертов,  деловая  активность  в  России  оживает  –  в  частности,  в  строительной
отрасли,  торговле,  сфере  обслуживания.  А  это  влечет  возобновление  интереса  со  стороны
работодателей к дешевым трудовым ресурсам из постсоветских республик.  

Данные  социального  сектора  КР  тоже  говорят  о  протекающем  экономическом  кризисе  и
выглядят  не  очень  утешительными.  Так  например,  в  Кыргызстане  размер  минимальной  пенсии
составляет  12,4  американских  долларов,  при  прожиточном  минимуме  75,2  доллара.  По  данным
Межгосударственного  статистического  комитета  СНГ  КР  занимает  последнее  место  в  СНГ  по
размеру минимальной пенсии. Первое место закреплено за Азербайжаном, где минимальная пенсия
93,3 доллара при прожиточном минимуме 68,4 доллара. 

Средняя пенсия в Кыргызстане равна 28,9 доллара, что тоже намного ниже потребительской
корзины Кыргызстанца. Зато в  этом отношении рекорд бьет Россия,  средняя  пенсия  которой  равна
143,5  долларов,  при  прожиточном  минимуме  117,2  доллара.  Самый  низкий  показатель  средней
пенсии в Таджикистане – 21,1 доллара.

Банковский  сектор  тоже  переживает  кризис.  Во  время  кризиса  банкам  позарез  нужны  были
деньги. И взять их было негде: за границей кредиты давать перестали. Зато родные граждане могли
помочь.  Чтобы  у Кыргызстанцев  появился  стимул,  банкиры  стали  обещать  им  большие  проценты.
Ставки  по  вкладам  доходили  до  16%. Плюс  Агентство  по  страхованию   вкладов  на  деле  доказало,
что  никакие  прблемы  банков  гражданам  не  страшны,  и  в  случае  разорения  банков  все  деньги
вкладчикам  вернут.  Однако  появились  другие  проблемы,  на  сегодня  во  многих  банках  объем
прироста  вкладов  операжает  темпы  роста  размещенных  кредитов,  в  этой  связи  банки  вынуждены
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будут  снижать  проценты  по  вкладам,  чтобы  не  потерпеть  убытки.  Все  это  говорит  о  том,  что
население  больше  сберегает,  чем  берет  кредиты,  так  как  кредиты  размещать  под  бизнес  вызывает
большие  сомнения  у  граждан  республики,  с  учетом  семейно-кланового  правления  в  прошлом.  
Поэтому,  несмотря  на  пониженную  доходность,  вклады  останутся  популярным  инструментом  для
сохранения денег.

С  мая  2010  года  Временное  Правительство  КР  осуществляет  ряд  мероприятий,
направленных, в первую очередь, на поддержку пострадавших предпринимателей и восстановление
разрушенных  городов.  В  результате  этих  мер  по  итогам  года  существенно  увеличиваются
государственные  расходы,  что  на  фоне  замедления  налоговых  сборов  влечет  за  собой  рост
бюджетного  дефицита  и  соответсвующей  потребности  в  его  финансировании.  По  прогнозам
Минстерсва  финансов  КР,  дефицит  государственного  бюджета  в  2010  году  увеличится  до  уровня
около  10  процентов  к  ВВП.  Таким  образом,  среднесрочная  бюджетно-налоговая  политика  несет
определенные риски для устойчивости цен в стране.  

С учетом всех факторов нам остается надеется на то, что все таки нынешняя власть обуздает
коррупцию  в  экономической  сфере,  заставят  выйти  из  тени  многие  бизнес  структуры,
стимулировать будут повышение собираемости налогов на всех уровнях, все полученные доходы от
собственности семейно-кланового правления поступят в доход бюджета.

В  целях  снижения  безработицы,  на  восстановление  городов  Бишкек,  Ош  и  Джалал-Абад
будут  привлекать   молодое  поколение,  переучив  их  на  краткосрочных  курсах  строителей,  токарей,
электриков, крановщиков, каменьщиков и т д.

В  целях  повышения  качества  и  востребованности  высшего  образования   пересмотрят  все
дублирующие  специальности  ВУЗов,  больше  ориентировав  абитуриентов   на  инженерные
специальности,  что  и  делается  в  России  и  странах  СНГ.  Предпочтения  отдадут   развитию
средних-специальных учебных заведений, подготавливая на  их базе кадров для   малого  и  среднего
бизнеса.
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