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Справочники и красочные  буклеты советских времен характеризовали Кыргызстан 

как промышленно-развитую,  индустриально аграрную республику. Весь промышленный, 

научный, сельскохозяйственный потенциал был вовлечен во всесоюзный 

народнохозяйственный процесс и экономика республики, казалось, будет всегда развиваться 

по восходящей. Еще больших достижений в развитии экономики республики, ждали после 

получения полного суверенитета и независимости. Но случилось то, что не снилось никому 

даже в  самом кошмарном сне. Многие наши сограждане утеряли свои профессии, стали 

невостребованными.  Незащищенность, сплошная коррупция привели к массовой 

безработице, миграции из-за того, что гиганты индустрии республики- завод 

сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе, завод контрольно-измерительных 

приборов, завод «Электродвигатель» и десятки других в лучшем случае были 

законсервированы, а многие ликвидированы, сельское хозяйство доведено до экстенсивных 

форм хозяйствования. В южных регионах и  Таласской области из-за низких цен и 

нерентабельности перестали выращивать знаменитый кыргызский табак, в Чуйской долине-

сахарную свеклу. Прекратились работы по семеноводству и селекции. Утерялась культура 

земледелия, в особенности  в южных регионах, исчезли механизированные молочные 

комплексы, где к молоку никто не мог дотронутся до тех пор пока его довезут до завода 

переработки. Почему так случилось? В чем наши ошибки?  

Анализ стратегий и концепций экономических программ стран с переходной 

экономикой показывает, что при внешних  различиях и особенностях, независимо от места 

расположения и численности, у всех стран есть обязательные меры,  которых никому не 

избежать, а уж затем своя особая форма хозяйствования, вытекающая из культуры, истории 

и национальных черт характера.  Общее для всех:  

1. Борьба с центризмом и инфляцией, сокращение денежной массы, упорядочение 

процентных ставок кредитов; 

2. Стабилизация финансового рынка (манипуляция инвестициями, ценными 

бумагами, налогами, развития страхования, стимулы и др.; 

3. Отмена льгот и освобождения от налогов. Ликвидация бюджетного дефицита; 
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4. Либерализация основной массы цен. Повышения цен, оставшихся под 

административным контролем; 

5. Введение конвертируемости валюты; 

6. Жесткая политика ограничения доходов; 

7. Участия государства в экономике. 

 Дэн Сяопин, обладавший в те годы абсолютной полнотой власти, а Китае, предложил 

программу «Путь четырех модернизаций Китая», которая привела Китай к феноменальным 

экономическим достижениям. В основе китайских реформ были деловая и личная 

конкуренция, единственно возможный путь роста экономики на базе теории рыночного 

китайского социализма с усилением государственности. Для Кыргызстана важны все  

четыре модернизации Китая: первая модернизация Китая - земля и люди. Отношение 

человека и земли. Без зажиточного села невозможно было бы решить проблему Китая. 

Поскольку был голод. Государство планово начало создавать класс «кулаков». Реформы на 

селе стали возможны только на основе личной заинтересованности в рыночных отношениях 

с привлечением традиционной для  китайцев предприимчивости. Изменения, которые 

произошли после реформ сельского хозяйства в Китае можно убедится на следующих 

фактах. В 1989 году при поездке в Китай по дороге Урумчи-Борутала, дороги бы сходны к 

нашему Джалал-абад-Маданият, а по краям дорог на полях были песок, гравий и 

полупустыня,. Сегодня дороги по два ряда в одну сторону это порядка 700 км, а по краям 

дорог и на полях созревает хлопок, кукуруза и подсолнечник, все ухожено, с 

использованием агротехники. Н авопрос как они этого достигли, утверждают, что  

государство организовало кооперативы по 350-400 га землей в которой работают 30-35 

семей, для них созданы все социально-культурные условия и быт- школы, детсады, 

больницы и др., построены дома для жилья. Государство обеспечивает эти кооперативы 

высококачественными семенами, удобрением, горюче-смазочными материалами, техникой 

для посева, обработки и уборки, Собранный урожай полностью закупается  у кооператива 

государством по договорной цене. У крестьян нет проблем с реализацией выращенного 

урожая. 

У нас в Кыргызстане для поддержки сельского товаропроизводителя ежегодно 

выдаются кредиты по 2 млрд. сомов и более, но полученный результат от этих средств  не 

ощущается. В январе 2013 года в здании обладминистрации Ошской области было 

проведено совещание по вопросу подъема сельского хозяйства южного региона на которую 

были приглашены 27 человека. Все приглашенные, очень уважаемые, бывшие первые 

секретари райкомов партии, герои труда и др. Было создано ассоциация по подъему 

сельского хозяйства южного региона. Были высказаны очень ценные и дельные 

предложения по созданию кооперативов, без которых невозможно поднять сельское 

хозяйство. Но в последующем работа этой ассоциации не ощущается. На наш взгляд, для 

подъема сельского хозяйства юга Кыргызстана и республики в целом государство должно 

принять активное участие. В начальном этапе, необходимо разобраться с посевными 

площадями, и результатами их эффективного использования и кто должен нести за это 

ответственность, сегодня никто не несет за это ответственность, все планы по посеву 

выполняются через стат.отчет, которые не совпадают с действительностью. Потом в каждом 

районе необходимо создать хотя бы по одному  кооперативу, которому государство в 

первую очередь должно в полном объеме выделять необходимые кредиты, семена, ГСМ, 

технику и др., т.е. государство должно взять их под личный контроль. Руководители айыл 

окмотов, акимы  взять под контроль  ход и проведение посевных и уборочных компаний, 

искать спонсоров и инвесторов для эффективного проведения той или иной компании т..к. 

средств у государства в бюджете нет, следить за достоверностью действительно 

выполненных полевых работ и сопоставлять их  со статическими данными, нести за это 

ответственность 

Вторая модернизация Китая-промышленность, базовые отрасли. Успехи 

экономических и технологических преобразований базовых отраслей промышленности в 
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Китае привели к решению проблем преодоления технологической отсталости, 

эффективному включению Китая в международную систему разделения труда; третья 

модернизация Китая- армия, здесь следует особо отметить что  армия Китая превратилась в  

транснациональную корпорацию в результате развития армейского бизнеса в целях 

собственного обеспечения и развития. В результате успешных реформ армейский бизнес 

Китая начал инвестировать средства  за рубеж и получил доступ ко всем мировым 

достижениям в военной сфере; Четвертая модернизация Китая - высокие технологии, это 

очень важно и необходимо и для нас. Все министерства и ведомства Китая выработали 

собственные программы исследований и разработок на базе центров и институтов, которые 

формировались с учетом положения или устава. Они ориентированы на целевое решение 

ключевых задач. Они имели в своем составе научные, внедренческие и экспертные 

структуры, отдел подготовки кадров. Оплата труда, что очень важно в таких организациях 

намного выше, чем в государственных организациях. В самом начале весь мир с затаенным 

дыханием следил за реформами в Китае. Это уже потом, на втором и дальнейших этапах из-

за рубежа пошли инвестиции, технология, специалисты. 

Сегодня в Кыргызстане идет много споров о реформах в науке. Однозначно ясно, без 

науки не может существовать ни одно государство. Но вопрос в другом, как оно 

организовано и кем и как оно управляется? Всем ясно, из-за дефицита бюджета, государство 

не может полностью финансировать научную сферу, поэтому сегодня руководитель 

научного учреждения или вуза, кроме того что хорошо знает науку и учебное дело, должен 

быть и высококвалифицированным финансовым менеджером,  видящим далеко вперед, 

умеющим и знающим каким путем научное учреждение или вуз  должен больше 

зарабатывать деньги. На наш взгляд, это создание научно-исследовательских центров 

(лаборатории) с высокой оплатой труда и суперсовременным оборудованием которые 

работают именно по заказу и нуждам производства, где одновременно обучаются и 

работают студенты.   Кроме того, сегодня, для развития и сохранения науки  необходимо 

дать руководителю научного учреждения в пределах выделяемых средств на науку, 

самостоятельно определять,  куда и на что расходовать  эти средства. То есть имеется в виду, 

выделяемые в настоящее время  финансы расходуются только на заработную плату и 

коммунальные услуги, а на  приобретение научно-исследовательского оборудования  и 

необходимых для исследований материалов денег нет.  Зачем содержать большой штат 

научных сотрудников, лучше сократить до минимума, но сделать ее престижной и 

работоспособной. Отсутствие стимула, низкая заработная плата  и только одни проблемы, не 

дают научному работнику сосредоточиться в одно только исследование. Сегодня, успешно 

работающие фирмы и компании обязательно тесно связаны с наукой и научными 

исследованиями, без применения новейших достижений науки в рыночных условиях 

невозможно быть конкурентно способной. Это они хорошо знают, но их финансовые 

возможности, им тоже не дают  тесно сотрудничать с наукой. Но это временное явление, 

которое рынок поставит на свои места. Здесь опять будет играть роль руководителя, его 

видение, трудолюбие и работоспособность и его успех выхода из этого положения, а не 

сетовать на обстановки и обстоятельства. Сегодня работающему человеку нет 

невозможного. Кроме того, мы должны отказаться  от землячества, родственных отношений 

и разного рода товарищества в пользу подъема экономики республики в целом, и каждого 

предприятия, фирмы, компании, научно-исследовательского учреждения и вуза в 

отдельности. 

Перед Кыргызстаном стоит вопрос интеграции в мировое экономическое 

пространство, каким путем и способом оно должно осуществляться?  

Сегодня, все нищи всемирного торгового экономического пространства уже заняты, 

идет ожесточенная конкурентная борьба за  место. Единственный путь, это показать то, что  

сельскохозяйственное сырье, продукция  лесного хозяйства и рекреационные ресурсы 

Кыргызстана по своим качественным показателям, химическим свойствам и экологической  

чистоте значительно отличаются в положительную сторону. Кроме того, с учетом 
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вышеизложенного, необходимо доказать и показать что с использованием методов 

биотехнологии и нанотехнологии при переработке сырья и отходов сельского и лесного 

хозяйства Кыргызстана можно получать биологически активные добавки, лекарственной 

сырье, композиционные материалы и др. Всем нам надо научится дорожить и разумно 

использовать данные нам богом природные богатства. 

Мы должны быть не просто энергетически независимы, а  играть роль экспортеров 

электроэнергии, чем в последние годы Президент и Правительство занимаются. На сегодня 

Кыргызстан производит около 15 млрд. кВт-часов. В тоже время страны, сравнимые по 

населению с Кыргызстаном, производят; Норвегия - 122 млрд.кВт -час., Швеция 84 

млрд.кВт. -час. в год. В перспективе республика имеет возможность производить не менее 

100 млрд.кВт -часов. При цене 1 цент за кВт.час., электроэнергии может быть произведено 

на сумму 1,0 млрд.долл. США. 

 


