ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА И
ПОЛИТИКА

МЕДЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ ИЛИ
ПОТЕРЯ НАДЕЖДЫ
Н. ЭШМАМБЕТОВ – советник Торага СНП ЖК,
М.АБДЫБЕКОВ
Прямой
эфир
Президента
с
населением и его ответы на вопросы журналистов оставили неоднозначное впечатление, а в преддверии парламентских
выборов и обострения политической борьбы
предоставляют широкое поле действий всем
политическим партиям и отдельным лицам.
Разразившийся в мире финансовый
кризис больно ударил по маленьким
государствам со скудными сырьевыми
ресурсами и слабо развитой экономической
базой, к каким без сомнения относится
Кыргызстан.
С определенной долей истины можно
утверждать, что новорожденные рыночные
институты страны устояли перед финансовыми
катаклизмами.
Но
снижение
жизненного уровня основной массы и без
того незажиточного населения налицо.
Лучшим индикатором может служить
обвальное падение цен на жилье и
автомашины, что свидетельствует о резком
сужении круга лиц, могущих приобрести эти
блага, не говоря о тех, кто и не грезил о
подобных приобретениях.
Существенные
трудности
по
переходу на новую систему экономических
координат вызывает то, что психология
людей меняется гораздо медленнее, чем
экономическая реальность наших дней, а
предприимчивость и самостоятельность были
начисто
выбиты
прежней
системой
тотального контроля и распределения со
стороны государства.
Включение Кыргызстана в программу
развития Мирового банка предоставляет
исторический шанс нашей стране войти в
мировое сообщество на основе развития
рыночных
отношений
и
укрепления
демократических институтов и дает возможность отсрочки платежей внешних
долгов, съедающих сейчас значительную
часть бюджета.
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Все страны постсоциализма столкнулись примерно с одними и теми же
проблемами и прежде всего необходимостью
структурной перестройки народного хозяйства, а именно: резкого увеличения сферы
услуг. Такова природа рынка, а люди
оказались не готовы к этому ни в моральном
плане, ни в экономическом, хотя и при
прежней системе водитель автобуса или
троллейбуса получал более высокое материальное вознаграждение, чем профессор.
Видимо, потребуется пройти определенный
отрезок исторического пути, когда мы
начнем ценить труд безотносительно к его
отрас-левой принадлежности,
исходя из
спроса и предложения на рынке труда. Но в
условиях
всеобщего
проникновения
технической циви-лизации во все сферы
деятельности человека интеллектуальный
труд будет иметь большую ценность, а
значит должен и выше оплачи-ваться.
Интуитивно
население
чувствует
эти
процессы, а потому из года в год увеличиваются конкурсы в престижные вузы,
несмот-ря на преимущественно контрактную
систему обучения. Мы трудно осознаем, что
в
услови-ях
всеобщего
товарного
производства знания являются таким же
товаром, как и любой другой, но его
производство неотделимо от усилий самого
потребителя. Осознание дан-ного процесса
тем более затруднено, что нынешнее
положение научно-педагоги-ческой элиты
нельзя назвать благополучным, а многие
находятся просто в растерянности.
Вспомним историю! В период
индустриализации в СССР труд ученых и
инженеров был вознесен на пьедестал, а
работа в сфере науки относилась к самой
престижной и высокооплачиваемой, притягивая наиболее талантливую и подготовленную молодежь.
Видимо, волна информатизации об-
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щества через развитие рынка услуг по разработке, хранению и доставке информации
выдвинет на передний план специалистов по
информатике, а необходимость утверждения
правовых отношений в сфере народного
хозяйства потребует иного количества
юристов, чем это было до сих пор. Прецеденты уже имеются, когда крупные
бизнесмены идут выяснять отношения не с
помощью криминального мира, а в арбитражные суды, и это симптом оздоровления
экономических отношений. По мере повышения платежеспособности населения и
медики уверенно выйдут на первые роли по
оплате труда. В сфере здравоохранения
материальное вознаграждение абсурдно по
определению и потому самовосполняется
окольными путями.
Можно
только
посочувствовать
деятелям культуры и искусства в том, что их
таланты сейчас мало востребованы, но когда
у населения низкая платежеспособность, то
театры и филармонии малопосещаемы, а процветают деятели эстрады как представители
массовой культуры, доступной всем и по
сути вписавшейся в рынок как товар кратковременного пользования.
Если вспомнить наше недавнее прошлое, то диву даешься. Ведь в бывшем СССР
было более двенадцати тысяч членов Союза
писателей, и все они имели возможность
публиковаться за счет государства, хотя вряд
ли все были читаемы. Сейчас популярный
журналист имеет гораздо большую востребованность, чем классик литературы, а
«опросы общественного мнения» в России
показали, что самый «великий» композитор
XX века - Игорь Крутой. В рейтинге не
нашлось места И.Стравинскому, С.Рахманинову, С.Прокофьеву, Д.Шостаковичу,
А.Хачатуряну, не говоря о менее звучных
именах. Подобный эксперимент можно
провести и в нашей маленькой стране. Вряд
ли молодежь сначала назовет имена
Карамолдо Орозова или Атая Огонбаева,
Абдыласа
Малдыбаева
или
Калыя
Молдобосанова, а скорее всего укажет на
Бека Борбиева или Ибрагима Жунусова.
Такова реальность, потому что массовая
культура проникла во все поры общества и,
только изменяясь и наполняясь материальным благополучием, общество вернется к
вечным ценностям, достигнутым человеческим гением.
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Ответ на то, кто же является классиком в области духовной жизни, даст только
время. Ведь общеизвестно, что А.Пушкин
тоже часто испытывал материальные
затруднения, а «Евгений Онегин» не был
раскуплен тотчас после издания. Государство
должно оберегать и защищать тех представителей искусства и литературы, кто уже
является гордостью нации. Не случайно в
самой развитой стране мира Японии, весьма
бережно относящейся к своей культуре,
появилось такое понятие, как национальное
достояние, и к нему отнесены люди, составляющие славу и гордость Японии, и им в
принципе гарантирован средний уровень
потребления. Главное, что обеспечивает им
государство - это стабильное положение в
обществе, а остальное у них есть, но они не
могут быть отнесены к категории богатых
людей.
В условиях рынка все зависит от рыночной коньюнктуры и результатов борьбы,
и вчерашний миллионер в одночасье может
лишиться всего своего состояния в погоне за
прибылью. Это трижды происходило со
знаменитым на весь мир футболистом Пеле,
нынешним министром по делам спорта
Бразилии. Государство использует огромную
популярность спортсмена в интересах всей
страны. Стабильное положение труднодостижимо в условиях рынка, а потому
государство оберегает несколько десятков
людей, составляющих гордость нации, и,
наверное, это правильно, ибо никто не будет
сравнивать Оноре де Бальзака и Жоржа
Сименона по их значению для французской
культуры.
Если считать точкой отсчета реформ
ввод национальной валюты, то уже пошел
седьмой год и должно было наступить существенное улучшение в материальном
положении значительной части общества, но
этого пока не произошло, а всякая реформа
имеет лимит времени.
Реформы подразумевают улучшение
системы, ее совершенствование, но мы ведь
живем совершенно в других исторических
условиях, и речь идет не о реформах, а смене
общественно-экономической формации, и
это уже совсем иные цели и иные сроки.
Даже гений И.Сталина с его чудовищной
жес-токостью потребовал жизни целого
поко-ления для утверждения нового способа
производства и миллионы жертв для того,

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
чтобы вырвать Россию из прежнего патриархального состояния и насильственной
урбанизацией превратить СССР в мировую
военную державу. Именно этому превращению посвящены слова У.Черчиля, сказанные по поводу девяностолетия И.Сталина:
«Он принял Россию с сохой, а оставил с
атомным оружием». Но на подобные
издержки сейчас вряд ли можно пойти, ибо
общество стало гораздо прагматичнее и
менее наивно, чем десять лет назад, а его
инди-видуализация идет быстрыми темпами.
Наша беда в том, что результатов хотят здесь
и сейчас, но это возможно только потом и в
другом состоянии и при другой структуре
народного хозяйства.
Пограничное
состояние
нашего
общества, обусловленное переходным периодом, будет использоваться на все лады
перед выборами в Парламент, а потом и на
президентских выборах, но материальных
благ от этого больше не станет.
Из всех форм бизнеса политика
является наиболее прибыльной, но богатство
и материальное благополучие создаются
упорным
и
каждодневным
трудом
большинства граждан любой страны, и чем
интенсивнее трудится общество, тем оно
благополучнее.
Стартовые
условия
вхождения
республики в мировое разделение труда
имеются и заключаются они не в наличии
полезных сырьевых ресурсов углеводородного сырья, а прежде всего в довольно
высоком уровне грамотности основной
массы населения, в огромных запасах
питьевой воды, дефицит которой все более
ощущается в мире, а в Центральной Азии
может оказаться стратегическим сырьем. И
если первое является необходимым условием
развития информационного рынка, то второе
- божьим даром в условиях Центральной
Азии, который пока мы не научились
использовать.
Наши недостатки являются продолжением наших же достоинств, а высокая
грамотность населения залог того, что в
достаточно короткий исторический период
мы усвоим новые правила экономического
поведения масс и осознаем, что только труд
лежит в основе материального благополучия,
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а богатство имеет под собой другую почву. В
рыночной игре выигрывают очень немногие,
и в ее основе часто лежит удача.
В самом деле, садясь играть в карты и
играя по правилам, мы добровольно отдаем
свои деньги выигравшему, потому что на его
месте могли оказаться сами. Это проблема
выбора каждого. Не хочешь рисковать, не
садись играть в карты, а иди работать в поле,
вставай к станку, экспериментируй в
лаборатории или читай лекции с кафедры,
блистай на сцене или участвуй в массовках, в
зависимости от своих возможностей и своего
выбора.
Сейчас много говорят и пишут о
китайском пути реформ, но только потому,
что достигнуты осязаемые результаты, а мы
ведь уже пошли по другому пути и дороги
назад нет. Все эти разговоры не более, чем
политическая игра. Нельзя войти в одну реку
дважды, ибо течение реки постоянно.
Для Кыргызстана более приемлем
польский вариант и его опыт, а там тоже
достигнуты впечатляющие результаты, хотя
исходная база наша разная. Но есть и много
схожего. Из европейских государств Польша
имеет наибольшую численность аграрного
населения, а уровень производительности
труда уступает передовым странам, и тем не
менее поляки могут утверждать, и мировое
сообщество признает, что это страна с
рыночной экономикой и твердыми основами
демократии.
Конечно, в нашей стране имеется
много нерешенных проблем, но материальные основы внедрения рыночной системы
имеются. В принципе завершается передел
собственности, и в обществе все более настоятельно звучит потребность в необходимости
утверждения законности и порядка. Прошедшее совещание с работниками правоохранительных органов с участием главы
государства - реальное тому подтверждение.
Передел собственности и его утверждение, а
затем и развитие различных форм, требуют
адекватного экономического поведения масс,
и здесь трудно переоценить роль правоохранительных органов. Порядок могут
обеспечить только конституционность и
законность, в противном случае наступают
произвол и диктатура, но мы уже все это
проходили. Будем надеяться на эволюционность нашего пути и твердость духа,
памятуя
напутствие
О.Бисмарка,
что
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«удачных революций не бывает», будем шаг
за шагом преодолевать выпавшие на нашу
жизнь трудности и упорным трудом
обеспечивать
себе
собственное
благополучие, меньше ссылаясь на народ,
ибо это уже политика.
Распад
СССР
и
крушение
коммунистической системы обусловили гигантский исторический сдвиг, поставивший
все пятнадцать республик в совершенно
новую историческую реальность.
Практически во всех постсоциалистических странах к руководству государствами пришли новые люди, кроме республик Центральной Азии, где исключение
составил лишь Кыргызстан, а поэтому и
реформы, проводимые в нашей стране,
носили наиболее радикальный характер, хотя
жизненный уровень продолжает снижаться.
Кыргызстан
среди
приоритетов
экономической политики особое значение
придавал противодействию падения уровня
жизни из-за спада производства, обусловленного
необходимостью
структурных
изменений в общественном производстве,
разрывом прежних хозяйственных связей,
новыми историческими реалиями, необходимостью утверждения атрибутов суверенности. Свобода никогда не стоила дешево, а
мы и вовсе оказались к ней мало
подготовленными как в моральном, так и
прежде всего в материальном плане.
В
первый
период
посткоммунистической действительности пришлось
решать целый комплекс вопросов, связанных
с внутренними проблемами и внешнеполитической реальностью. Однако главная
задача заключалась в противодействии
снижению уровня жизни населения, и хотя с
течением времени экономическая ситуация
ухудшалась,
сменявшие
друг
друга
правительства и их премьеры предпочитали
паллиативы, а не решительные меры, которые могли бы породить массовое недовольство и риск политической дестабилизации.
Именно благодаря подобной политике по
доле социальных выплат и их величине в
ВВП Кыргызстан вполне сопоставим с
наиболее развитыми странами Скандинавии
и в то же время многократно им уступает по
величине ВВП на душу населения. Время
показало неоправданность подобной политики, а было бы более целесообразным
сконцентрировать силы и средства на одном,
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двух приоритетах, которые могли бы
обеспечить прорыв в экономической сфере.
Важнейшим моментом в осуществлении реформ явилась необходимость
радикальных изменений в кратчайшие сроки,
на что и были направлены усилия. Однако
отсутствие последовательности, а главное
твердости в политических решениях привели
к отсутствию ожидаемых результатов.
Для анализа экономических явлений
мы выбрали политэкономический подход,
потому что образ мыслей политических
деятелей и менталитет народа порождены
историей, в которой политика накрепко
переплетается с экономикой. Поэтому в
решении многих экономических и политических проблем при осуществлении реформ
не только чувствуется большевистский
подход, но он присутствует во всех тканях
экономической материи нового курса. Оно и
понятно, все мы вышли из системы, которая
называлась социализмом, и, кроме балтийских государств, где еще были живы люди,
помнившие частную собственность, в остальных государствах, несмотря на все различия
в культуре, имелась очень важная составляющая, носившая общий характер, - это
мотивация к труду и ее противоположность безработица.
Вместе с тем от прежней системы
экономических отношений сохранялась привычка к социальным гарантиям. Ведь
значительная масса населения не понимала,
что происходит постоянное снижение
экономической эффективности производства,
обусловленное его затратным характером, а
возникшие трудности и нестабильность
положения человека в обществе, и главное отсутствие гарантий на труд порождали
противодействие реформам.
Общество всегда готово отвергнуть
призывы к воздержанию и жертвам, тем
более, что многие установки развитого
социа-лизма давали для этого достаточно
поводов. Перед республикой со всей
остротой встали проблемы, которые или
смягчались ранее через международные
транши, или откла-дывались на потом без
достаточных на то оснований.
Сегодня все мы в который раз убеждаемся, что готовых рецептов либерализации
старой
экономической
системы
нет.
Действительно, мир знал разные пути
строительства социализма с теми или иными
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специфическими оттенками, но опыта
возвращения из жестко централизованной
экономической
системы
в
рыночные
отношения, а из тоталитаризма в демократию
не было ни у кого.
Новое время в мгновение ока
превратило огромный слой населения,
живущего в основном на социальные
пособия - пенсионеров, инвалидов, одиноких
и много-детных матерей, студентов в
обездоленных, беспомощных, находящихся
на грани выживания людей. Всего за
несколько лет оно породило многочисленные
«зоны подлинного социального бедствия»,
охва-тывающие целые отрасли и территории.
Национальная программа «Аракет» по
преодолению бедности пока не дала
ощутимых результатов.
К сожалению, по глубине социальной
дифференциации мы уже превзошли очень
многие страны: разница между верхними и
нижними по доходам 10% населения у нас
составляет соотношение более чем 20:1 при
неофициально признанной в мире «норме
социальной безопасности» 10:1.
Если задача на предстоящие годы
сводится лишь к восстановлению докризисного уровня, наше отставание от
динамично развивающихся стран увеличится
на порядок. И материальных лишений население может просто не выдержать. Отсюда
следует - как ускорить структурную
перестройку экономики и сделать ее более
динамичной? Дальнейшее простаивание
производственных мощностей, рост безработицы усилят не только миграционный
поток, но и обусловят рост социальной
напряженности.
На наш взгляд, пора, наконец, твердо
определиться с приоритетами. Ведь ясно, что
несколько направлений на выдерживают и
благополучные страны с развитыми рыночными институтами и высокими инвестиционными возможностями.
Государственные, международные и
частные инвестиции должны направляться на
создание общегосударственных субъектов
хозяйствования, могущих дать масштабный
эффект и стабилизировать народное хозяйство хоть в какой-то мере. Во-вторых, в обновление, а при необходимости и создание
новой перерабатывающей промышленности,
имеющей свою нишу сбыта продукции. Это
очень важно, ибо во всем мире отмечается
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тенденция снижения цен на сырье.
В
третьих,
важно
раскрутить
предприятия легкой и пищевой промышленности, делающие быстрый оборот капиталов, а в-четвертых, видимо, настало время
серьезно обратить внимание на развитие
туризма как на отрасль, имеющую перспективы, и начинать нужно с аэропорта.
Видимо, следует продумать, разработать и внедрить программу развития государственного сектора экономики, направленную на обеспечение прежде всего
социальной сбалансированности и придание
устойчивости социальной структуре общества.
Все эти проблемы невозможно
разрешить без серьезной реорганизации
государственных структур управления, в том
числе
и
территориального
административного деления. Вместе с тем следует
разработать концепцию развития негосударственных структур, частных инициатив,
дающих импульс новым элементам в
традиционной ментальности населения. Не
играя заметной роли ни в мире, ни в СНГ, ни
в Центральной Азии из-за своего малого
потенциала, Кыргызская Республика может
выйти из тени, если действительно будет
следовать демократическим принципам.
Демократическое государство должно
уметь пользоваться рычагами обеспечения
правопорядка, но не превышая власти,
предусмотренной Конституцией республики,
хотя из-за нарастающих экономических
трудностей всегда есть соблазн превышения
полномочий любой из властных структур.
Поскольку геополитическое положение Кыргызской Республики оказалось
«срединным» в окружении более мощных
соседей, нашему малому государству
необходимо учитывать их интересы, и в то
же время добиваться гарантий от ООН для
реализации себя как государства.

