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После распада Советского Союза все
бывшие союзные республики, ставшие суверенными государствами, в особенности республики Центральной Азии, выбрали собственные варианты формирования государственности, со всеми соответствующими атрибутами и составляющими государства.
Между республиками много общего в политическом устройстве, в частности, во всех
республиках декларируется построение демократического государства, но при этом руководители остаются бессменными главами государств, с очевидным нарушением сроков
выборности, принятых в демократическом
сообществе государств. Во всех без исключения республиках не партия приводит своего
представителя к руководству страны, а руководители государств создают свою партию,
которая затем активизирует партийную деятельность по поддержке своего руководителя
– главы государства.
Все республики ЦА декларируют построение рыночной экономики. При этом
каждая республика намерена создать рыночную экономику, используя разные подходы и
варианты организации.
Более того, одни республики, к примеру,
Казахстан, объявляют о построении рыночной экономики. Другие республики, к примеру, Кыргызстан и Таджикистан, говорят о
формировании переходного этапа к рыночной экономике. Узбекистан и Туркменистан
провозглашают об успешных результатах
формирования рыночной экономики.
Насколько соответствует действительности декларация центральноазиатских государств о выборе и формировании рыночной
экономики? Насколько и каким образом в государствах реализуются признаки рыночной
экономики, подтверждающие построение
именно рыночной экономики?
При внимательном изучении формирования и состояния экономики этих стран об-

наруживается не только отступление от
принципов и методов формирования рыночной экономики, но и очевидное движение в
противоположном направлении.
Какие признаки обязательны для рыночной экономики, без наличия которых о ее
формировании не может быть и речи?
Перечислим главные из них::
истинно демократическое устройство государства;
государственная гарантия защищенности
частной собственности;
высокая культура предпринимательства и
государственного управления;
невозможность коррумпированности общества.
Что такое истинно демократическое устройство государства? Это выборность на всех
уровнях управления страной. Это регулярная
сменяемость руководителей всех уровней
управления. Это равное представительство
всех территорий и всех этносов в управлении
территориями и государством в целом.
Что такое государственная гарантия защищенности частной собственности? Это
совокупная защищенность независимым и
объективным судом, органами правопорядка.
Это неприкосновенность собственности. Это
обязательное исполнение законов. Это ответственность чиновников всех рангов.
Что такое высокая культура предпринимательства и государственного управления? Это
обязательность соблюдения и исполнения
законодательных норм. Это осознанная исполнительность и ответственность. Это высокие нормы морали. Это самодисциплина.
Это невозможность исключительности личности. Это востребованность сотрудников по
профессиональным признакам и личностным
качествам.
Что такое невозможность коррумпированности общества? Это органическая, на
уровне подсознания, невозможность взяточ59

ничества отдельным лицом, в коллективе, в
масштабе государства.
На самом деле признаки рыночной экономики гораздо разнообразнее, чем мы изложили в кратком перечне. Для нас важно рассмотреть не перечень признаков рыночной
экономики, а их реальное воплощение, конкретное проявление в экономике и общественной жизни республик Центральной Азии.
Реализуются ли они вообще в этих республиках.
Можно ли утвердительно сказать, что перечисленные признаки рыночной экономики
успешно реализуются или уже реализованы в
государствах ЦА? Нет, не реализуются. В таком случае возникает вопрос, какую же экономику создают республики Центральной
Азии, если не рыночную?
Во всяком случае, даже в отношении Казахстана, наиболее продвинутого в формировании рыночной экономики, об успешном
завершении формирования говорить утвердительно еще преждевременно.
Так какую же экономику формируют республики ЦА, в том числе Кыргызстан, если
уже очевидно, что не рыночную?
Очень сложно дать однозначное определение, поскольку нет ни одной завершенной
системы экономики. Лишь в отношении Ка-

захстана можно с определенностью сказать,
что республика находится на этапе транзитного перехода к рыночной экономике. У всех
остальных центральноазиатских республик
мы обнаруживаем отдельные признаки планово-распределительной экономики, постсоветской экономики, государственного капитализма, коммерческой экономики, национальной самодеятельности, рыночной экономики
и даже пострыночной экономики.
Таким образом, если республики Центральной Азии действительно намерены
формировать рыночную экономику, то предварительно следует определить ее признаки и
добиваться соответствия этим признакам. Одни лишь декларации о формировании рыночной экономики не дадут результатов, что
и подтверждается 20-летней историей суверенных государств.
Чем продолжительнее будет период неопределенности развития экономики в центрально-азиатских государствах, в частности в
Кыргызстане, тем продолжительнее будет и
период формирования рыночной экономики,
о создании которой декларируют в республике.
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Экономический подъем в Казахстане,
продолжавшийся с конца прошлого века, в
минувшие годы оказался прерван. Экономика
Казахстана, как и все другие экономики мира,
вошла в полосу финансово-воспроизводственного кризиса. В этих условиях первоочередной задачей науки, государства и бизнеса стала, естественно, разработка и реализация мер, направленных на его преодоление.
Поэтому в нынешней ситуации чрезвычайно
важно иметь четкие представления о том, каков оптимальный путь развития экономики и

что нужно предпринимать в целях продвижения по нему в кризисный и последующие периоды.
Сложившаяся в стране модель организации экономического пространства не позволяет ей выйти на новый уровень эффективности. Эта модель сформировалась в эпоху централизованного планирования, но и сейчас
пространственно-структурная
неоднородность экономики является ограничением её
развития. Пространственно-структурная не60

