
                                          

Аннотация. В данной статье поставлена цель с научной и практической точки зрения,
проанализировать причины глубокого спада экономики в переходный период и жизненного уровня
населения Кыргызской Республики и наметить некоторые пути улучшения положения.

Теоретики экономической науки единодушны во мнении, что капиталистическая рыночная
экономика развивается не гладко по восходящей прямой линии, а сталкивается циклическими
периодами и развивается зигзагообразной линией. Русские учёные, экономические циклы развития
изображают в следующей последовательности: кризис, депрессия, оживление и подъём.
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Следует отметить, что каждый из вышеназванных экономических циклов существует в

определённый период продолжительности, и процесс повторяется вновь и вновь. В связи с этим
экономические циклы принято разделять на краткосрочные с продолжительностью 2-3,5 года,
среднесрочные Юлет, и большие циклы 48-55 лет.

Учёные периода, так называемого развитого социализма многократно и везде подчёркивали
о том, что социалистическая система развивается планомерно, не подвергается кризису, а
последовательно приходит к коммунизму - всеобщему благоденствию, где не будет богатых и
бедных, а труд становится всеобщей первой жизненной потребности людей. Практическая жизнь
доказало, что такая установка бредовая, не осуществимая утопическая мечта.

Период развитого социализма оказалося тоталитарным - не допускающим
демократического, справедливого производственного отношения. Учёные всех стран даже не
предполагали распад социалистической системы и переход к рыночной системе. Вот в этой связи,
до последнего времени учёными не были разработаны теоретические, методологические положения
о переходе социалистической системы к демократичной рыночной системе.

Нынешнее поколение оказались перед фактом, откровенно говоря, в условиях обратного
процесса общественного явления - перехода социализму к капитализму. Теперь не надо бояться
слова капитализм. Следует признать, что современный капитализм в корне отличается от жёсткого
капитализма (до 20 века). Современный капитализм во многих отношениях оказался лучше, чем
устанавливает истинную демократию и справедливость в управлении государством, распределении
валового национального дохода, в социальном обеспечении не трудоспособных, слабых людей.

Причины снижения развития экономики в период перехода от командно- административной
системы хозяйствования к рыночной, глубоко математическим и графическим методом
проанализировал и доказал 1-й президент Кыргызской Республики А. Акаев в своей книге
«Переходная экономика глазами физика» Бишкек-2000

Однако в вопросе экономического колебания в переходный период от социалистической
системы хозяйствования к рыночной системе есть много противоположных мнений. Изучая
экономическую литературу, а, также являясь свидетелями происходящих экономических событий
переходного периода выражаем свою точку зрения по этому вопросу.

Ученые экономисты почти единодушно утверждают о том, что государства, развивающиеся
по капиталистическому рыночному пути развития периодически сталкиваются перепроизводством
товаров и продуктов большое количество их остаются невостребованными, непроданными.
Вследствие этого производители будут вынуждены сокращать производство, не имея возможности
покрыть свои затраты. При этом большая часть производственных мощностей остаются не
использованными, иначе говоря, образуется избыток мощностей. Таким образом, наступает
всеобщий экономический кризис, производство сокращается, закрываются многие предприятия,
растёт инфляция, безработица и обнищание населения.

Следует отметить, что экономический кризис в условиях перехода от тоталитарной
командно-административной системы к демократическому рыночному типу хозяйствования в корне
отличается от капиталистического перепроизводства. Этот кризис характеризуется не
перепроизводством и излишком неиспользуемых мощностей, а  наоборот недостаточным
объёмом производства продукции и нехваткой производственный мощностей.

За последние годы уровень бедности населения республики остаётся очень высоким.
Особенно высока бедность сельских жителей по сравнению с городским населением. Несмотря на
заботы правительства Республики об улучшении условия жизни населения, крайнее низким
остаётся уровень заработной платы. Так, в 2003 г. среднемесячная заработная плата сложилась в
размере 1916 сомов, а это только чуть выше, уровня прожиточного минимума лишь на 5,9 %.
Крайне низкий уровень заработной платы работников сельского хозяйства (878 сом),
здравоохранения и предоставления социальных услуг (943,3 сом), образование (1128,2 сом),
работники торговли, ремонтники (1615,7 сом), строительство (2111,1 сом). Сравнительно высоки
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заработные платы работников отраслей имеющие непосредственное отношение к деньгам,
финансисты (5489,1 сом), отраслей электроэнергии, газа и воды (3752,4 сом), транспорта и связи
(2833,5 сом), государственного управления (2792,3 сом), (7, стр.243). Велика дифференциация в
заработной плате, между отраслями с самой высокой и самой низкой среднемесячной заработной
платой, которая в 2002-2003 годах колебался в 6-7 р.

Экономический кризис, спад производства в Кыргызской Республике начался в начале 90-х
годов 20 столетия и неудержимо усилился в связи с глобальным политическим потрясением,
распадом бывшего Союза и всей социалистической системы. В результате происходило разрушение
сложившихся хозяйственных связей, исчезло централизованное снабжение ресурсами, материально
- техническими средствами, заготовка и хранение сельскохозяйственных продуктов. Особенно
пострадали отрасли промышленности, энергетики, лёгкой и пищевой промышленности, из-за
отсутствия взаимной поставки комплектующих изделий, деталей и запасных частей. В результате
заводы, фабрики и другие мелкие промышленные предприятия вынуждены были прекратить
производство, распродавать своё имущество, пройти процедуры банкротства.

Надо отметить, что распад Союза и в целом социалистической системы, обособления
бывших Союзных республик, ведение самостоятельной независимой жизни, объективно привело к
выбору рыночного типа хозяйствования.

Перевод социалистической системы й: путь капиталистический в Кыргызско! Республике
происходило под руководство» МВФ, МБРР, которые преследовали цел] окончательно разрушить
общественнук собственность на землю, на основные средств] производства. В качестве образца
был: принята наихудший для нас путь « шоково! терапии ». При этом предусматривалось
либерализация цен, быстрое создание частньс собственников путём разделения крупны?
предприятий на мелкие, ликвидаци: коллективных предприятий. Организации мелких
(товаропроизводителей) частны? собственников, создании крестьянских i фермерских хозяйств, не
имеющи: сельскохозяйственной техники, машин i оборудования, в конечном счёте, не позволяв'
рационально, эффективно вести хозяйство вообще лишает возможности быт] конкурентными
производителями.

В Кыргызской Республике реформ: хозяйственной системы, разгосударствления
приватизация средств производства внедрения частной формы собственност! осуществлялись почти
в обязательном приказном порядке, поспешно, бе достаточной предварительной теоретическо! и
методической подготовки. Это позволял! многим чиновникам республиканского областного,
районного масштаба и и: родственникам, а также ни честны? руководителям организаций,
учреждений 1 предприятий прибрать к рукам огромны материально-технические ценности,
строения земельные плошади, поголовье скота почт] бесплатно за бесценок. Большая част
населения, простые рабочие и крестьяне член} организаций и предприятий овладел: мизерной
частью этих богатств. А некоторы (даже многие) лишились средств производств и оказались
выкинутыми на произвол судьбь: безработными.

В результате этого происходил' социальное и имущественное расслоение обществе.
Появились чрезмерно богатые причём без трудового накопления за счё общественной
собственности, середняки собственным трудом добывающи материальные ценности, и бедняки; н
имеющие средств к существованию.

На наш взгляд было бы боле целесообразным бывшие колхозы и совхоз! социалистического
типа ни раздроблять полностью не приватизировать, а создават производственные кооперативы,
акционерны общества, различные объединения рыночног типа.

Под флагом приватизации разгосударствления общественных средств производства,
практическое разграбление на виду у всех членов коллектива, накопленного в течение многих
десятилетий материальных богатств, технических средств, строений и многочисленных поголовий
скота сравнительно за короткий период, порождало у людей недоверие к правительственной и
хозяйственной политике. Вот поэтому, в настоящее время на пути объединения мелких
разрозненных частных хозяйствующих, слабых субъектов в крупные производственные
кооперативы и объединения рыночного типа непреодолимым препятствием является, не желание
людей объединятся, совместно вести производственную деятельность, которые фактически увидели
растаскивание, разграбления общественного богатства, не честности руководящих работников.

Во всех развитых капиталистических странах как свидетельствует исторический опыт,
приватизация государственной собственности преследует цель принести материальную пользу
стране, и, в конечном счёте, повысить эффективность производства. Положительный опыт
приватизации основных фондов соответствующей к данным экономическим, общественным и
социальнопсихологическим условиям имеется в странах Западной Европы, Англии и Америки. А в
последнее время в странах Центрально- Восточной, Европы-Венгрии, Словении, Чехии, Германии,
организационную перестройку, которые осуществляли путём создания крупных предприятий
рыночного типа, кооперирования мелких семейных хозяйств и создания союзов
сельскохозяйственных производителей, внутренней реструктуризации коллективных предприятий.
Интересен опыт проведения приватизации в Германии. Здесь, в начале проводят обучения



                                          

физических и юридических лиц правилам и методам ведения предпринимательской деятельности
по законам рынка, а затем только разрешает приватизировать те или иные средства производства
или предприятия.

По мнению большинства авторов, правильная приватизация обеспечивает государству
тройную выгоду. Во первых, от продаж правильно оцененных средств производства государству
поступает определённая сумма денежных средств; во вторых, предприятие переходит от баланса
государства в частные руки и они должны продолжить прежнюю деятельность, работу такого
предприятия государство не финансирует; в третьих, приватизированное предприятие платит налог
государству от общего объёма производства и прибыли.

Однако, как мы убедились, выбор позиции реформирования предприятий происходила
крайне отрицательно с большими потерями материальных богатств и не эффективно для ведения
хозяйства. Необдуманное разрушение крупных хозяйств развитие мелкотоварных производителей
привело к снижению экономики сельского хозяйства и обнищанию сельского населения.

Практически сельское хозяйство во многом зависит от природных условий и в большинство
случаях является убыточной. Так, в 2003 году 50% предприятий по сельскому и лесному хозяйству
закончили год с убытком на сумму 149,1 млн. сомов.

В результате измельчения предприятий удельный вес валовой продукции сельского хозяйства
в среднем за 2000-2003 годы по категориям хозяйств составляло государственные и коллективные
предприятия всего лишь 8%, личные подсобные хозяйства 41%, крестьянские и фермерские
хозяйства 51%.

Повсеместное разгосударствление и приватизация крупных государственных и
коллективных предприятий в целом по народному хозяйству привело к росту численности занятых
в мелкотоварных предприятиях. Так, к концу' 2003 года от общего количества занятых
предпринимательской деятельностью, численность занятых в частных предприятиях составила
98,4%, в государственных и коллективных хозяйствах 1,6%. (7, стр. 55)

Последние исследования и анализ результатов проведенных аграрно-земляных реформ
показывает, что более безболезненно перешли от социализма к рыночному типу хозяйствования, те
страны, которые формировали многоукладную сельскую экономику, развивая преимущественно
крупно товарные предприятия, основанные на принципах кооперации и интеграции мелких
хозяйств в сочетании с крупным государственным сектором. Крупные сельскохозяйственные
предприятия обеспечивали высокую эффективность производства и конкурентоспособность в
рыночных условиях.

Ещё один важный вывод последнийх исследований в повышении эффективность
производства является не создание частной формы собственности, а создание рыночной формы
хозяйствования, путём организации крупных коллективных общественных предприятий.

Как свидетельствует практика в Кыргызской Республике в результате проведения в жизни
выбора неправильной, поспешной нормативной экономической политики перехода к рыночной
системе резко ухудшились показатели производства всех отраслей и жизненный уровень населения.
Следует признать, что выбранная неверная позиция реформирования сложившегося хозяйственной
социалистической системы на путь к рыночной экономике сопровождалась крупными
материальными потерями. В результате выбора не проверенной на практике нормативной политики
перехода к рыночной системе, разрушены крупные предприятия, созданы многочисленные мелкие
собственники, лишенные механизмов, технических средств производства, которые не имеют
возможности вести хозяйство. Измельчение крупных предприятий, создание частных мелких
товаропроизводителей способствовало бесхозяйственности и разрушение крупных овцеводческих,
скотоводческих, птицеводческих коллективов и ферм, кроме того, уничтожили многочисленные
кошары, разные хозяйственные постройки, гаражи, цехи, мастерские и склады. Для восстановления
их требуется крупные суммы капитальных вложений и длительное время.

Итак, нами проанализированы причины экономического спада в переходный период.
Согласно теории русских учёных циклического развития экономики можно условно выделить
период кризиса в Кыргызской Республике 1992-1995 г.г. Начиная с 1996 года до настоящего
времени, состояния экономики соответствует к периоду депрессии.

Период кризиса (1992-1995 г.г.) характеризуется резким падением производства почти всех
отраслей народного хозяйства, ростом безработицы, ежемесячный рост уровня инфляции
измеряется сотнями, а годовой тысячами процентов.

Депрессия с 1996 г. Продолжается до настоящего времени и характеризуется
продолжительностью периода, низкой стабильностью производства, уровень инфляции и ссудный
процент снижается, безработица остаётся высокой.

Следующий за циклами кризиса и депрессии, период оживления в экономике не наступает
легко и последовательно как объективно необходимый процесс. Для этого следует осуществить ряд
экономических и политических, идеологических мер способствующих росту.

Самый лёгкий не требующий никаких затрат и повышающих эффективность производства
это укрупнение, объединение мелких раздробленных индивидуальных, 10 = семейных,



                                          

крестьянских, фермерских хозяйств в кооперативы, акционерные общества, ассоциации рыночного
типа. При этом обязательно соблюдать общие принципы объединения - добровольность, участие
всех членов в управлении делами и распределении произведенной продукции, отчётность и
выборность руководящих органов и лиц, самое главное, чтобы каждый член общества имел долю
или пай в общей сумме уставного капитала.

Наиболее важной проблемой способствующей эффективности производства наряду с
улучшением технической оснащенности более производительными новыми машинами, остаётся
установления доверия народа к правительству, и недопущения нечестности, несправедливости,
коррупции, взяточничества. Социально психологический настрой в обществе, пожалуй, для нас
самое важное, самая главная движущая сила экономики, без такого идеологического очищения
невозможно добиться революционного перелома в сознании людей, стремлении их к лучшему.

О возможности резкого повышения экономики страны свидетельствуют исторический опыт
сильно развитых государств, таких как ФРГ и Япония. Эти государства в результате второй
мировой войны(1941-1945 г) оказались полностью в разрушенном состоянии. Не работали заводы,
фабрики, не хватало, крайне ослабла общая экономическая база.

Однако умелое руководство правительства ФРГ и Японии политикой и экономикой, а также
благодаря генетической расположенности немцев и японцев к честности, добропорядочности,
исполнительности, аккуратности в деле и национального самосознания о необходимости
повышения экономической и военной мощи, своего государства за короткий период, уже во второй
половине 20 века вышли в число передовых сильно развитых стран мира.

Маленькая горная страна Кыргызская Республика, имеющая красивую природу,
плодородный слой почвы для выращивания различных культур, богатые водные ресурсы, огромные
территории орехоплодовых лесов, имеет все основания быть экономически развитой цветущей. Для
достижения этой цели необходимо разработать правительственную идеологическую программу,
подкреплённой юридическим законом создающий объективную основу установления честности,
справедливости и в устранении коррупции, воровства. Такое мероприятие могло бы служить
мощным рычагом в очищениим
сознания людей, в установлении коллективизма и взаимной поддержки, в стремлении каждого
человека отдать всю свою энергию на повышение экономики нашей страны.

Практическое осуществление в жизни вышеизложенных мероприятий
способствовало бы ускорению цикла оживления и следующего за ним подъёма экономики
Кыргызской Республики.

До настоящего времени бухгалтерский учет интересовал только бухгалтеров. Интерес к этой
специазьности появился тогда, когда стали говорить, что бухгалтерский учет оказывается является
«языком» бизнеса, когда родилась новая отрасль бизнеса - аудит, когда стало понятно, что
невозможно вести даже деловой разговор без элементарного знания бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет, появившийся одновременно с письменностью, стал фундаментальной
потребностью

хозяйственной деятельности. В университетах всего мира он признается самым важным предметом
для студентов, изучающих бизнес. Как заметил выдающийся экономист Вернер Зомбарт в своей
известной работе о происхождении капитализма, бухгалтерский \-чет сыграл важную роль создании
рыночной экономики. Момент становления и развития всемирной торговли привел к
формированию финансового учета, зарождению калькуляции и началу управленческого учета.

В эпоху огромных политических, экономических и технических перемен, происходящих в
мире, роль бухгалтерского учета непомерно возрастает. Процесс экономического развития идет
невиданными темпами, и как следствие увеличивается потребность в получении все новой и новой
информации в самых различных сферах деятельности, о которых не могли даже предполагать
несколько лет назад.

В прежних определениях бухгалтерского учета внимание концентрировалось на
традиционных функциях бухгалтера, связанных с ведением

счетов. Современный бухгалтер занимается не только ведением счетов, но и осуществляет
обширную деятельность, включающую планирование и принятие решений, контроль и привлечение
внимания руководства, оценку, обзор деятельности и аудирование. Современный бухгалтер обязан
удовлетворять потребности тех, кто использует учетную информацию, независимо от того,
являются ли они внутренними или внешними потребностями этой информации. Эта информация
дает возможность пользователям принимать обоснованные решения при выборе альтернативных
вариантов использования ограниченных ресурсов, при управлении хозяйственной деятельностью
фирмы.

Бухгалтерский учет служит связующим звеном между' хозяйственной деятельностью и



                                          

людьми, принимающими решения. Он, во- первых, измеряет хозяйственную деятельность путем
регистрации данных о ней для дальнейшего использования; во-вторых, обрабатывает данные,
сохраняя их до нужного момента, а затем перерабатывает таким образом, чтобы они стали полезной
информацией; в-третьих, передает посредством отчетов информацию тем, кто использует ее для
принятия решений. Можно сказать, что данные о хозяйственной деятельности являются входом в
систему бухгалтерского учета, а полезная информация для лиц, принимающих решения, - выходом
из нее.

Люди часто не понимают разницы между бухгалтерским учетом и счетоводством.

Счетоводство - процесс ведения бухгалтерского учета, средство регистрации хозяйственных
операций и хранения учетной документации. Это механическая и многократно повторяемая работа
является частью бухгалтерского учета, который включает создание информационной системы,
удовлетворяющей пользователя. Его главная цель - анализ, интерпретация и использование
информации. Бухгалтерский учет включает дизайн систем, составление смет, анализ издержек,
аудиторские проверки, расчет налога на прибыль и его планирование. Бухгалтерский учет это
финансовый центр управленческой информационной системы. Он позволяет как управляющему
аппарату, так и внешним пользователям иметь полную картину хозяйственной деятельности
предприятия.

Изучение бухгалтерского учета позволяет приобрести знания и умения в принятии важных
управленческих решений. Учетная информация является основой для таких решений, как внутри
фирмы, так и вне ее.

Бухгалтерский учет породил интересную, творческую, престижную и хорошо оплачиваемую
профессию.

Благодаря широкому, всестороннему и глубокому взгляд}' на все аспекты деятельности
предприятия бухгалтер оказывает большое влияние на принятие управленческих решений. В
соответствии с последними обследованиями высшие руководящие работники имеют, как правило,
бухгалтерское или финансовое образование. Основная задача бухгалтера - обеспечить руководство
фирмы информацией, необходимой для принятия взвешенных управленческих решений. Для
усиления эффективности деятельности фирмы и предотвращения хищений бухгалтеры обязаны
создавать систему внутреннего контроля. Они принимают участие в планировании прибылей,
составлении смет и контроля за затратами. В их обязанности входит наблюдение за правильностью
ведения документации и документооборота, подготовкой соответствующих финансовых отчетов,
соблюдением налогового законодательства и государственного регулирования. Они обязаны быть
знакомы с последними достижениями в разработке компьютеризированных систем и в
использовании компьютеров в учете.

Будущее предприятий во многом зависит от уровня профессионализма бухгалтеров. А что
такое профессионализм - это гармоничное сочетание опыта, безупречное репутации и современных
знаний.
Именно профессионализм, является определяющим качеством бухгалтера, и эт< главное на что
обращают внимани< руководители предприятий при выбор! бухгалтера.

Мировой опыт развитых crpai выработал инструмент для оценки уровне профессионализма
бухгалтеров - эта систем, сертификации бухгалтеров. Международна; федерация бухгалтеров
(IFAC), в которук входят более 150 стран, установил; общепринятые стандарты системь
сертификации, которой придерживаются профессиональные организации бухгалтеров.

Для оказания помощи странам СНГ, i том числе и Кыргызстану, в реформирование
профессии бухгалтера на основе мировогс опыта, корпорацией ПРАГМА «Проект ш развитию
предпринимательства» былс поддержано создание и деятельносп Международного совета
сертифицированные бухгалтеров и аудиторов (МССБА). МССБ/ был основан в 2001 году с целью:

Объединения бухгалтерских i аудиторских ассоциаций стран СНГ;
Сертификации профессиональны? бухгалтеров;
Установления образовательных i профессиональных требований н; основе стандартов,
принципов практики и этики IFAC.

В настоящее время МССБА насчитывает 1 своих рядах 12 членов - ассоциаций
предоставляющих общественны!
профессиональные бухгалтерские i аудиторские объединения из Казахстана Кыргызстана, России,
Таджикистана, Украинь и Узбекистана.

Чтобы оценить профессиональные знани; бухгалтеров используются экзамены ш определенным
дисциплинам. Дисциплины по которым проходят экзамены, имею' утвержденные программы,
рекомендуемы! учебные пособия. Подготовка к экзамену, сдач; экзамена и оценка экзамена - все это
составньк части профессиональной сертификацш бухгалтеров. Для проведени; профессиональной
сертификации МССБ? создала международно признанную систем? профессиональной
сертификации.

Сертификация - это внедренш двухуровневой системы сертификации САР -
сертифицированный международны! бухгалтер и CIPA - сертифицировании! международный



                                          

профессиональный бухгалтер Сертификация бухгалтеров рассчитана и; получение
профессионального признания н; рынке, а не официального государственной признания.

Все организации входящие в МССБА договорились о взаимном признании сертификатов САР и
CIPA. Это означает, что сертификат САР или CIPA, выданный в Кыргызстане, будет ценится, так
же как аналогичный сертификат выданный, например, профорганизацией в Казахстане.

Проблемы подготовки кадров по бухгалтерскому учету были подняты еще в самом начале
обретения нашей республикой суверенитета («Слово Кыргызстана» от 09.04.1992 г, «Бухгалтер»
должно звучать гордо, «Кыргыз Туусу» от 14.03.1992 г.). В публикациях говорилось о неотложном
принятии закона о бухгалтерском учете, создании ассоциации бухгалтеров Кыргызстана,
подготовке кадров с учетом требований, происходящих в экономике изменений. За время
независимости республики эти проблемы стали постоянно решаться.

Мировой опыт показывает, что оптимальной в рыночных условиях является модель организации
бухгалтерского учета, соответствующая принципам и требованиям, заложенных в международных
стандартах финансовой отчетности (МСФО).

Поэтому внедрение МСФО в жизнь хозяйствующих субъектов во многом зависит

В современном мире почти все страны в виду ограниченности бюджетных средств и низкого
уровня отечественного капитала, привлечение иностранного капитала и его эффективного
использование является решающим фактором экономического роста. Доходы полученные, через
систему государственного кредита, стали вторым после налогов источников финансирования
расходов государства.

В связи с этим во всех странах мира государственный долг нарастает высокими темпами, в
некоторых случаях опережая даже темпов роста валового национального продукта.

Кыргызская республика является самым крупным должником международных финансовых
организаций и стран-доноров. Общая сумма внешней за должности в 2003 году достигла 1,9
миллиарда долларов, или 92,3 миллиарда сомов в национальной валюте, что составляет 109,3%
внутреннему валовому от формирования бухгалтерской профессии.

Подготовка высшей квалификации экономистов по бухгалтерскому учету проводится высшими
учебными заведениями, в том числе Кыргызским аграрным университетом.

Подготовка бухгалтеров - творческая и почетная профессия.

продукту. Все это свидетельствует о серьёзном снижении финансовой эффективности займов как
источник покрытия дефицита бюджета и его мобилизации доходов.

Высокая бремя внешнего долга, а также несвоевременное осуществление платежей по нему,
создает серьёзные препятствия движения экономики республики.

Одним из элементов разрушения экономики страны первое время было результатом
использования займов преимущественно на потребительские расходы и рефинансирования долга.
Около 30% внешнего кредита расходуется на покрытие дефицита бюджета, 28% направляется на
финансирование импорта товаров и услуг, остальная часть идет на осуществление отдельных
инвестиционных проектов, и на погашение уже существующих долговых обязательств
правительства. Теперь, попутка государства компенсировать разрушительное воздействие
неэффективного использования.
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