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Переход к рыночной экономике в классическом смысле предполагает отстранение государства

от прямого вмешательства в процесс воспроизводства. Однако как показывает опыт нашей

республики за прошедшие 10 лет опыт наиболее развитых зарубежных стран в современных

условиях все больше государство вмешивается в процесс производства, создает условия для

нормального функционирования всей системы экономики. Кроме того, во многих

капиталистических государствах возрастает доля государственной собственности. Увеличение доли

государства в экономическом процессе. Производственные силы все более перерастают рамки

частной собственности; все чаще они не могут быть эффективно использованы даже при

объединении нескольких предприятий в монополию, охватывающую нередко целую отрасль. Резко

возрастает зависимость одних отраслей хозяйства от других, что требует централизованного

управление в масштабе всего государстве. Поэтому в интересах всеобщего развития экономики

государства берет на себя руководства рядом предприятий и даже ценными отраслями хозяйства.

В настоящее время государства регулируя производства, обращение, распределение и

накопление, практически превратилась в активного участника, общественного воспроизводства,

гигантского инвестора, на долю которого приходится 30-40% валовых капиталовложений,

организатора научных исследований, финансирующего свыше 2\3 расходов на изыскания в области

науки, протравителя поглощающего более 1\4 всего общественного продукта. Оно стало громадным

координирующим центром, разрабатывающим и формирующим экономическую стратегию

монополистического капитала.

Повышение роли государства в экономике развитых стран принимает различные формы в

зависимости от уровня развития производительных сил, развертывание научно-технической

революции, исторических особенностей и традиционных различий стран.

В современных условиях продолжается частичная приватизация экономики. При этом

продажа акций затронула крупные и наиболее рентабельные компании, имеющие стратегическое и в

какой-то мере символическое значение для национальной экономики в области космической и

авиационной техники, телекоммуникаций и транспорта.

Для экономики Кыргызской Республики определенную положительную роль сыграло бы

большой опыт экономических реформ в КНР. В зависимости от экономического состояния в КНР

активно используются политика «государственных расходов». Экономические трудности

обусловили изменение структуры бюджетных расходов: увеличены ассигнования на капитальное

строительство, в том числе на ирригационные, лесное хозяйство и капитальное строительство в

деревне - в 2,5 раза. В бюджетных расходах появились такие статьи, как «политические» дотации на

зерновые культуры - 10,2 млрд, юаней и расходы на субсидии в связи со стихийными бедствиями

более 13 млрд, юаней.

Вначале 1998 г. КНР, в третий раз приступили к попытке реформирования системы

государственных предприятий и упрощению структуры государственных органов управления.

Реформа предприятий была объявлена приоритетной и предусматривала широкий комплекс мер,

направленных на повышение их экономической эффективности, включая приватизацию как путем

акционирования крупных и средних, так и куплю-продажу мелких и средних предприятий,

банкротство убыточных, все возможные слияния, образование финансово-промышленных групп по

типу южнокорейских «чеболей» и японских «киерецу».

В условиях углубления рыночных реформ в Кыргызской Республике происходит перестройка

всей системы финансовых отношений в экономике. Это связано, прежде всего всеобщей

приватизацией объектов производственной и непроизводственной сферы, роспуск колхозов и

совхозов и других кооперативных субъектов, усиление процесса децентрализации и

разгосударствления



                                          

  

учреждений образовательной системы и здравоохранения, других жизненно важных

стратегического характера социально- экономических инфраструктур, что не всегда экономически

оправдана.

Вместе с приватизацией государственных предприятий происходит дальнейшее уменьшение

финансирования отраслей экономики за счет бюджета, т.е. практически государство перестало

вмешиваться в процесс воспроизводства. Однако, как показывают выше приведенные примеры по

развитым странам, существует прямая зависимость между экономической политикой государства и

уровнем развития рыночных отношений: чем больше развиты рыночные отношения, тем сильнее

влияние государства на развитие и формирование рыночных механизмов и регуляторов. Именно

государство создает условия для развития основ рыночной экономики - свободного

предпринимательства и добросовестной конкуренции.

Совершенно очевидно, что формы и методы воздействия государства на экономические

процессы при сохранении главных принципов государственного регулирования значительно

изменилось, ?лодифицировалось. Опыт развитых и новых индустриальных стран свидетельствует о

длительной эволюции политики государственного вмешательства - от жестокого дирижизма к

либеральному монетаризму, к созданию механизмов само регуляции. В западной

макроэкономической теории сформировались две альтернативные концепции экономического

регулирования: кейнсианство и монетаризм.

В нашей республике официально экономическая политика проводится по концепции

монетаризма. В частности, предпринимаются попытка создания механизма регулирования объема

предложения денег для стабилизации национального денежного рынка. Государственная

монетарная политика проводится через Национальный банк Кыргызской республики без участия

государственных органов управления.

Много образные форме и методы государственного вмешательства в экономику' оказывает

существенное воздействие на все систему производственных отношений, на экономический базис

общества.

Влияние государства на воспроизводства общественного капитала осуществляется через

финансы, изъятие значительной части валового внутреннего продукта и направление их по другим

каналам в соответствии с особыми критериями и целями, что позволяет ему воздействовать на

производства, в том числе на ход экономического цикла.

В докапиталистический период использовались четыре метода первоначального накопление

капитала, т.е. вмешательства в экономику бюджетные, налоговые, кредитные, использование

национального дохода и национального богатства других стран. Все эти четыре метода

регулирование экономики используется и в современных условиях различной форме и

модификации.

Среди финансовых методов, с помощью которых государства обычно воздействует на

экономику, наиболее распространенным и действенными являются бюджетные (связанные с

использованием расходов) и налоговые. Так, увеличивая объемы государственных

капиталовложений можно вызвать повышение спроса на сырье, материалы, рабочую силу, что в

свою очередь обычно дает импульс росту промышленного производства, расширению частных

инвестиций, оживлению хозяйственной конъюнктуру.

Переход к рыночной экономике требует кардинального изменения в экономической

политике, в частично финансовой политике в воспроизводстве, в структурной перестройке

экономики. Поскольку Кыргызстан также как и другие страны СНГ переход на рыночные

отношения не традиционным путем, как в других странах мира, абсолютно неимеющего аналога в

мире от социализма к капитализму, резко прервать влияние государства на этот процесс

невозможно. Как показывает опыт других стран СНГ и прошедшие годы в нашей республике это

приведет к полному расстройству экономики, нищете и безработице, деградацию образования и

здравоохранения, социальной защиты и т. д.
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