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Киргизия: независимость, социально-экономическая и политическая 

трансформация и интересы России 

1. Современный Киргизстан: тенденции и особенности социально-

экономического развития 1991-2019 гг. 

- экономические и социальные последствия распада СССР для 

независимого Киргизстана: 
• разрыв внутрихозяйственных связей на пространстве б. СССР, 

прежде всего - с Россией, прекращение субсидирования 

развития в рамках советской экономики– падение в 

экономическую яму; 
• де-индустриализация – отток русскоязычного населения;  
• «аграрная реформа» - замена крупного товарного производства 

на парцеллярные индивидуальные хозяйства; 
• структурные изменения в экономике – превращение в торгового 

посредника на Шелковом пути; 
• изменения в социальной структуре населения; дифференциация 

доходов; 
• трудовая миграция как реакция на обнищание; 
• особенности первоначального накопления капитала по-

киргизски 

2. Внешние факторы социально-экономического развития: 
• зависимость от внешней помощи. Внешняя помощь – опора 

экономического роста. Если посмотреть на статистику – увидим 

прямую корреляцию; 
• монопольное положение «Кумтора» (золотое месторожение, 

эксплуатируется канадской «Сентерра Голд»),  в экономике КР; 



• «трудовая миграция»: стратегическая зависимость от России. 

Переводы трудовых мигрантов приносит до 30% ВВП; 
• исламизация страны (отчасти – влияние внешних игроков 

(помощь исламских государств и исламских банков развития, 

отчасти – реакция местных элит)  

3. Результат на сегодня – новая страна: 
• новая структура экономики, новый социальный состав населения 

(доминирует беднейшее, аграрное население, 66 % , причем по 

официальным данным – 20% живет ниже «уровня бедности». 

Давайте зададим себе вопрос, что такое «уровень бедности» в 

стране, которая находится на 162 месте в мире по показателю 

ВВП на душу населения?); 
• обнищание основной массы населения – рост материального 

расслоения - появление олигархической элиты; 
• доминирующая роль государства в экономике и управлении 

финансовыми потоками. Основные 

- бюджет; 

- налоги и сборы; 

- монополия на тарифы ЖКХ электроэнергия, газ, водоснабжение 

и пр.: 

- таможенные сборы; 

- иностранная помощь под государственные гарантии. 

4. Особенности современного киргизского государства:  
• экономические – и политические - интересы новой киргизской 

элиты не в полной мере определяются образованием, 

происхождением конкретных ее представителей (не важно, вышли 

ли они из семей бывших совпартработников, ветеринаров, 

криминальных авторитетов или обычных граждан), а вполне 

конкретными  интересами своего собственного бизнеса – будь то 

в Турции, Китае, Казахстане, Эмиратах, России. «Сдержек» и 

«противовесов» нет, или почти нет.  



• олигархическая система правления, «прикрытая» современными 

«демократическими» формами государственного устройства 

(президентско-парламентская республика); 
• содержание политического процесса в олигархическом 

государстве  

- борьба за финансовые потоки государства (см. выше); 

- защита собственных бизнес-интересов, и связанных с этим 

политических интересов).


