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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Национальная экономика» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Национальная экономика» является формирование у 

студентов теоретических, методологических и методических основ формирования 

национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития 

хозяйственных систем различного иерархического уровня. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых понятий 

национальной экономики;  

- изучение отечественного, зарубежного опыта управления национальной экономикой;  

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;  

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем, национальной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
         Дисциплина «Национальная экономика» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

       «Национальная экономика» является на сегодняшний день одной из самых важных 

вопросов для изучения. В изучаемом курсе анализируются основные проблемы 

национальной экономики, пути и методы их решения в современных условиях 

хозяйствования, особенности совокупного экономического потенциала национальной 

хозяйственной системы страны, типы воспроизводства населения, использование 

трудовых ресурсов. 

    Изучение студентами дисциплины «Национальная экономика» будет способствовать 

формированию современного экономического мышления, целостного представления о 

развитии основных элементов национальной экономики, научит студентов, будущих 

специалистов, не только высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и 

научиться отстаивать ее в процессе обсуждения, доказывать и аргументировать принятие 

оптимального экономического решения в конкретной ситуации. 

           Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «Национальная экономика» является основой для 

изучения таких последующих дисциплин, как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Национальная экономическая безопасность». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-общенаучными  (ОК)  

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

- способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач  

(ОК-2); 

- -инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели  и выборе 

путей ее достижения (ИК-1);  

- способен участвовать в разработке организационных решениях(ИК-6); 
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- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений  (СЛК-1); 

б) профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Национальная экономика» студенты получают комплекс 

экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций развития 

закономерностей и формирования политических, социальных и экономических 

закономерностей.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

          Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Национальная экономика» является формирование у студентов 

теоретических, методологических и методических основ формирования национальной 

экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем 

различного иерархического уровня. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых понятий 

национальной экономики;  

- изучение отечественного, зарубежного опыта управления национальной экономикой;  

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;  

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем, национальной экономики. 

 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

1. общенаучными  (ОК)  

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

- способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач  

(ОК-2); 

2. инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели  и выборе 

путей ее достижения (ИК-1);  

- способен участвовать в разработке организационных решениях(ИК-6); 

3. социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений  (СЛК-1); 

4.  профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 
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хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

-структуру региональных рынков природных ресурсов;  (ОК-1) 

- важнейшие экономические  понятия о природопользовании в системе народного 

хозяйства и на микроэкономическом уровне; (ОК-2) 

- правовые основы природопользования и ответственность пользователей природных 

ресурсов перед государством и обществом; (ИК-1) 

- отраслевые особенности экологического воздействия предприятий на окружающую 

среду; (ИК-6) 

-место и роль государственного сектора в развитии национальной экономики; (СЛК-1) 

-основные макроэкономические пропорции воспроизводства; (ПК-1) 

- закономерности развития региональной финансовой системы; (ПК-2) 

-основные источники формирования региональных бюджетов; (ПК-3) 

-особенности финансового потенциала  регионов КР. (ПК-4) 

уметь: 

-использовать экономические  методы при организации охраны окружающей природной 

среды и рационального природопользования; (ОК-1) 

-анализировать и оценивать современные показатели социально-экономического развития 

территорий; (ОК-2) 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели районов 

(локальных мест) в целях территориального планирования; (ИК-1) 

- выбирать и использовать инструментальные средства для реализации территориальных 

проектов; (ИК-6) 

-оценивать эффективность функционирования различных сфер национальной экономики; 

(СЛК-1) 

-собирать, обрабатывать и анализировать статистические данные о национальной 

экономике и совокупности потенциалов национальной экономики; (ПК-1) 

-анализировать особенности функционирования государственных и муниципальных 

финансов; (ПК-2) 

- определять роль региональных финансов в развитии экономики КР; (ПК-3) 

- анализировать структуру доходной и расходной частей бюджетов субъектов; 

обосновывать причины дефицита/профицита региональных бюджетов; (ПК-4) 

владеть: 
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-инструментальными средствами анализа структуры консолидированных бюджетов 

субъектов КР; (ОК-1) 

- навыками практической работы в области расчета собственных и регулирующих доходов 

бюджетов; (ОК-2) 

- методами классификации доходной и расходной части государственного бюджета;  

(ИК-1) 

-практическим умением развития бюджетной политики в КР; (ИК-6) 

-современными методиками расчета экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления; (СЛК-1) 

-навыками  самостоятельного расчета показателей функционирования национальной 

экономики, умениями  их анализировать  и обобщать; (ПК-1) 

-инструментальными средствами анализа структуры консолидированных бюджетов 

субъектов КР (ПК-2) 

-эконометрическими моделями в прогнозировании социально-экономических процессов 

-навыками пространственного мышления; (ПК-3) 

-знаниями об экономических механизмах взаимодействия субъектов региональных 

рыночных отношений (ПК-4) 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-1 владеет целостной системой 

научных знаний об 

окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры 

знать: 

- структуру региональных рынков, природных 

ресурсов; 

уметь: 

- использовать экономические  методы при 

организации охраны окружающей 

природной среды и рационального 

природопользования; 

владеть: 

- инструментальными средствами анализа 

структуры консолидированных бюджетов 

субъектов КР. 

ОК-2  способен использовать базовые 

положения математических 

/естественных/гуманитарных/ 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач   

знать: 

- правовые основы природопользования и 

ответственность пользователей природных 

ресурсов перед государством и обществом 
уметь: 

-анализировать и оценивать современные 

показатели социально-экономического 

развития территорий 
владеть: 

-навыками практической работы в области 

расчета собственных и регулирующих 

доходов бюджетов 

инструментальные 

ИК-1 способен собрать и 

проанализировать   исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

знать: 

- правовые основы природопользования и 

ответственность пользователей природных 

ресурсов перед государством и обществом 
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социально-экономических 

показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов   

уметь: 

- рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели районов 

(локальных мест) в целях территориального 

планирования; 
владеть: 

- методами классификации доходной и 

расходной части государственного бюджета. 

ИК-6 способен участвовать в 

разработке организационных 

решениях 

знать: 

- отраслевые особенности экологического 

воздействия предприятий на окружающую 

среду ; 

уметь: 

-выбирать и использовать инструментальные 

средства для реализации территориальных 

проектов; 

владеть: 

-практическим умением развития 

бюджетной политики в КР. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-1 способен к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе  

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой  

культуре, готовность к 

поддержанию партнерских 

отношений   

знать: 

-место и роль государственного сектора в 

развитии национальной экономики; 

уметь: 

-оценивать эффективность 

функционирования различных сфер 

национальной экономики; 

владеть: 

- современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления. 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- основные макроэкономические пропорции 

воспроизводства;  

- методы сбора, анализа и обработки финансовой 

информации для проведения расчетов 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

уметь:  

-анализировать особенности 
функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

владеть:  

-навыками  самостоятельного расчета 

показателей функционирования 

национальной экономики, умениями  их 

анализировать  и обобщать.  

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

знать:  

-закономерности развития региональной 

финансовой системы; 

уметь:  

-анализировать особенности 
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показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 
владеть:  

- инструментальными средствами анализа 

структуры консолидированных бюджетов 

субъектов КР. 

ПК-3 Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты 

работы  в соответствии с 

принятыми  в организации 

стандартами 

знать: 

-основные источники формирования 

региональных бюджетов;  

 

уметь:  

- определять роль региональных финансов в 

развитии экономики КР;  

владеть:  

- эконометрическими моделями в 

прогнозировании социально-экономических 

процессов  

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

знать: 

- особенности финансового потенциала  

регионов КР;  

уметь:  

-анализировать структуру доходной и 

расходной частей бюджетов субъектов; 

обосновывать причины дефицита/профицита 

региональных бюджетов;  

владеть:  

- знаниями об экономических механизмах 

взаимодействия субъектов региональных 

рыночных отношений 

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Национальная экономика» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика), 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Дисциплина «Национальная экономика» относится к вариативной части 

учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «Национальная экономика» является основой для изучения 

таких последующих дисциплин, как «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Национальная экономическая безопасность». 
При изучении дисциплины «Национальная экономика» студенты получают 

комплекс экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций 

развития закономерностей и формирования политических, социальных и экономических 

закономерностей. 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Национальная экономика»  рассчитан на 4 кредитных часа в   7 

семестре и включает 150 академических часа: 

из них 75 часов аудиторной работы (15 недель х 5 часа = 75 часов); 

50 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

25  часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 8 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «РАСКРЫВАЕТ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

1 Тема 1. 

Методологические 

подходы в изучении 

национальной 

экономики 

7 1 2 3  2 Опрос  

2 Тема 2. Природные 

ресурсы национальной 

экономики 

7 2 2 3  2 Опрос, решение 

ситуаций 

3 Тема 3. Экологические  

проблемы и 

природоохранные 

мероприятия 

государства 

7 3 2 3 17 2 Опрос, решение 

задач 

4 Тема 4. Трудовые 

ресурсы 

национальной 

экономики и 

современные 

миграционные 

процессы 

7 4 2 3    

5 Тема 5. Отраслевая 

структура 

национальной 

экономики 

7 5 2 2    

 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

7 5  1   Тестовые задания 

 Итого    10 15 17 8 50 

МОДУЛЬ 2 «РАСКРЫВАЕТ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

6 Тема 6. Региональные 

аспекты 

национальной 

экономики 

7 6 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

7 Тема 7. Социальная 

сфера национальной 

экономики 

7 7 2 3  2 Опрос, 

коллоквиум 

8 Тема 8. . Роль малого и 

среднего бизнеса в 

развитии национальной 

экономики 

7 8 2 3 13 2 Опрос, решение 

задач 

9 Тема 9. Роль малого и 

среднего бизнеса в 

развитии 

национального рынка 

КР                                                                                                    

7 9 2 3   Опрос, решение 

задач 

10 Тема 10. 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики 

7 10 2 2    

 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

7 10  1   Тестовые задания 

 Итого    10 15 17 8 50 

МОДУЛЬ 3 «РАСКРЫВАЕТ ВОПРОСЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

КЫРГЫЗСТАНА, КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

11 Тема 11. 

Макроэкономическая 

политика государства 

7 11 2 3   Опрос, решение 

задач 

12 Тема 12. 

Макроэкономическая 

политика 

Кыргызстана 

7 12 2 3 16 2 Опрос, 

ситуационные 

задачи  

13 Тема 13. Ключевые 

цели 

макроэкономического 

анализа 

7 13 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

14 Тема 14. Интеграция 

национальной 

экономики в мировое 

хозяйство 

7 14 2 3  2 Опрос, решение 

задач 

15 Тема 15.Экономическая 

безопасность 

национальной 

экономики                                                                        

7 15 2 2    

16 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

 15  1   Тестовое задание  

17 Итого    10 15 16 9 50 

18 Всего   30 45 50 25 150 
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Методологические 

подходы в изучении 

национальной экономики 

Национальная экономика в системе  экономической науки. 

Определение лауреата Нобелевской премии Василия 

Леонтьева «Национальной экономике». 

Национальная экономика, как исторически сложившаяся 

система.  

2 Тема 2. Природные ресурсы 

национальной экономики 

Современная классификация природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов и природных 

услуг. 

Государственная стратегия развития и совершенствования 

использования природных ресурсов. 

3 Тема 3. Экологические  

проблемы и природоохранные 

мероприятия государства 

Формирование современной экологической политики. 

 Экологические кризисы и  их последствия.  

Охрана окружающей среды КР. 

4 Тема 4. Трудовые ресурсы 

национальной экономики и 

современные миграционные 

процессы 

Трудовые ресурсы, их количественная и качественная 

характеристики. 

 Трудовые ресурсы и экономически активное население.  

Государственное регулирование трудовыми ресурсами 

5 Тема 5. Отраслевая структура 

национальной экономики 

Сущность, понятие и содержание национальной экономики 

Сельское хозяйство. Транспорт и связь. Сфера услуг.  

Туризм. 

6 Тема 6. Региональные аспекты 

национальной экономики 

Сущность, цели и задачи региональной политики. 

Основные направления региональной политики. 

Стратегические задачи региональной политики. 

Перемещение центра тяжести решения социальных 

проблем от республиканского уровня на региональный. 

Преобразование отношения собственности с учетом 

условий данной территории и в соответствии с интересами 

регионального сообщества.   

7 Тема 7. Социальная сфера 

национальной экономики 

Сущность и основные направления социальной политики. 

Характеристика жизненного уровня населения и система 

социальных гарантий. Особенности социальной политики 

на рынке труда. Политика государства в сфере социальных 

преобразований. 

8 Тема 8. Роль малого и среднего 

бизнеса в развитии национальной 

экономики 

Малый и средний бизнес, как фактор развития рыночной 

экономики. Экономические, социальные и правовые 

условия, необходимые для развития малого и среднего 

бизнеса. 

9 Тема 9. Роль малого и среднего 

бизнеса в развитии 

национального рынка КР                                                                                                    

  Малый и средний бизнес, как фактор развития рыночной 

экономики КР. Экономические, социальные и правовые 

условия, необходимые для развития малого и среднего 

бизнеса в Кыргызстане. Современное состояние и 

проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

национальной экономике Кыргызстана. 

10 Тема 10. Государственное 

регулирование национальной 

экономики 

Методы и формы государственного регулирования. 

Экономические методы государственного регулирования. 

Комплексное прогнозирование и индикативное 

планирование развития национальной экономики. 

Децентрализация управления через развитие местного 

самоуправления. 

11 Тема 11. 

Макроэкономическая политика 

государства 

Основные макроэкономические агрегаты. Взаимосвязь 

между главными индикаторами. Экономические циклы. 

Инфляция. Платежный баланс. Безработица 
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12 Тема 12. Макроэкономическая 

политика Кыргызстана 

Регулирование фискальной (налогово-бюджетной) 

политики и совершенствование политики доходов. 

Денежно-кредитная-монетарная политика Кыргызстана. 

Безработица в Кыргызстане. Экономическая стабильность. 

13 Тема 13. Ключевые цели 

макроэкономического анализа 

Обеспечение занятости населения. Безработица. Формы 

безработицы. Закон Оукена. Методика подсчета 

безработицы по системе МОТ. Стабильность цен. 

Инфляция. Виды инфляции, измерение, причины. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. 

Экономический цикл. 

 

14 Тема 14. Интеграция 

национальной экономики в 

мировое хозяйство 

Сущность, предпосылки и особенности развития 

международной экономической интеграции. Глобализация, 

как движущая сила интеграционных процессов.  Роль 

региональных интеграционных институтов в развитии 

национальной экономики. 

15 Тема 15.Экономическая 

безопасность национальной 

экономики                                                                        

        Содержание и структура экономической безопасности. 

Угрозы экономической безопасности и их последствия. 

Стабильность и устойчивость национальной экономики. 

Проблемы экономической безопасности Кыргызской 

Республики. Государственная стратегия обеспечения 

экономической безопасности. 

   

 

 

4. Конспект лекций 
 

Тема 1. Методологические подходы в изучении национальной экономики 

1. Теоретические основы национальной экономики. 

Национальная экономика любой страны — сложная хозяйственная, социальная, 

организационная, научно-технологическая система. Она обладает совокупным 

экономическим эффектом, состоящим из отдельных ее потенциалов, накопленных в 

процессе своего функционирования. Среди них целесообразно выделить природно-

ресурсный, производственный, трудовой, научно-технический и др. 

Развитие национальной хозяйственной системы страны приводит к созданию и 

совершенствованию ее национального рынка, в пределах которого формируются и 

действуют его отдельные сегменты: рынок товаров и капиталов, рынок услуг, рынок 

труда, рынок недвижимости, фондовый рынок, рынок интеллектуальной собственности, 

рынок средств производства и др. 

 

2. Объекты национальной экономики. 

Объект национальной экономики — это хозяйственная система страны, входящие в нее 

уровневые и звеньевые составляющие. 

Предметом национальной экономики выступают социально-экономические процессы 

воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях объемов, темпов и пропорций 

развития. 

Инструментарий национальной экономики представляет собой теоретико-

методологические подходы к анализу состояния, факторов, проблем, закономерностей, 

тенденций, параметров развития системы и разработанные на этой основе меры, приемы и 

средства подготовки и реализации макроэкономических хозяйственных решений, 

служащих интересам страны, ее населения. 

Субъект национальной экономики — органы управления национальной хозяйственной 

системой страны, ее отраслей и регионов, реализующие те функции, цели и задачи, 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodno-resursnyy-potencial-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodno-resursnyy-potencial-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/proizvodstvennyy-potencial.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/nauchnyy-potencial.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-kapitala.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/fondovyy-rynok.html
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которые стоят перед национальной экономикой как наукой и областью национальной 

практики хозяйствования. 

 

3. Государственное формирование национальной экономики. 

 

В национальной хозяйственной системе страны выделяются несколько уровней, 

взаимодействующих в едином «экономическом поле» или «экономическом пространстве» 

страны: 

 Межстрановый уровень, т.е. уровень взаимоотношений национальной экономики 

Кыргызской Республики  (КР) со странами ближнего и дальнего зарубежья, с мировой 

хозяйственной системой в целом и хозяйственными системами стран, объединенных в 

региональные сообщества. 

 Государственный (общенациональный) макроэкономический уровень, т. е. масштаб 

внутрихозяйственных взаимоотношений национальной экономики самой КР в целом. 

 Региональный уровень, т. е. уровень взаимосвязей экономики каждого из 7 субъектов 

КР. 

 Внутрирегиональный уровень, представляющий собой систему взаимоотношений в 

рамках разделения общественного труда внутри хозяйства субъектов КР. 

 Комплекс отраслей национальной экономики: Агропромышленный комплекс (АПК), 

военно-промышленный комплекс (ВПК), топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и др. 

 Уровень отдельных отраслей национальной хозяйственной системы — 

промышленность, строительство, сельское хозяйство и др. 

 Внутриотраслевой уровень. Например, уровень взаимосвязей животноводства и 

растениеводства в сельском хозяйстве, гражданского, промышленного и жилищного 

строительства в строительстве и т. д. 

 Уровень взаимосвязей объединений, предприятий, организаций, всех видов 

промышленно-финансовых групп. 

 Уровень отдельных организационно-правовых форм хозяйствования, 

предусмотренных законодательством страны, ее Гражданским кодексом (акционерные 

общества — АО, союзы, товарищества и общества всех видов и др.). 

 Внутрипроизводственный уровень: цеха и службы предприятий, компаний, фирм, 

организаций, объединений и т. п. 

 Личностный уровень, включая его коллективные (артель, бригада) и индивидуальные 

(отдельные граждане и семьи) формы. 

В составе национальной экономики любой страны происходят постоянные 

структурные, организационные и другие изменения, обусловленные особенностями ее 

хозяйственной системы и характеризующиеся определенными тенденциями и 

закономерностями развития. 

Все уровни функционирования национальной экономики страны, сегменты 

национального рынка и потенциалы объединены комплексом организационно-правовых, 

экономических, социальных, технологических и других взаимосвязей. Эти взаимосвязи 

между уровнями национальной экономики и внутри них опосредованы: 

 формами собственности; 

 движением материальных потоков различных видов ресурсов, участвующих в 

хозяйственном (воспроизводственном) процессе и вовлеченных в хозяйственный оборот в 

форме затрат труда, сырья, энергии, капиталов; 

 потоками денежной массы (наличных и безналичных денег), а также движением ценных 

бумаг всех видов (акции, облигации, векселя и т. п.). 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-massa.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/akciya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/obligaciya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/veksel.html


15 
 

Тема 2. Природные ресурсы национальной экономики 

Формирование сорных систем в разное геологическое время, перемежаемое с 

периодами денудации и последующими интенсивными тектоническими движениями, 

привело к развитию современного сложного разновозрастного и многоярусного рельефа, 

что создало своеобразное сочетание полезных ископаемых. Отличительная черта 

залегания большинства ресурсов — сложные условия добычи (высокогорья, наклонные 

пласты, трудности транспортирования). 

Главное богатство страны — ресурсы гидроэнергии. По ним Кыргызстан занимает 

третье место в СНГ (вслед за Россией и Таджикистаном). Реки имеют исключительно 

высокую концентрацию потенциальной мощности на 1 км русла. По удельной мощности 

р. Нарын с ее притоками превосходит Волгу и Ангару. Гидроэнергетический потенциал 

страны составляет 142,5 млрд кВт*ч и освоен лишь на 9%. Современный уровень техники 

позволяет использовать 72,9 млрд кВт«ч, однако экономически эффективно освоение 

только 48 млрд кВт • ч. Бассейн р. Нарын имеет потенциальные ресурсы 56,9 млрд кВт • ч; 

на этой реке и ее притоках можно построить 22 ГЭС с выработкой электроэнергии 

порядка 30 млрд кВт • ч. 

Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Наибольшее распространение получили 

горючие ископаемые. По балансовым запасам углей страна может соперничать с 

Узбекистаном (категории А В + С, — 1,3 млрд т). Основные месторождения приурочены к 

прифергалским районам, Алайской до липе, внутренним частям КР (Нарынская и Иссык-

Кульская области). Из 35 разведанных месторождений уголь добывают только в 7. 

Наиболее перспективен в настоящее время разрез Кара-Кече (Кабакскии бассейн) в 

Джумгальском районе Нарынской области. Но прогнозам, здесь залегает более 1 млрд т 

углей с хорошими пластами и возможностями открытой добычи. В ближайшие годы до 

этого месторождения планируется довести из г. Балыкчы (быв. г. Рыбачье) желейную 

дорогу. Предполагается, что в недалеком будущем Кыргызстан обеспечит себя 

собственным углем. 

Нефтяные и газовые поля сосредоточены в Ферганском нефтегазоносном районе. В 

период независимости Киргизия уделяет много внимания геолого-разведочным работам 

по этим видам ресурсов, постоянно вовлекает в разработку новые скважины, в том числе и 

па периферии района (Ляйлякский район Баткенской обл.). В целом можно говорить о 

более значительных запасах нефти и газового конденсата, чем газа. Балансовые запасы 

жидких фракций оценивают в 20 млн т. По сравнению с другими странами региона это, 

конечно же, очень мало. Разведанные запасы составляют 99,43 млн т, из которых 

извлечено 10,6 млн т. Остаточные извлекаемые запасы составляют 12,1 млн т. 

Месторождения но извлекаемым запасам мелкие. Плохие коллекторские свойства и 

слабое пластовое давление являются основными причинами низкой нефтеотдачи — 

порядка 15%. 

Из металлических полезных ископаемых значительны запасы цветных металлов. 

Ртуть и сурьма сосредоточены в Южно-Ферганском рудном поясе, протянувшемся от гор 

Нуратау в Узбекистане до восточных границ Киргизии. Киргизские месторождения — 

Хайдаркан, Кадамжаи (Кадам-Джай), Чаувай — имеют комплексное сурьмяно-ртутное 

сырье, считавшееся в СССР эталонным. Для промышленных разработок пригодны 

месторождения олова, выявленные на востоке Кыргызстана в начале 1980-х гг. 

(Сарыджазский оловянный район). Здесь в руде присутствует также вольфрам. В 

комплексных рудах содержится урановый компонент. 

Золоторудные залежи известны в нескольких районах Среднего и Северного Тянь-Шаня 

(крупнейшие месторождения — Мак мал. Кумтор). 
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Тема 3. Экологические проблемы и природоохранные мероприятия государства     
Проблемы обеспечения экологической безопасности развития производства в 

Кыргызской Республике обусловлена, с одной стороны, природными особенностями 

высокогорных экосистем, к которым относится территория республики, 

предопределяющим их повышенную уязвимость перед антропогенным воздействием, с 

другой стороны, резким ухудшением экологической ситуации во многих регионах и 

отраслях хозяйства республики. В Кыргызской Республике уже уничтожено половина 

лесных ресурсов, наблюдается отчетливая тенденция старения лесов, и под угрозой 

исчезновения находятся уникальные реликтовые орехоплодовые леса. 

Наблюдается неуклонное сокращение биоразнообразия, несколько десятков видов 

растений, млекопитающих, птиц, насекомых находятся под угрозой исчезновения. На 

пастбищах самая ценная злаковая часть травостоя выпала, уступив место балластному и 

ядовитому разнотравию; и в четыре раза сократилась урожайность пастбищ; 

прогрессирующей стала пастбищная эрозия. В настоящее время эрозии подвержено 

больше половины сельскохозяйственных угодий, а содержание гумуса в почве снижено по 

сравнению с целинными показателями почти вдвое. Большие площади земель находятся в 

неудовлетворительном состоянии из-за заболачивания, засоления почв. 

Вследствие деградации земель ожидается обострение проблемы продовольственной 

независимости Кыргызстана. 

Требует принятия срочных мер по рационализации использования водных ресурсов 

страны, ибо они уже не являются, как считалось раньше, возобновляемым природным 

ресурсом; из-за устойчивых процессов сокращения оледенения площади оледенения в 

Кыргызстане в ближайшие двадцать лет сократятся минимум на одну треть. 

В республике большую угрозу представляют хвостохранилища радиоактивных 

отходов и отходов, содержащих токсичные вещества, многие из которых расположены в 

сейсмоактивных регионах, селе- и оползнеопасных местах. В этих хвостохранилищах и 

отвалах «аккумулированы» многие десятки миллионов тонн опасных отходов, 

последствия возможных катастроф могут быть чрезвычайно опасными, с охватом 

территорий соседних государств, бассейна Аральского моря. Средств на срочные меры по 

улучшению инженерно-технического состояния этих объектов на сегодня у государства 

не хватает. 

Особую остроту приобретает проблема обеспечения экологической безопасности в 

Кыргызстане в условиях продолжающегося экономического кризиса, связанного с 

переходом к рыночной экономике. Нищета населения и экономические трудности 

обуславливают хищническое использование местным населением природных ресурсов и 

условий, приводящее к еще большему-ухудшению экологической обстановки. Из-за 

резкого ухудшения экономической ситуации не выделяются адекватные средства на 

энергичные природоохранные мероприятия. На фоне прорыночной трансформации 

экономики в социальной среде критическими становятся такие события как рост 

заболеваемости, снижение уровня рождаемости, ухудшение качества питания людей 

вследствие тяжелого экономического кризиса. 

В настоящее время в республике наблюдается взаимообусловленность, тесная 

взаимосвязь проблемы обеспечения экологической безопасности с наблюдаемым 

социально-экономическим кризисом в обществе, с трансформацией 

идеологии хозяйствования людей. Проблему обеспечения эколого-экономической 

безопасности общества на данном этапе трудно назвать решенной. Проблема обеспечения 

эколого-экономической безопасности в условиях перехода к рынку и вопросы 

определения экологически оптимальных путей развития национальной экономики в 

Кыргызстане недостаточно разработаны и по существу находятся на начальном этапе 

научного исследования. Это, в свою очередь, ставит задачи по выявлению и 

всестороннему изучению путей и средств их решения. 
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Тема 4. Трудовые ресурсы национальной экономики и современные миграционные 

процессы.  

        Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является 

составной частью рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся 

совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, по поводу 

трудоустройства, условий труда и заработной платы. 

          Исследуя механизм функционирования рыночной экономики, Карл Маркс исходил 

из того, что рабочая сила как «совокупность физических и духовных способностей, 

которыми обладает организм, живая личность человека», является товаром, а 

производственные отношения базируются на свободной купле-продаже рабочей силы, где 

ее ценой является заработная плата. 

          В тот период домонополистического капитализма удовлетворение спроса на 

рабочую силу со стороны предпринимателей и спроса на условия труда со стороны 

работников осуществлялось стихийно, через одномоментные действия не несущих 

обязательства сторон, условием обмена было материальное вознаграждение работника за 

труд определенного количества и качества. Поэтому понятие «рынок труда» Маркс 

относил к сфере обращения. 

         С развитием капитализма, переходом его в монополистическую стадию усложнились 

экономические связи и экономические отношения, претерпел существенные изменения и 

рынок рабочей силы. Рабочее движение привело к расширению понятия «условия найма». 

Они стали включать в себя не только зарплату и рабочее время, но и гарантии занятости, 

оплаченное, но не отработанное рабочее время (т.е. отпуск), различные социальные 

выплаты и т.п. 

        Изменилось отношение к рабочей силе и у предпринимателей. Развитие 

современного производства предъявило повышенные требования к качеству рабочей 

силы: квалификации, профессиональной и общеобразовательной подготовке, творческому 

отношению к труду, высокому качеству работы. Бизнес активно включился в 

профессиональную подготовку кадров, авансируя тем самым работников материальными 

затратами на учебу. Вложение средств на переподготовку кадров в связи с научно-

техническим прогрессом и стремительным развитием экономических отношений 

определило политику закрепления кадров, их стабилизации. 

        Сейчас рынок труда представляет собой систему общественных отношений, 

отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между 

присутствующими на рынке силами: предпринимателями, трудящимися и государством. 

Другими словами, рынок труда - это механизм или институт, сводящий вместе 

покупателей (работодателей) и продавцов (работников) труда. 

         Просто говоря, на рынке труда существуют три основных агента предприниматели, 

профсоюзы и государство. Государство же выступает в качестве работодателя на 

государственных предприятиях и инвестора, финансируя крупные проекты и программы 

развития. Однако главная его функция заключается в определении правил регулирования 

интересов партнеров и противостоящих сил. В результате определяется та 

равнодействующая, которая служит базой решений и основой механизма регулирования 

рынка труда, куда включается и система социальной защиты, и система стимулирования 

развития производительных сил. 

         Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр экономических, 

юридических, социальных и психологических факторов, определяющих 

функционирования рынка труда. Оно осуществляется через систему трудоустройства, 

включая широкую сеть бюро по занятости, банки данных о рабочих местах, 

государственные программы помощи в приобретении профессиональных знаний и 

трудоустройстве незанятому, но желающему работать населению, целевые программы 
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предприятий, предусматривающие переподготовку кадров в связи с планируемой 

модернизацией производства, проведение на предприятии политики стабилизации кадров 

и т.п. Все эти составные части рыночного механизма регулирования занятости в разных 

отраслях находятся в разном соотношении в зависимости от экономических и 

исторических условий развития данной отрасли. 

        Рынок труда имеет сложное строение. Прежде всего, из общей численности 

населения нужно выделить ту его часть, которая способна работать по найму. Но 

способность работать по найму не совпадает с понятием «трудоспособное население», к 

которому статистика относит лиц определенного возраста (у нас, например, это мужчины 

в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в возрасте от 16 до 55). Тем не менее, в общей 

численности населения можно выделить 2 крупные группы: люди способные и 

неспособные работать по найму, которые в свою очередь подразделяются на 

определенные подгруппы Схема, приведенная в приложении, отражает составные части 

рынка труда: они обособлены друг от друга, самостоятельны и каждая из них выполняет 

особую функцию, образуя единый рынок труда, который не может существовать без 

какой-либо одной части. 

         При всей схожести развития экономик и социальных сфер развитых стран политика 

занятости в каждой из этих стран привела к формированию разных моделей рынка труда. 

Это разнообразие моделей можно свести к 2-м основным типам: внешний (или 

профессиональный) и внутренний рынки труда. 

           Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы между фирмами. 

Внутренний основан на движении кадров внутри предприятия, либо когда работник 

перемещается на новое рабочее место, сходное по выполняемым функциям и характеру 

работы с прежним местом, либо на более высокие должности и разряды. Внешний рынок 

труда предполагает наличие у работников профессий, которые могут быть использованы 

разными фирмами. Профессию и квалификацию работников, сосредоточенных на 

внутреннем рынке труда, сложнее использовать на других предприятиях, т.к. они носят 

специфический характер, обусловленный работой на данной фирме. Кроме того, 

особенности производственных отношений на внутреннем рынке труда препятствуют 

переходу работников на другие предприятия. 

        Таким образом, внешний рынок труда характеризуется большей текучестью кадров 

по сравнению с внутренним рынком труда, где движение кадров осуществляется 

преимущественно внутри предприятия. 

      Тенденции в экономическом развитии, которые приводят к сокращению 

продолжительности рабочего времени, вызывают к жизни новую форму 

функционирования рынка труда - гибкий рынок труда. 

      Структурная перестройка экономики, сокращение удельного веса занятости в 

промышленности и увеличение сферы услуг с ее возможной организацией нестандартных 

форм занятости, непрерывное обновление материальной базы производства, постоянное 

изменение объема и структуры спроса на товары и услуги изменили потребности 

предприятий в количестве и качестве рабочей силы. Жесткая регламентация условий 

труда у работников на стандартных режимах занятости, направленная на максимизацию 

занятости, стала препятствием гибкости производства, ведет к снижению 

конкурентоспособности предприятия. Становлению гибкого рынка труда способствовали 

и социальные факторы: меняющиеся потребности работников в условиях труда на 

протяжении трудовой жизни, необходимость в периодическом обновлении знаний, 

расширение профессионального профиля, возможность выбора подходящего режима 

рабочего времени. 

         Сфера, где формируется этот труд, изначально предназначенный на продажу, 

является фактически составной частью рынка труда. Это потенциальный рынок труда, без 

которого другие элементы рынка труда не могут существовать. Экономическая функция 

этой части рынка труда заключается в том, что здесь лишь формируется наемный труд. 
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       Существует множество факторов, вследствие которых происходит непрерывное 

увольнение наемных работников с огромного числа предприятий в любой стране с 

развитой рыночной экономикой. Происходит массовое перемещение наемных работников 

с одних рабочих мест, предприятий, отраслей на другие. В ходе такого перемещения, а 

также при выходе из сферы потенциального рынка труда образуются перерывы в работе 

по найму разной продолжительности. Следовательно, в каждый данный момент времени 

какая-то часть наемных работников находится между выходом из одних и включением в 

другие части рынка труда. Это состояние как раз и есть состояние, когда работники 

предлагают свой труд, перемещаясь между предприятиями. Здесь труд, как и любой 

другой товар, циркулирует в качестве объекта торговли. А сфера торговли есть сфера 

обращения товаров и денег, которая находится за пределами сферы производства товара. 

А в сфере обращения продавец этого товара постоянно перемещается между 

предприятиями в поисках покупателей, как бы циркулируя между ними. Эта сфера и 

называется циркулирующим рынком труда, где начинается его купля-продажа. 

Существует также рынок труда отдельных профессий. Здесь речь идет о колебаниях 

спроса и предложения отдельных профессий, что связано с научно-техническим 

прогрессом и структурной перестройкой экономики. Западные специалисты выделяют 5 

групп работников, имеющих различные гарантии занятости и материальной 

обеспеченности: 

· высокопрофессиональные работники с высоким социальным статусом и стабильной 

занятостью. Уровень оплаты и условия труда соответствуют мировым стандартам. Таких 

работников меньшинство, и рост их доходов, как правило, выше, чем рост общего 

экономического уровня и уровня инфляции. 

· работники, конкурирующие между собой на рынке труда, но все же имеющие гарантии 

занятости и не подверженные массовой безработице. В их число входит большинство 

квалифицированных работников, и рост их доходов равен росту уровня инфляции. 

· работники, занятые физическим трудом, преимущественно в обрабатывающих и 

добывающих отраслях промышленности. Их профессии исчезают вместе с сокращением 

самих отраслей. Уровень зарплаты поддерживается профсоюзными организациями, а 

занятость защищена коллективными договорами. 

· работники тех профессий, которые имеются в избытке на рынке труда. Это сфера услуг с 

низкой производительностью труда. Уровень зарплаты у них низок, и их занятость не 

гарантирована. 

· контингент населения, более или менее отстраненный от рынка труда. Это молодежь и 

те, кто долгое время являлся безработным. 

            Наряду с международным рынком товаров, услуг и капиталов все большую силу 

приобретает теперь и международный рынок рабочей силы, который не просто является 

системой национальных рынков, а представляет собой новое качественное развитие рынка 

рабочей силы в условиях усиливающихся процессов интернационализации производства, 

роста интеграции между нациями. Национальные рынки труда все больше утрачивают 

свою обособленность и замкнутость. Между ними возникают транснациональные потоки 

и перемещения рабочей силы, которые приобретают постоянный и систематический 

характер. Такие трансграничные перемещения рабочей силы наряду с движением 

капитала образует верхний международный уровень рынка рабочей силы. 

Международный рынок труда можно определить как наднациональное образование, где 

на постоянной основе выступают покупатели и продавцы рабочей силы в рамках 

межгосударственного регулирования спроса и предложение рабочей силы. 

      После распада Советского Союза и централизованной плановой экономики и 

получения Кыргызстаном независимости в 1991 году в стране были осуществлены 

реформы, направленные на переход к рыночной экономике и демократическому 

управлению. Результаты этих реформ были неоднозначными. Экономические реформы, 

связанные с приватизацией и введением механизмов рыночной экономики, пока не смогли 
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создать условия для устойчивого жизнеобеспечения большей части населения. Нынешнее 

положение дел на рынке труда характеризуется несколькими тенденциями, в том числе: 

· трансформацией в структуре трудовых ресурсов, т.е. изменениями их отраслевого 

распределения, а также перераспределением ресурсов между городами и сельскими 

местностями; 

· сокращением удельного веса людей, имеющих стабильную работу, при одновременном 

увеличении уровня безработицы и увеличении числа людей, зависящих от получения 

временных доходов или имеющих частичную занятость; 

· постоянным ростом миграционных потоков как внутренних, так и внешних  

 

Тема 5. Отраслевая структура национальной экономики  

Отраслевая структура национальной экономики заключается в группировке 

хозяйствующих субъектов в однородные по своему составу группы, связанные 

однородными функциональными характеристиками, – отрасли национальной экономики. 

Отраслевая структура национальной экономики проходит следующие этапы своего 

развития: 

1) первый связан с активным развитием и преобладанием первичных отраслей 

экономики, таких как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых; 

2) второй связан с развитием и доминированием вторичных отраслей – производства, 

строительства; 

3) третий связан с развитием и преобладанием третичных отраслей – сферы услуг. 

Эти этапы развития отраслевой структуры национальной экономики сменяли друг 

друга, но для каждой отдельной страны имели свои специфические черты. 

Динамичные изменения отраслевой структуры происходят циклично на временном 

отрезке от 10 до 20 лет. Для них характерны следующие черты: 

1) повышение значения и объема отрасли услуг – интеллектуальной, 

информационной сферы; 

2) снижение объемов добывающей отрасли по сравнению с прочими; 

3) рост промышленного производства на фоне сельскохозяйственного сектора 

экономики. 

Большое влияние на характер отраслевой структуры национальной экономики 

оказывает научно-технический прогресс. Он приводит к тому, что некоторые отрасли 

исчезают или же стагнируют, а другие, например атомная энергетика, активно 

развиваются. Отличительной особенностью является возникновение смежных отраслей 

экономики – нефтехимической, ракетно-космической и т.д. 

Изменение отраслевой структуры идет по следующим основным направлениям: 

1) принципиальное изменение технологий производства; 

2) доминирование обрабатывающей отрасли по сравнению с добывающей; 

3) развитие наукоемких отраслей национальной экономики; 

4) смещение центра тяжести в сторону непроизводственных отраслей. 

 
Тема 6: Региональные аспекты национальной экономики 

Развитие любого общества всегда связано с определенной территорией. Изучением 

пространственных аспектов развития общества занимаются многие науки – география, 

демография, социология, регионология и др.  

Как известно, среди проблем регионального развития наиболее сложными и 

важными являются экономические проблемы. Региональная экономика призвана изучать 

закономерности и проблемы функционирования и развития экономики страны как 

системы взаимодействующих регионов.  
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Региональная экономика – сравнительно молодая наука и учебная дисциплина. На 

Западе она сформировалась в 50-х гг. XX в. и известна там как региональная наука. 

Идеологом и непосредственным организатором ее признан У. Айзард. Как о науке в 

странах СНГ о ней заговорили в 70-х гг. XX в., а как об учебном предмете лишь в конце 

1980-х в начале 1990-х гг.  

Курс региональной экономики взаимосвязан со многими науками. Он затрагивает 

области экономической теории, региональной демографии, социологии, культурологии, 

политологии и др. По мнению академика А. Г. Гранберга, региональная экономика по 

своей значимости должна занять одно из центральных мест в экономической науке в 

целом: «...ядро экономической науки будет строиться как трехполюсная система: 

макроэкономика, микроэкономика, региональная экономика» 

Предмет региональной экономики в различных научных трудах и учебниках 

трактуется по-разному, очерчивая тот круг задач, которые призвана решать эта наука 

 Основатель региональной экономической науки Н.Н. Некрасов писал, что 

региональная экономика «... изучает совокупность экономических и социальных факторов 

и явлений, обусловливающих плановое формирование и развитие производительных сил и 

социальных процессов в региональной системе страны и каждом регионе... Рациональное 

размещение производи- тельных сил рассматривается как основа, главная составная часть 

региональной экономики» 

А.Г. Гранберг делает упор на необходимости системного подхода к определению 

предмета этой науки: «...предмет региональной экономики в широком смысле сложен, 

многосторонен. Его главными составляющими являются: экономика отдельного региона, 

экономические связи между регионами; региональные системы (национальная экономика 

как система взаимодействующих регионов); размещение производительных сил; 

региональные аспекты экономической жизни».  

Главной задачей региональной экономики на современном этапе являются 

изучение и решение региональных проблем экономической реформы. «Курс региональной 

экономики призван отразить современные научные взгляды на проявления и тенденции 

общественного территориального разделения труда и межрегиональной экономической 

интеграции. В нем учитываются как относительная устойчивость в постсоветском 

экономическом пространстве сложившегося ранее территориального разделения труда, 

так и трансформация территориально-хозяйственной структуры из-за изменения 

геополитического и социально-экономического положения стран».  

Предмет региональной экономики – исследование путей решения 

пространственных проблем экономического развития национальной экономики, и 

механизмов их решения. Объект исследования региональной экономики – 

территориальные аспекты социально-экономической системы страны, функционирование 

территориальных подсистем национальной экономики, их отдельных элементов и 

взаимодействия между ними, а также механизмы управления социально-экономическим 

развитием регионов. Методы исследования региональной экономики. Для научного 

обоснования региональной экономики используются как общенаучные, так и частные 

методы познания. Чем шире совокупность используемых методов, тем глубже познание 

объекта и предмета ис- следования, тем обоснованее принимаемое решение 
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Тема 7. Социальная сфера национальной экономики 

Социальная сфера – важнейшая сфера национальной экономики каждой страны, 

поскольку в данной сфере находят подлинное воплощение интересы индивида, семьи и 

государства. Зарубежный опыт убедительно демонстрирует верность принципа, что ни 

одна страна мира при построении собственной государственности никогда еще не 

добивалась успехов, если не учитывала значимости социальной сферы. 

Наличие проблем в социальной сфере негативно влияет и на темпы экономической 

динамики страны, что обусловлено взамозависимостью ключевых экономических и 

неэкономических факторов роста. С одной стороны, уровень доходов населения влияет на 

платежеспособный спрос, повышение которого ведет к ускорению темпов экономического 

роста. С другой стороны, высокий уровень бедности и углубление неравенства доходов 

населения детерминируют политическую и социальную нестабильность в обществе, что 

негативно отражается на динамике экономического роста 

Современное состояние социальной сферы в Кыргызстане 

Современное состояние социальной сферы в Кыргызстане характеризует 

совокупность социально-экономических показателей, анализ которых, позволяет выявить 

не только острые социальные проблемы, но и факторы, ограничивающие экономический 

рост. 

При этом следует отметить, что особенностью экономического роста в 

трансформационной экономике является тот факт, что такие социально-экономические 

показатели как уровень инфляции и безработицы, которые в большинстве моделей не 

рассматриваются в качестве  ограничивающих факторов экономического роста, 

оказывают существенное отрицательное влиянии на темпы экономической динамики в 

переходной экономике. Это объясняется тем, что в большинстве высокоразвитых стран 

данные показатели несущественно отклоняются от нормы и оказывают небольшое 

влияние на экономический рост. Что касается динамики перечисленных выше социально-

экономических показателей в Кыргызстане, то их отражают данные таблицы 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, такой социально-экономический 

показатель, как уровень инфляции оказывал существенное влияние на темпы 

экономической динамики в республике на начальных этапах трансформации. Так, с 

нарастанием инфляции объем  ВВП в 1992 г. снизился на 13,9%, в 1993 г. – на 15,5%. В 

целях выхода из тяжелейшего экономического состояния, а также  обеспечения  денежно-

финансовой стабилизации в мае 1993 г. была проведена денежная реформа, в результате 

которой была введена национальная валюта – сом. Эта политика сразу же стала давать 

положительные результаты: инфляция в 1994 г. снизилась до 87,2 %.  И хотя сокращение 

объема ВВП в этом  же году  составило – 21,1% , но уже в 1995 г. уровень инфляции 

уменьшился до 31,9%, а объем производства  снизился только на 5,4%. В целом, за период 

1993-2004гг. уровень инфляции в республике уменьшился с  470% до 2,8%, а в 2005-

2015гг. данный показатель варьировал от 0% (2009г.) до 19,2% (2010г.) 

Величина минимальной заработной платы в 1995 г. была равна – 75 сом, что 

составляло 20,3% от средней заработной платы. В течение длительного времени (1998-

2008гг.) величина минимальной заработной платы составляла – 100 сомов. И только в 

2009г. было принято решение увеличить размер минимальной заработной платы в 

Кыргызской Республике. В 2010г. минимальная заработная плата была равна 500 сомов, в 

2011г. – 690 сомов, в 2012 – 760 сомов, 2013г – 840 сомов, в 2014г. – 900 сомов 
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Тема 8: Роль малого и среднего бизнеса в развитии национальной экономики.        

Основу рыночной экономики в Кыргызской Республике составляет частный сектор, 

в котором важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу. Он не требует крупных 

стартовых инвестиций, обеспечивает высокую скорость оборота ресурсов, способен 

быстро и эффективно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и 

насыщения рынка потребительских товаров в условиях дестабилизации экономики и 

ограниченности финансовых ресурсов. 

Понимание роли малого бизнеса требует ясного представления о том, какое место 

оно занимает в национальной экономике и каковы его отличительные особенности. В 

странах переходной экономики интерес к малым и средним предприятиям частного 

сектора основывается обычно на различных потребностях самого переходного периода и 

на понимании преимуществ малых и средних компаний в рыночной экономике. Несмотря 

на это, отдельные субъекты политической и экономической системы воспринимают 

важность и роль сектора несколько по разному. 

Для правительств - сектор МСБ представляется очень важным, прежде всего, 

потому, что его развтие может гарантировать высокое экономическое развитие страны и 

международную конкурентоспособность и может содействовать правительству в решений 

важных задач, например таки как создание рабочих мест. МСБ важны также потому, что 

их постепенное развитие ведет к созданию нового процветающего среднего класса, что 

является бесспорным фактором долгосрочной социальной и политической стабильности. 

Другим важным аспектом является его роль как источника увеличения налоговых и 

других поступлений в бюджет. 

Макроэкономистами сектор МСБ рассматривается как главный фактор, 

определяющий структурные изменения национальной экономики и более эффективное 

размещение, и использование имеющихся ресурсов. Модель рыночной экономики 

предполгает, что наиболее важные и цееные механизмы будут развиваться через 

конкурентный рынок с горизонтальными, договорными связями между большим числом 

производителей различных товаров и услуг. 

Члены вновь созданных бизнес сообществ МСБ в переходной экономике смотрят 

на сектор как на прекрасную возможность начать новую жизнь при совершенно новых 

системных условиях. Они приветствуют тот факт, что структуры частного сектора с их 

способностью принятия автономных, индивидуальных решений заменили страый стиль 

управления, центральную бюрократию. В опросе предпринимателей, проведенном в 

Польше в 90-х годах, большинство респондентов заявили, что и хрешение начать свое 

дело исходило из необходимости обеспечить себя и свою семью приличным уровнем 

жизни. 

Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и 

равноправное сосуществование и развитие различных форм собственности и различных 

секторов внутри каждой формы собственности. 

Рассматривая частный сектор экономики, можно говорить о трёх группах 

предприятий, которые по общепринятой терминологии определяются как крупные, 

средние и малые предприятия в зависимости от их размеров. Собственников этих 

предприятий объединяет единый корпоративный интерес- сохранение, развитие и защита 

частной собственности, которым обусловлены общие черты в их поведении во всех 

отношениях, связанных с собственностью. Вместе с тем предпринимательство в целом 

весьма неоднородно, каждая из этих трёх групп имеет свои внутренние интересы, 

определяющие стратегию их экономического поведения, отношение к государству и 

проводимой им политике, к социально-экономическим, политическим и национальным 

проблемам. малое среднее предпринимательство кыргызская 

Крупный бизнес в основном определяет экономическую и техническую мощь 

страны. В целях самосохранения и развития он тяготеет к интеграции, поглощая или 

контролируя более мелких партнёров, с одной стороны, а с другой - объединяясь в 
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международные структуры, теряя частично свою независимость и подпадая под влияние 

более сильных партнёров. При этом, руководствуясь ситуацией на международном рынке 

и выполняя волю более сильных партнёров, крупный капитал становится орудием 

экспансии международных предпринимательских структур на внутреннем рынке страны. 

В определённых условиях такая зависимость приводит к интернационализации интересов 

крупного капитала в ущерб национальным интересам. 

Средний бизнес в большей мере зависит в своей деятельности от внутренней 

экономической конъюнктуры и вынужден вести конкурентную борьбу внутри своей 

группы, а также с крупным отечественным и иностранным капиталом. Это и определяет 

заинтересованность среднего бизнеса в защите на внутреннем рынке путём проведения 

протекционистской государственной экономической политики и формирования, 

определённых правил рыночных отношений, что предопределяет более тесную связь 

среднего бизнеса с национальными интересами. 

Малый бизнес, или малое предпринимательство представляет самый 

многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в 

значительной мере определяют социально-экономический и отчасти политический 

уровень развития страны. По своему уровню жизни и социальному положению они 

принадлежат к большинству населения, одновременно являясь как непосредственными 

производителями, так и потребителями широкого спектра товаров и услуг. Сектор малого 

бизнеса образует самую разветвлённую сеть предприятий, действующих в основном на 

местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. 

В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их технологической, 

производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко и своевременно 

реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Хотя "лицо" любого развитого государства составляют крупные корпорации, а 

наличие мощной экономической силы крупного капитала в значительной мере определяет 

уровень научно-технического и производственного потенциала, подлинной основой 

жизни стран с рыночной системой хозяйствования являются малые предприятия как 

наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Именно в секторе малого 

бизнеса создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые 

являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

Одна из причин успешного развития малого и среднего предпринимательства в странах с 

развитой экономикой состоит в том, что крупное производство не противопоставляется 

мелкому. В развитых странах культивируется принцип кооперирования крупных и малых 

предприятий, причём крупные объединения не подавляют там малый бизнес, а взаимо 

дополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в 

инновационных разработках. 

Функционирование на локальном рынке, быстрое реагирование на изменение 

конъюнктуры этого рынка, непосредственная взаимосвязь с потребителем, узкая 

специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, возможность начать 

собственное дело с относительно малым стартовым капиталом - все эти черты малого 

бизнеса являются его достоинствами, повышающими устойчивость на внутреннем рынке, 

но при определенных условиях становятся недостатками, сдерживающими его развитие. С 

одной стороны, быстрое реагирование малых предприятий на изменения условий 

функционирования делает его более мобильным и приспосабливаемым, а с другой - 

зависимым от конъюнктуры рынка, динамики внешних социально-экономических и 

политических условий. Относительно небольшой капитал сужает рамки производства, 

ограничивает возможность привлечения дополнительных ресурсов (научно-технических, 

финансовых, производственных, трудовых и т.д.). Ограниченные масштабы производства 

и небольшое количество занятых обуславливают простоту и эффективность управления 

предприятием. 
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При организации МСБ следует учитывать: достоинства - независимость действий, 

способность быстро адаптироваться к местным и другим условиям, сравнительно низкие 

текущие издержки, более высокая оборачиваемость капитала, создание дополнительных 

рабочих мест, быстрое достижение эффективности (получение прибыли и 

др.); недостатки - финансовые трудности, единоличные ответственность и риск 

предпринимателя, неуверенность партнеров при заключении контрактов, зависимость от 

других лиц, фирм и государства в деле обеспечения ресурсами и т.п. По мнению 

экономистов, в бизнесе надо ориентироваться на крупные объединения в сфере 

производства однотипной продукции массового спроса и, наоборот, на мелкие фирмы для 

выпуска новой и перспективной продукции в небольших объемах. Преимущества МСБ, 

позволяющие ему быть конкурентоспособным при наличии крупных предприятий, 

связаны, прежде всего, с существованием рынков, ограниченных в своих размерах 

(например, рынок цветов, требующий быстрой их доставки и реализации) или куда 

потребитель должен приходить лично (парикмахерские, кафе и рестораны), и 

способностью быстро перестраиваться на производство новых видов товаров (например, 

одежды, обуви и т.п.) 

Малое предпринимательство - важный сегмент рыночной экономики. Его развитие 

в условиях системной трансформации является движущей силой становления и 

укрепления рыночных отношений, формирования среднего класса. 

Динамичное развитие частного сектора в европейских странах с переходной экономикой 

сделало возможным относительно быстрый переход от планово-директивной экономики к 

рыночной: сегодня в наиболее продвинутых постсоциалистических странах Центрально-

Восточной Европы в частном секторе создается более 80% ВВП, в том числе в секторе 

малых и средних предприятий - 40-55% ВВП. 

В экономически развитых странах Европейского союза в малом и среднем бизнесе 

работает 70% всех занятых, сюда направляется более 50% совокупных инвестиций Доля 

малых и средних предприятий в экспорте промышленно развитых европейских стран 

составляет 25-40%. В промышленно развитых европейских странах малыми и средними 

предприятиями производится примерно 60% ВВП. 

В восточно-европейских странах последовательно на законодательной основе 

осуществляется целенаправленная государственная политика по развитию и поддержке 

малого предпринимательства. Наиболее динамично малое предпринимательство 

развивается в тех странах, где активно используется государственные рычаги 

регулирования и поддержка малого бизнеса. 

Механизмы финансирования малого предпринимательства. Основным 

ограничителем развития малого бизнеса с переходной экономикой являются недостаток 

как стартового капитала. Главным источниками финансирования субъектов малого 

бизнеса в большинстве транзитных стран считаются собственные средства 

предпринимателей, составляющие 70-80% в структуре источников финансирования. 

Малые предприятия, даже в случае к кредитным ресурсам, вынуждены 

выплачивать кредитным организациям, на порядок более высокие проценты по кредитам, 

поскольку банки стараются максимально снизить кредитные риски при финансировании 

мало бизнеса, который по прежнему рассматривают как рискованный сектор вложения 

капитала. 

Наибольшее препятствие, с которым сталкиваются малые предприятия при 

мобилизации стартового капитала, в отсутствии «истории предприятия» и соответственно 

должной деловой репутации: банки не располагают надежной базой данных для оценки 

предпринимательских качеств и надежности предпринимателя. 

Особенно в трудном положении оказываются малые предприятия, занимающиеся 

инновационной предпринимательской деятельностью, сопряженной с большими рисками. 

Именно для них важно, чтобы банки сотрудничали с ними и предоставляли источники 

финансирования. Реформы в банковском секторе стран с переходной экономикой 
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продвинулись по оценкам специалистов, заметно дальше, чем в экономике в целом, 

однако по мировым стандартам банковские системы транзитных стран развития довольно 

слабо. 

 

Тема 9:Роль малого и среднего бизнеса в развитии национального рынка КР 
Начало развитию предпринимательства в республике было положено 

Постановлением CM KCCP от 1 ноября 1990 года №314 "О мерах по созданию и развитию 

малых предприятий в Кыргызской ССР", благодаря которому была реабилитирована 

частная собственность, возрождено предпринимательство и взят курс на 

разгосударствление и приватизацию государственной собственности. 

Ведущее место в развитии предпринимательской деятельности занимает 

Конституция КР, где изложены основные условия и принципы формирования частной 

собственности и предпринимательской среды. Согласно ст.4 Конституции КР 

"признаются и защищаются государственная, коммунальная, частная и иные формы 

собственности". В ст. 16 п.2 признаются и гарантируются основные права и свобода 

граждан КР: "иметь собственность, владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему 

усмотрению, а также свободный выбор рода деятельности и профессии». Согласно ст. 19 

п.1, "частная собственность признается и гарантируется в Кыргызской Республике, как 

неотъемлемое право человека, естественный источник его благосостояния, деловой и 

творческой активности, гарантия его экономической и личной независимости". 

Восстановление гражданских прав и свобод; регулирование отношений между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; порядок создания 

организационно-правовых форм, а также механизм функционирования и реорганизации 

коммерческих и некоммерческих организаций; защита прав собственности и другие 

общие положения по развитию бизнеса нашли соответствующее отражение в 

Гражданском кодексе КР. В первой части ГК КР сформулированы основные положения о 

регламентации заключения и исполнения сделок и общие положения о договорах. Во 

второй части дана правовая трактовка всей системы договорных отношений, которые 

могут осуществлять хозяйствующие субъекты, установлены права, обязанности и 

ответственность участников договоров при исполнении или ненадлежащем исполнении. 

В соответствии с положениями первой части Гражданского кодекса КР, с 7 мая 

1996 года в Республике могли создаваться юридические лица как коммерческие 

организации по следующим организационно-правовым формам: хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Все они могут создаваться на основе частной, 

коллективной, государственной, муниципальной и совместной собственности. Поэтому 

различают частные, коллективные, государственные, муниципальные и совместные 

предприятия. 

В зависимости от отрасли народного хозяйства предприятия подразделяются на 

промышленные, сельскохозяйственные, строительные, торговые и др. По численности 

работающего персонала предприятия подразделяются на малые, средние и крупные. 

Позже в 1998 году постановлением Правительства КР (№78) была утверждена основная 

схема классификатора типа предприятий в зависимости от среднесписочной численности 

оплачиваемых работников: 

 малые предприятия - действующие юридические лица, годовой объем оборота 

(производства, работ, услуг) которых не превышает 500 тыс. сом, а среднесписочная 

численность работников - 50 человек в производственной сфере и 15 человек в 

непроизводственной сфере; 

 средние предприятия - действующие юридические лица, годовой объем оборота 

(производства, работ, услуг) которых от 500 тыс. сом. до 2 000 тыс. сом, среднесписочная 

численность работающих в пределах 51-200 человек в производственной сфере и 16 -50 

человек в непроизводственной сфере; 
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 крестьянские (фермерские) хозяйства - действующие хозяйствующие субъекты, имеющие 

статус юридического лица либо осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица, деятельность которых основана преимущественно на личном труде, 

направленном на производство сельскохозяйственной продукции, которое базируется на 

земельном участке; 

 индивидуальные предприниматели - граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица; 

 крупные предприятия: в производственной сфере от 201 и выше, в непроизводственной - 

от 51 и выше. 

В законодательстве Кыргызской Республики предпринимательская деятельность 

(предпринимательство) определяется как инициативная самостоятельная деятельность 

юридических лиц или граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 

осуществляемая на любых формах собственности. 

Субъектами предпринимательства могут быть граждане республики и иностранных 

государств, а также объединения граждан. 

Малое и среднее предприятия - юридические лица, коммерческие предприятия, 

независимо от организационно-правовой формы хозяйствования, имеющие численность 

работающих в соответствии с Постановлениями Правительства Кыргызской Республики 

«Об основной схеме классификатора типов предприятий» от 17 февраля 1998г. №78 и «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 

февраля 1998г. №78» от 29 августа 2002г. №590: 

 в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; рыболовстве и рыбоводстве; 

горнодобывающей промышленности; обрабатывающей промышленности; производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды; строительстве - 50 человек (малые 

предприятия) и от 51-200 (средние предприятия). 

 на предприятиях занятых торговлей; ремонтом автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; предоставлением услуг гостиницами и ресторанами; на 

транспорте и связи; финансовой деятельностью; операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением социальных услуг потребителям; образованием; 

здравоохранением и предоставлением социальных услуг; предоставлением 

коммунальных, социальных и персональных услуг - 15 человек (малые предприятия) и от 

16 до 50 человек - (средние предприятия). 
 

Тема 10: Государственное регулирование национальной экономики 

Внешнеэкономическая политика неразрывно связана с внутренней экономической 

политикой государства. Поэтому ее содержание обусловлено, с одной стороны, 

социально-экономической политикой, проводимой государством, с другой - задачами 

экономического роста. Отсюда, целями внешнеэкономической политики являются: 

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с другими странами; 

- поддержание конкурентоспособности отечественных производителей на мировом 

рынке; 

- обеспечение экономической безопасности страны; 

- обеспечение сбалансированности торгового и платежного балансов страны. 

Активизация внешнеэкономической политики обусловлена интернационализацией 

хозяйственных связей и научно-техническим процессом. В этом же направлении 

действуют и такие факторы, как-то: 

- обострение конкурентной борьбы на мировом рынке; 

- дестабилизация валютных курсов, возросшее неравновесие платежных балансов; 

- внешние долги, особенно развивающихся стран. 

Действие указанных выше процессов порождает постоянное взаимодействие в 

современной внешнеэкономической политике двух тенденций: либерализации и 



28 
 

протекционизма. Развитие интеграционных процессов привело к появлению 

коллективного протекционизма, проводимого интеграционными группировками по 

отношению к третьим странам. В первую очередь он характерен для ЕС. Основные 

торговые партнеры его опасаются появления “Европейской крепости”. 

В конечном счете протекционизм может привести к чрезмерному ограждению 

национального хозяйства от конкурентной борьбы на мировом рынке. Поэтому извечной 

проблемой внешнеэкономической политики являлась проблема выбора между 

протекционизмом и либерализмом. 

Для 50-60-х годов был характерен отход от протекционизма основных участников 

международной торговли, с одновременным стимулированием экспорта. Однако в 70-80-е 

годы в условиях обострения разногласий между странами усилилась тенденция к 

протекционизму. Этому способствовал не только рост несбалансированности 

международных расчетов, но и дальнейшее стимулирование экспорта, вызывавшее 

ответную реакцию по защите внутреннего рынка. В результате протекционизм стал вновь 

одной из основных проблем международной торговли. В условиях переходной экономики 

ключевым моментом внешнеэкономической деятельности российского правительства на 

1995-1997 гг. объявлена ее либерализация. 

Государственное регулирование внешнеэкономических связей осуществляется с 

помощью широкого круга мер, число которых постоянно растет. Объясняется это тем, что 

расширение международных экономических связей той или иной страны требует новых 

инструментов оптимизации ее участия в международном разделении труда, ограждении 

национальной экономики от влияния негативных явлений в мировой экономике 

(циклических спадов, чрезмерных колебаний валютных курсов, недобросовестной 

конкуренции и т.п.), содействия укреплению позиций национальных производителей на 

мировом рынке. 

Важнейшим объектом государственного регулирования и инструментом проведения 

внешнеэкономической политики является торговая политика. Торговая политика 

государства - система мер, воздействующих на развитие торговых отношений с 

иностранными государствами. Внешняя торговля обеспечивает получение 

дополнительных средств для развития национальной экономики и повышению 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

Экспорт и импорт товаров способствуют росту национального дохода и ВНП. Подобно 

другим составляющим совокупных расходов, они действуют с мультипликационным 

эффектом, что можно выразить следующей формулой: 

DВНП = (1 / МРS + МРМ) ? DX, 

где DВНП - изменение валового национального продукта; 

МРS - предельная склонность к сбережению; 

МРМ - предельная склонность к импорту; 

DX - изменение экспорта. 

Регулирование внешнеторговых отношений осуществляется административными и 

экономическими методами. Административные методы предполагают ограничительные, 

разрешительные меры на основе правовых норм и законов, куда могут входить акты 

правового регулирования торговых отношений, таможенные кодексы, постановления, 

правила и др. 

В числе административных мер наиболее эффективным является таможенное 

регулирование. В основе таможенного регулирования каждой страны лежит таможенный 

кодекс, который определяет задачи и принципы таможенного обложения, структуру и 

функции таможенных органов, порядок разработки и утверждение таможенных тарифов и 

др. 

Таможенные тарифы содержат списки товаров, облагаемых таможенными пошлинами, 

и величину последних. Таможенные пошлины - это государственные денежные сборы 

(налоги), взимаемые через таможенные учреждения с товаров, ценностей, имущества, 
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провозимого через границу страны. Таможенные пошлины выполняют регулирующую, 

фискальную и стимулирующую функции. 

Обычно таможенный тариф применяется на национальном уровне. Но в тех случаях, 

когда ряд стран объединяются в торгово-экономическую группировку и создают свой 

таможенный союз, тариф становится общим инструментом внешнеторгового 

регулирования, единым для всех стран-участниц в их торговых отношениях с третьими 

странами. 

В конце 80-х годов уровень ставок таможенных тарифов развитых стран был 

относительно низок - около 6% от стоимости товара. Тарифные ставки ниже на сырьевые 

товары, и растут по мере увеличения степени обработки товара с целью защиты 

национальной промышленности. 

В числе административных мер регулирования внешнеторговой деятельности широко 

используется лицензирование. Это система письменных разрешений, выдаваемых 

государственными органами на экспорт и импорт товаров. Путем лицензирования 

осуществляется количественное регулирование внешнеторгового оборота. 

Лицензирование применяется в целях сбалансирования поставок товаров и платежных 

балансов, регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, для достижения 

взаимовыгодных договоренностей на торговых переговорах, а также с целью ответных 

мер на дискриминационные действия иностранных государств. 

Важное значение в государственном регулировании внешнеэкономических отношений, 

в частности торговых, имеют экономические методы. Главное внимание уделяется 

стимулированию экспорта как основы развития внешней торговли и укрепления 

стабильности национальной власти. Оно осуществляется путем прямого финансирования 

экспортного производства в виде выплаты компаниям дотаций из бюджета на покрытие 

разницы между ценами производства и экспортными ценами в целях получения 

гарантированной прибыли. Широко практикуется субсидирование расходов на ведение 

НИОКР в экспортном производстве. В промышленно развитых странах за счет бюджета 

осуществляется до 30% экспортных НИОКР. 

Косвенное финансирование экспортного производства происходит путем льготного 

налогообложения и кредитования. Снижение налогов с экспортеров осуществляется 

разными методами. Широко распространено, особенно в США, прямое снижение налогов 

с компаний в зависимости от доли экспорта в их производстве. Во многих странах 

предусмотрено право компаний производить отчисления в резервные фонды развития 

экспортного производства от необлагаемой налогом прибыли. Разновидностью льгот 

является налоговый кредит - отсрочка от уплаты налогов с экспортной выручки. 

Кредитование экспорта - одна из распространенных форм стимулирования. 

Государственные банки предоставляют компаниям на развитие экспортного производства 

среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (до 25-30 лет) кредиты в национальной и 

свободно конвертируемой валюте. Кредиты предоставляются на благоприятных условиях 

по стабильным ставкам. В промышленно развитых странах размеры такого кредитования 

в конце 80-х - начале 90-х годов составляли около 8% объемов экспорта. Частным банкам 

правительства выделяют специальные дотации на снижение кредитных ставок 

экспортерам. 

Используются и такие методы косвенного финансирования, как возврат экспортных 

пошлин, уплаченных при импорте сырья, а также передача экспортным компаниям 

правительственных заказов по завышенным ценам. 

 
Тема 11: Макроэкономическая политика государства 

Рыночная экономика проходит в своем развитии следующие стадии: 

. классическая рыночная экономика; 

. смешанная экономика; 

. социальная рыночная экономика. 
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        Классическая рыночная экономика существовала в развитых ныне странах с XVIII 

века до первых десятилетий XX века. Данная стадия рыночной экономики 

характеризуется такими признаками, как: 

·наличие частной собственности на экономические ресурсы; 

·свободная конкуренция, обеспечивающая беспрепятственный вход на рынок, перелив 

капитала из одной отрасли экономики в другую; 

·наличие множества независимых производителей, самостоятельно решающих, какую 

продукцию производить, в каком количестве, посредством каких технологий и кому их 

реализовывать; 

·наличие множества независимых потребителей, принимающих самостоятельный выбор: 

какую продукцию покупать и у каких товаропроизводителей; 

·личная свобода всех участников рынка (включая рабочую силу), которая позволяет 

предпринимателю определять сферу бизнеса, а работнику свободно передвигаться на 

рынке труда; 

·стихийный характер установления цен под влиянием спроса и предложения; 

·эквивалентный обмен по стоимости; 

·ориентация предпринимателей на максимизацию прибыли, заставляющая их экономить 

ресурсы, внедрять новую технику, поддерживать рабочую силу в нормальном состоянии. 

          Таким образом, классическая рыночная экономика стихийно развивается на основе 

частной собственности и не предусматривает государственного регулирования экономики. 

Классическая рыночная экономика обеспечивала существенное развитие оборудования и 

самого человека на первых этапах развития рынка. Однако в начале XX века такой 

хозяйственный механизм уже не соответствовал новым потребностям. 

       Смешанная экономика. Под смешанной экономикой понимается экономика, 

функционирующая на базе рыночного механизма и государственного регулирования 

экономики. Характерной чертой смешанной экономики является наличие наряду с 

частным государственного сектора, активное участие государства в регулировании 

экономической деятельности. Такое изменение роли государства вызвано, прежде всего, 

необходимостью развития инфраструктуры, научно-техническим прогрессом. Появление 

новых отраслей, сложного оборудования, принципиально новых видов сырья сделало 

необходимым развитие коммуникаций, дорог, средств связи и т. д. В середине XX века 

экономике потребовался качественно новый тип работника, обладающий высоким 

образовательным, профессиональным, культурным уровнем. Реализация этих задач в 

смешанной экономике возлагается на государство. 

Государственное регулирование экономики дает возможность скорректировать 

спрос и предложение на макроуровне. Большая роль в достижении сбалансированности 

экономики отводится государственным программам развития отдельных отраслей, 

регионов. В странах со смешанной экономикой существенное внимание уделяется 

развитию человека, его потребностей, социальной защите. Все эти изменения не могли не 

отразиться на хозяйственном механизме организационных формах экономической 

деятельности. 

Социальная рыночная экономика. Само понятие «социальная рыночная экономика» 

появилось в Германии. Здесь же были разработаны основные направления концепции 

социальной рыночной экономики. Поэтому понятие «социальная рыночная экономика» 

уже многие десятилетия ассоциируется прежде всего с Германией. Однако это не значит, 

что социальная рыночная экономика свойственна лишь одной стране. Это продукт 

естественного исторического развития общества, присущий всем странам рыночной 

экономики. 

Социальная рыночная экономика - это наиболее развитая форма рыночной 

экономики, в которой принцип свободы, рыночного хозяйствования сочетается с 

социальным порядком и социальным прогрессом. Особое внимание следует обратить на 
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то, что социальная рыночная экономика, несмотря на социальную ориентацию хозяйства, 

является рыночной экономикой. 

Немецкий ученый X. Ламперт, определяя сущность социальной рыночной 

экономики, подчеркивает, что эта модель экономики представляет собой синтез 

гарантированной государством свободы, экономической свободы и идеалов социального 

государства, связанных с социальной защищенностью и социальной справедливостью. 

Термин «социальная экономика» означает, что: 

·рыночная экономика ориентирована на решение как экономических, так и социальных 

целей; 

·рыночная экономика ограничивается там, где она неэффективна и может привести к 

социально нежелательным результатам. 

Социальная рыночная экономика функционирует на основе экономического и 

социального порядков. 

Экономический порядок - это правила, регулирующие организационное строение 

экономики, происходящие в ней процессы, а также совокупность институтов, 

ответственных за управление и придание экономике определенной организационной 

формы. 

Экономический порядок включает: 

порядок, регулирующий право собственности; 

 конкурентный порядок; 

 денежный порядок; 

 финансовый порядок; 

 налоговый порядок; 

 внешнеэкономический порядок. 

Социальный порядок - это совокупность институтов и норм, определяющих социальное 

положение граждан и отдельных групп населения, а также социальные отношения между 

членами общества. 

Социальный порядок охватывает: 

 порядок в сфере труда; 

 порядок в системе социальной защиты населения; 

 имущественный порядок; 

 жилищный порядок; 

 экологический порядок и т. д. 

Социальной рыночной экономике присущи различные модели, обусловленные 

национальной спецификой. Различают немецкую, шведскую, голландскую, японскую и 

другие модели социальной рыночной экономики. 

Макроэкономическая политика в переходной экономике нацелена на снижение 

государственного вмешательства в экономику, повышение эффективности новых 

организационно-правовых структур, адаптацию населения, субъектов экономики к новым 

условиям хозяйствования. Решение этих и других задач требует осуществления глубоких 

экономических и институциональных преобразований в экономике. 

Одной из важнейших задач макроэкономической политики в переходной экономике 

являются институциональные преобразования, включающие изменение отношений 

собственности, создание многообразия форм собственности. Отношения собственности 

являются определяющими во всей совокупности экономических отношений общества. 

Они оказывают существенное влияние на развитие экономической системы, на 

практическую реализацию макроэкономической политики. 

В настоящее время в экономической литературе утвердилось следующее 

определение собственности. 

Собственность - это система отношений между людьми, характеризующая форму 

присвоения благ: в первую очередь - форму присвоения факторов производства. 
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Следует различать собственность как экономическую категорию и юридическое 

право собственности. 

Собственность как экономическая категория выражает отношения собственности, 

возникающие между людьми в процессе общественного производства. 

Собственность как юридическая категория констатирует эти отношения с помощью 

особых правовых норм, правил и процедур. 

Субъекты собственности представляют лица, которые вступают в отношения 

собственности (физические и юридические лица, государство). 

Объекты собственности объединяют имущество, по поводу которого возникают 

отношения собственности (природные ресурсы, здания, сооружения, оборудование, 

ценные бумаги, деньги, результаты интеллектуального труда и т.д.). 

Собственность - обладание исключительными правами, определяющими владение, 

исключение и ограничение доступа передачи, контроля и ответственности за то, чем 

владеешь. Очень важным вопросом является определение собственника и предоставление 

ему реального права собственности. Только в этом случае собственник может получать 

выгоду от экономической эксплуатации объекта собственности. Право собственности 

включает целый комплекс (или «пучок») прав. К наиболее важнейшим правам относятся: 

право владения - это фактическое обладание имуществом; 

право пользования - возможность эксплуатации имущества, извлечения из него полезных 

свойств и (или) получения от него доходов; 

право распоряжения - возможность собственника по своему усмотрению и в своих 

интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества. Это 

право определяет возможность реально распоряжаться объектами собственности. 

Собственник может сам управлять своим имуществом или передать его в 

доверительное управление. Доверительный управляющий обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности 

на него к доверительному управляющему. Объектом доверительного управления являются 

предприятия, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные 

бумаги и т.п. Самостоятельным объектом доверительного управления не могут быть 

деньги (кроме особых случаев). 

Фундамент современной рыночной экономики составляет частная собственность. 

Здесь собственники самостоятельно принимают основные экономические решения, 

обладают полной экономической свободой. В условиях рыночной экономики верхний 

предел частной собственности количественно не может быть ограничен. Данная форма 

собственности способствует тому, чтобы экономическая деятельность велась эффективно 

и ответственно. Право частной собственности на имущество может принадлежать одному 

лицу или группе лиц. В первом случае собственник самостоятельно принимает все 

решения, полностью несет экономическую и юридическую ответственность. Во втором 

случае право собственности на имущество приобретает коллегиальный характер. 

Наиболее распространенными видами частной формы собственности, принадлежащей 

группе лиц, являются: 

 партнерская; 

 кооперативная; 

 акционерная. 

В современной рыночной экономике также существует государственная 

собственность, под которой понимается имущество, принадлежащее на праве 

собственности государству. 

Государственная собственность позволяет обеспечить единое централизованное 

регулирование процесса создания и распределения важнейших благ с соответствующим 

выделением необходимых ресурсов. Этим создаются предпосылки равных возможностей 

для различных субъектов экономики. 
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Вместе с тем государственной собственности присущи и определенные недостатки. К 

ним относятся неизбежная ограниченность средств, бюрократический стиль управления, 

незаинтересованность в использовании новых достижений науки и техники, отсутствие 

стимулов к рациональному использованию ресурсов, росту качества продукции. Все это 

приводит к тому, что государственные организации оказываются часто менее 

эффективными по сравнению с аналогичными частными структурами. 

В ряде стран в качестве одной из форм государственной собственности 

рассматривается муниципальная (коммунальная) собственность. 

В современной рыночной экономике помимо основных существуют и иные формы 

собственности (иностранная, смешанная, интеллектуальная и др.). 

Под иностранной собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве 

собственности иностранным физическим и юридическим лицам, государствам, 

международным организациям. 

Существенное внимание в транзитивной экономике уделяется макроэкономической 

стабилизации, предполагающей контроль за уровнем инфляции, денежной массы, 

состоянием государственного бюджета, а также уровнем безработицы. Для переходной 

экономики, как правило, характерно обострение социальных проблем. Поэтому одним из 

направлений макроэкономической политики является создание эффективной системы 

социальной защиты населения. 

Целью рассмотренных выше и других направлений макроэкономической политики в 

транзитивной экономике является создание и укрепление новых экономических 

отношений, повышение эффективности функционирования экономики в целом. 
 

Тема 12: Макроэкономическая политика Кыргызстана 

 

Кыргызстан обрел независимость в сложной экономической и политической 

обстановке. С переходом на рыночные отношения сложившийся в СССР единый 

хозяйственный комплекс начал разрушаться. Хозяйственные связи между предприятиями-

смежниками, поставляющими друг другу комплектующие детали для выпуска продукции, 

разорвались. Кыргызстан, традиционно поставлявший сырье и получавший из других 

республик готовую продукцию, оказался в тяжелом положении. Нарушились договоры о 

поставках. Вошли в практику новые понятия, такие как бартерный обмен и т.п. 

Промышленность республики, не будучи подготовленной к этому, пришла в упадок. 

Практически все крупные производства, такие как завод им. Ленина, “Физприборы”, 

“Сельмашзавод” и другие, были остановлены. Жизненный уровень населения резко 

снизился. 

         Курс на рыночную экономику. Чтобы изменить ситуацию, нужно было наводить 

порядок в экономике. Государства, вставшие на демократический путь развития, должны 

были иметь и свободу выбора форм экономической деятельности — торговли, 

производства, т.е. гибкую, рациональную экономику в целом. В развитых странах такая 

экономическая система известна под названием рыночная экономика. При рыночной 

экономике действуют свободная конкуренция и свободные цены. Предприятия сами 

определяют, какие товары и в каких объемах им выпускать, по какой цене и где их 

продавать. Они могут без каких-либо ограничений осуществлять торговлю с 

иностранными государствами, причем последние так же свободно могут вести 

предпринимательскую деятельность внутри страны. Переходить к такой рыночной 

экономике Кыргызстан стал с 1992 года. 

         Но переход к рыночной экономике был невозможен без укоренения частной 

собственности, без появления интереса людей к собственному производству. В этих 

условиях на первый план встал вопрос о собственности и развитии частного сектора. 

Чтобы заинтересовать работников в возрождении предприятий, была проведена передача 



34 
 

государственной собственности коллективам, а также частным лицам, т.е. ее 

разгосударствление и приватизация. 

20 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о приватизации, а для его 

реализации был создан Государственный комитет по имуществу. Таким образом, 

появилась возможность для деятельности предприятий всех форм собственности. 

Начиная с 1992 года крупные заводы и фабрики, предприятия обслуживания, 

коммунального хозяйства, строительства переходят в частную собственность или 

собственность коллектива работников. Собственниками впоследствии могут стать и их 

дети, потому что по закону имущественные права переходят по наследству. 

Теперь каждый новый собственник, стремившийся улучшить свою жизнь, должен был 

участвовать в возрождении своего предприятия. Теперь и от него самого, его ума и усилий 

зависел его сегодняшний и завтрашний день, а не только от внешних обстоятельств. 

Люди, понимающие это, начали работать, самостоятельно искать пути повышения 

качества продукции и снижения затрат на ее производство, находить и рынки сбыта. 

        Важным, трудным, но необходимым шагом для вывода страны из кризиса, развития 

экономики и проведения экономических реформ стало введение 10 мая 1993 года 

Кыргызской Республикой собственной национальной валюты - сома. Кыргызстан 

перестал зависеть от России в проведении денежной политики. Такой решительный шаг 

Кыргызстана был поддержан международными финансовыми организациями. Стране 

стали предоставляться крупные кредиты (займы). Полученная помощь давала 

возможность больше вкладывать в производство, что, в свою очередь, должно было 

привести к постепенному росту объема продукции и стабилизации экономики. 

         Реформы в сельском хозяйстве. В историческом плане кыргызы всегда были 

связаны с землей, жили тем, что давала земля. Кыргызстану аграрная страна: сельское 

хозяйство является важнейшим сектором его экономики. Шестьдесят процентов 

населения республики проживает в сельской местности. Поэтому без подъема сельского 

хозяйства, проведения аграрных реформ нельзя было говорить о будущем государства. 

              К моменту обретения суверенитета и независимости положение в сельском 

хозяйстве было тяжелым. Государство не имело возможности обеспечить население 

республики сельскохозяйственной продукцией (в достаточных объемах. Дошло до того, 

что приходилось закупать за границей самое необходимое — зерно. Колхозы и совхозы - 

основа сельского хозяйства советской системы — перестали оправдывать себя в новых 

условиях. Их долги государству достигли огромных сумм и повисли тяжелым грузом на 

шее народа. Бесхозяйственное отношение к государственному имуществу — скоту, 

технике — привело к его растаскиванию и разворовыванию. 

     В 1991 году правительство республики приняло решение распустить колхозы и 

совхозы и передать имущество, находящееся в их ведении: скот, технику, земли, — 

труженикам. Вместо них были созданы частные крестьянские, фермерские хозяйства. 

Чтобы поддержать их, государство предусматривало специальные льготные кредиты. 

Всего на развитие сельского хозяйства в 1992—1998 годах было выделено 234 миллиона 

117 тысяч долларов США. 

На всенародном референдуме, состоявшемся 17 октября 1998 года, был поставлен 

вопрос: вводить или не вводить частную собственность на землю. Большинство населения 

проголосовало за введение частной собственности. Труженики села стали истинными 

хозяевами своих земельных наделов, и отношение к земле стало у них другим. У крестьян 

появился стимул и интерес к собственному хозяйствованию. Они получили возможность 

свободно продавать по рыночным ценам выращенную ими пшеницу, хлопок, табак, 

произведенные мясо, шерсть и другие продукты своего труда. 

Аграрные реформы трудно, но упорно продвигались вперед. Результаты были 

заметны. В Кыргызстане повысились урожайность зерновых, табака, хлопка, овощей и 

фруктов, оживилась торговля всевозможной продукцией сельского хозяйства. 
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Экономические проблемы последних лет. Переход к рыночной экономике был 

сопряжен с немалыми трудностями. Главное - к нему не были готовы ни народ в целом, ни 

руководители. Поэтому реформы проводились недостаточно продуманно. Остановка 

предприятий, переход к частному землепользованию привели к увеличению числа 

безработных людей. Они не получали зарплату, пенсии, пособия. Экономические 

трудности вынудили многих людей уехать из республики. 

При проведении приватизации законные интересы людей, трудовых коллективов в 

большинстве случаев не учитывались, законодательно установленный порядок нарушался. 

В народе большую популярность получило слово “прихватизация”. Государственные 

чиновники, руководители предприятий, хозяйств приобретали государственное 

имущество за бесценок, стремились завладеть собственностью, используя свое 

положение. Образуя формально, то есть на бумаге, акционерные общества на базе 

предприятий, они обманывали людей. Вновь созданные акционерные общества не 

обеспечивали деятельность заводов и фабрик. Средства, предназначенные для уплаты в 

казну государства, присваивала небольшая группа людей, управлявших предприятием. 

Увеличилось число обездоленных. По данным 1998 года, за чертой бедности жили 70 

процентов всего населения республики. 

В 1992-1998 годах иностранные государства предоставили республике кредитов на 

сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов, однако они не были целиком направлены на 

подъем производства. Иностранные компании, работающие в Кыргызстане, старались 

заключить выгодные для себя договоры, зачастую ущемляя интересы республики. 

Сложной оказалась ситуация и в сельском хозяйстве. Крупное поголовье 

общественного скота, техника, лучшие земли были незаконно захвачены властями на 

местах, чиновниками, их близкими и родственниками. Резко сократилось поголовье скота. 

Из 10 миллионов овец в 1991 году к 1995 году осталось всего 4,5 миллиона. Не достались 

крестьянам выделенные сельскому хозяйству кредиты: их также прибрали к рукам 

разного рода руководители и чиновники. В итоге в 1993—2000 годах сельское хозяйство 

испытывало большие трудности.  

 

 
Тема 13. Ключевые цели макроэкономического анализа. 

 

Предметом изучения макроэкономики  является функционирование 

национальной экономики в целом. В предмете можно выделить 3 составные части: 

-  национальная экономика; 

-  государственная экономическая политика и регулирование; 

-  взаимодействие национальных экономик в рамках мирового хозяйства. 

Основоположником макроэкономического анализа является Дж.М.Кейнс («Общая 

теория занятости, процента и денег» 1936 г.). Основным методом макроэкономического 

анализа является макроэкономическое моделирование. При построении моделей 

используется объединенные или агрегированные показатели, такие как валовой 

внутренний продукт, валовой национальный  доход, средний уровень цен. В основе 

макроэкономического моделирования лежит упрощение экономической реальности. 

В масштабах национальной экономики наиболее важными и острыми проблемами 

являются три: безработица (занятость), инфляция (цены), экономический рост. Из этого 

следует центральная проблема: каким должен быть объем выпуска продукции, чтобы 

обеспечить решение этих задач. 

Макроэкономические цели – это задачи, стоящие перед обществом в 

экономической области и направленные на быстрейшее восстановление общего 

конкурентного равновесия с наименьшими потерями, как в финансовом, так и в 

социальном отношении для своих граждан. 

Макроэкономические цели 
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Макроэкономические цели 

  

Инструмент реализации 

1.  Стабильный рост национального объёма 

производства, предполагающий высокий ежегодный 

прирост выпуска продукции. 

1.  Фискальная (бюджетно-

налоговая) политика. 

2.  Стабильный уровень цен, предполагающий их 

формирование на основе свободной конкуренции и 

их относительно умеренный росте. 

2.  Денежно–кредитная политика и 

политика цен. 

3.  Высокий уровень занятости и достижение 

низкого уровня вынужденной безработицы. 

3. Социальная политика или 

политика доходов. 

4.  Поддержание равновесного внешнеторгового 

баланса, в результате свободной продажи 

внутренних товаров на рынках других стран и 

стабильный обменный курс национальной валюты 

4. Внешнеэкономическая и валютная 

политика. 

Реализация целей происходит  под воздействием макроэкономических факторов. 

1. Внешние факторы -  социальные и природные катаклизмы. 

2. Побудительные факторы – это те цели, к которым стремится общество в 

экономической области. 

3. Политические факторы – правительство, которое возглавляет экономику страны. 

Все макроэкономические цели взаимозависимы, взаимообусловлены и часто 

взаимопротиворечивы.  Невозможно одновременно ставить все цели. 

Поэтому цели, которые ставит перед собой общество, должны быть связаны между собой, 

а выбор курса требует профессионализма и продуманности экономических решений. В 

решении всех этих целей важнейшую роль играет государство и проводимая им 

экономическая политика. 

 
Экономическая роль государства в национальной экономике, направления, объем и 

пределы его вмешательства в рыночную систему – вопрос дискуссионный. С одной 

стороны  находятся сторонники либерализма, выступающие за максимальное 

вмешательство государства в экономику. На другой стороне находятся Дж. М. Кейнс и 

неокейнсианцы, выступающие за всеобъемлющее государственное регулирование и 

значительную государственную собственность. Поэтому макроэкономическая теория 

однозначного ответа не дает.  
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Тема 14. Интеграция национальной экономики в мировое хозяйство 
Современное развитие международных экономических отношений со всей 

очевидностью свидетельствует об усилении такого явления, как растущая 

фрагментарность и расслоение мировой системы, как в технико- экономическом, так и в 

социально-политическом плане. Следует иметь в виду, что вся система международного 

разделения труда, являющаяся предпосылкой развития внешнеэкономических связей, 

исторически формировалась и определялась одной национальной экономикой, 

обладающей передовыми технологиями и возможностями. Все другие страны, 

посредством собственных внешнеэкономических связей, пытались или догнать лидера, 

или перенять отдельные черты его модели экономического развития. В настоящее время 

острейшая борьба за лидерство разворачивается между тремя центрами мировой 

экономики – США, Японией и Западной Европой. Именно эта «триада» определяет 

направления развития всей мировой экономики, а, следовательно, влияет на темпы 

экономического развития всех остальных стран, в том числе и на их 

внешнеэкономические отношения. В современных условиях в большинстве 

высокоразвитых странах сложилась новая модель экономического развития, 

предполагающая усиление значимости государства. Во многом это обусловлено 

возросшей экономической и политической мощью транснациональных корпораций, 

которые уже выполняют самостоятельную роль в развитии мировой экономики, зачастую 

превышающую роль отдельных индустриальных государств; углубляющейся 

взаимозависимостью отдельных национальных экономик; изменившимся мировым 

экономическим порядком и другими факторами. Кроме того, необходимо иметь в виду, 

что в настоящее время в мире отмечается наличие двух переходных процессов 

. Сущность первого переходного процесса заключается в зарождении нового 

информационно-индустриального общества, которое большинство исследователей 

называют постиндустриальным. Одновременно в государствах СНГ и во многих странах 

Центральной и Восточной Европы идет второй переходный процесс, направленный на 

создание современной рыночной экономики, современного рынка – социально 

ориентированного и эффективно регулируемого, каким он является в США, Японии, 

Германии и Франции.  

Необходимость усиления государственного регулирования как внутренней, так и 

внешней экономической сферы трансформирующихся экономик обусловлена тем, что обе 

задачи переходных процессов необходимо решать не последовательно, а одновременно. 

Государственное регулирование процессов, связанных с внешнеэкономической сферой, 

особенно проблематично для стран с трансформирующейся экономикой, поскольку 

осуществляется параллельно с проведением всего спектра реформ – институциональными 

преобразованиями, макроэкономической стабилизацией и микроэкономической 

либерализацией. Более того, развитие внешнеэкономических отношений сопровождается, 

как известно, изменениями сложившихся производительных сил и производственных 

отношений. При этом далеко не всегда происходит полное уничтожение старых форм и 

методов хозяйствования. В большинстве случаев отмечается своеобразное наслоение, 

накладывание новых пластов более «совершенных» форм и методов хозяйствования на 

предшествующие, которые могут частично преобразоваться, а также не исключена 

возможность их выпадения из процесса преобразования и сохранения в прежнем виде. 

Наделение государства функциями не только организатора, но и исполнителя всей 

внешнеэкономической стратегии государства объясняется не только тем, что 

внешнеэкономическая политика является составной частью всей внешней политики 

государства. Проблема в том, что выбранная модель «шоковой терапии», призванная 

осуществить трансформацию административно-командной экономики в рыночную, в 

условиях малой и уязвимой национальной экономики, каковой является экономика 

Кыргызстана, привела к тому, что государство потеряло реальные рычаги воздействия, 

как на внутренние, так и на внешние экономические процессы.  
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Как свидетельствует мировая практика, данная модель эффективна или в случае 

сильной и самодостаточной экономики, имеющей внутренние резервы для 

трансформации, или в случае наличия более сильного в экономическом и политическом 

плане государства, заинтересованного в скорейшем и благоприятном течении переходного 

периода. В случае Кыргызской Республики оба эти фактора отсутствовали. В целях 

недопущения приобретения негативными последствиями начального этапа 

трансформации необратимого характера, в настоящее время необходимо существенное 

увеличение государственного вмешательства в экономическое развитие республики. В 

настоящее время, на наш взгляд, назрела объективная необходимость совершенствования 

государственного регулирования всей внешнеэкономической сферы, что невозможно без 

разработки соответствующего механизма государственного регулирования 

внешнеэкономических связей.  

Целью функционирования такого механизма является получение дополнительных 

преимуществ, или так называемых выгод, от вовлечения национальной экономики в 

мировое хозяйство. В наиболее общем виде такие выгоды сводятся преимущественно к 

притоку в страну ресурсов по различным каналам – иными словами выгоды, как привило, 

ассоциируются с ростом импорта товаров и слуг, а также к доходам от иностранных 

инвестиций. 
 

 

Тема 15. Экономическая безопасность национальной экономики   
 

Эк.безопасность – это такое состояние экономики, при котором обеспечиваются 

устойчивый экономический рост, достаточно эффективное управление и защита 

эк.интересов на национальном и международном уровне. Эк.безопасность имеет сложную 

внутреннюю структуру.  

Анализ реальных процессов отечественный и зарубежный опыт позволяют выделить 3 

элемента экономической безопасности:  

         Экономическая независимость, которая в условиях общественного труда не носит 

абсолютного характера. Экономическая независимость означает возможность контроля 

государства за нац.ресурсами, достижение такого уровня производства, который 

обеспечивает странам возможность участвовать на равных условиях в мировой торговле.  

Стабильность и устойчивость н.э., предполагающие защиту собственности во всех ее 

формах, создания надежных условий, гарантий для предпринимательской зависимости, 

сдерживанию факторов дестабилизирующих ситуацию.  

Способность к саморазвитию и прогрессу включают в себя создания 

благоприятного климата для инвестиций, инноваций и модернизации ситуации.  

Экономическую безопасность необходимо рассмотреть как систему, состоящую из 

следующих уровней:  

             Международная эк.безопасность (МЭБ) – такое состояние мировой экономики, 

при которой обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество стран в решении 

национальных и интернациональных проблем хозяйствования; свободный выбор и 

осуществление ими своей стратегии социально-экономического развития. МЭБ 

обеспечивается с помощью систем международных экономических организаций (ВТО, 

МВФ)  

            Национальная экономическая безопасность – это способность экономически 

функционировать в режиме расширенного производства на практике.  

Экономическая безопасность предприятия – обеспечивается эффективное использование 

капитала, стабильность роста, управление экономическими рисками  

Экономическая безопасность личности – обеспечивается правовая и экономическая 

безопасность ее жизненных интересов, соблюдение конституционных прав и 
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обязанностей. Наиболее серьезные угрозы личности – это невыплаты зарплаты и пенсий, 

безработица, нарушение прав потребителей.  

Показатели или индикаторы эк.безопасности имеют значимые параметры, дающие 

представление о состоянии эк.системы в целом, ее устойчивости и стабильности.  

Выделяют следующие группы:  

Эк. индикаторы – характеризуют сложившиеся тенденции развития экономики с точки 

зрения реализации эффективности. К ним относятся:  

Для произв-х инвестиций в общем объеме ВВП  

Динамика и структура производства  

Динамика и структура инвестиций  

Уровень занятости  

Структура экспорта и импорта  

Степень износа основного капитала  

Социальные индикаторы – характеризуют сложившиеся тенденции развития 

Социальных процессов с точки зрения реализации принципов справедливости, 

распределения благ  

Уровень жизни  

Имущественное расслоение населения  

Финансовые индикаторы – характеризуют сложившиеся тенденции в развитии 

финансовой и денежно-кредитной системы государства с точки зрения соответствия к 

требованиям экономической безопасности. 
 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-3, ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

 (Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-2 

 

 

ИК-6, ПК-1,ПК-2 

ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

 (Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

ОК-2, ИК-1, ПК-2 

 

 

СЛК-1, ОК-1 

 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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Самостоятельная 

работа 

ИК-1, ИК-6, ПК-1 Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

 (Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-6, ПК-3 

 

 

ИК-1, ПК-3, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

5. Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

 (Модуль №1) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-2 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

(Модуль №2) 

 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3,ПК-4 

 

 

ИК-6, ПК-4, ОК-2 

 

 

ИК-1, ИК-6, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

 (Модуль №2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ИК-6, ПК-3 

 

СЛК-1, ОК-1, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

 (Модуль №2) 

 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-3 

 

ИК-6, ПК-3, ОК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9. Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

 (Модуль №2) 

 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3, СЛК-1 

 

 

ИК-6, ПК-3, ОК-1, 

СЛК-1,  

 

 

ИК-1, ИК-1, ПК-4, 

СЛК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10. Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

 (Модуль №2) 

 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ИК-1, ПК-4, 

СЛК-1 

СЛК-1, ОК-1, ПК-

2, ПК-4 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

11. Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-

4,СЛК-1 

ИК-6, ПК-4, ОК-1, 

СЛК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 
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макроэкономического 

анализа 

(Модуль №3) 

 

заданий посредством 

электронной почты 

12. Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

макроэкономического 

анализа 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-

4,СЛК-8 

ИК-6, ПК-4, ОК-2, 

СЛК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

13. Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

макроэкономического 

анализа 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-3, 

ПК-4, СЛК-1 

ИК-6, ПК-4, ОК-1, 

СЛК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

14. Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

макроэкономического 

анализа 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-6, ПК-

3,СЛК-1 

ИК-6, ПК-3, ОК-1, 

СЛК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15. Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

макроэкономического 

анализа 

 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-

4,СЛК-1 

ИК-6, ПК-4, ОК-1, 

СЛК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Раскрывает вопросы теории 

национальной экономики  

ИК-1, ИК-6,  ПК-1,ПК-3, ОК-

1, ОК-2, СЛК-1 

Баллы  

2 Раскрывает вопросы развития 

национальной экономики, 

развитие малого и среднего 

бизнеса 

ИК-1, ИК-6, ПК-3, ПК-4, ОК-

1, ОК-2 

Баллы  

3 Раскрывает  вопросы 

макроэкономической 

политики Кыргызстана, 

ключевые цели 

макроэкономического 

анализа 

ИК-1, ИК-6, ПК-3, ПК-4 

СЛК-1, ОК-1 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 
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Итого за II модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

14 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
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 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Национальная экономика» 

1.  Кыргызская  экономика в системе мировых связей. 

2.  Проблемы структурной перестройки национальной экономики. 

3. Территориальная структура национальной экономики: особенности и проблемы. 

4.  Минерально-сырьевая база страны: особенности использования и развития. 

5. Современные факторы и условия роста национальной экономики. 

6.Этапы эволюции национальной экономики: общее и особенное. 

7. Формирование инновационного потенциала национальной экономики. 

8.Проблемы глобализации национальных хозяйственных систем. 

9. Научно-образовательный потенциал как фактор экономического развития. 

10. Тенденции развития промышленности Кыргызской Республики. 

11. Современное состояние и перспективы развития отрасли (отрасль выбирается студентом 

самостоятельно). 

12. Современное состояние и перспективы развития рынка труда. 

13. Современное состояние и перспективы развития ВПК (комплекс выбирается студентом 

самостоятельно). 

14. Организационная структура национальной экономики. 

15. Макроэкономические показатели измерения результатов хозяйствования: динамика в 

условиях экономических преобразований. 

16. Инфраструктура национальной экономики: современное состояние и перспективы 

развития. 

17. Национальное богатство Кыргызстана: количественные и качественные характеристики. 

18. Экономический рост национального хозяйства: особенности, факторы, проблемы. 

19. Современная государственная экономическая политика: цели, направления, механизмы 

реализации. 

20. Антимонопольная политика в современном Кыргызстане. 

21. Тенденции развития предпринимательства в Кыргызстане. 

22. Формирование доходов и расходов  бюджета Кыргызстана. 

23. Характеристика занятости населения в КР. 

24. Внешнеэкономическая деятельность Кыргызстана: факторы, содержание, особенности. 

25. Современные стратегии социально-экономического развития Кыргызстана.  

26. Конкурентоспособность национальной экономики. 

27. Государственные внебюджетные фонды в системе мер социальной политики государства. 

28. Налоговая система Кыргызстана: структура и тенденции развития. 
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29. Бюджетная система КР: структура и тенденции развития. 

30. Формирование и регулирование качества жизни населения в КР. 

31.  Финансово-промышленные группы в национальной экономике. 

32.  Тенденции и особенности развития российской банковской системы. 

33.  Свободные экономические зоны в национальной экономике: формирование и проблемы 

развития. 

34.  Информационное обеспечение экономической деятельности. 

35. Международные экономические связи и их роль в развитии национальной экономики. 

36. Инвестиционная деятельность в национальной экономике. 

37. Структура кыргызского  импорта и экспорта: причины, динамика, последствия. 

38. Макроэкономическое прогнозирование как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

39. Нормативно-правовое обеспечение экономической деятельности. 

40.  Экономическая роль государства в современном мире. 

41.  Проблемы обеспечения экономической безопасности Кыргыстана. 

42. Социальные приоритеты и механизмы рыночных преобразований. 

43. Финансовая политика государства и возможности ее реализации. 

44. Региональная политика государства: сущность, формы и методы реализации. 

45.  Циклично-волновой характер развития национальных хозяйственных систем (на примере 

конкретной страны). 

46. Национальный рынок и особенности развития его отдельных сегментов. 

47. Институциональные преобразования в национальной экономике. 

48. Иностранные инвестиции в национальной экономике. 

49. Внешний долг: понятие, сущность, факторы, динамика, тенденции формирования и 

возможности погашения. 

50. Анализ состояния и перспективы развития транспортной системы в национальной 

экономике Кыргызстана. 

51. Измерения в макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

52. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

53. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

54. Макроэкономическое равновесие. Кейнсианская и классическая модель. 

55. Потребности и сбережения. Факторы их влияния. 

56. Инвестиции. Факторы их влияния. 

57. Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос и совокупное 

предложение" 

58. Модель Кейнса "Совокупные расходы-Совокупные доходы" 

59. Макроэкономическое равновесие в модели "совокупный спрос и совокупное 

предложение" 

60. Модель Кейнса "Совокупные расходы-Совокупные доходы" 

61. Экономические циклы: причины и фазы. 

62. Типы экономических циклов. 

63. Кризисы. Особенности современных кризисов. 

64. Последствия циклического развития. Антициклическое регулирование. 

65. Безработица: понятие, виды, измерение. 

66. Государственная политика занятости: цели, основные направления. 

67. Инфляция: понятие, факторы, измерения. 

68. Источники инфляции: инфляция спроса и предложения. 

69. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

70. Государственный бюджет, Бюджетная система. 

71. Налоги: природа, функции, принципы и виды. 

72. Основные направления реформирования налоговой системы. 

73. Фискальная политика. Дискреционная и недискреционная политика. 

http://free.studentochka.ru/quest042.html
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http://free.studentochka.ru/quest042.html
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74. Деньги: функции, виды. 

75. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. 

76. Банки и их виды. 

77. Центральный банк: природа и функции. 

78. Денежно-кредитная политика КР. 

79. Экономический рост: понятие, измерение, факторы. 

80. Доходы населения: источники, структура, динамика. 

81. Социальная политика государства. 

82. Институты денежно-кредитной системы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 
1.  Экономическая теория В.М. Плоских, О.А. Иванов. 2012 г. 

2.  История мировой экономики . Под ред. Г. Б. Полякова, А.Н. Марковой - М:   ЮНИТИ, 2012 г. 

3.   История экономики . Под ред. И. Н. Кузнецовой, Шапкина. М: ИНФРА-             2008г. 

3. Бюхер К. Возникновение народного хозяйства // Всемирная история 

экономической мысли: В 6-и т. М., 2007 г. 

4.  Ростоу У. Стадии экономического роста. М., 1993 г. 

Федоров В.В. Исследование операций в системе управления. Львов 2009. 

5. Берх К. Общая теория моделирования и исследования. М.: 2009. 

6.   Беленький   В.З.,   Волконский   В.А.,   Иванков   С.А.,   Поманский   А.Б. Интерактивные 

методы. 2012 г 

  

б) дополнительная литература: 
1. Национальная экономика, учебное пособие К.А. Абдымаликов, д.э.н., профессор.2013 
2. Экономика Кыргызской Республики. Учебное пособие. - Б.: КТУМ, 2010г. 
3. Кыргызстан в цифрах.Б.: НСК, 2012. 

4. Социально экономическое развитие Кыргызской Республики. Статсборники за ряд лет. – 

Б.: НСК. 

5. Койчуев Т. Экономическое развитие Киргизии и факторы его ускорения -Б.:2003 

 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и 

т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Национальная экономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.biblioteka.kg/ 

 www.iprbookshop.ru 

 http://ilim.box/ 

 https://www.who.int/hinari/en/ 

http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
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 http://search.epnet.com/ 

 https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Методологические подходы в изучении национальной экономики  

Цель: изучить методологию национальной экономики. 

Ключевые слова: национальная экономика, система, определение.  

1. Теоретические основы национальной экономики. 

2. Объекты национальной экономики. 

3. Государственное формирование национальной экономики. 

Тема 2. Природные ресурсы национальной экономики 

Цель: изучить природные ресурсы КР. 

Ключевые слова: природа, водные ресурсы, минеральные ресурсы.  

1. Современная классификация природных ресурсов..  

2. Экономическая оценка природных ресурсов и природных услуг.  
3. Классификация методов построения кривой спроса на природные ресурсы. 

Тема 3. Экологические проблемы и природоохранные мероприятия государства        

Цель: изучить бухгалтерский баланс, его строение и структуру. 

Ключевые слова: экологическая политика, окружающая среда. 

1. Формирование современной экологической политики. 
2. Экологические кризисы и  их последствия.  
3. Охрана окружающей среды КР.  
4. Оценка экологического ущерба и прямые природоохранные мероприятия.  

 

Тема 4. Трудовые ресурсы национальной экономики и современные миграционные процесс

  

Цель: изучить современное состояние рынка труда, миграционные процессы. 

Ключевые слова: рынок труда, миграция.  

1. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристики.  
2. Трудовые ресурсы и экономически активное население. 
3. Государственное регулирование трудовыми ресурсами 

 

Тема 5. Отраслевая структура национальной экономики  

Цель: изучить отраслевую структуру. 

Ключевые слова: промышленность, сельское хозяйство, транспорт. туризм.  
1. Сущность, понятие и содержание национальной экономики. 
2. Промышленность и ее основные звенья (горнодобывающая и металлургическая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс, легкая промышленность, пищевая промышленность, 

машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов). 
3. Сельское хозяйство. 

 
Тема 6: Региональные аспекты национальной экономики 

Цель: Изучить становление национальной экономики по регионам 

Ключевые слова: регион, национальная политика 

1. Сущность, цели и задачи региональной политики.  

2. Основные направления региональной политики.  

3. Стратегические задачи региональной политики.  

http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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4. Перемещение центра тяжести решения социальных проблем от республиканского 

уровня на региональный.  

 

Тема 7: Социальная сфера национальной экономики 

Цель: Изучить социальную сферу  

Ключевые слова: социальная сфера, жизненный уровень Современная классификация 

природных ресурсов.  
1.Сущность и основные направления социальной политики. 

2. Характеристика жизненного уровня населения и система социальных гарантий. 

3. Особенности социальной политики на рынке труда. 

 

Тема 8: Роль малого и среднего бизнеса в развитии национальной экономики.        

Цель: изучить малый и средний бизнес в развитии национальной экономики. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес. 

1.Малый и средний бизнес, как фактор развития рыночной экономики. 

2. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития малого и 

среднего бизнеса.  

3.Современное состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в национальной 

экономике. 

 

Тема 9:Роль малого и среднего бизнеса в развитии национального рынка КР                                                                                              

Цель: изучить малый и средний бизнес в развитии национального рынка. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, национальный рынок.  
1.Малый и средний бизнес, как фактор развития рыночной экономики КР.  

2.Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития малого и среднего 

бизнеса в Кыргызстане. 

3. Современное состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в национальной 

экономике Кыргызстана. 

4. Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса в КР. 

 

Тема 10: Государственное регулирование национальной экономики 

Цель: изучить государственное регулирование национальной экономики. 

Ключевые слова: государство, национальная экономика. 

1.Методы и формы государственного регулирования.  

2. Экономические методы государственного регулирования.  

3. Комплексное прогнозирование и индикативное планирование развития национальной 

экономики.  

4. Децентрализация управления через развитие местного самоуправления. 
 

Тема 11: Макроэкономическая политика государства 

Цель: Изучить макроэкономические показатели 

Ключевые слова: Макроэкономика, инфляция, безработица, экономический рост                       

1.Основные макроэкономические агрегаты.  

2.Взаимосвязь между главными индикаторами.  

3.Экономические циклы. Инфляция. Платежный баланс. 

  

Тема 12: Макроэкономическая политика Кыргызстана 

Цель: Изучить макроэкономические показатели в Кыргызстане 

Ключевые слова: Макроэкономика, инфляция, безработица, экономический рост  

1.Регулирование фискальной (налогово-бюджетной) политики и совершенствование политики 

доходов. 

 2.Денежно-кредитная-монетарная политика.  

3. Безработица, инфляция на современном этапе 
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Тема 13. Ключевые цели макроэкономического анализа. 

Цель: Занятость населения, стабильность цен 

Ключевые слова: Формы безработицы, виды инфляции  

1.Обеспечение занятости населения.  

2.Безработица. Формы безработицы. Закон Оукена. Методика подсчета безработицы по системе 

МОТ.  

3.Стабильность цен. Инфляция. Виды инфляции, измерение, причины. Экономический рост. 

Измерение экономического роста. Экономический цикл. 

 

Тема 14. Интеграция национальной экономики в мировое хозяйство   

Цель: Изучить развитие международной интеграции 

Ключевые слова: Интеграция, глобализация, интеграционные процессы 

1. Сущность, предпосылки и особенности развития международной экономической интеграции.  

2. Глобализация, как движущая сила интеграционных процессов.  

3.  Роль региональных интеграционных институтов в развитии национальной экономики. 

 

Тема 15. Экономическая безопасность национальной экономики                                                                        

Цель: Изучить содержание и структуру экономической безопасности 

Ключевые слова: Угроза, безопасность, стратегия, стабильность 

1.Содержание и структура экономической безопасности.  

2.Угрозы экономической безопасности и их последствия.  

3.Стабильность и устойчивость национальной экономики.  

4. Проблемы экономической безопасности Кыргызской Республики. Государственная стратегия 

обеспечения экономической безопасности. 

 

 

Тема 16. Классическая и кейнсианская теории доходов.   

Цель: Изучить инвестиции, торию сбережений, процентную ставку 

Ключевые слова: Инвестиции, заработная плата, процентная ставка 

 1.Классическая теория сбережений и инвестиций.  

2.Сбережения и процентная ставка. Классическая саморегулирующаяся экономика.  

3. Равновесие сбережений и инвестиций. Дж.Кейнс: критика классического механизма инвестиций 

и сбережений.  

4. Критика механизма гибких цен и заработной платы. Парадокс бережливости. 

 

Список источников и литературы: 
1.  Экономическая теория В.М. Плоских, О.А. Иванов. 2012 г. 

2.  История мировой экономики . Под ред. Г. Б. Полякова, А.Н. Марковой - М:   ЮНИТИ, 2012 г. 

3.   История экономики . Под ред. И. Н. Кузнецовой, Шапкина. М: ИНФРА-             2008г. 

3. Бюхер К. Возникновение народного хозяйства // Всемирная история 

экономической мысли: В 6-и т. М., 2007 г. 

4.  Ростоу У. Стадии экономического роста. М., 1993 г. 

Федоров В.В. Исследование операций в системе управления. Львов 2009. 

5. Берх К. Общая теория моделирования и исследования. М.: 2009. 

6.   Беленький   В.З.,   Волконский   В.А.,   Иванков   С.А.,   Поманский   А.Б. Интерактивные 

методы. 2012 г 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП I МОДУЛЬ 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

Содерж

ание 

Форма 

контрол
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на СРС СРС я СРС 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

1-2 Тема 1. Методологические 

подходы в изучении 

национальной экономики 

7-15 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

3-4 Тема 2-3 Природные 

ресурсы национальной 

экономики. Хозяйственные 

системы национальной 

экономики 

16-20 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

5-9 Тема 4-5. Трудовые ресурсы 

национальной экономики и 

современные миграционные 

процессы. Отраслевая 

структура национальной 

экономики 

21-25 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

 

Литература: 

1. Аюпов А.Н. Национальная экономика: Методические рекомендации/ Бишкек: Изд-во КРСУ, 

2012.  

2. Программа развития и размещения отраслей экономики Кыргызской Республики. Бишкек: 

ЦЭиСР при МЭРПТ КР, 2014.  

3. Турсунова С. Финансы Кыргызской Республики: Учебное пособие / Министерство Образования 

Кыргызской Республики; Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына. Бишкек, 

2014.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ ( ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 6-15 

 

 

Данные для выполнения задания. 

Модуль I.  

1. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все хозяйственные системы – это: 
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А) производство; 

В) спрос; 

С) редкость; 

D) инвестиции. 

 2. Не относится к рыночной экономике: 

А) конкуренция; 

В) частная собственность; 

С) свобода предпринимательского выбора;  

D) централизованное планирование 

3. При наличии множества недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 

преимущество. Оно выражается в: 

А) предоставлении личной свободы всем агентам рынка; 

В) уравнительном распределении дохода; 

С) эффективном распределении ресурсов; 

D) стабильном развитии экономики. 

4. Все богатые и развитые страны Запада в 80-90-е годы ХХ века используют в 

экономической политике рекомендации неоклассической экономической теории. 

Кыргызстан стремится стать богатой и развитой страной. Поэтому для подъема экономики 

надо использовать неоклассические методы. Это высказывание: 

А) истинно; 

В) ложно, так как используется неполная индукция; 

С) ложно, так как в качестве аргумента используется положение, само нуждающееся в 

доказательстве; 

D) ложно, так как сделана подмена тезиса. 

5. Качество экономико-математической модели как метода исследования национальной 

экономики определяется, главным образом, тем, насколько: 

А) точен прогноз, составленный на ее основе; 

В) много реалистических предпосылок в ней содержится; 

С) легко ее проверить; 

D) много уравнений она содержит. 

6. Основной задачей хозяйственной системы является: 

А) определение технических условий производства; 

В) ликвидация инфляции и безработицы; 

С) установление справедливого общественного устройства; 

D) координация действия отдельных экономических субъектов. 

7. Основное значение национальной экономики как отрасли экономической науки состоит в 

том, что она: 

А) помогает предпринимателям вести успешный бизнес; 

В) дает ученым возможность реализовать свои возможности; 

           С) показывает пути наилучшей организации общественного устройства  с точки зрения 

удовлетворения потребностей людей; 

D) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения. 

8. Под национальной экономикой понимается следующее: 

A) Термин "национальная экономика" обозначает пространственно - определенную и 

национально специфическую организацию экономической жизни 

B) Национальная экономика — это хозяйство страны, его состав, структура, взаимосвязи 

отдельных элементов.  

C) Национальная экономика — это комплекс, составляющие которого представляют 

собой специфические общности. 
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D) Все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 

9. Целью курса "Национальная экономика" является  

A) изложение экономических категорий, отражающих экономические отношения, 

которые возникают в процессе хозяйственной деятельности   

B) выявление сложившейся ситуации в социально-экономическом развитии страны на 

основе использования показателей, объективно отражающих процесс воспроизводства,  

C) Все ответы верные 

D) Нет правильного ответа 

10. Целью макроэкономического анализа в отличие от курса "Национальная 

экономика" является 

A) изложение экономических категорий, отражающих экономические отношения, 

которые возникают в процессе хозяйственной деятельности   

B) выявление сложившейся ситуации в социально-экономическом развитии страны на 

основе использования показателей, объективно отражающих процесс воспроизводства,  

C) Все ответы верные 

D) Нет правильного ответа 

11. Социально рыночная экономика – это рыночная экономика, которая в целях 

обеспечения благосостояния населения и социальной защиты:  

А) развивается по своим объективным законам; 

В) имеет государственный сектор; 

С) регулируется государством; 

D) преодолевает последствия экстремальной ситуации; 

12. Существование государственной собственности в национальной экономике обусловлено: 

А) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей; 

Б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание уровня 

жизни населения; 

С) стремлением увеличить государственные доходы; 

D) все ответы верны. 

13. Экономическая модель может быть охарактеризована с учетом: 

А) форм хозяйствования;  

В) экономической ролью государства; 

С) преобладающих форм собственности; 

D) места и роли рынка в экономической системе; 

Е) способов осуществления экономической власти; 

F) все ответы верны.  

14. Если экономическая власть централизована, основным экономическим субъектом 

выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, а в поведении 

экономических субъектов доминирует общий интерес над личным, то это: 

А) рыночная экономика (чистый капитализм ); 

В) смешанная экономика; 

С) традиционная экономика; 

D) командная экономика; 

F) все ответы верны. 

15. Согласно теории стадий роста У. Ростоу, высшей стадией является стадия: 

А) «третьей волны»; 

В) информационного общества; 

С) медиатизированного  капитализма; 
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D) поиска качества жизни. 

16. Влияние географической среды на развитие цивилизации, согласно концепции 

Мечникова, проявляется в: 

А) более высоком уровне производительных  сил в плодородных районах; 

В) возникновении форм трудовой кооперации людей в зависимости от вызова 

среды; 

С) отсталости  территорий, не располагающих минеральными ресурсами; 

D) предопределенности характера отдельных народов в зависимости от 

климатических условий их проживания. 

17. Отличительная особенность приватизационного процесса в Кыргызстане: 

А) создание частных и акционерных предприятий преимущественно на основе ликвидации 

предприятий – банкротов; 

В) покупка значительной части приватизированных предприятий иностранным капиталом; 

С) выкуп большинства контрольных пакетов акций трудовыми коллективами и 

администрациями приватизированных предприятий; 

D) минимизация участия трудовых коллективов в приобретении приватизируемых 

предприятий. 

18. Ваучерная приватизация- это: 

А) оплата населением части госимущества при получении его в собственность; 

В) раздача всему населению приватизационных чеков с правом последующего их обмена 

на акции приватизируемых предприятий или продажи; 

С) распределение корпоративных ценных бумаг среди трудового коллектива; 

D) выдача именных приватизационных чеков на право владения частью госсобственности. 

19. Инициатором экономических реформ в Китае является: 

А) Дуань  Цзян Фан; 

В) Дэн Сяопин; 

С) Пэн Дэхуай; 

D) Ли Лисань. 

20. Первым шагом политики « открытости внешнему миру» в Китае было создание: 

А) компактных районов экономико-технического развития с привлечением иностранного 

капитала; 

В) экспортно-импортного банка; 

С) «открытых городов» в приморской зоне; 

D) свободных экономических зон. 

21. Командная экономика оказалась не в состоянии : 

А) подготовить высококвалифицированную рабочую силу; 

В) обеспечить высокие темпы роста крупной промышленности;  

С) осуществить переход к небольшим предприятиям высокой технологии; 

D) осуществить ране индустриальную модернизацию. 

22. Американская модель капитализма характеризуется 

А) высоким уровнем безработицы; 

В) индивидуальными социальными гарантиями; 

С) гарантированным минимумом оплаты труда; 

D) большой текучестью рабочей силы. 

23. Экономический рост Китая в конце 1970-х годов начался благодаря: 

А) наращиванию экспорта дешевого ширпотреба; 

В) сокращению военных расходов; 

С) переходу на семейный подряд в деревне; 

D) притоку капиталов китайской диаспоры. 
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24. Евроконтинентальная модель капитализма характеризуется: 

А) наличием «рычагов корпоративного контроля»; 

В) большой долей финансовых посредников во владении крупными  пакетами акций; 

С) ориентацией  на скорую финансовую выгоду; 

D) высоким уровнем безработицы. 

25. Более низкий, чем в восточноевропейских странах, уровень безработицы в переходной 

экономике Кыргызстана объясняется: 

А) развитием «челночного бизнеса»; 

В) фиктивной занятостью; 

С) большими размерами российской экономики; 

D) более низкой заработной платой. 

26. Развитая система отношений социального партнерства впервые начала складываться в: 

А) Голландии; 

В) Австрии; 

С) ФРГ; 

D) Швеции. 

27. Либеральная социальная политика предполагает: 

А) переложение поддержки социальной сферы на предприятия; 

В) отказ от государственного пенсионного обеспечения; 

С) индивидуальные социальные гарантии; 

D) переход к адресной социальной поддержке. 

28. Коллективизация была проведена во всех странах Восточной Европы, за исключением: 

А) Югославии и ГДР; 

Б) Польши и Югославии; 

С) Венгрии и Чехословакии; 

D) Венгрии и Польши. 

29. Дирижистский подход к экономической политике предполагает: 

А) приоритет возможности заработать над индивидуальными социальными гарантиями; 

В) жесткую борьбу за сокращение бюджетного дефицита; 

С) последовательное сокращение импортных товаров; 

D) широкое применение налоговых и иных льгот. 

30. Комиссия по приватизации предприятий создается распоряжением следующих органов:  

А) органы финансовой службы; 

В) фонды имущества; 

С) комитеты по управлению имуществом; 

D) собрание трудового коллектива. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП II МОДУЛЬ 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

1 2 3 4 5 
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7 семестр 

6 Общественные блага в 

национальной экономике 7-15 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

7-8 Социальная сфера 

национальной экономики. 

Роль малого и среднего 

бизнеса в развитии 

национальной экономики.   

16-20 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

9-10 Роль малого и среднего 

бизнеса в развитии 

национального рынка КР. 

Государственное 

регулирование 

национальной экономики 

21-25 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Литература: 

1. Аюпов А.Н. Национальная экономика: Методические рекомендации/ Бишкек: Изд-во КРСУ, 

2012.  

2. Программа развития и размещения отраслей экономики Кыргызской Республики. Бишкек: 

ЦЭиСР при МЭРПТ КР, 2014.  

3. Турсунова С. Финансы Кыргызской Республики: Учебное пособие / Министерство Образования 

Кыргызской Республики; Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына. Бишкек, 

2014.  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Национальное богатство Кыргызстана: количественные и качественные характеристики. 

2. Экономический рост национального хозяйства: особенности, факторы, проблемы. 

3. Современная государственная экономическая политика: цели, направления, механизмы 

реализации. 

4. Антимонопольная политика в современном Кыргызстане. 

5. Тенденции развития предпринимательства в Кыргызстане. 

6. Формирование доходов и расходов  бюджета Кыргызстана. 

7. Характеристика занятости населения в КР. 

8. Внешнеэкономическая деятельность Кыргызстана: факторы, содержание, особенности. 

9. Современные стратегии социально-экономического развития Кыргызстана.  

10. Конкурентоспособность национальной экономики. 
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11.  Государственные внебюджетные фонды в системе мер социальной политики государства. 

12. Налоговая система Кыргызстана: структура и тенденции развития. 

13. Бюджетная система КР: структура и тенденции развития. 

14. Формирование и регулирование качества жизни населения в КР. 

15. Финансово-промышленные группы в национальной экономике. 

16. Тенденции и особенности развития  банковской системы. 

17. Свободные экономические зоны в национальной экономике: формирование и проблемы 

развития. 

18. Информационное обеспечение экономической деятельности. 

19. Международные экономические связи и их роль в развитии национальной экономики. 

20. Инвестиционная деятельность в национальной экономике. 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 6-15 

 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ II  

1. Акция в экономическом смысле - это: 

А) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить владельцу 

предоставленные ей средства (включая  процент) с указанием конкретной даты; 

В) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем вклада  в капитал 

акционерного общества и дающая  право на участие в его прибылях; 

С) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество общества; 

D) документ, подтверждающий право участвовать в заседании совета директоров. 

2. Укажите основной механизм, посредством которого рыночная экономика отбирает 

лучшие способы ведения дела: 

А) статистическая оценка рисков; 

В) арбитражирование; 
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С) убытки и прибыли; 

D) правительственные постановления. 

3. Безвозмездная передача при приватизации  государственной или муниципальной 

собственности коллективам работников предприятия оценивается как: 

А) нарушение социальной справедливости в стране; 

В) нарушение социальной справедливости в отрасли; 

С) обеспечение социальной справедливости в стране; 

D) обеспечение социальной справедливости в отрасли. 

4.К целям приватизации в Кыргызстане относится: 

А) отработка технологии создания коммерческих организаций; 

В) создание конкурентной среды; 

С) увеличение числа торговых организаций; 

D) снижение цен на товары. 

5. Существенное отличие приватизации в Кыргызской Республике по сравнению с 

приватизацией в западных странах с рыночной экономикой проявляется в: 

А) ослаблении роли профсоюзов; 

В) потребности формирования слоя частных собственников-предпринимателей и создание 

конкурентной рыночной среды; 

С) привлечении иностранных инвестиций; 

D) акционировании предприятий. 

6. Необходимость перехода Кыргызстана и других постсоциалистических стран от 

административно-командной системы к системе современной рыночной экономики 

обусловлена: 

А) нарастающей недееспособностью нетоварной экономики; 

В) быстрой адаптацией к переменам; 

С) неисчерпаемостью экстенсивных факторов экономического роста;  

D) высокой производительностью труда. 

7. Выделите пункт, не характеризующий способ разгосударствления в Кыргызстане 

переходной экономике. 

А) либерализация рынков; 

В) стимулирование смешанных предприятий; 

С) коммерциализация деятельности предприятий; 

D) стимулирование государственного предпринимательства. 

8. В смешанной экономике государство при проведении своей коммерческой политики 

должно: 

А) поддерживать конкуренцию с частным бизнесом; 

В) ограничивать прибыль частному капиталу; 

С) брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес; 

D)  управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра. 

9. Экономическая система чистого капитализма – это: 

А) слабый производственный потенциал, нищета и бедность; 

В) капиталистическая система плюс сектор правительственного регулирования и контроля; 

С) монополистическая экономика с наличием различных форм собственности; 

D) свободная конкуренция с господством частной собственности на ресурсы и 

использованием системы рынков. 

10. Суть формационного подхода при определении типов хозяйственных систем: 

A) в качестве глубинной причины развития человеческого общества рассматривается 

изменение системы производственных отношений во взаимосвязи с производительными 

силами  
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B) главенствующая роль отводится социокультурному или религиозному фактору.  

C) Все ответы верные 

D) Нет правильного ответ 

11. Суть цивилизационного подхода при определении типов хозяйственных систем: 

A) в качестве глубинной причины развития человеческого общества рассматривается 

изменение системы производственных отношений во взаимосвязи с производительными 

силами  

B) главенствующая роль отводится социокультурному или религиозному фактору. 

C) Все ответы верные 

D) Нет правильного ответа 

12.На основе промышленной и научно-технической революции выделяют три 

«волны» в эволюции экономических систем:  

A) аграрную, индустриальную и постиндустриальную 

B) феодальную, капиталистическую и социалистическую 

C) феодальную, капиталистическую и постиндустриальную 

D) Все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 

13. Главной формой богатства в доиндустриальной экономической системе 

выступает 

A) земля 

B) капитал 

C) информация 

D) Все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 

14. В индустриальной экономической системе главной формой богатства становится  

A) земля 

B) капитал 

C) информация 

D) Все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 

15. В постиндустриальной экономической системе главной формой богатства 

становится  

A) земля 

B) капитал 

C) информация 

D) Все ответы верные    E) Нет правильного ответа 

16. Экономическая система  

A) это совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на 

основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма.  

B) это противоречивое единство отношений производства, распределения, обмена и 

потребления благ во взаимосвязи с производительными силами  

C) Все ответы верные 

D) Нет правильного ответа 

17. В настоящее время наиболее существенное влияние на совокупный спрос в 

российской экономике оказывает такой неценовой фактор, как:  
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А) снижение общего уровня благосостояния основной части населения (госслужащих, 

молодежи, пенсионеров); 

В) снижение налогов на юридических лиц; 

С) снижение налогов на физических лиц; 

D) снижение процентной ставки за кредит. 

18. Производительность труда –это: 

А) отношение числа занятых на производстве к числу безработных; 

В) отношение основных производственных фондов к среднесписочной численности; 

С) показатель среднего объема выпуска, или реального объема производства, на единицу 

затрат; 

D) количество используемых денег на дополнительные инвестиции. 

19. Воспроизводственная структура - это соотношение между: 

А) номинальным и реальным ЧНП; 

В) номинальным и реальным ВНП; 

С) подразделениями общественного производства, а также  между потреблением и 

накоплением; 

D) все ответы не верны. 

20. К отраслям материального производства в экономике относится: 

А) туризм; 

В) транспорт: 

С) образование: 

D) здравоохранение. 

 

21.Производственное потребление характеризуется использованием вещественных 

факторов для: 

А) создания новых рабочих мест; 

В) получения новых продуктов; 

С) удовлетворения потребностей работников предприятия; 

Д) сохранения их потребительских свойств. 

22. Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерно(а): 

А) размещение в ограниченном регионе; 

В) общность состава продукции; 

С) единообразие цены продукции; 

D) одинаковый уровень производственной мощности предприятий. 

23. Отраслевая структура экономики предусматривает в качестве основного 

признака отличия отраслей: 

А) цель деятельности; 

В) количество работников; 

С) участие во внешнеэкономической деятельности; 

D) энергоемкость. 

24. К отраслям нематериальной сферы экономики относится: 

А) материально–техническое снабжение; 

В) наука; 

С) связь; 

D) торговля. 
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25. Непроизводственное потребление состоит в: 

А) создании новых продуктов; 

В) обеспечении бартерного обмена; 

С) удовлетворении потребностей людей; 

D) увеличении производственной мощности предприятия. 

26. Отраслевая структура экономики позволяет ответить на вопрос: 

А) что предлагается обществу; 

В) в каком количестве производится продукция; 

С) какова степень механизации производства; 

D): где производится продукция. 

27. Сдвиги в отраслевой структуре экономики Кыргызстана сопровождаются: 

А) неспособностью осуществить переход к ресурсосберегающим, экологически чистым 

технологиям; 

В) потерей ранее завоеванных позиций на внутреннем и внешнем рынке; 

С) потерей части высококвалифицированного научного, инженерно-конструкторского и 

рабочего персонала; 

D) резким снижением оборонного потенциала. 

Е) все ответы верные 

28. В регионах, занятых добычей и экспортом топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов и металлов, отмечается: 

А) меньший спад производства; 

В) более низкий уровень безработицы; 

С) более высокий уровень доходов населения; 

D) поступление валютных ресурсов. 

Е) все ответы верные 

29. Основными факторами территориальной структуры национальной экономики 

являются: 

А) распределение потребительского спроса по территории страны; 

В) распределение источников природных ресурсов, сырья, топлива, энергии по регионам; 

С) распределение трудовых ресурсов по территории страны; 

D) необходимость обеспечения комплексного социально-экономического развития 

регионов и территорий Кыргызстана. 

Е) все ответы верные 

30. Произведения искусства и другие традиционные ценности (земля, золото) могут 

снизить опасность потерь от инфляции в силу: 

А) возможности их быстрого воспроизведения; 

В) искусственно завышенной цены; 

С) их редкости, высокой потребительной стоимости, в ряде случаев просто 

невозобновляемости; 

D) стремления некоторых категорий людей к роскошной жизни. 

 

Задачи по дисциплине 

Задача 1. 
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По данным текущего учета численность населения в трудоспособном возрасте составила 

180 тыс.чел. или 60% от общей численности населения города. Численность занятых в домашнем 

и подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте -– 4%, численность учащихся трудоспособного 

возраста, обучающихся с отрывом от производства - 1%, численность неработающих инвалидов 

труда в трудоспособном возрасте – 1%, численность работающих пенсионеров составила 6%. 

Численность населения, занятого в отраслях градообслуживающей сферы города составляет 

половину самодеятельного населения. Определить удельный вес самодеятельного населения и 

составить структуру населения по занятости. 

Решение: 

1. Расчет численности населения города. 

 тыс.чел. 

2. Расчет удельного веса самодеятельного населения: 

С = 60 – 4 – 1 – 1 + 6 = 60% 

3. Определение численности населения по занятости и составление таблицы: 

Показатели Численность населения в тыс.чел. Удельный вес в %% 

I. Самодеятельное население 180 60 

а) Градообразующие кадры 90 30 

б) Градообслуживающ. кадры 90 30 

II. Несамодеятельное население 120 40 

ИТОГО: 300 100% 

 

Задача 2. 

По данным статистического управления, количество работающих в отраслях 

градообразующей сферы города на начало перспективного периода составляло 90 тыс.чел. или 

30% от общей численности городского населения. Дальнейшее развитие промышленного 

потенциала потребовало увеличения градообразующих кадров. К концу перспективного периода 

количество работающих в отраслях градообразующей сферы планируется в количестве 140 

тыс.чел. При этом численность населения в трудоспособном возрасте достигнет 61%, численность 

занятых в домашнем и подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте – 5%, численность 

учащихся, обучающихся с отрывом от производства – 1,5%, численность неработающих 

инвалидов труда в трудоспособном возрасте – 1,5%, численность работающих пенсионеров 

составит 3%, численность работников, занятых в обслуживающей сфере города – 21%. 

Определить прирост населения к концу перспективного периода и составить структуру населения 

по занятости. 

Решение: 

1. Расчет численности населения города на начало перспективного периода. 
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тыс.чел. 

2. Расчет численности населения города к концу перспективного периода. 

Н1 тыс.чел. 

3. Определение прироста населения в городе. 

Н
 
= Н 1 – Н 0 = 400 – 300 = 100 тыс.чел. 

4. Таблица: структура занятости населения. 

Показатели Численность населения в тыс.чел. Удельный вес в %% 

I. Самодеятельное население 224 56 

а) Градообразующие кадры 140 35 

б) Градообслуживающие кадры 84 21 

II. Несамодеятельное население 176 44 

ИТОГО: 400 100% 

 

Задача 3. 

По данным текущего учета численность населения, занятого в градообслуживающей сфере 

города составила 150 тыс.чел. или 30% от общей численности населения города. В 

несамодеятельной части городского населения было занято 30% населения города. 

Определить численность населения, занятого в градообразующей сфере города и составить 

структуру населения по занятости. 

Решение: 

1. Расчет численности населения города. 

Н = тыс.чел. 

2. Таблица: структура занятости населения. 

Показатели Численность населения в тыс.чел. Удельный вес в %% 

I. Самодеятельное население 350 70 

а) Градообразующие кадры 200 40 

б) Градообслуживающие кадры 150 30 

II. Несамодеятельное население 150 30 
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ИТОГО: 500 100% 

 

Н гр/обр = 200 тыс.чел. 

Задача 4. 

Численность населения города к началу перспективного периода составила 350 тысяч человек. 

Среднегодовые темпы роста населения за десять лет остаются стабильными и составляют 2%. 

Определить прирост населения города за десять лет. 

Решение: 

1. Определение прогнозной численности населения города. 

Н1 = тыс.чел. 

2. Определение прироста населения. 

Н = Н 1 – Н 0 = 420 – 350 = 70 тыс.чел. 

Задача 5. 

Количество работников, занятых в отраслях градообразующей сферы, принято – 80 тысяч человек. 

Численность населения, находящегося в трудоспособном возрасте составляет 63%, занятых в 

домашнем хозяйстве – 3%, учащихся, обучающихся с отрывом от производства – 2%, 

неработающих инвалидов труда трудоспособного возраста – 1%. Численность работающих 

пенсионеров принята – 6%, а работающие в сфере обслуживания населения составляют 23%. По 

возрастной структуре населения города, пенсионеры составляют 9% от общей численности 

городского населения. 

Определить количество работающих пенсионеров и фактическое превышение норматива (40%). 

Решение: 

1. Определить общую численность населения города. 

Н = тыс.чел. 

2. Определить общую численность пенсионеров, проживающих в городе. 

m
общ

 = тыс.чел. 

3. Определить общую численность работающих пенсионеров. 

m
 раб.

= тыс.чел. 

 

4. Определить процент работающих пенсионеров. 

18 - 100% 

12 - Х Х = % 

5. Определить процент превышения норматива в части работающих пенсионеров. % прев. = 

66,6 – 40 = 26,6% 

Задачи для самостоятельного изучения. 

Задача 1. 

      По данным комитета статистики численность населения, занятого в градообслуживающей 

сфере города составляет 200 тыс.чел., или 25% от общей численности населения города. К концу 

перспективного периода численность работников градообслуживающей сферы города увеличится 
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на 20%. Городское население в трудоспособном возрасте составит 63%, занятые в домашнем 

хозяйстве – 3%, неработающие инвалиды труда – 2%, учащиеся, обучающиеся с отрывом от 

производства – 3%, работающие пенсионеры 2%. Занятые в обслуживающей сфере города 

составят 20%. 

Определить прирост населения города к концу перспективного периода и составить структуру 

населения по занятости. 

Задача 2. 

Численность работников, занятых в отраслях градообразующей сферы города, принята 165 

тыс.чел. Городское население в трудоспособном возрасте составит 59,7%, занятых в домашнем 

хозяйстве – 5%, численность учащихся, обучающихся с отрывом от производства – 2%, 

неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте – 1%, численность работающих 

пенсионеров – 7,3%. Количество работников, занятых в обслуживающей сфере города составляет 

26%. 

Рассчитать проектную численность населения города. 

 

Задача 3. 

Численность населения города к началу перспективного периода составляла 500 тысяч 

человек. Дальнейшее развитие города потребовало увеличения доли градообразующих кадров, 

численность которых к концу –перспективного периода должна составить 50% от общей 

численности населения города в базовом периоде. К концу перспективного периода городское 

население трудоспособного возраста достигнет 62%, занятые в домашнем хозяйстве – 3%, 

учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства – 3%, неработающие инвалиды труда – 1,5%, 

работающие пенсионеры – 5,5%. Занятые в обслуживающей сфере города – 20%. Определить 

прирост населения города к концу перспективного периода и составить структуру населения по 

занятости. 

 

Задача 4. 

Численность работников, занятых в отраслях градообразующей сферы принята 175 тысяч 

человек. Количество трудящихся, приезжающих на работу в город, но проживающих за его 

пределами и включенное в состав градообразующей сферы составляют 10 тысяч человек. 

Городское население в трудоспособном возрасте составляет 60%, занятые в домашнем хозяйстве – 

5%, численность учащихся – 2,3%, неработающих инвалидов труда – 1%, численность 

работающих пенсионеров – 7,3%. Количество работников, занятых в обслуживающей сфере 

города – 26%. Определить проектную численность населения города. 

 

 

Задача 5. 

Численность населения города 500 тысяч человек. В градообразующей сфере города 

работает 35% населения. Городское население трудоспособного возраста составляет 61%, занятые 

в домашнем хозяйстве – 6%, учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства – 2,5%, 

неработающие инвалиды труда – 1,5%, занятые в градообслуживающей сфере города – 100 тысяч 

человек. По возрастной структуре населения доля пенсионеров в общей численности населения 

составляет 8%. Определить процент работающих пенсионеров и сопоставить количество 

работающих пенсионеров с нормативным показателем. 

Задача 6. 

Численность населения города в базовом году составила 250 тысяч человек. 

Среднегодовые темпы роста населения составляют 1,5% и сохраняются на последующие 10 лет. 

Намеченные в перспективном плане мероприятия позволяют увеличить занятость городского 

населения. Эти мероприятия позволяют обеспечить сокращение удельного веса 
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несамодеятельного населения с 52% до 43% в прогнозируемом периоде. Количество трудящихся, 

занятых в градообслуживающей сфере города достигнет к концу перспективного периода 63,8 

тысяч человек. 

Составить структуру занятости населения города на конец перспективного периода. 

Задача 7.  

Численность занятых в градообразующей сфере города составляет 36%. Городское 

население трудоспособного возраста составляет 62%, занятые в домашнем хозяйстве – 5%, 

учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства – 3%, неработающие инвалиды труда – 2%, 

работающие пенсионеры – 4%. Занятые в градообслуживающей сфере города составляют 100 

тысяч человек. Определить численность населения города и составить структуру населения по 

занятости. 

Задача 8. 

Абсолютная численность населения города в базовом периоде составила 300 тысяч 

человек. Среднегодовые темпы роста населения составляют 1,6% и остаются без изменения в 

последующие пять лет. Намеченные перспективным планом мероприятия позволяют увеличить 

количество занятых в градообразующей сфере города с 32% до 36%. К концу пятилетнего периода 

планируется увеличить численность занятых в градообслуживающей сфере города до 22%. 

Определить прирост населения города на конец пятилетки и составить структуру населения по 

занятости. 

Задача 9. 

Численность населения города в базовом периоде составляет 400 тысяч человек. 

Среднегодовые темпы роста численности населения города на планируемые пять лет составляют 

2%. Намеченные перспективным планом мероприятия позволяют увеличить к концу 

планируемого периода занятых в градообслуживающей сфере города с 20% до 23%. Процент 

занятых в градообразующей сфере составит к концу пятилетнего периода 35%. 

Определить прирост населения города на конец прогнозного периода и составить структуру 

населения города по занятости. 

Задача 10. 

Количество работников, занятых в отраслях градообразующей сферы составляет 80 тысяч 

человек. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 63%, занятых в домашнем 

хозяйстве – 3%, учащихся, обучающихся с отрывом от производства – 2%, неработающих 

инвалидов труда – 1%. Численность работающих пенсионеров – 6%, численность занятых в сфере 

обслуживания населения – 23% от общей численности населения города. По возрастной структуре 

населения процент пенсионеров, проживающих в городе, составляет 7%. 

Определить численность населения города, составить структуру населения по занятости и 

сопоставить количество работающих пенсионеров с требованиями Комитета занятости населения. 

 
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

МОДУЛЬ I  

Недели Темы самостоятельных работ семестр 7 часы Рекомендуемая литература 

1-5 1. Тенденции развития промышленности 

Кыргызской Республики. 

2. Современное состояние и перспективы 

развития отрасли (отрасль выбирается 

студентом самостоятельно). 

3. Современное состояние и перспективы 

развития рынка труда. 

17 1. Бондарь Е.А. Зоны 

свободного 

предпринимательства как 

проблема современных 

международных отношений 

(в сопоставлении 

Кыргызстана и России): 
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4. Современное состояние и перспективы 

развития ВПК (комплекс выбирается студентом 

самостоятельно). 

5. Организационная структура национальной 

экономики. 

6. Национальное богатство Кыргызстана: 

количественные и качественные 

характеристики. 

7. Экономический рост национального 

хозяйства: особенности, факторы, проблемы. 

 

Моногр./Изд-во КРСУ, 

2014.  

2. Экономика Кыргызской 

Республики: Учебное 

пособие для ВУЗов. 

Б.:КТУМ, 2013.  

3. Осмоналиева Р.К. 

Приватизация в 

Кыргызстане: мнения и 

оценки населения/ Б.: 

Наука и образование,2012.  

 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

МОДУЛЬ II 

Недели Темы самостоятельных работ семестр 7 часы Рекомендуемая литература 

6-10 1.Антимонопольная политика в современном 

Кыргызстане. 

2. Тенденции развития предпринимательства в 

Кыргызстане. 

3. Характеристика занятости населения в КР в 

МБ и СБ. 

4. Современные стратегии социально-

экономического развития Кыргызстана.  

5. Конкурентоспособность национальной 

экономики. 

 

17 1.Асаналиева С.А. 

Экономика предприятия. – 

Б.: «Инсанат», 2014  

2. О.В. Памбухчиянц 

Организация и технология 

коммерческой 

деятельности. – ИТК 

«Дашков и К», 2013.  

3. Кыргызстан в цифрах. 

Статистический сборник 

2011-2016 гг.  

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

Недели Темы самостоятельных работ семестр 7 часы Рекомендуемая 

литература 

11-16 1. Измерения в макроэкономике. Основные 

макроэкономические показатели. 

2. Совокупный спрос и факторы его 

определяющие. 

3. Совокупный спрос и факторы его 

определяющие. 

4. Макроэкономическое равновесие. 

16 1. Бондарь Е.А. Зоны 

свободного 

предпринимательства как 

проблема современных 

международных 

отношений (в 

сопоставлении 

http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
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Кейнсианская и классическая модель. 

5. Потребности и сбережения. Факторы их 

влияния. 

6. Инвестиции. Факторы их влияния. 

7. Макроэкономическое равновесие в модели 

"совокупный спрос и совокупное 

предложение" 

8. Модель Кейнса "Совокупные расходы-

Совокупные доходы" 

 

 

 

Кыргызстана и России): 

Моногр./Изд-во КРСУ, 

2014.  

2. Экономика 

Кыргызской Республики: 

Учебное пособие для 

ВУЗов. Б.:КТУМ, 2013.  

3. Осмоналиева Р.К. 

Приватизация в 

Кыргызстане: мнения и 

оценки населения/ Б.: 

Наука и 

образование,2012.  

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
http://free.studentochka.ru/quest042.html
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10.  Глоссарий 
 
Агрегированный показатель - суммарный показатель, характеризующий общую тенденцию в 

национальной экономике. 

Амортизация - затраты, осуществляемые на восстановление израсходованного в процессе 

производства основного капитала. 

Акциз - нетоварный налог с высокой процентной ставкой, от 70% до 90% к цене товара. 

Безработица - превышение числа трудоспособного населения над предложением рабочих мест. 

Бюджетный дефицит - превышение государственный расходов над государственными доходами. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это стоимость конечных продуктов, созданных за 

определенный период времени производителями, ведущими производство на территории данной 

страны с помощью факторов производства, находящихся на территории названной страны. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - это рыночная стоимость материальных благ и услуг, 

произведенных в экономике за определенный период времени (обычно год) посредством 

использования факторов производства, находящихся в собственности граждан данной страны, в 

том числе и на территории других стран. 

Государственный долг - отрицательная алгебраическая сумма бюджетного дефицита и 

бюджетных избытков за все прошедшие годы. 

Государственный долг внешний - задолженность государства перед субъектами другой страны 

или перед странами. 

Государственный долг внутренний - задолженность государства перед гражданами, фирмами и 

учреждениями данной страны. 

Деньги - всеобщее платежное средство, обладающее абсолютной ликвидностью. Товар, 

выделившийся из всего многообразия товаров в качестве всеобщего эквивалента. 

Домохозяйства - субъекты национальной экономики, имеющие в своей собственности основные 

сырьевые и трудовые ресурсы, т. е. это все частные хозяйственные ячейки внутри страны. 

Дотация - безвозмездное финансирование государством сфер производства, имеющих 

общегосударственное значение. 

Золотое правило - оптимальное сочетание труда и капитала, обусловленное имеющемся уровнем 

техники и технологии. 

Инвестиции - вложение денежных средств в производство. 

Инвестиции автономные - вложение денежных средств, результаты которого скажутся в 

будущих периодах производства. 

Инвестиции индуцированные - вложение денежных средств, приводящее к непосредственному 

росту объемов производства. 

Инфляция - превышение количества бумажных денег над количеством товаров и услуг, 

предлагаемых на рынке. 

Инфраструктура - совокупность организационно-экономических, юридических условий, а также 

система институтов общественного хозяйства, позволяющих осуществлять процесс 

воспроизводства общественного хозяйства определенным образом. 

Личный доход - сумма наличных денег, включающая налоги и обязательные платежи. 

Макроэкономическая модель - формализованное описание экономического явления или 

процесса с целью выявления функциональных связей этого явления. 

Макроэкономическая цель - стратегическая задача, поставленная государством с целью 

определения основных направлений развития. 

Мультипликационный эффект инвестиций - способность инвестиций, проходя через ряд 

отраслей, приводить к росту объемов производства в несколько раз. 

Налог - обязательные выплаты физических и юридических лиц, получающих доходы, в бюджет 

государства. 

Национальное богатство - вся совокупность благ, накопленных нацией за весь период ее 

существования. 

Номинальный ВНП - сумма товаров и услуг, произведенная нацией в течение года, просчитанная 

в текущих ценах. 

Особая экономическая оффшорная зона - определенный участок экономического пространства, 

в котором устанавливается преференциальный режим, т. е. на территории свободной 
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экономической зоны устанавливаются упрощенные условия для развития бизнеса, связанные с 

введением налоговых каникул, смягчения или отмены таможенных пошлин и т. п. 

Пенсия - государственный трансфертный платеж, осуществляемый на основе учета прошлых 

затрат труда. 

Потенциальный ВНП - это сумма товаров и услуг, которая могла бы быть создана, если бы в 

экономике осуществлялось наиболее рациональное распределение продукта и 

существовала максимально возможная занятость. 

Потребительская корзина - минимальный набор продуктов, необходимый для физического 

существования человека. 

Приватизация - преобразование государственной формы собственности в частную форму 

собственности. 

Разгосударствление - процесс создания альтернативных государственной форм собственности и 

форм хозяйствования. 

Располагаемый доход сумма наличных денег, включающая налоги и обязательные платежи. 

Реальный ВНП - сумма конечных товаров и услуг, произведенная нацией в течение года и 

просчитанная с учетом инфляционного прироста цен. 

Резервная норма - некоторая сумма наличности коммерческих банков, необходимая для хранения 

Центральным банком и определяемая с помощью процента ко всем наличным средствам, 

имеющимся у коммерческих банков. 

Результативность - прирост продукта и дохода на единицу затрат ресурсов. 

Стагфляция - инфляция, сопровождающаяся ростом безработицы. 

Субвенция - целевая дотация на что-либо. 

Трансферты - государственные выплаты населению для поддержания нормального жизненного 

уровня, осуществляемые без учета затрат труда. 

Трудоспособное население - лица, достигшие трудоспособного возраста и не имеющие 

ограничений к трудовой деятельности со стороны физических и психических показателей их 

здоровья. 

Учетная ставка - норма процента, назначаемая Центральным банком по кредитам для 

коммерческих банков. 

Фирма - хозяйственно-производственная единица, самостоятельно осуществляющая процесс 

производства и сбыта собственного продукта на основе ее собственных средств. 

Фискальная политика - государственная политика, направленная на регулирование экономики с 

помощью правительственных расходов и налогов. 

Фритредерство - политика участия в международной торговле, строящаяся на теории 

сравнительных преимуществ. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) - равен разности между реальным валовым 

национальным продуктом (ВНП) и амортизационными отчислениями (А). 

Экономическая интеграция - процесс специализации стран и межнациональной кооперации, 

приводящей к устойчивым, постоянно возобновляющимся экономическим отношениям между 

ними. 

Экономический рост интенсивный - прирост продукта за счет наиболее рациональных способов 

использования имеющихся ресурсов. 

Экономический рост экстенсивный - прирост продукта за счет увеличения затрат ресурсов. 

Экономический цикл - промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями 

экономической конъюнктуры. 

Экономическое равновесие - состояние экономики, при котором пропорции обмена сложились 

таким образом, что на всех рынках одновременно достигнуто равенство между спросом и 

предложением. 

  

 

 

  

 

 

 

 




