
В Институте экономики им. акад. Дж.Алышбаева выпущена 

коллективная монография «COVID 19 и экономика Кыргызстана: первые 

уроки».  

В монографии рассмотрено состояние экономики Кыргызстана 

накануне пандемии COVID-19, дан обзор мер экономической политики 

Правительства Кыргызской Республики по смягчению воздействия кризиса 

на экономику и международного опыта по преодолению экономических 

последствий COVID-19, проанализированы территориальные особенности 

экономических последствий. Также в монографии рассматриваются новые 

приоритеты развития экономики, подходы к стратегии развития стран и 

тренды в социальной политике.  

Монография предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся вопросами экономики Кыргызской Республики. 
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Введение 

 

«На каждой ступени мирового развития, с 

каждым новым существенным углублением 

и осложнением природного существования 

открывается возможность новых более 

совершенных воплощений всеединой идеи 

в прекрасных формах, но еще только 

возможность». 

В.С.Соловьев – русский философ 

 

      Задолго до появления в мире первых признаков пандемии COVID-19 в 

международной научной среде не утихала серьезная полемика о 

состоятельности   и перспективах доминирующей в мире модели развития, 

именуемой капитализм.  Многие исследователи с высокой научной 

репутацией писали о появлении системных сдвигов в развитии общества, 

обусловленных очередным накоплением технологических изменений до 

степени способной быстро изменить социальную реальность. 

      Для групп стран, в которую входит Кыргызстан, все это происходило 

на фоне разочарований от рыночной системы, следование которой еще 30 лет 

назад казалась безальтернативным. И какое-бы важное значение не имело бы 

дальнейшее настраивание рыночных механизмов, COVID-19 резко    

вычленил социальную проблематику. Сам факт вынужденной изоляции 

поставил под сомнение многие вещи от эффективности системы 

здравоохранения до научных парадигм в сфере рыночной демократии.  

По очевидным причинам для нашей страны изменилась иерархия угроз, 

поскольку в социальной сфере возникли такого рода опасности, которые при 

отсутствии эффективных мер могли бы поставить под угрозу не только 

сферы жизнедеятельности, но и сам факт существования. И ключевой вызов, 

с которым столкнулась наша страна, связан с управленческими 



компетенциями. При этом для нас возможности выбора и осуществления 

практических шагов находятся в жестких рамках, диктуемых объективной 

ситуацией в экономике, подвергнувшейся серьезному сбою. 

      Новизна задач требует от нас постоянного внимания и серьезного 

научного анализа. Поэтому мы вынуждены прямо «с колес» начать цикл 

работ по данной тематике. 

      Цель настоящей работы проанализировать первые уроки 

эпидемиологического и социально-экономического кризиса и тенденции, 

которые только зарождаются, но вполне вероятно будут влиять на развитие 

страны в будущем. Вполне осознавая недостаточность данных о сегодняшней 

ситуации, (реальную картину можно будет увидеть, как минимум через год) 

мы рассматриваем данную работу как первый шаг в процессе 

концептуализации новой социально-экономической динамики, и возможно в 

будущем нам удастся создать более упорядоченный системный взгляд на 

общую картину мира в нашей стране.  

      Работа подготовлена коллективом Института экономики им. акад. Дж. 

Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики: 

введение, заключение и § 7 – д.э.н. Дыйканбаева Т.С.; § 1 – академик 

Койчуев Т.К., д.э.н. Койчуева М.Т.; § 2 и § 6 – д.э.н. Джаманкулов Б.С.; § 3 – 

к.э.н. Орозонова А.А.; § 4 – к.э.н. Саякова С.Ш.; § 5 – к.э.н. Джапарова Э.С.  

 

 


