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Общая характеристика работы
Актуальность
исследования. Суверенный Кыргызстан, как и все
бывшие союзные республики, исходя из сложившихся условий и
возможностей, осуществляет переход
от централизованной плановораспределительной к рыночной экономике. При этом республика, оценивая
результаты
предшествующего
экономического
развития,
вынуждена
оптимизировать экономику в течение переходного периода, ускоряя вхождение
в рыночное состояние.
Многие страны, каждая в свое время, решали проблемы переходного этапа
и вполне успешно построили рыночную экономику. Все государства, в том
числе экономичес><и развитые, ставили перед собой одну общую цель построение рыночной экономики. Однако каждое государство осуществляло
этот переход отличными
методами, действиями и продолжительностью,
поскольку нет единых для всех стран путей и способов его прохождения. Дело
в том, что
каждая страна характеризуется
огромным
разнообразием
особенностей
и отличий, даже от расположенных по соседству стран.
Следовательно, простое копирование успешных действий по формированию
рыночной экономики соседних стран и тем более опыта развитых стран, без
учета собственных экономических, политических, социальных, ментальных и
других особенностей и различий, не освободит от необходимости выбора
собственного пути. Суверенный Кыргызстан, должен творчески изучить опыт
конкурентных стран, сформировавших развитую рыночную экономику, опыт
успешно развивающегося соседнего Казахстана, но механически копировать
опыт было бы серьезной ошибкой.
Рыночная экономика состоит из трех составляющих - частной
собственности на средства производства, товарного рынка и свободного
предпринимательства. Отсутствие хотя бы одной из трех обозначенных
составляющих, делает невозможным успешное формирование рыночной
экономики.
В Кыргызстане, в последние годы, были опубликованы многочисленные
работы отечественных экономистов, посвященных проблемам формирования
рыночной экономики, в том числе по отдельным ее составляющим. Однако
большая часть публикаций содержит выводы, предложения, рекомендации,
методы и формы формирования рыночной экономики вообще. Есть работы по
частной собственности, по свободному предпринимательству. И практически
нет научных публикаций по проблемам формирования товарного рынка.
Товарный рынок страны или отдельной территории представляет собой
совокупность
различных по содержанию рынков: труда, услуг, валюты,
ценных бумаг, сырья,
средств производства,
потребительских товаров
(розничный товарный рынок) и др. Рынок потребительских товаров в составе
товарного
рынка является наиболее масштабным,
разнообразным,
многочисленным и проблемным, к тому же наименее исследованным. Между
тем розничный рынок, по существу, служит индикатором уровня
благополучной жизни населения страны, является приводным механизмом
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между сферами товарного производства и потребителями товаров, а также
позволяет оценить состояние экономики государства.
Очевидно, что без основательных исследований теоретических основ
формирования
рынка
потребительских
товаров,
без
правильного
методологического
и методического подхода, научного обоснования
ускоренно и эффективно завершить формирование рыночной экономики в
Кыргызстане невозможно.
Формирование развитой экономики в Кыргызстане сдерживается
ограниченными ресурсами и потому всякая попытка исследования научных
основ развивающихся процессов, в особенности формирования рынка
потребительских товаров, и поиска эффективных методов развития должна
находить понимание и поддержку.
Степень разработанности проблемы. В течение XX века в мировой
экономике имели место несколько совершенно разных по экономическому
содержанию переходных периодов:
от феодальной экономики к рыночной, в частности, в бывших колониях;
от рыночной к экономике централизованной планово-распределительной,
что происходило в Восточно-Европейских государствах;
от централизованной планово-распределительной к рыночной экономике,
на территории бывших республик СССР, ныне суверенных государствах, в
том числе на территории Кыргызской Республики.
Проблемы переходного периода и формирования рыночной экономики
были глубоко исследованы основоположниками экономической теории,
изучившими вопросы преобразования феодальной системы в экономику
рыночного содержания. В настоящее время в мировой глобальной экономике
рассматриваемый переходный период практически завершен.
Теоретические основы формирования переходного периода от рыночной
капиталистической экономики к централизованной планово-распределигельной
были исследованы и разработаны представителями советской школы
экономики.
В настоящее время в мировой
экономике десятки
бывших
социалистических государств находятся на пути к формированию рыночной
экономики. Особенностью
таких преобразований является то, что
формирование
рыночной экономики
происходит на базе экономики
индустриальных или
индустриально-аграрных республик,
обладавших
приличным
производственным
потенциалом
и
квалифицированными
трудовыми ресурсами.
Многие теоретические и прагматические вопросы переходного периода и
формирования рыночной экономики были исследованы рядом зарубежных
ученых- экономистов западной школы экономики: К. Вега, Р. Дернбушом.
А. Гелбом, Я. Корнай, М. Мало, Д. Саксом, С. Фишером, Р. Шмалензи и др.,
учеными российской школы экономики- Л. Абалкиным, Е Гайдаром, С.
Глазьевым, А. Илларионовым, Я. Костиным, П. Литвяковым, В. Маевским и др.
Различные аспекты переходного периода
преобразования экономики
рассмотрены в трудах кыргызстанских ученых- экономистов: Т. Койчуевым,
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Т. Камчыбековым, Ш. Мусакожоевым, Н. Кумсковой, В Кумсковым, К
Алиевым, К. Атышовым, А. Орузбаевым, К. Идиновым. Ж. Джумабаевым,
М. Балбаковым, К. Джумабаевым, ГГ. Купуевым, Ж. Джаиловым, Д. Мусаевой,
Ж. Чубуровой, Б. Токсобаевой, Г. Кумсковым, В. Савиным, Ш. Алманбетовым
и др.
Отечественные ученые-экономисты преимущественное внимание
уделяли вопросам экономического содержания
переходного периода и
формирования рыночной экономики в целом. В меньшей степени в республике
исследованы
теоретические вопросы частной собственности на средства
производства и свободного предпринимательства переходного периода от
централизованной планово-распределительной экономики к рыночной. И
наименее
исследованными остаются научные
основы формирования
товарного рынка переходного периода, в
особенности научные и
методологические вопросы формирования рынка потребительских товаров,
как наиболее существенной составляющей товарного рынка. В связи с этим
актуальной
является
необходимость
научных
и
методологических
исследований и разработок теоретических и прагматических
основ
формирования рынка потребительских товаров в условиях
перехода к
рыночной экономике, а также необходимость исследования научных основ
факторов и методологических подходов формирования такого рынка.
Наблюдения за ходом формирования рынка потребительских товаров в
соседних с
Кыргызстаном центральноазиатских республиках, также
находящихся на переходном этапе, показывают, что каждое государство
использует собственный путь
формирования такого рынка. При этом
практические действия, неизбежно приводят к чрезмерным совокупным
издержкам и потерям времени. Научный подход к формированию рынка
потребительских товаров позволил бы осмыслить процессы формирования,
избежать возможные негативные последствия, оптимизировать совокупные
издержки и время.
Все вышеизложенное предопределило
выбор темы диссертационного
исследования.
Цели и задачи исследования. Цели диссертационного исследования
заключаются в следующем:
изучение теоретико-методологических
и практических основ рынка
потребительских товаров Кыргызской Республики в условиях трансформации
экономики от централизованной планово—распределительной к рыночной;
разработка методологических и прагматичнеских рекомендаций по
развитию товарного рынка Кыргызской Республики;
выявление тенденций, взаимосвязей и особенностей развития товарного
рынка;
определение форм, методов и путей формирования и развития
составляющих рынок факторов и в целом рынка потребительских товаров как
чрезвычайно важного социально-экономического звена экономики республики.
Дтя достижения цели исследования были определены следующие задачи:
изучить экономическую сущность и необходимость переходного периода
от плановой экономики к рыночной;
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изучить сущность и роль
рынка
потребительских
товаров при
формировании товарного рынка Кыргызстана в условиях
трансформации
экономики;
исследовать научные и методологические основы формирования
товарного рынка на примере Кыргызской Республики;
исследовать
методологические и прагматичные основы развития
товарного рынка;
уточнить и проанализировать сущность рынкообразующих факторов;
проанализировать и уточнить сущность
рынкоактивизирующих
факторов;
теоретически обосновать такие оценочные параметры товарного рынка,
как «емкость» и «объем»;
разработать и предложить методологические основы
формирования
рынкообразующих и рынкоактивизирующих факторов;
дать анализ состояния товарного рынка республики;
дать анализ состояния региональных товарных рынков Кыргызстана;
изучить и предложить механизм регулирования товарного рынка.
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:
исследованы и обобщены теоретические положения, раскрывающие
сущность товарного рынка как важного звена экономики республики и
индикатора ее состояния;
сформулирован экономический закон опережения показателя емкости
товарного рынка к показателю его объема;
уточнены термины «ёмкость» и «объем» рынка и их содержание;
предложен показатель «коэффициент коммерческой активности товарного
рынка»;
разработана
методика
определения
коэффициента
коммерческой
активности товарного рынка;
раскрыта сущность и роль рынкообразующих и рынкоактивизирующих
факторов товарного рынка;
разработаны теоретико-методологические основы формирования и
развития рынкообразующих и рынкоактивизирующих факторов рынка;
определены основные пути решения проблем товарного предложения
рынку;
разработаны предложения по развитию спроса.
Научные исследования, теоретические положения и методологические
разработки, изложенные в диссертации, могут быть использованы в
дальнейших исследованиях макроэкономических основ товарного рынка в
условиях трансформации экономики, а также при изучении научно методологических
вопросов
формирования
рынкообразующих
и
рынкоактивизирующих факторов товарного рынка.
Объектом исследования являются товарно-рыночные отношения стран
переходного периода на примере Кыргызской Республики.
Предмет исследования - закономерности и особенности формирования
товарного рынка в условиях трансформации экономики страны.
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Теоретической и методологической основой исследования являются
труды
классиков экономической теории, научные труды зарубежных и
отечественных ученых-экономистов по рассматриваемому комплексу научных
и методологических вопросов.
Информационной базой исследования
послужили статистические
данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики,
СНГ и государств Центральной Азии, материалы и отчеты ПРООН, МВФ.
Всемирного
банка, международных общественных, социальных и
экономических организаций, работы научно-исследовательских учреждений и
высших учебных заведений Кыргызстана, республик Центральной Азии,
Российской Федерации.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
разработке научно-методологических основ и прикладных рекомендаций по
формированию и развитию товарного рынка республики. Ряд содержащихся в
работе предложений может найти применение при решении проблем товарного
предложения
рынку.
развития
спроса
рынка
и
регулирования
функционирования товарного рынка. Результаты исследований могут быть
использованы при разработке учебных программ по дисциплинам
«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Экономика отраслей»,
«Маркетинг», «Основы коммерческой деятельности», а также специальных
курсов в высших учебных заведениях.
Экономическая значимость полученных результатов заключается в том,
что они могут быть эффективно использованы при разработке государственных
и региональных программ развития товарного рынка и его составляющих при
стратегическом развитии экономики Кыргызстана
Положения, выносимые на защиту:
роль и участие товарного рынка в формировании рыночной экономики
Кыргызской Республики;
теоретическое обоснование, предлагаемого экономического закона
превышения показателя емкости товарного рынка к показателю его объема,
категории «емкость» и «объем» товарного рынка как параметров оценки
состояния товарного рынка и определения путей регулирования рынка;
теоретическое
объяснение
категории
рынкообразующих
и
рынкоактивизирующих факторов, формирующих товарный рынок;
методологические основы формирования товарного рынка;
оценка анализа состояния товарного рынка республики; факторы,
оказывающие влияние на его развитие;
итоги сравнительного анализа состояния региональных рынков областей
страны, городов Бишкек и Ош, а также причин контрастных количественных и
товарных, их характеристик;
предлагаемые модели формирования промышленного производства
потребительских товаров в республике;
пути решения проблем производства сельскохозяйственной продукции;
обоснование необходимости формализации спроса и его изучения в
период трансформирования экономики республики;
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методические решения по формированию спроса, как одного из
фундаментальных факторов формирования товарного рынка;
обоснование необходимости формализации коммерции как основы
преобразования ее примитивных форм и методов, замедляющих формирование
рыночной экономики как цивилизованной коммерции:
теоретическое обоснование и необходимость уголовного преследования
ложной конкуренции на товарном рынке;
анализ состояния государственного регулирования товарного рынка в
республике и последствия для страны отсутствия целенаправленного
регулирования рынка;
предложение о необходимости государственного органа мониторинга,
анализа и участия государства в регулировании факторов, формирующих
товарный рынок и в целом.
Апробация
и внедрение результатов исследования. Основные
положения и результаты диссертационного исследования были доложены на
международных, республиканских, межвузовских и вузовских научных и
научно-практических конференциях и семинарах, в том числе в университетах
ТУР АН и Иностранных языков и деловой карьеры (г. Алматы), КРСУ, КНУ,
БГУЭП, КТУ, КГУ, МАУПФиБ, ИСРиП, университете «АТАТЮРК АЛАТОО» (г. Бишкек).
Результаты исследований вошли в авторскую дисциплину «Основы
коммерческой деятельности» для вузов, студенты которых обучаются по
специальностям
«Коммерция», «Менеджмент организации». Автору
дисциплины «Основы коммерческой деятельности» выдано регистрационное
свидетельство Кыргьппатента. Дисциплина включена в действующие учебные
планы Академии управления при Президенте Кыргызской Республики
(АУГЖР), Института экономики и менеджмента (ИЭМ) КГУ им. И. Арабаева,
Международной академии управления, права, финансов и
бизнеса
(МАУПФиБ). Теоретические и методологические выводы и рекомендации
автора также использовались при разработке учебных программ, текстов
лекций по дисциплинам, в которых содержатся вопросы
формирования
товарного рынка - «Экономическая теория», «Маркетинг», « Основы
коммерческой деятельности». Две книги находятся в фондах библиотеки
Конгресса США.
Публикация. Результаты
исследований
и основные
положения
диссертационной работы опубликованы в монографии, книгах, учебных
пособиях, брошюрах и научных статьях общим объемом более 70 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы,
содержит 38 таблиц и 22 рисунка.
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Основное содержание работы
Во
введении
обосновывается
актуальность
темы
диссертации,
формулируются цели и задачи исследования, определяется степень
разработанности и научная новизна, раскрывается практическая и
экономическая значимость работы, а также теоретические и методологические
основы исследования, их апробация.
В первой главе «Роль и значение товарного рынка в системе
экономической конкуренции» рассматривается
экономическая сущность
товарного рынка и его роль при формировании рыночной экономики в
условиях переходного периода.
Экономическая теория рассматривает товарный рынок как совокупность
товарного предложения и спроса. В действительности, содержание товарного
рынка характеризуют две группы факторов: «рынкообразующие» и
«рынкоактивизирующие». Рынкообразующие факторы или исторически
фундаментальные основы товарного рынка - товарное предложение, спрос и
территория.
Из трех рынкообразующих факторов два - товарное предложение и
спрос- являются активными факторами, а территория - пассивным фактором.
Действительно, территория остается неизменной, однако товарный рынок такой
территории непрерывно и динамично преобразуется в пределах от прироста до
снижения. В то же время пассивность территории при формировании рынка
сохраняется лишь при неизменности площади территории, поскольку даже
незначительное изменение площади непременно приводит к изменениям
параметров товарного рынка. Следовательно, состояние товарного рынка
характеризуется и оценивается соотношением спроса и предложения товаров на
неизменной площади территории. Рынкоактивизирующие факторы товарного
рынка или факторы, связующие и активизирующие рынкообразующие: в
процессе формирования рынка - коммерция, а затем, в процессе развития
рынка - коммерция и конкуренция. При этом коммерция является не только
связующим фактором, но одновременно и участником формирования товарного
предложения, организуя поступление на рынок импортных товаров, и
формирования спроса, организуя рекламную деятельность.
Что значит товарный рынок для Кыргызской Республики? На товарном
рынке республики в коммерции занято около 300 тыс. жителей, уступая по
численности лишь сфере сельхозпроизводства. Если в советский период
соотношение между занятыми коммерцией на товарном рынке и занятыми в
сфере товарного производства было 1:5, то в настоящее время оно составляет
1:1,3. Рынок, в результате наполнения отечественными и импортными
товарами, обеспечивает удовлетворение спроса всех социальных категорий
населения. В настоящее время, по нашим расчетам, рынок республики
обеспечивает 100% удовлетворения спроса населения непродовольственными
товарами, в том числе примерно 80% импортными, и 70% продовольственными
товарами, в том числе примерно 55% импортными. Товарный рынок
республики является весьма существенным источником поступления средств в
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государственный и местные бюджеты: таможенные платежи, налог с прибыли,
НДС, подоходный налог, стоимость коммерческих патентов, местные налоги.
По существу, в условиях отсутствия развитого отечественного товарного
производства в Кыргызстане участники розничного товарного рынка
(коммерция) стали важнейшим источником пополнения бюджета страны.
Рынок страны обеспечивает преобладающую массу денежного оборота.
Товарный рынок переходной экономики, при успешном формировании,
становится
новым
фактором
привлечения
на
рынок
зарубежных
предпринимателей и покупателей товаров. На
рынке Кыргызстана
приобретают товары жители России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,
Китая и других стран, а
зарубежные предприниматели организуют
коммерческую деятельность товарами, произведенными в своих странах. Тем
самым страна получает дополнительный приток товаров и денежных средств.
Рынок
активизирует деятельность товаропроизводителей, ускоряя
реализацию продукции и формируя покупательский спрос на эти товары.
Начиная с переходного этапа
товарный рынок служит чувствительным
индикатором экономики страны: по источникам товарного предложения на
рынке можно определить состояние отечественного товарного производства;
по соотношению на рынке импортных и отечественных товаров можно
определить уровень отечественного производства: по соотношению на рынке
товаров промышленного или сельского производства можно определить
уровень индустриализации экономики страны; по потребительским свойствам
отечественных товаров - состояние производственной технологии; по темпам
изменения розничных и оптовых цен на рынке - показатель инфляции: по
разнообразию цен продажи товаров - состояние конкуренции на рынке; по
соотношению объемов спроса и товарного предложения - определить объем и
емкость рынка и тем самым оценить коммерческое состояние товарного рынка.
Во второй главе «Теоретико-методологические подходы к анализу и
оценке товарного рынка» рассматриваются теоретические основы и
тенденции развития товарного рынка, методологические и методические
приемы формирования рынка.
Если учесть, что товарный рынок представляет собою пространство,
заполняемое товарным предложением и спросом, то его параметры,
соответственно,
должны
оцениваться
определенными
показателями.
Экономисты, специализирующиеся в области товарного рынка, рассматривая
параметры рынка, используют термины «емкость» и «обьем» товарного рынка,
но рассматриваются они как адекватные категории рынка. Такой подход по
смещению двух терминов имеет достаточно длительную историю.
Как нам представляется, термины «емкость рынка» и «объем рынка»
имеют
разные
определения,
так
как
они
обладают
отличными
характеристиками и содержанием. Термины «емкость» и «объем» товарного
рынка, имея разные значения, характеризуют два состояния одного рынка.
Поскольку по категориям «объем» и «емкость» товарного рынка нет
определенности, а мы делаем такое заключение на основе изучения научных
трудов известных отечественных и зарубежных ученых- экономистов, то мы
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предлагаем использовать обе категории, что позволит правильно оценить
параметры, а также функциональное состояние товарного рынка:
1) емкость товарного рынка;
2) объем товарного рынка.
Емкость товарного рынка характеризует потенциальный объем рынка по
товарному предложению или спросу, тогда как объем рынка определяется
совмещением предложения и спроса (см. рисунок).
;

.1

Товарное
предложение

Спрос

W

1

W
i

V

Товарное
предложение

Спрос
г

'

•

:_-„

__

Рынок
^покупателя»

V

j

Рынок
^продавца»

Емкость и объем товарного рынка:
W - емкость рынка, V - объем рынка
В условиях рынка покупателя емкость рынка определяется по величине
товарного предложения, на рынке продавца - спроса. В любом случае, величина
емкости всегда превышает величину объема рынка. Исходя из такого вывода,
мы предлагаем сформулировать экономический закон превышения показателя
емкости товарного рынка к показателю его объема, т.е.
W > V,
(1)
поскольку
W = V + V ( х - 1 ),

(2)

V (х-1) - показатель недостающей доли объема товарного рынка к его
емкости. Например, емкость рынка (W) составляет
100 тыс. сом., а
фактически объем ( V ) равен 75 тыс. сом., то
х = 100 тыс. сом. : 75 тыс. сом. = 1,33
следовательно,
100 тыс. сом. = 75 тыс. сом. + 75 тыс. сом. (1,33 - 1),
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величина 75 тыс. сом. (1,33 - 1 ) или 27,75 тыс. сом. и есть недостающая
доля объема товарного рынка к его емкости, т.е.
100 тыс. сом. (W) = 75 тыс. сом. ( V ) -t- 27,75 тыс. сом.(х-1)
Мы рассматриваем соотношение показателей емкости и объема товарного
рынка как результат коммерческой активности рынка, который мы предлагаем
оценить коэффициентом коммерческой активности товарного рынка:
Кка = W : V,
(3)
значение которого может быть от > - 1 (рынок продавца) до > +1 (рынок
покупателя).
Емкость товарного рынка имеет два содержания. Первое заключается в
том, что определяется предельная величина рынка, на уровне которого
теоретически может быть равновесие между обоими факторами формирования
рынка. Знание предельной величины товарного рынка позволяет мобилизовать
усилия и ресурсы, достаточные для достижения предельной величины рынка.
Второе содержание емкости товарного рынка состоит в том, что предельный
показатель объема товарного предложения или спроса позволяет установить
возможные товарные потери, при емкости гго предложению, когда часть
товаров не найдет сбыта или денежных средств, при емкости рынка по спросу,
когда часть денег не будет вовлечена в товарно-денежный оборот.
В зависимости от соотношения товарного предложения и спроса
предлагается состояние товарного рынка разграничить на четыре уровня:
1) слаборазвитый;
2) развивающийся;
3) развитый;
4) гиперразвитый.
Слаборазвитый товарный рынок: величина спроса на рынке превышает в
1,5 и более раз величину товарного предложения:
Кка - >-1.5), то есть V/т.р. = V с. или 1,5 и более V т.п..
где W i . p . - емкость товарного рынка;
V с. - величина спроса;
V т.п. - величина товарного предложения.
В условиях слаборазвитою
товарного рынка отечественных товаров
катастрофически недостаточно в товарном предложении на рынке, местные
товарные рынки преимущественно наполняются привозными товарами, в
особенности товарами
зарубежного производства; цены реализации
отечественных, в особенности импортных товаров, высокие; спрос, в
результате невозможности удовлетворения на местном рынке, перемещается на
рынки других территорий, в том числе зарубежные.
Развивающийся товарный рынок: величина спроса на рынке превышает от
1,5 до простого превышения показателя товарного предложения, то есть:
WT.p. = V c , или от 1,1 до 1,5 V т.п.
В условиях развивающегося товарного рынка происходит
наполнение
товарного
рынка
отечественными
товарами;
отечественные
товары
оцениваются достаточно приличными качественными и потребительскими
параметрами; цены реализации
товаров ниже предыдущего состояния
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товарного рынка, но все же выше приемлемого значения для массового
покупателя;
часть спроса перемещается на другие товарные рынки,
преимущественно на зарубежные или центры страны; растут объемы
отечественного товарного производства.
Развитый товарный рынок: показатель товарного предложения превышает
величину спроса, в пределах от простого превышения до 1,5 раз, то есть:
WT.p. = V т.п., или от 1,1 до 1,5 V с.
В условиях
развитого товарного рынка спрос полностью, то есть по
ценовым, качественным и потребительским параметрам, удовлетворяется на
местном товарном рынке: преобладающая доля спроса удовлетворяется на
рынке товарами отечественного производства; формируется конкуренция,
выполняющая регулирующую функцию товарного рынка.
Гиперразвигый товарный рынок: величина товарного предложения на
рынке в 1,5 и более раз превышает показатель спроса, то есть:
W т.р. = V т.п. или более 1,5 V с ( Кка = > + 1.5),
В условиях гипперразвитого товарного рынка: отечественное товарное
производство достигает высокого уровня развития по всем параметрам: объему
выпуска продукции, качественным и потребительским; отечественные товары
интенсивно экспортируются;
товарный рынок ограничивает поступление
импортных товаров; конкуренция выступает как действенный инструмент
регулирования поведения участников товарного рынка и самого товарного
рынка в целом.
Рассмотрим состояние товарного рынка в Кыргызстане в 2004 и в 2006 г г.
В 2004 г рынок по состоянию показателей товарного предложения, способного
удовлетворить спрос покупателей, можно определить как слаборазвитый.
Такое определение подтверждается следующими данными: показатель спроса,
был опредетен расчетным путем, по официальным данным Нацстаткома КР, и
на территории респубпики в 2004 г. составил около 87,5 млрд. сом. Показатель
товарного предложения нами рассчитан сложением объема розничной продажи
товаров и товарных запасов на конец года. В 2004 г. показатель товарного
предложения рынку составил 47,1 млрд. сом. Следовательно, в 2004 г. сумма
спроса в 87,5 млрд. сом. превысила сумму товарного предложения в 1.85
раза, то есть:
W т.р. = V с. (87,5 млрд. сом.), или 1,85 V т.п..
если учесть, что V т.п. = 47,1 млрд. сом.
В 2006г. объем спроса составил 115,9 млрд. сом. Объем товарного
предложения составил 69 млрд. сом. Следовательно, в 2006г. спрос на рынке
превысил товарное предложение в 1,67 раза:
WT.p. ^ Vc. (115,9 млрд.сом.): VT.II. (69 млрд.сом.) = 1,67 раза
Таким образом, товарный рынок Кыргызстана характеризуется как
слаборазвитый рынок, на котором ёмкость рынка по спросу (Wc) в 1,85 в 2004
г. и в 1,67 раза в 2006 г. превысила объем рынка (Vr.n.).
Когда методические основы формирования рынка хорошо разработаны и
правильно претворяются в практической деятельности, то организация работы
товарного рынка происходит с оптимальными затратами времени, средств и
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ресурсов и, наоборот, без методических основ сформировать устойчиво
действующий товарный рынок невозможно, к тому же в этом случае
неизбежны значительные потери и чрезмерные затраты. Между тем независимо
от особенностей организации и функционирования товарного рынка, - это
одновременное или параллельное формирование товарного предложения и
покупательского спроса, а также связующего звена между ними, состоящего из
торговли и конкуренции.
В действительности, в особенности
в условиях
свободного
предпринимательства, действуют многочисленные факторы, оказывающие в
большей или меньшей степени влияние на формирование и состояние
товарного рынка: правовое регулирование, налогообложение, система
кредитования, управление рыночными процессами,
профессиональная
подготовленность населения и т.д. Однако
рассмотрению, изучению и
решению, подлежат прежде всего основополагающие факторы, от правильного
методологического
формирования
которых
зависит
успешное
функционирование товарного рынка:
1) предложение товаров;
2) спрос;
3) коммерция (коммерческая деятельность);
4) конкуренция.
В третьей главе «Экономические условия формирования и развития
товарного рынка в Кыргызской Республике» рассматриваются факторы,
влияющие на формирование спроса и товарного предложения, результаты
комплексного анализа товарного рынка республики и особенности
региональных рынков страны.
Какие факторы и каким образом они действуют на формирование
товарного рынка определяется тем, какая существует зависимость между
признаками,
составляющими
товарный
рынок,
и
факторами
их
формирующими. Такая зависимость, как нам представляется, может быть двух
вариантов:
1) в зависимости от состояния регулирования товарного рынка;
2) в зависимости от пропорции на рынке соотношения товарного
предложения и спроса.
В
зависимости
от
состояния
государственного
регулирования
формирование товарного предложения и спроса, исходя из мирового опыта,
происходило и происходит тремя способами:
1) стихийное формирование;
2) стихийно - регулируемое формирование;
3) регулируемое формирование.
При стихийном формировании рынкообразующих факторов товарного
предложения и спроса, а по этому пути прошли все экономически развитые
государства Западной Европы и США, эволюционный процесс охватил период
в 250-300 лет. По второму направлению, то есть по пути стихийнорегулируемого формирования рынкообразующих факторов, были предприняты
усилия в послевоенной ФРГ и Японии (20-25лет). По третьему направлению, то
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есть путем регулирования формирования рынкообразующих факторов, были
предприняты решительные действия в Китайской Народной Республике, что
позволило стране в течение 15 лет добиться впечатляющих результатов по
развитию товарного производства и росту покупательной способности
населения.
Необходимость
такой
предварительной
классификации
участия
(неучастия) государства в формировании товарного предложения и спроса, с
позиций формирования и развития товарного рынка, объясняется следующим
образом:
при стихийном процессе формирования рынкообразующих параметров
товарного рынка нет необходимости выделять какие-либо факторы, поскольку
они не подвергаются государственному регулированию;
при стихийно-регулируемом процессе формирования рынкообразующих
параметров товарного рынка государство из всей совокупности факторов,
регулирует лишь отдельные из них, которые определяюще действуют на
формирование;
при регулируемом процессе формирования рынкообразующих факторов
государство регулирует все или преобладающую часть формирующих
факторов.
В
условиях
сформировавшегося
товарного
рынка
пропорции
рынкообразующих параметров могут быть в пределах от превышения спроса
над товарным предложением, относительного равенства между ними и до
превышения товарного предложения над спросом. Соответственно, состоянию
пропорции товарного предложения и спроса, прежде всего, подлежат
рассмотрению и развитию факторы, формирующие категорию рынка,
уступающей в пропорции. Если товарный рынок характеризуется как рынок
продавца,
то
первоочередному
регулированию
подлежат
факторы,
формирующие товарное предложение. При рынке покупателя регулированию
подлежат факторы, формирующие спрос.
В условиях трансформации экономики, в частности в Кыргызстане, когда
розничный товарный рынок оценивается как слоборазвитый рынок продавца,
то
первоочередному регулированию подлежат факторы, формирующие
товарное предложение рынку (факторы товарного производства). Товарное
производство обеспечивает товарами внутренний рынок и экспортирование за
рубеж, поступление в страну валюты, пополнение государственного бюджета,
приличные доходы персонала, решение социальных вопросов трудового
коллектива производственных предприятий.
Процесс достижения преобладания на рынке товарного предложения, как
было обнаружено, может быть двух вариантов:
последовательным;
радикальным.
При последовательном (в пределах 15-20 и более лет) достижении
преобладания на рынке товарного предложения над спросом сам процесс
такого формирования осуществляется на планомерном, постепенном и
предсказуемом продвижении вперед, разрешая очередные задачи развития
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товарного предложения, разумно распределяя и используя ресурсы и потенциал
страны. Именно таким путем развивается товарное предложение в Китае,
безусловные успехи которого очевидны. Этот вариант развития товарного
предложения для Кыргызстана, пожалуй, предпочтительнее остальных.
При радикальном (в пределах 5—10 лет) достижении преобладания
товарного предложения на рынке потребуются колоссальные совокупные
издержки государства, понимание этого и напряжение всего населения. Мало
найдется в мире стран, способных реализовать такой вариант формирования
товарного предложения внутреннему рынку.
Товарный рынок Кыргызстана, как и рынок любого территориального
образования, характеризуется совокупностью товарных групп, реализация
которых на рынке чрезвычайно динамична. Следовательно, при изучении
состояния товарного рынка исходим из необходимости получить ответы на
следующие вопросы:
1) Какова динамика товарного рынка и происходящих на нем изменений?;
2) Какие факторы воздействуют на динамику товарного рынка?
Динамика объема товарного рынка определена в соответствии с
официальными данными Нацстаткома Кыргызской Республики. При этом под
показателем товарного рынка или, точнее, рынка потребительских товаров
республики, в сумме рассматриваются статистические данные по розничной
реализации товаров. Мы осознаем, что фактическая реализация товаров в
розничной торговой сети превышает официальные отчетные данные, но эта
разница между фактическим и статистическим объемами нигде не
регистрируется и потому оперировать ими невозможно. Нами приведены
данные, характеризующие состояние товарного рынка Кыргызстана за
постсоветский период, с ввода в 1993 г. собственной валюты (сома). Период
1994-2006 г г. был разделен на четыре оценочных года:
1) 1994 г. был первым полновесным годом после введения республикой
собственной валюты;
2) 1999 г. был первым годом после известных финансовых потрясений по
республикам СНГ, в 1998 г.;
3) 2003 г., с которого начинается период стабилизации экономики
Кыргызстана;
4) 2006 г. - последний год, по которому есть официальные статистические
данные по республике.
За период с 1994 по 2006 годы прирост оборота розничной торговли
республики составил 6) 123,4 млн. сом. Среднегодовой прирост реализации
составил 5093,6 млн. сом. Однако показатели среднегодового прироста
розничной реализации по отдельным периодам были различны. Между 1999 и
1994 г г. среднегодовой прирост розничной продажи товаров по республике
составил 3192,2 млрд. сом., 1999-2003 годы - 4209,1 млрд. сом. и в 2003-2006
годы - 9775,2 млн. сом. Таким образом, в республике наблюдается позитивная
тенденция нарастающего прироста розничной реализации товаров, что,
безусловно, характеризует улучшение экономического состояния товарного
рынка республики. Еще одно подтверждение такого вывода исходит из
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показателей индексов розничных цен. Так, за период 1994-1999 г г. индексы по
отношению к предыдущему году составили в пределах: максимальный
показатель - 135,9% в 1999 .г и минимальный - 110,5% в 1998 г.; за период
2000-2003 годы индексы составили, максимальный - 118,7% в 2000 г. и
минимальный — 101,9% в 2002 году, в 2004 - 2006 г г. максимальный
показатель составил в 2006 г - 105,1% и минимальный в 2004 г. - 102,8%.
Следовательно, прирост реализации товаров в республике за рассматриваемый
период происходил путем увеличения физического количества продажи
товаров, хотя в девяностые годы розничные цены росли довольно интенсивно.
Однако то, что индексы розничных цен в республике изменяются
непоследовательно и рывками - ог 135,9% до 110,5%, в следующем периоде от
118,7% до 102%, затем ог 102,8% до 105,1% характеризует отсутствие
стабильности в области розничного ценообразовании, что чрезвычайно
негативно отражается на удовлетворении покупательского спроса и,
соответственно, на состоянии розничной реализации товаров.
Рассмотрим товарную структуру розничного товарооборота республики.
Поскольку только с 1997 г Нацстатком КР публикует развернутую товарную
структуру розничной реализации товаров, то. соответственно, мы анализируем
данные двух статсборников ( Потребительский рынок КР 1997-2001 и 2002 2006 г г.)( см. таблицу 1).
Таблица 1
Товарная структура розничного оборота Кыргызстана
в 1997-2006 гг
(млн. сом)
Товар

1997 г

Продово пьственные
Мясо и мясопродукты
Масло животное
Масло растительное
Мотоко и моллродукты
Сахар
Мука хтеб
Картофель
Алкоготьные на люки
Непродовольственные
Швейные изделия
Трикотажные и !д
Мыло и моющие
Парф - космет изд
Табачные изд
Автомобили
Строительные матер
Обувь
Все товары

6852,6
1123,4
249 Д
140,8
199,2
368,6
1362,3
84 7
1043,9
6723,4
ь78 3
340 7
1806
74,1
464,0
1316,5
66,7
724 7
13376,0

2001 г

2001 г
к
1997 г ,

в%
251,2
17^18,5
270 1
1 3034 6
164,3
Г_ 409,5
237,4
'334,5
225,0
448,2
818,4
222,0
286,4
3902,4
290,8
246,3
304,1
3174,9
15208,1 i 226,2
201,7
1368 5
251,1
855,7
^388,5
215,1
146,1
197,1
335,4
1556 5
188,5
П>482,6
254,2
381,1
229,4
1662 9
242,4
| 32426.6

2006 г 2006 г
к
к
1997 г , 2001 i
в%
в%
37067,2
540,9
6150,2
547 4
202,6
958,4
234 2
^84 7
1373,4
975 4
410,5
13613
683,3
303,7
1662,1
203,0
450,9
8288 0
608,3
212,3 J
925,0
1092,0
375,5
161,5
5130,5
491,4
, 33808,4
502,8 Г~2227з
238,4
3263,2
481,0
2264,2 J 664,5
264,6
536,4
249,3
968 9
233,6
315,2
159,8
169,7
2641,8
569,3
'"«37,7
329 4 1 174,7
1462,6
2192,8
575,3
3253,2
195.6
448,9
70875,6
529,8
218,5
20061

nsX
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По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1. На товарном рынке Кыргызстана сохраняется тенденция
опережающего роста реализации продовольственных товаров. Так за период с
1997 по 2006 годы рост продажи продовольственных товаров составил 540,9%,
тогда как по реализации непродовольственных товаров - 502,8%, что не
лучшим образом характеризует состояние товарного рынка.
2. В составе продовольственных товаров наименее полезны для
питания мука, хлеб, картофель и алкогольные напитки. В условиях здорового
питания реализация перечисленных товаров не должна расти высокими
темпами. Мы же наблюдаем в республике опережающий рост продажи на
рынке этих товаров. Так, за период 1997-2006 гг. рост их реализации составил
575,8%, при общем росте реализации продовольственных товаров 540,9%. что
также не лучшим образом характеризует состояние товарного рынка
республики.
3. В 1997 г. удельный вес реализации муки, хлеба, картофеля и
алкогольных напитков к общей сумме реализации продовольственных товаров
составил 36,3%, в 2006 г - 38,7% , что дополнительно негативно характеризует
состояние товарного рынка республики.
4. По данным табл. 1 за рассматриваемый период происходят и
очевидные позитивные изменения товарного рынка. Так, по отношению к 1997
г. в 2001 г. разница между приростами реализации продовольственных
(151,2%) и непродовольственных (126.2%) товаров составила 25%, то в 2006 г.
по отношению к 2001 г. наблюдается превышение прироста реализации
непродовольственных товаров в 7,1% (122,3% - 115,2%). Следовательно, при
сохранении
такой
тенденции
в
перспективе
объемы
реализации
непродовольственных
товаров
должны
превысить
объемы
продажи
продовольственных товаров.
Далее, рассмотрим состояние товарного рынка республики по признаку
реализации отдельных товаров в единицах измерения. Ограниченность таких
показателей (отдельных товаров) объясняется тем, что оперировать можно
лишь официальными данными, а такие данные Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики
сообщает по ограниченному перечню
товаров в годовой публикации («Потребительский рынок Кыргызской
Республики» 1997 - 2001 и 2002 - 2006 годы). Вместе с тем и по перечню
товаров по данным Нацстаткома КР можно сделать обоснованные выводы по
оценке состояния товарного рынка республики, установить тенденцию
реализации отдельных товаров в физических единицах, если она
прослеживается (табл. 2).
Если учесть, что за рассматриваемый период рост суммарного
розничного товарооборота в 2001 г. по отношению к 1997 г составил 238,9% и
в 2006 г. по отношению к 2001 г. составил 218,5%, то данные табл. 2
характеризуют существенно уступающие темпы развития товарного рынка
республики по продаже товаров в натуральных единицах измерения.
Второй вывод по данным таблицы 2 — поскольку темпы роста продажи
товаров в сумме намного превышают темпы роста продажи товаров в
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Таблица 2
Продажа товаров в единицах измерения
Товар

1997 г.

Мясо и птица, тыс т
Масло живот яое.тыс т
Масло растительностью т
Яйца, млн шт
Сахар, тыс т
Кондитер изделия, тыс т
Хлебные продукты (в
пересчете на муку),тыс г
Картофель, тыс т
Овощи, тыс т
Фрукты, тыс т
Телевизоры, тыс шт
Холодильники тыс шт
Стир машины.тыс шт
Электропылесосы, тыс шт
Автомобили тыс шт

26.5
4,6
9,6
36,9
35,7
16,5

1

358,1
20,0
60,0
12,0
5,6
3,5
~7Л
2,2
45,2

29,0
4,9
11,6
39,1
39 1
18,4

2001 г. в
%к
1997 г.
109,4
106,5
120,8
105,9
109,5
111,5

569,0
21,0
66,5
14,2
6,5
5,8
7,5
2,4
43,1

158 8
105,0
1108
118,3
116 0
165,7
104,1
109 1
95,3

2001 г.

L

30,3
5,1
16,4
36,5
43,0
22,8

2006 г. в
%к
2001 г.
104,4
104,0
141,3
93,3
109,9
123,9

647,4
19,9
57,3
22,8
8,8
8,8
8,3
2,7
56,4

113.7
94,7
86 1
160,5
135,3
151,7
1106
112,5
130,8

2006 г.

натуральном измерении, то это происходит по причине приличной
инфляции и повышения розничных цен. Несколько подтверждающих
примеров. В 2001 г. по отношению к 1997 г. рост реализации составил:

