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Макалада инфляцияга каршы жөнгө салуу жана баа 
түзүүнүн концептуалдык негиздерин тѳмѳнкү экономика-
лык секторлордо колдонулушу берилген: ѳнѳр жай, отун-
энергетика комплексинде, айыл чарбасында, ошондой эле 
мамлекеттик монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү 
баа түзүү, калкты социалдык коргоо аркылуу субсидиялоо 
системасы менен камсыз кылуу боюнча чаралардын комп-
лекси каралды. 

Негизги сөздөр: конвергенттик экономика, баа 
саясаты, экономиканын реалдуу сектору, отун-энергети-
калык комплекси, монополистистик рынок, өнөр жай 
сектору, баа түзүү концепциясы. 

В статье даются основные направления концеп-
туальных основ ценообразования и антиинфляционного 
регулирования в секторах экономики: промышленности, 
топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, 
а также государственная антимонопольная политика в 
сфере ценообразования, комплекс мер по обеспечению со-
циальной защиты населения через субсидирование систе-
мы ценообразования.  

Ключевые слова: конвергентная экономика, ценовая 
политика, реальный сектор экономики, топливно-энерге-
тический комплекс, монополистический рынок, промыш-
ленный сектор, концепция ценообразования. 

The article gives the basic directions conceptual 
foundations of pricing and anti-inflationary regulation in 
sectors of the economy: industry, fuel and energy complex, 
agriculture and state Antimonopoly policy in the sphere of 
pricing, the complex of measures on ensuring social protection 
of the population through the subsidized pricing system.  

Key words: convergent economy, pricing policy, real 
sector of economy, fuel-energy complex, monopolistic market, 
the industrial sector, the concept of pricing. 

  Концепция совершенствования ценообразо-
вания требует проведения поэтапных мер, направ-
ленных на регулирование инфляционных процессов 
в республике. 

Реализация основных направлений ценовой 
политики на ближайшую и долгосрочную перспек-
тиву должна стать разработанная Концепция цено-
образования в КР. Целью разработки концептуаль-
ных основ ценообразования должно стать совер-
шенствование действующего и разработка нового 
механизма, который бы предполагал создание 
условий для повышения конкурентоспособности 
экономики, эффективного использования материаль-
ных и финансовых ресурсов, реализации приоритет-

ных направлений государственной экономической 
политики при одновременном сохранении равнове-
сия на рынке и повышения на этой основе жизнен-
ного уровня населения. В социально ориентирован-
ной конвергентной экономике важнейшей задачей 
является достижение значительных социальных ре-
зультатов, в особенности, предоставление гражда-
нам, в первую очередь, малообеспеченным, возмож-
ности приобретать в достаточном количестве товары 
первой необходимости, обеспечение достойного 
прожиточного минимума. 

В разработанной Концепции должны быть 
определены главные составляющие политики цен на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу, при 
этом необходимо учитывать финансовую нестабиль-
ность национальной экономики в тактическом плане, 
специфику переходного периода, предусмотреть уси-
ление роли государства в сфере регулирования цен.  

В качестве основных принципов ценообразо-
вания определены: 
 разграничение полномочий субъектов ценообра-

зования по установлению и регулированию цен; 
 сочетание свободных и регулируемых цен; 
 осуществление государственного контроля за 

законодательством о ценообразовании; 
 установление регулируемых цен на уровне, обес-

печивающем субъектам хозяйствования покрытие 
экономически обоснованных затрат и получение 
достаточной для расширенного воспроизводства 
прибыли, при необходимости с предоставлением 
государственных дотаций и других мер госу-
дарственной поддержки.   

Принципиальным направлением совершенст-
вования ценообразования является создание гибкой 
и прозрачной системы ценообразования, основой 
которого является использование баланса админис-
тративно-экономических методов и инструментов. 
Основным принципом ценового регулирования 
должно стать обеспечение эффективного контроля со 
стороны органов государственного управления за 
уровнем цен в монопольных секторах экономики, 
совершенствование приемлемых условий для добро-
совестной конкуренции, баланс соотношения между 
оплатой труда и повышением цен на потребитель-
ские товары и услуги, недопущение повышения 
роста цен и тарифов без принятия соответствующих 
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мер по социальной защите населения, обеспечение 
межотраслевых ценовых пропорций. 

Органы управления малого и среднего бизнеса в 
дальнейшем должны преимущественно перейти к 
косвенным методам воздействия на формирование 
себестоимости промышленной продукции и ее цены, 
заключающимся в согласованном проведении регу-
лирования цен на сырьевые и энергоресурсы, нало-
гового, таможенного регулирования, политики дохо-
дов и оплаты заработной платы, денежно-кредитной 
и валютной политики и антимонопольного регули-
рования.  

Антимонопольная политика в сфере 
ценообразования 

В республике функционирует нормативно-пра-
вовая база антимонопольного регулирования цено-
образования, присекается образование новых моно-
полий, в том числе при реорганизации хозяйствую-
щих субъектов, обеспечивается систематический 
мониторинг отдельных товарных рынков и выра-
ботка превентивных мер по повышению конкурент-
ной ситуации на них.  

Однако отдельные товарные рынки по своей 
сущности остаются монополизированными. В связи 
с этим назрела необходимость в определений статуса 
и роли рыночных монополий в процессе монито-
ринга товарных рынков, а также разработка инно-
вационных методов государственного антимоно-
польного регулирования и контроля за их деятель-
ностью и их поведением на товарных рынках. 

В тех секторах экономики, в которых по объек-
тивным или субьективным технологическим причи-
нам сохраняется состояние естественной монополии, 
а возможная конкуренция будет носить необратимый 
характер, должны быть установлены регулирующие 
специальные жесткие ограничения, касающиеся сни-
жения цен, норм потребления, объемов и качества 
услуг, условий обслуживания.  

Исходя из создавшихся экономических условий 
основными направлениями антимонопольной поли-
тики должно стать дальнейшее снижение сферы пря-
мого государственного регулирования цен на товары 
и услуг предприятий монополистов на основе раз-
дельного подхода к товарным рынкам и разным 
группам товаропроизводителей через постепенный 
переход от ценового регулирования к системе анти-
монопольного регулирования и контроля, который 
можно осуществить путем: 
 пресечения недобросовестной конкуренции; 
 предупреждения, ограничения и пресечения мо-

нополистической деятельности хозяйствующих 
субъектов и органов управления; 

 содействия развитию конкуренции на товарных 
рынках страны; 

 обеспечения правовой защищенности добросо-
вестной конкуренции; 

 совершенствования регулирования деятельности 
естественных монополий; 

 контроля за экономической концентрацией в мо-
нополистической сфере.  

Важным направлением антимонопольной поли-
тики также является деятельность по формированию 
условий для снижения самой возможности злоупот-
ребления монопольным положением хозяйствующих 
субъектов, освобожденных от ценового регулиро-
вания (товары стратегического назначения). При 
этом остается необходимость регулирования цен и 
тарифов на продукцию, обеспечивающую нацио-
нальную, продовольственную, экологическую, внеш-
неэкономическую безопасность.  

Обеспечение мер социальной защиты населения 
через субсидирование системы ценообразования  

Государство прямо или косвенно в форме суб-
сидий перераспределяет ресурсы из средств респуб-
ликанского бюджета, а также несет определенные 
расходы в социальной сфере для поддержания 
уровня жизни населения. Субсидированию подлежат 
потребление тепловой энергии, воды, содержание 
жилья, транспортных услуг и т.д.  

Государство должно субсидировать домашние 
хозяйства за счет повышения цен для юридических 
лиц, тем самым сдерживать рост цен и тарифов для 
населения и поддерживать их относительно низкий 
уровень.  

Учитывая сложную экономическую ситуацию в 
республике, в том числе продолжающиеся инфля-
ционные процессы, необходимо проводить работу по 
совершенствованию тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги прежде всего за счет планомерного 
снижения себестоимости при одновременном повы-
шении уровня возмещения затрат на жилищно-
коммунальные услуги платежами граждан.  

Обеспечение принципов согласованности 
инструментов ценового регулирования 

В концептуальном плане необходимо, чтобы де-
нежно-кредитная и валютная политика, проводимая 
Национальным банком КР, не ухудшала ценовые 
условия воспроизводства отечественных товаро-
производителей, способствовала бы повышению 
конкурентоспособности продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. Эффективное кредитование бан-
ками возможно только при условии стабильного 
финансового положения организаций реального сек-
тора экономики, обеспечивающего своевременное 
погашение кредитов. 

Что касается денежно-кредитной политики в 
отношении населения, то здесь эффективная поли-
тика означает дальнейшее повышение доверия к 
национальной валюте, выражающееся в увеличении 
доли вкладов в национальной валюте. Проведение 
правильной депозитно-банковской политики даст 
возможность стабилизации спроса на потребитель-
ском рынке и будет способствовать отвлечению 
части доходов населения в долгосрочные вклады в 
банковской системе, что, в свою очередь, будет 
сдерживающим фактором роста цен. 

Анализ налогово-бюджетной системы показал, 
что в республике есть высокая доля централизации 
финансовых ресурсов в государственном бюджете, 
предельная нагрузка на реальный сектор экономики, 
неравномерная налоговая нагрузка по отраслям 
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экономики. За последние годы проводится последо-
вательная политика на снижение налоговой нагрузки 
на экономику, что облегчает давление на цены. К 
примеру, снижена ставка налога на добавленную 
стоимость с 20 до 12%,  снижены социальные отчис-
ления с 39% до 25% и т.д. 

Обеспечение скоординированности ценовой 
политики и политики доходов заключается в их 
взаимодействии и взаимозависимости. Заработная 
плата как составная и большая часть доходов являе-
тся элементом себестоимости производимой продук-
ции, поэтому повышение ее уровня может в опреде-
ленной мере (в зависимости от трудоемкости произ-
водства) влиять на уровень цен со стороны издержек 
производства. С другой стороны, непредвиденный 
рост заработной платы, не подкрепленный соответст-
вующим ростом производительности труда, оказы-
вает давление на потребительский рынок, что 
приводит к росту цен на товары и услуги. Поэтому 
необходима граммотная сбалансированная политика 
в отношении заработной платы и доходов, не 
приводящая к ухудшению ценовой ситуации, как со 
стороны спроса, так и со стороны предложения. 

Особенности регулирования цен на продукцию 
отдельных отраслей экономики. 

Промышленность 
За последнее время в республике существенно 

расширилась сфера применения цен на промыш-
ленную продукцию, самостоятельно определяемых 
субъектами хозяйствования с учетом конъюнктуры 
рынка. Однако целесообразным является дальнейшее 
сокращение административных ограничений в про-
цессе ценообразования на промышленную продук-
цию, перенос большинства решений по формиро-
ванию цен на уровень организаций. Это становится 
возможным благодаря стабилизации ценовой ситуа-
ции в республике, существенному улучшению мате-
риального положения граждан, развитию конкурен-
ции и совершенствованию антимонопольного зако-
нодательства. 

Органы управления в дальнейшем должны 
переходить преимущественно к косвенным методам 
воздействия на формирование себестоимости и цен 
промышленной продукции, заключающимся в согла-
сованном проведении регулирования цен на основ-
ное сырье и энергоресурсы, поставляемые из-за 
рубежа, налогового и антимонопольного регулиро-
вания, политики доходов и заработной платы, валют-
ной и денежно-кредитной политики. 

Основными критериями в области ценообразо-
вания на промышленную продукцию являются: 

- переход к формированию цен с учетом 
качества продукции и конъюнктуры рынка, усиление 
влияния цен на повышение эффективности произ-
водства и снижение себестоимости продукции 
(работ, услуг) для обеспечения в сочетании с други-
ми мерами выполнения целевых показателей, преду-
смотренных программными документами социально-
экономического развития республики; 

- увязка изменения цен на продукцию и услуги 
производственно-технического назначения с прогно-

зируемыми индексами изменения цен на потреби-
тельские товары и услуги, конъюнктурой внутрен-
него и внешнего рынков; 

- недопущение опережающих темпов роста цен 
на промышленную продукцию по сравнению с 
темпами роста цен на потребительские товары. 

Топливно-энергетический комплекс 
Необходимость государственного регулирова-

ния цен и тарифов на энергоресурсы обусловлена 
монопольным положением энергетической отрасли и 
ее ролью в функционировании экономики. 

Учет указанных факторов регулирование цен 
(тарифов) на энергоресурсы осуществляется в целях: 
 стабильного функционирования и развития энер-

гетической отрасли исходя из рациональных 
потребностей народного хозяйства и населения 
республики и их бесперебойного энергообес-
печения; 

 защиты экономических интересов потребителей 
энергоресурсов от монопольного повышения цен 
(тарифов); 

 создания механизма сбалансированности интере-
сов производителей и потребителей энергоре-
сурсов; 

 создания экономических стимулов, обеспечиваю-
щих использование энергосберегающих техноло-
гий в производственных процессах. 

Для поддержания на достигнутом уровне 
финансового положения организаций топливно-
энергетического комплекса: 
 введен и действует механизм индексации цен 

(тарифов) на энергоресурсы, отпускаемые населе-
нию и юридическим лицам; 

 определен перечень льготных групп и категорий 
потребителей энергоресурсов и предельный уро-
вень их льготирования; 

 разработан и реализован перечень мер по 
сокращению затрат на производство, передачу и 
распределение энергии. 

 Основными направлениями совершенствования 
тарифного регулирования в топливно-энергети-
ческом комплексе являются: 

 поэтапная оптимизация уровня цен (тарифов) на 
топливно-энергетические ресурсы в целях надеж-
ного функционирования отрасли, создания стиму-
лов для экономии энергоресурсов у потребителей 
и расширения использования возобновляемых 
источников энергии; 

 установление тарифов на энергию, дифференци-
рованных в зависимости от точек подключения 
потребителя к сети, с последующим формирова-
нием их по уровням напряжения; 

 поэтапная ликвидация перекрестного субсидиро-
вания в ценах (тарифах) на энергоресурсы; 

 переход к оплате за потребленную электрическую 
энергию по дифференцированным по временным 
периодам тарифам; 

 максимальное сокращение перечня групп потре-
бителей, имеющих льготы по оплате за потреб-
ленные энергоресурсы. 
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Сельскохозяйственный сектор 
 Совершенствование ценообразования на сельско-

хозяйственную продукцию необходимо прово-
дить по следующим направлениям: 

 поэтапное выравнивание закупочных цен на про-
дукцию животноводства до уровня, обеспечиваю-
щего возмещение нормативно-обоснованных за-
трат на производство и получение прибыли, дос-
таточной с учетом оказываемой государством фи-
нансовой поддержки для ведения простого вос-
производства (не ниже себестоимости продукции; 

 стимулирование производства продукции живот-
новодства путем установления надбавок к заку-
почным ценам на продукцию, реализуемую для 
государственных нужд; 

 формирование закупочных цен на продукцию 
растениеводства, включая возмещение норматив-
но-обоснованных затрат на производство и полу-
чение прибыли, достаточной с учетом оказы-
ваемой государством финансовой поддержки для 
ведения расширенного воспроизводства и плани-
рования рентабельности до 40% к нормативно-
обоснованным затратам на производство. 

Совершенствование ценообразования в перера-
батывающих отраслях сельскохозяйственного 
сектора будет направлено: 

 на обеспечение приемлемого для граждан рес-
публики уровня розничных цен на основные 
продукты питания; 

 на поэтапное упорядочение цен в целях повы-
шения рентабельности производства с учетом 
выполнения установленных заданий по сниже-
нию себестоимости; 

 на устранение ценовых перекосов между различ-
ными видами продовольственных товаров; 

 на проведение анализов динамики цен на продо-
вольственные товары в целях принятия оператив-
ных мер по сдерживанию необоснованного их 

роста, изменению порядка формирования цен и 
торговых надбавок. 

Таким образом, такой подход позволит более 
эффективно осуществлять контроль за изменением 
цен и тарифов на потребительские товары и услуги 
первой необходимости со стороны населения и 
общественных организаций. Важные функции, кото-
рые могут и должны выполнять общественные 
объединения потребителей, заключаются в инфор-
мировании населения о качественных характеристи-
ках и ценах товаров и услуг различных произво-
дителей, а также проведении независимой экспер-
тизы потребительских свойств товаров, обращаю-
щихся на отечественном потребительском рынке. 
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