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Статья раскрывает авторское понимание сущности 
рынка и рыночной экономики и ее проявление в транзи-
тивной экономике. Анализируется деятельность пред-
приятий Кыргызской Республики в условиях транзитивной 
экономики. 
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При переходе к рыночной экономике необхо-
димо определить ее сущность, цели, инструменты 
управления, которые применяются при регулиро-
вании экономических процессов, и самое главное 
движущие силы, управляющие товарными и денеж-
ными потоками. Необходимо отметить, что переход 
к рыночной экономике сопряжен с определенными 
потерями, а разумное использование огромного 
потенциала материальных интересов отрывает путь к 
развитию, который должна пройти каждая страна. 

Что же такое рынок с политико-экономической 
точки зрения? Это, прежде всего катализатор товар-
ного производства.  

В экономической литературе существует 
множество определений рынка, которые в той или 
иной мере раскрывает его сущность. Как правило, 
все определения более или менее едины в том, что 
рынок соединяет потребителя и производителя и 
является формой общественных отношений. Вместе 
с тем во всех определениях отсутствует, на наш 
взгляд, причинный фактор его возникновения, а все 
авторы расписывают параметры следственного 
содержания. 

Проблемой рынка занимались ряд известных 
экономистов и ими внесен определенный вклад в 
изучение рынка. Еще во времена «развитого социа-
лизма» прославились «теоретики» политической 
экономии социализма Лисичкин и Ракитский, кото-
рые прославляя рыночные отношения, оказались в 
опале. 

Существенный вклад в разработку рыночных 
отношений внесли такие исследователи как: В.П. 
Коваленка, Л.Ф. Столмов, А.В. Архипова, А.Я. 
Левшиц, К.Б. Осокин, Ф.М. Левишин, С.Б. Мухин, 
В.И. Соловьев, А.В. Баручин, А.И. Митряшкин, А.Д. 

Бародаевский, и ряд других  ученных – экономистов. 
Не останавливаясь подробно на понимании 

рынка каждым из исследователей, каждом опреде-
лении рынка, рассмотрим лишь наиболее значимые с 
нашей точки зрения и в полной мере отвечающие на 
поставленный вопрос. 

Формирование транзитивной экономики выяс-
няет  как проявление материальных стимулов. 
Поэтому в теоретическом плане исследовать снова 
транзитивной экономики, которые формируют 
материальных интересы и материальное стимулиро-
вания труда. 

Так, Л.Ф. Столмов пишет: «По своей экономи-
ческой сущности – это совокупность социально-
экономических процессов и отношений в сфере 
обмена (обращения), посредством которых реализуе-
тся стоимость товаров и находят окончательное 
признание заключенные в товаре общественные 
затраты труда»1. Здесь дается наиболее полная 
характеристика рынка как особой сферы, в которой 
происходит обмен товаров, столкновение и согласо-
вание интересов производителей и потребителей 
товаров. 

Л.В. Архипова дает следующее определение 
рынку: «Рынок – как экономическая категория товар-
ного производства – представляет собой сферу 
товарно-денежного обращения и охватывает сово-
купность конкретных отношений и связей между 
производством и потреблением товаров и обеспе-
чивает общественный обмен продуктами труда»2. 
Данное определение в значительной мере раскрывает 
сущность рынка. 

Приведенные выше авторы отмечают главную 
особенность рынка – экономические отношения 
между производителем и потребителем в целях 
обмена и материального стимулирования труда. 

В широком смысле слова «рынок представляет 
собой сферу товарного обращения, всю совокуп-
ность экономических отношений по поводу купли и 
продажи товаров (предметов потребления и услуг, 
средств производства, капиталов и рабочей силы)». 
Именно посредством рынка они осуществляют 
движение, воспроизводятся по законам товарного 
производства и обращения.  

                                                 
1 Столмов Л.Ф. Рынковедение. – М., 1983. 
2 Агапова Т.Н., Хозрасчет и отношения распреде-

ления // Ж.Экономические науки, 1990, №2. 
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Рынок обеспечивает органическую связь между 
производителям и потребителям. Здесь осуществ-
ляется общественное признание произведенного 
продукта. 

Вместе с тем, рынок в общем плане можно 
рассматривать как: 

- экономическое пространство (систему связей и 
отношений),где действуют хозяйствующие субъекты 
по реализации своих интересов, в соответствии с 
объективными экономическими данными (закон 
стоимости, закон спроса и предложения и т.п.); 

- совокупность хозяйственных субъектов (сво-
бодных товаропроизводителей и потребителей), 
основных рыночных структур и механизмов 
рыночной инфраструктуры; 

- способ организации и отбора форм нацио-
нальных и межнациональных хозяйственных взаимо-
связей и экономической деятельности по критерию 
наивысшей эффективности. 

Таким образом, рынок – это совокупность 
экономических отношений, которые складываются в 
сфере обмена по поводу реализации товаров, 
движимые материальными интересами субъектов, 
материальным стимулированием труда. 

Думается, данная характеристика пусть в 
незначительной мере нивелирует категории рынка и 
более полно определяет характер и динамику 
социально-экономических процессов, субординацию 
интересов продавцов и потребителей3. 

Теперь, если вернуться к первоначальной поста-
новке вопроса и выяснить первопричину, несущую 
конструкцию рынка, следует сказать, что рынок – 
это симбиоз хозяйствующих субъектов (или субъек-
тов производственных отношений), который образо-
вался благодаря взвешенности и сбалансированности 
материальных интересов. Именно потенциал интере-
сов имеющий прямые и обратные векторы образует 
рынок масштабе национального пространства или 
значительно масштабнее последнего. 

Как и все экономические процессы рыночные 
связи регулируются имманентными им экономи-
ческими законами: стоимости, спроса и предложения 
и другими, которые осуществляют свое действие 
посредством вышеназванных. 

Закон стоимости, как известно, осуществляет 
регулирование всей совокупности цен (одних 
посредством других, третьих и т.д) в направлении их 
соответствии товарным стоимостям. С другой 
стороны закон стоимости связан с законом спроса и 
предложения. Его суть находит наиболее четкое 
выражение в рыночной экономике. Ведь спрос – это 
общественная потребность, выраженная в денежной 
форме и обеспеченная денежным товаром. Размеры 
спроса зависят прежде всего от уровня денежных 
доходов населения. 

Предложение же выражает результаты произ-
водства, принимающие товарную форму. Как 
правило, под предложением понимают, товар, 

                                                 
3 Определение автора 

предложенный на рынке с учетом потребности на 
него. 

Закон спроса и предложения показывает, в 
какие товарах есть потребность и какие товары могут 
быть представлены для удовлетворения потребнос-
тей, а также степень и качество их удовлетворения. 
Характеризуя данный закон К.Маркс пишет: «Спрос 
определяет предложение, и, наоборот предложение 
определяет спрос»4. Ведь именно предложение 
формирует спрос через ассортимент произведенных 
товаров и через их цены. В свою очередь, спрос 
определяет объем и структуру товарного предло-
жения, т.к., воспроизводится только то, что признано 
потреблением. 

Анализ транзитивной экономики предполагает 
изучение и понимание функций рынка. В экономи-
ческой литературе количество функций не одинаково 
и зависит от того или иного фактора, который 
вкючается в функции. Но имеются функции, которые 
участвуют в этих перечнях почти у всех ученых – 
экономистов. Следуя этим правилам, обобщим 
функции рынка. Ими являются: 
стимулирующая функция (предполагающая 

постоянное совершенствование производства и 
эффективное хозяйствование); 

регулирующая функция (обеспечивающая сбалан-
сированность экономики); 

обобществляющая функция обеспечивающая связь 
производителей и потребителей (посредством 
реализации продукции и удовлетворением 
потребности потребителя); 

воспроизводящая функция (бесконечное число раз 
повторяющая все фазы воспроизводственного 
процесса: производства, распределения, обмена и 
потребления). 

Для осуществления рынком своих функций 
необходимо соблюдение нескольких условий: 
независимость экономических субъектов, их право-

мочность в заключении сделок и распоряжение 
своими доходами; 

возможность для продавцов и покупателей выбора 
желаемых контрагентов (наличие альтернативы и 
конкуренции); 

 наличие информации о рынке и его субъектах; 
Право субъектов самим регулировать цены на свои 

товары. 
Как известно, рынок – это сложное образование, 

имеющее богатую структуру. Данное обстоятельство 
предопределяет множественность критериев раз-
граничения, структурных элементов рыночной 
системы. Главным структурообразующим фактором 
рынка является экономическое назначение объектов 
рыночных отношений. Необходимыми элементами 
рынка являются: рынок средств производства, рынок 
ценных бумаг, потребительских услуг, предметов 
потребления и научно – технических разработок. 

Государственная политика в области занятости 

                                                 
4 Маркс К.Капитал.т 3 
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на селе в настоящее время и на ближайшую перспек-
тиву должны ориентировать на развитие различных 
форм самозанятости населения. Причем в русле 
традиционных для кризисных условий направлений 
реализации – через малый бизнес. Но для этого 
нужна весьма действенная, анне декларируемая 
политика. Необходимо опять таки стартовый капи-
тал. На его же отсутствие как на фактор, препят-
ствующий открытию собственного дела, ссылается 
свыше 90% опрошенных нами в 2011 году в Баткен-
ской области безработных, имеющих ориентацию на 
предпринимательскую деятельность. Основная масса 
опрошенных безработных, а также тех работников 
предприятий, над которыми витает эта угроза, по их 
оценкам в качестве последнего пристанища своей 
занятости видят личное хозяйство.5 

Сложившаяся в настоящее время система 
реализуемых мотивов аграрного труда есть результат 
влияния объективных переходно-кризисных усло-
вий, но и субъективных факторов, прежде всего 
профессиональных и личностных возможностей 
восприятия существующих ныне условий занятости. 

Имеющиеся в этой проблеме грани достаточно 
четко проявляются в оценках экспертов, в качестве 
которых использовали глав местных администраций, 
а также руководителей и специалистов предприятий. 

Таблица 1 - Экспертная оценка причин 
незанятости населения в коллективных хозяйствах 

Баткентской области  КР 

Экспертная оценка причин незанятости населения в 
коллективных хозяйствах Баткентской области 

Основные причины Среднее значение 
баллов по 5-ти 
бальной шкале 

Предпочтение занятости в ЛПХ, 
поскольку ныне это приносит 
большой доход, нежели работа в 
предприятий. 
Преимущественно добровольная 
незанятость людей с низкой 
мотивацией труда. 
Отсутствие у данной категории 
населения необходимой 
профподготовки, способностей 
работать в новых условиях. 
Отсутствие рабочих мест 

 
 
 

3,83 
 
 

3,50 
 
 
 

2,83 
 

Первое место предпочтения занятости в ЛПХ – 
это едва ли не единственная, как уже отмечалось, 
возможность выживания населения в нынешних 
кризисных условиях. Подобная занятость, как в 
экономическом плане, так и в смысле подержания 
профессионализма, а также социально-психологи-
ческого состояния, не является для крестьянства 
столь уж разрушительной. На какое – то время ее 
можно считать допустимой. 

Совсем иное дело со вторым местом доброволь-
ной незанятости . Это свидетельствует о том, что 

                                                 
5 Опреративные данные предприятий КР 

задуманные и проводимые на селе преобразования 
не только не решили сформировавшуюся в дорефор-
менное время проблему отчуждения работников от 
труда но еще более снизили его мотивацию, общий 
жизненный тонус значительной части сельских 
жителей. 

Отсутствие необходимого профессионализма и 
способностей для работы в новых условиях, а также 
отсутствие предложений на сельском рынке труда по 
своей значимости заметно уступают первым двум 
фактором. Однако и они  весьма существенны, в 
определенной мере отражают свою роль в формиро-
вании проблемы безработицы в сельской местности 
страны. 

При этом следует также принимать во внимание 
характер имеющихся у работников ориентации на 
повышение самостоятельности и ответственности в 
работе не основе  соответствующих отношений 
собственности как необходимого условия реализа-
ции этих ориентации. 

По критериям готовности к самостоятельности 
в хозяйственной деятельности и развитости мотива-
ции труда работников предприятий мы предлагаем 
разделить на три группы: 

Доля первой из них в современном сельско-
хозяйственном социуме, по результатам наших 
исследований обычно не превышает 25-30% общей 
численности рабочих кадров. У ее представителей 
развития мотивации труда при сильном доминиро-
вании экономических и социально – личностных 
мотивов. Основная часть рабочих этой группы 
ориентирована на труд сохозяина. Они готовы к 
повышению самостоятельности и ответственности  
на основе использования мелкогрупповой хозрасчет-
ной формы организации труда и хозяйствования; 

Для второй группы общей чертой основной 
массы рабочих предприятий является ориентация на 
преимущественно исполнительский, фактически 
наемный труд при само у республикании  от участия 
в управлении. По развитости и силе мотивации, 
степени трудовой активности в свою очередь они 
разделяются на две, в среднем примерно равные 
группы при существенном колебании в их соотно-
шении по регионам, но в особенности – по отдель-
ным хозяйствам. Представители одной из них готовы 
к высокой трудовой активности на основе четко 
выраженной экономической мотивации. В качестве 
наемных рабочих они более или менее конкуренто-
способны на рынке эффективных форм занятости; 

Для членов третьей другой группы характерна 
менее развития система побуждений к труду. Ее 
представители не конкурентоспособны на рынке 
эффективной занятости. 

При применении Трудового Кодекса Кыргыз-
ской Республике и других федеральных законов 
расчеты среднего заработка в 2012 году производили 
по правилам указанного Порядка в следующих 
случаях: 
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Пребывания работника в отпуске (ежегодном, 
дополнительном, учебном); 

Выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении; 

Направления работника в командировку; 
Выплаты выходного пособия при увольнении и 

последующих выплат на период трудоустройства; 
Направления работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы; 
Проведения медицинского обследования работника; 
Безвозмездной сдачи крови и ее компонентов; 
Оплаты времени вынужденного прогула незаконно 

уволенному и восстановленному судом 
работнику и др. 

Порядок не распространяется не случаи, когда 
законодательством установлены специальные 
правила его подсчета, а именно: 
При определении размеров пенсий; 
При определении размеров сумм возмещения 

ущерба, причиненного здоровью работника; 
При определении размеров пособий по 

государственному социальному страхованию. 
При этом учитывается прожиточный минимум в 
Кыргызской Республике.  

Таблица 2 - Динамика прожиточного минимума в КР6 
(на душу населения, в среднем за месяц, сомов) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Все население 2377,24 2795,88 3570,95 3263,22 3502,65 

Трудоспособное 
население 

2619,77 3082,85 3930,49 3624,87 3905,44 

из них:      
мужчины 2674,69 3144,96 4013,33 3708,93 3992,56 

женщины 2564,28 3020,04 3946,75 3604,64 3875,30 

пенсионеры 2084,52 2435,62 3122,19 2926,82 3146,88 

дети 2039,21 2399,15 3070,80 2802,17 2985,31 

из них 
в возрасте, лет: 

     

1-3 1646,34 1961,51 2552,51 - - 

4-6 1637,11 1924,18 2453,34 - - 

от 0 до 7 - - - 2503,25 2661,50 
от 7 до 14 2089,22 2454,19 3136,44 2904,61 3097,42 
 14-17 2441,45 2865,37 3656,87 3149,00 3362,62 

При расчете средней заработной платы в 
соответствии со ст.139 Трудового Кодекса 
Кыргызской Республике учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые в организации, независимо от 
источников этих выплат, а именно: 
Основная заработная плата по тарифным ставкам 

(окладам), сдельным расценкам, в процентах от 
выручки и т.д.; 

Стимулирующие надбавки и доплаты к тарифным 
ставкам, должностным окладам за профессио-
нальное мастерство, квалификационный разряд, 
расширение зон обслуживания, выполнение обяз-
анностей временно отсутствующего работника и 

                                                 
6 Статсборник КР. Бишкек, 2013. 

другие, предусмотренные положениями об 
оплате; 

Компенсационные выплаты и доплаты, связанные с 
режимом работы и условиями труда – выплаты, 
обусловленные районным регулированием опла-
ты труда, оплата работы в выходные и празд-
ничные дни, оплата сверхурочной работы, допла-
ты за работу во вредных, тяжелых и опасных 
условиях труда, за работу в ночное время, в 
многосменном режиме и др.: 

Премии и вознаграждения, предусмотренные 
положениями об оплате труда (премировании) 
работников организаций. 

Часто сторонников транзитивной экономики 
обвиняют в утопизме с точки зрения того, что для 
распределения по труду необходимо иметь меру 
соизмеримости различных видов труда. Однако 
следует указать на еще одно важное условие, 
выделенное Марксом, отражающее возможность 
применимости этого способа распределения: «В 
обществе, основанном на началах коллективизма, на 
общем владении средствами производства, произво-
дители не обменивают своих продуктов; столь же 
мало труд, затраченный на производство продуктов, 
проявляется здесь как стоимость этих продуктов, как 
емкое, присущее им вещественное свойство, потому 
что теперь, в противоположность капиталисти-
ческому обществу, индивидуальный труд уже не 
окольным путем, а непосредственно существует как 
составная часть совокупного труда7. Следовательно, 
К.Маркс полагал, что распределение в обществе, 
основанном на началах коллективизма, будет осу-
ществляться по труду, но при условии исчезновения, 
отмирания товарного производства. Именно поэтому 
в «Критике Готской программы» фразе в будущем 
социалистическом обществе он предваряет выше-
приведенное положение. 

Таким образом, распределение по труду являе-
тся, натуральной, анне товарно-денежной формой 
распределения жизненных благ. Именно так, основы-
ваясь на Марксовых  предвидениях представляли 
себе социалистическое распределение товаров Марк-
систы до НЭПа. Так, А.А. Богданов писал: «Новое 
общество основано не на меновом, а на натуральном 
хозяйстве. Между производством и потреблением не 
стоим рынок, покупка и продажа, но только соз-
нательно и планомерно организованное распре-
деление». 

Д.Ж. Милль со своими сторонниками уравни-
тельного распределения при социализме подчерки-
вал, что в этих условиях «каждый постоянно будет 
стараться увильнуть от положений ему по 
справедливости доли труда».8 
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