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Бул макалада рыноктун жаңы шарттарына ылайык 

бизнести моделдөөнүн негизинде оптималдаштырууну 

башкаруу маселелери камтылган. Тутум моделин иштеп 

чыгуу эң аз структуралык жана кеңири колдонулган түшү-

нүктөрдөн башталат жана алардын негизинде андан ары 

математикалык модель аксиоматикалык жол менен иш-

телип чыгат. Татаал системалардын өнүгүшүн изилдөө-

нүн методологиялык аспектилери өнүгүү теориясынын өзү 

менен ажырагыс. Милдет - өнүгүүнүн жалпы мыйзамда-

рын конкреттештирүү, аларды формалдаштыруу жана 

белгилүү бир класс тутумунун өнүгүү моделин түзүү, так-

тап айтканда, ачык динамикалык өз алдынча уюштуруу 

тутумдары. Өнүгүү идеясы табигый объектилердин өнү-

гүү баскычтары, баскычтары катары иштеп, жараты-

лыштын структуралык деңгээлдеринин иерархиясы түшү-

нүгү менен ажырагыс байланышта. Бул абал ар кандай мү-

нөздөгү системалар үчүн бирдей. Заттын иерархиялык 

тепкичтүү структурасынын схемасына ылайык, белгилүү 

бир деңгээлдеги заттын айрым объектилери, конкреттүү 

өз ара аракеттенүүгө киришип, ар кандай касиеттери жа-

на өз ара аракеттенүү формалары менен объектилердин 

принципиалдуу жаңы түрлөрүн иштеп чыгууда баштапкы 

формациялар катары кызмат кылышат. Бул учурда, негиз-

ги баштапкы чекит - бул үзгүлтүксүздүктүн болушу. Эгер-

де үзгүлтүксүздүк болбосо, анда биз өнүгүү процессин бай-

кабай, циклдердин башаламан өзгөрүүлөрүн гана байкай-

быз. 

Негизги сөздөр: оптималдаштыруу, айдоо аянтта-

ры, механизация, моделдөө, экстраполяция, экономикалык 

методдор, математикалык методдор, инновациялар, ин-

вестициялар, капитал. 

В данную статью вошли вопросы управления опти-

мизацией на основе моделирования  бизнеса в соответст-

вии с новыми  условиями рынка. Разработка модели систе-

мы начинается с наименее структурных и наиболее широко 

применяемых понятий, и на их основе аксиоматическим об-

разом развивается дальнейшая математическая модель. 

Методические аспекты изучения развития сложных сис-

тем неотрывны от самой теории развития. Задача заклю-

чается в том, чтобы для определенного класса систем, а 

именно открытых динамических самоорганизующихся, 

конкретизировать общие закономерности развития, фор-

мализовать их, построить модель развития. Идея разви-

тия неразрывно связана с концепцией иерархии структур-

ных уровней природы, выступающих как ступени, этапы 

развития природных объектов. Это положение едино для 

систем различной природы. Согласно схеме иерархического 

ступенчатого строения материи, отдельные объекты оп-

ределенного уровня материи, вступая в специфические 

взаимодействия, служат исходными образованиями в раз-

витии принципиально новых типов объектов с иными свой-

ствами и формами взаимодействия. При этом основным 

исходным положением является наличие преемственнос-

ти. Если нет преемственности, то мы будем наблюдать не 

процесс развития, а лишь хаотические смены круговоро-

тов.   

Ключевые слова: оптимизация, посевные площади, ме-

ханизация, моделирование, экстраполяция, экономические 

методы, математические методы, инновации, инвести-

ции, капитал. 

This article includes the issues of optimization manage-

ment based on business modeling in accordance with new mar-

ket conditions. The development of a system model begins with 

the least structural and most widely used concepts, and on their 

basis a further mathematical model is developed axiomatically. 

The methodological aspects of studying the development of com-

plex systems are inseparable from the theory of development 

itself. The task is to concretize the general laws of development 

for a certain class of systems, namely, open dynamic self-organi-

zing ones, to formalize them, to build a development model. The 

idea of development is inextricably linked with the concept of a 
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hierarchy of structural levels of nature, acting as steps, stages 

of development of natural objects. This position is the same for 

systems of different nature. According to the scheme of the 

hierarchical stepped structure of matter, individual objects of a 

certain level of matter, entering into specific interactions, serve 

as initial formations in the development of fundamentally new 

types of objects with different properties and forms of interac-

tion. In this case, the main starting point is the presence of con-

tinuity. If there is no continuity, then we will not observe the pro-

cess of development, but only chaotic changes of cycles. 

Key words: optimization, acreage, mechanization, mode-

ling, extrapolation, economic methods, mathematical methods, 

innovation, investment, capital. 

Сущность планирования производственной про-
граммы аграрных предприятий или аграрного сектора 
в целом заключается в том, что хозяйство или пред-
приятие использует ресурсы для получения дохода. 
Производственная программа определяет различные 
соответствующие задания состояния и развития сель-
ского хозяйства. Так, «…производственная програм-
ма, как считает  профессор С.К. Турдубаева - прежде 
всего является базой для организации и управления 
деятельностью хозяйствующих субьектов по поводу 
производства и доведения произведенной продукции 
до потребителей по видам сельхозпродукции. Проб-
лемы формирования и управления производственной 

программы в условиях динамичной и неопределённой 
среды вжным обьектом исследования стратегии раз-
вития предприятий и оптимизации их деятельности» 
[1, с. 7].  

В научных трудах многих исследователей диску-
тируются вопросы о конкретном содержании, направ-
ленности, задачах и организационном обеспечении 
планирования производства и реализации продукции 
предприятия. Стратегия экономического развития го-
сударства, обязательна,  должна включать в качестве 
своей основной предпосылки, математические и ин-
струментальные методы прогнозирования и планиро-
вания. Значимость исследуемой нами проблемы за-
ключается в том, что за счет совершенствования орга-
низации производства и структуры управления, с   
использованием экономико-математических методов 
можно добиться существенных результатов.  Матема-
тические методы оптимального планирования позво-
ляют не только находить эффективное плановое ре-
шение, но и дают средства для углубленного эконо-
мического анализа изучаемых процессов и явлений. В 
качестве практического примера можно привести 
прогнозные данные по производству основных видов 
продовольствия выполненные профессором Култае-
вым Т.Ч. [2] на базе  моделирования (табл. 1). 

Таблица 1 

Производство основных видов продовольствия в Ошской области 

Кыргызской Республики в 2019-2026 гг. (тыс. т) 

 

 

2017-2018   

факт. 

Прогноз 

2019 2020 2021-2023 ср. 2024-2026 ср. 2024-2026 гг.  

к 2019 г., % 

Зерно 1573,6 1672,4 1771,0 1865,0 1950 123,9 

в т.ч. пшеница 833,1 943,0 993,0 1043,0 1050 126,0 

Масличные культуры 80,5 98,9 114,0 124,0 125,0 155,2 

Сахарная свекла 223,4 180,0 120,0 102,0 100,0 44,8 

Картофель 1256,7 1500,0 1600 1700,0 1785 142,1 

Овощи 762,7 920,0 1060 1100 1250 163,9 

Бахчи 100,8 150,5 165,2 180,9 210,5 208,8 

Плоды и ягоды 171,3 197,8 199,6 210,4 220,7 128,8 

Мясо в живом весе 182,0 222,4 230,4 259,5 289,3 158,9 

Молоко 1216,6 1398,9 1461,4 1648,9 1854,3 152,4 

Яйца, млн. шт. 343,6 470,8 510,4 570,8 670,0 195,0 

(Выполнена авторомами  на базе моделирования). 
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Данные показывают, что в прогнозируемом пе-

риоде более двукратный рост ожидается по бахче-

вым, а от 1,5 до 2,0 раз по таким культурам, как мас-

личные культуры, овощи, а также по производству 

мяса, молока и яиц. 

Сегодня руководителям современных предприя-

тий аграрного сектора экономики Кыргызстана необ-

ходимо принимать серьезные решения в условиях не-

достаточности информации и риска. Это требует ве-

дения строгого контроля основных показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельности, отражающихся 

в огромном количестве и обьеме. Порой, чтобы во 

всем этом разобраться необходимо много времени, 

поэтому и используется экономико-математические 

методы, которые позволяют быстро систематизиро-

вать и обрабатывать информацию. Поэтому прогно-

зирование и выполнение экономического исследова-

ния деятельности хозяйствующих субьектов аграрно-

го сектора экономики малоэффективно без компью-

терной обработки данных. Дальновидный руководи-

тель должен понимать, что систематизированные и 

правильно обработанные данные – это определенная 

гарантия эффективного управления предприятием и 

это прогноз на будущее. А вот отсутствие в нужных 

момент достоверных данных может привести к тому, 

что управленческие решения окажутся или малоэф-

фективными, или даже катастрофическими для пред-

приятия. В результате предприятие может даже ока-

заться на грани финансового кризиса, так как невер-

ные решения могут привести к масштабным финансо-

вым потерям. Одним из показателей, характеризую-

щих использование потенциала сельскохозяйствен-

ных производителей, является объем выпуска сель-

скохозяйственной продукции. Так, за январь-ноябрь 

2018 года произведено валовой продукции сельского 

хозяйства на 180 млрд. сомов и в реальном выраже-

нии сократился и составил 99,6% по сравнению с та-

ким же периодом прошлого 2017 года. Снижение ва-

лового производства сельского хозяйства обусловле-

но сокращением производства в растениеводстве на 

2,3%, составив 85 млрд. сомов, из них сокращено про-

изводство зерновых культур на 8,0%, картофеля - на 

2,36 %, хлопка - на 9,7%, табака - на 37,0 %. 

За январь-ноябрь 2018 года объем продукции 

животноводства составил 85 млн. сомов, что больше 

на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Увеличение производства в основном 

связано с увеличением производства мяса на 1,7% за 

счет увеличения поголовья крупного рогатого скота 

на 25 тыс. голов, овец и коз на 45 тыс. голов, лошадей 

на 5 тыс. голов и домашней птицы на 50 тыс. голов. 

Кроме этого увеличено производство молока в рес-

публике на 5 тыс. тонн, яиц – на 3 млн. штук по срав-

нению с аналогичным периодом 2017 года. 

Спад аграрного производства, разрушение его 

воспроизводственной основы произошел не только в 

силу системных трансформационных изменений, но и 

потому, что изначально была избрана неверная, не-

обоснованная программа реформ - в процессе рефор-

мирования был утерян комплексный подход к реше-

нию экономических, социальных, земельных, органи-

зационных, управленческих и других задач, которые 

требуют обязательной взаимоувязки путем согласо-

вания и рационализации в движении к оптимуму при 

обязательной поддержке государством. Именно от-

сутствие такого подхода обусловило возникновение 

кризисной ситуации, прежде всего в инновационно-

инвестиционной политике в целом и в аграрной поли-

тике в частности.  

Инвестиционный процесс в условиях рыночных 

преобразований является одним из основных элемен-

тов экономической политики, направленной на воз-

рождение сельскохозяйственного производства. От 

создания благоприятных условий для инвесторов, как 

и для сельскохозяйственных производителей, являю-

щихся потребителями инвестиционного капитала в 

инновации, зависит оживление общего уровня актив-

ности инвестиционного процесса и повышение кон-

курентоспособности продукции сельского хозяйства. 

Одним из таких направлений является внедрение ор-

ганического сельского хозяйства, которое способст-

вует нашим фермерам и переработчикам выход на 

мировой рынок, который ежегодно увеличивается на 

10%, а продукция органического сельского хозяйства 

продается несколько раз дороже обычной.  

Возрождение и эффективное функционирование 

сельского хозяйства в настоящее время возможно 

только на основе перехода к инновационному росту 

при условии активизации использования его собст-

венной ресурсной базы и активной поддержки со сто-

роны государственных органов власти через отра-

ботку организационно-экономических механизмов, 

ориентированных на укрепление конкурентных по-

зиций аграрной экономики. Однако сельское хозяй-

ство остается достаточно закрытой и невостребован-

ной сферой для инноваций во многих странах мира. В 

числе причин сложившейся ситуации можно назвать 

традиционную датируемость отрасли даже в таких 

технологически развитых странах как США, Герма-

ния, Япония; агрессивное неприятие генно-инженер-

ной технологии, которая, на сегодняшний день, 

является самой крупной инновацией. Сельскому 
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хозяйству Кыргызской Республики, помимо вышепе-

речисленных проблем, свойственны: повышенные ре-

сурс затраты, низкая технологическая грамотность.            

Становление рыночных отношений следует рас-

сматривать как средство обеспечения структурной 

перестройки и улучшения сбалансированности эко-

номики, реализации интересов всех субъектов аграр-

ного рынка, повышения эффективности производ-

ства, уровня жизни населения. Это достигается обра-

зованием сельхозкооперативов, главной отличитель-

ной особенностью которого является формирования 

кооперативных отношений в сельском хозяйстве [3].  

Все потенциальные потребители инноваций в 

разной степени нуждаются в государственной под-

держке, участии бизнеса, прочих структур, что опре-

деляет особенности выстраиваемой и адаптируемой к 

каждому конкретному типу потребителей институ-

циональной инфраструктуры инновационного про-

цесса, включая совершенствование правового поля и 

режимов налогообложения, конкретизацию принци-

пов, методов и подходов к регулированию процедуры 

определения «точек» и «полюсов» роста. Для повы-

шения инновационной активности субъектов сель-

ской экономики предполагает реализацию следую-

щих мероприятий: 1. Выполнение государством ос-

новную долю капитальных вложений в предприятия; 

2. Всяческая поддержка новейших инновационных 

разработок путем предоставления финансовых сред-

ств на их приобретение; 3. Развитие и совершенство-

вание нормативно-правовой базы инновации в сель-

ском хозяйстве; 4. Подготовка специалистов по инно-

вационным технологиям.        

Задачи предстоящего периода социально-эконо-

мического развития Кыргызской Республики – обес-

печить рост производства и всей экономической жиз-

ни республики путем создания для этого соответст-

вующей инфраструктуры и предпосылок. Подводя 

итоги  исследования, результаты которых отражены в 

данной статье  отметим, что инновационное развитие 

сельского хозяйства имеет определенное значение 

для экономики Кыргызстана, а выполнение прогноза 

на основе экономики-математического прогнозирова-

ния способствует  выявить основные вероятностные 

тенденции и состояния развития экономической сис-

темы на перспективу с указанием количественных и 

качественных параметров и вариантов, путей и сро-

ков их осуществления в условиях циклического раз-

вития аграрного сектора экономики Кыргызской Рес-

публики.  Исследованием установлено, что в основе 

современной прогнозно-плановой концепции лежит 

индикативное планирование, главной характеристи-

кой которого является рекомендательный, а не дирек-

тивный характер.  
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