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Бул макалада экономиканын агрардык секторунун 
натыйжалуу башкаруу системасын түзүүнүн теориялык 
аспекттери жана алардын жетишүү жолдору каралган. 
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прогресс, инвестиция, инновация, мамлекеттик иннова-
циялык саясат, мамлекеттик колдоо. 

В настоящей статье рассмотрены теоретические 
аспекты формирования эффективной системы управления 
аграрным сектором экономики и указаны пути их дости-
жения.  
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In persisting article are considered theoretical aspects of 
the shaping efficient managerial system by agrarian sector of 
the economy and is specified way of their achievement.  

Key words: agriculture, research progress, investments, 
инновация, state инновационная policy, state support. 

На современном этапе актуальной проблемой 
Кыргызстана является конкурентоспособность 
продовольственных товаров, потребление которых 
на душу населения значительно отстает не только от 
различных нормативов, но и от достигнутого уровня 
стран Евразийского экономического союза. 
Результатами реформирования аграрного сектора 
Кыргызстана стали динамично развивающиеся 
кооперативы и крестьянские хозяйства, созданные 
при реорганизации колхозов и совхозов. В настоящее 
время они являются преобладающей формой 
хозяйствования в сельском хозяйстве страны. К 
началу 2015 г. их численность составила 323775 
единиц и производят 61 % продукции сельского 
хозяйства. Однако, количественный рост не сопро-
вождается качественными изменениями в развитии 
этого сектора хозяйствования. Большинство 
крестьянских хозяйств являются малоземельными и 
мелкотоварными. Недостаточно высок их уровень 
организационно-экономического функционирования, 
что ведет к убыточной и низкоэффективной 
деятельности большинства крестьянских хозяйств.  

Поэтому, эффективное функционирование 
аграрного хозяйства возможно при организации 
оперативной и объективной информации о произ-

водственном процессе и переработки сельхоз-
продукции.  

Устойчивое развитие аграрного сектора невоз-
можно без притока инвестиций и обеспечения дос-
тупности финансовых ресурсов для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Между тем, 
несмотря на неоднократные попытки государства 
создать механизм поддержки системы кредитования 
сельскохозяйственных предприятий, до настоящего 
времени лишь меньшая их часть использует 
кредитные ресурсы. Различные схемы государст-
венной поддержки могут в большой или в меньшей 
степени нарушать условия конкурентной среды на 
финансовых рынках, обеспечивать относительно 
равный доступ на них для финансовых институтов и 
для самих сельхозпредприятий. Поэтому проблема 
заключается не только в том, чтобы стимулировать 
как спрос, так и предложение на рынке сельско-
хозяйственного кредитования, но и в том, как 
снизить искажения рынка от государственной под-
держки и регулирования, как обеспечить действие 
принципов конкуренции как для «поставщиков», так 
и для «потребителей» кредитов и инвестиций. 

В условиях суверенного развития Кыргызской 
Республики перед экономистами стоит вопрос 
критической, бесстрастно объективной оценки 
состояния и развития экономики, на их основе 
необходимость научного обоснования причинно-
следственных связей ряда дискуссионных нацио-
нальных проблем, вызывающих постоянные споры 
между учеными. Представилась возможность 
переосмысливать все через призму методологии. 
Процесс модернизации экономики актуализирует 
необходимость исследования неразработанных и 
менее освещенных проблем экономической действи-
тельности, в том числе касающихся механизмов 
управления аграрным сектором экономики страны.  

Бесспорно исследование механизмов развития 
аграрного сектора экономики в годы независимости 
остается по-прежнему актуальным. Один из 
недостатков прежних исследований этих проблем 
заключается в отсутствии более фундаментального 
анализа, хотя учеными-экономистами сделано нема-
ло. В силу этих факторов теоретические выводы и 
взгляды по существу механизмы управления аграр-
ного сектора экономики должны быть творчески и 
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глубоко осмыслены и требует необходимости руко-
водствоваться принципами диалектического анализа, 
улавливания значимых закономерностей и тенден-
ций периода независимости, отвечающих в то время 
интересам и социальным запросам общества.  

Важнейшей задачей и неотъемлемой частью 
экономической политики государства в современных 
условиях является формирование национальной 
инновационной системы. Как известно, развитие 
государственности происходит в состоянии равно-
весия и неравновесия экономики. В равновесии 
строение, структура и ее элементы внутренне 
взаимосвязаны, их взаимосвязанность и внутренняя 
взаимообусловленность обеспечивают равновесие. 
Равновесие – состояние развития экономической 
системы, проявляющееся во взаимосвязях произ-
водства, потребления и их структурных изменениях.  

Соответствие равновесию потребления и 
выравнивание цен сельскохозяйственной продукции 
определяют развитие аграрного сектора экономики, 
обеспечивают увеличение фактора заготовки сель-
хозпродукции и повышение ее производительности, 
иными словами, определяют динамическое развитие 
экономики.  

К. Викссель утверждает, что «естественное 
развитие» экономики – это динамическое (а не 
статистическое) развитие на основе производи-
тельных сил, новой технологии и прогрессивной 
организации производства, повышения произво-
дительности факторов производства и экономи-
ческих ресурсов. Оно обеспечивает равновесие в 
экономическом росте: отход от динамики приводит к 
депрессии. Естественное развитие может проис-
ходить на основе частной собственности [1, с. 173].  

Структурное равновесие выступает как опреде-
ляющий закон, принцип любой экономической 
системы, поэтому этот принцип выступает 
общеэкономическим методологическим принципом 
исследования. Кроме равновесия в производстве и 
потреблении, равновесие в экономике проявляется и 
в различных состояниях развития экономики: в 
воспроизводственном процессе, в факторах его 
производства и их производительности, в эконо-
мической деятельности крестьянских хозяйств. 

Равновесие системы обеспечивает стабильность 
и непрерывность экономического роста. 

Дж.М. Кейнс сформулировал важнейшие прин-
ципы экономической политики и разработал ее 
теоретические обоснования. 

По мнению Кейнса [3, с. 142] эффективный 
спрос, формирующийся саморазвитием и государст-
венным регулированием, обеспечивает выход из 
кризиса. Причина кризиса кроется в эффективности 
капитала и инвестиций, ресурсов, определяемых 
ценообразованием, нормальным спросом на ресурсы, 
доходами, нормой процента и денежным обра-
щением.  

В качестве главного инструмента регулиро-
вания Кейнс рассматривал бюджетную политику, в 
том числе, расширение расходов и инвестиционной 
деятельности самого государства. Косвенные 

методы, в частности, снижение процентной ставки 
считались малоэффективными [3, с. 239 ]. 

По словам Й. Шумпетера, кризисы – это собы-
тия, в результате которых экономическое развитие 
останавливается. Он утверждает, что выход из эконо-
мического кризиса возможен при переходе к новой 
комбинации факторов производства путем достиже-
ния равновесия экономической деятельности. 

Также Й. Шумпетер связывает экономическое 
развитие с экономической деятельностью человека. 
Экономические результаты, по его мнению, это 
результаты экономической деятельности человека, а 
равновесное состояние взаимосвязей в экономике 
зависит «от фундаментального момента», а именно 
от предпринимательской деятельности. По его 
мнению, предпринимательская трудовая деятель-
ность требует физических и духовных сил человека, 
его знания и умения познать сущность экономи-
ческих явлений и преобразования экономического 
развития [2, с. 84]. 

Совершенствование процесса труда и факторов 
его производительности составляют основу эконо-
мического развития. 

Как нам известно, на современном этапе подъем 
аграрного сектора невозможен без его перехода на 
инновационный путь развития, который является 
главным фактором повышения эффективности в 
условиях рыночной экономики. В этой связи 
основным направлением государственной политики 
должно быть создание комплекса законодательных и 
организационных мер, направленных на формиро-
вание в аграрном секторе страны «инновационного 
климата» - благоприятных условий для освоения 
различного рода нововведений.  

В настоящее время разработка и проведение 
регионально инновационной политики является 
актуальной проблемой в Кыргызстане, поскольку для 
каждой области характерны свой инновационный и 
научно-технический потенциал, отраслевая структу-
ра, уровень жизни населения, ресурсная база, 
сложившийся образовательный комплекс, природ-
ные, исторические, этнические, экономические и 
социальные условия. Поэтому одним из наиболее 
универсальных рычагов повышения эффективности 
инновационно-инвестиционных механизмов разви-
тия аграрного сектора экономики Кыргызской 
Республики является рациональное использование 
потенциала регионов путем активизации имеющихся 
у них собственных научно-технических ресурсов. 

Отсюда следует, что разработка эффективного 
организационно-экономического механизма форми-
рования инновационной среды в сельском хозяйстве 
будет способствовать усилению инновационной 
активности, обеспечению экономической безопас-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и станет локомотивом решения многих других 
аграрных проблем региона. 

В настоящее время в связи с отсутствием 
эффективных инструментов и механизмов, регули-
рующих взаимоотношения предприятий сельского 
хозяйства с научно-исследовательскими института-
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ми и высшими учебными заведениями, необходимо 
заниматься проблемной разработкой оптимальных 
моделей инновационной инфраструктуры в рамках 
формирования инновационной политики. Кроме 
того, необходимо разработать теоретико-методо-
логическое обоснование и предложения по созданию 
и совершенствованию организационно-экономи-
ческого механизма инновационного развития сель-
ского хозяйства. С этой целью, по нашему мнению, 
необходимо оценить современное состояние респуб-
ликанского уровня научно-технической деятель-
ности и инновационной активности и определить 
факторы, максимальным образом стимулирующие их 
развитие, определить основные механизмы формиро-
вания инновационной среды, обеспечивающие 
повышение эффективности производства и интен-
сивное развитие отрасли, разработать комплекс мер 
по формированию инновационной инфраструктуры 
сельского хозяйства. 

Одним из факторов развития аграрного сектора 
является государственная поддержка и оказание 
помощи предприятиям и фермерским хозяйствам, 
способным обеспечить наибольшую отдачу вложен-
ных средств, а также привлечение частных инвести-
ций [4, с. 67]. 

Преодоление дефицита инвестиционных ресур-
сов для развития сельского хозяйства республики 
требует мобилизации всевозможных источников как 
внутренних, так и внешних. Их сопоставление пока-

зывает, что для активного использования внутренних 
источников потребуется время, необходимое для 
восстановления финансово-кредитной системы и 
возможностей государственного бюджета. Поэтому в 
ближайшей перспективе особую актуальность при-
обретает привлечение иностранных кредитов и ин-
вестиций.  

Для стабильного развития аграрного сектора 
экономики любого региона Кыргызстана необходимо 
создание АПК. Агропромышленный комплекс в 
Кыргызской Республики должен представлять одну 
из основных воспроизводственных отраслей эконо-
мики республики. Формирование АПК должен спо-
собствовать развитию экономики страны, углуб-
лению специализации в ее отдельных отраслях, уси-
лению связей сельского хозяйства и промышлен-
ности, ориентированных на рост эффективности 
производства. 
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