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Макалада Кыргызстандын инновациялык экономика-
сынын өнүгүүсүнө чет өлкөлүк инвестициялардын опти-
малдуу таасири каралган. Математикалык моделдерди 
колдонуунун негизинде божомолдонуучу жылдарга божо-
молдук маалыматтар берилген. Ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүнө таасир 
этүүчү факторлор жана айыл чарбасын жакшыртуу 
жолдору да аныкталган. 

Негизги сөздөр: инвестиция, айыл чарбасы, продук-
ция, өндүрүү, өркүндөтүү, оптималдаштыруу, инновация. 

В статье рассмотрены инновационные пути разви-
тия экономики в Кыргызской Республике с привлечением 
иностранных инвестиций. С использованием математиче-
ских моделей осуществлены прогнозные расчеты на прог-
нозируемые годы. А также определены факторы влияю-
щие на развитие экономики и пути улучшения сельского 
хозяйства в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: инвестиция, сельское хозяйство, 
продукция, производство, развитие, оптимизация, иннова-
ция. 

In article, innovative ways of development of economy in 
the Kyrgyz Republic with attraction of foreign investments are 
considered. With use of mathematical models, expected 
calculations for the predicted years are perfromed. And also 
the factors influencing development of economy and a way of 
improvement of agriculture in the Kyrgyz Republic are defined. 

Key words: investment, agriculture, production, produc-
tion, development, optimization, innovation. 

Инновационный путь развития экономики обес-
печивает в республике в оптимальном объеме отече-
ственного производства в основном двумя фактора-
ми: 

- увеличением покупательной способности 
предприятий и населения; 

- возрастанием конкурентоспособности товаров 
отечественного производителя на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Рассмотрим динамику притока привлечение 
иностранных инвестиций в Кыргызстан и динамику 
показателей характеризующих уровень инновацион-
ного потенциала экономики Кыргызстана. 

В настоящее время одним из приоритетных нап-
равлений развития экономики Кыргызстана является 
привлечение иностранных инвестиций. Инвестиции 
способствуют становлению и укреплению частного 
предпринимательства в странах со средним и низким 
уровнями экономического развития, мобилизуют ка-
питал для реализации серьезных проектов, создания 
смешанных компаний, рынков среднего капитала. 

Основным позитивным аспектом влияния ино-
странного инвестирования на экономику принимаю-
щей страны является его воздействия на уровень ин-
вестиционной активности в стране и, как следствие, 
на повышение экономического роста. Рост инвести-
ционной активности ведет к росту ВВП. 

Инвестиции в инновационную деятельность 
можно рассматривать в качестве одного из наиболее 
важных факторов экономического роста в Кыргыз-
стане, становления инновационной экономики. К 
комплексу мер, необходимых для формирования в 
стране экономики инновационного типа можно от-
нести три фундаментальных мероприятий: 

- увеличение объемов финансирования их меха-
низмов; 

- активнее использовать на практике косвенные 
методы финансовой поддержки инновационной сре-
ды – налоговые льготы, таможенные преференции, 
целевое кредитование, лизинг. Государственные га-
рантии; 

- формирование инновационных кластеров с по-
следующим точечным их финансированием со сто-
роны государства и иностранных инвесторов. 
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Таблица 1  

Внешние инвестиции по инвестиции в нефинансовые активы по источникам  
финансирования (млн. сом) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Внешние инвестиции 16574,9 58437,9 36466,3 44087,6 55426,4 

Источник: Инвестиции в Кыргызской Республике. - Бишкек, 2015. 

На основе статистических данных в таблице 1 
объем внешней инвестиции построим график на 
плоскости oty. Через построенные точки проведем 
график пяти функций (линейный, полиноминальный, 
степенной, экспоненциальный, логарифмический). 
После построения будем изучать внутри рассматри-
ваемой промежутки. 

Построив графики этих функций и осуществляя 
экономический анализ, нами выбрано линейная 
функция:  у�р = � = ��  (1) 

На основе метода наименьших квадратов, отно-
сительно a и b, получено система двух уравнения с 
двумя неизвестными. Решая эту систему, определим, 
что a=8192,8 b=9335,3. Тогда трендовое уравнение 
(1), будем представлено в виде:  

 у�р = 9335,3� + 8192,8    (2) 

Параметр b=9335,3 называется коэффициентом 
регрессии. Его величина показывает среднее измене-
ние регрессии. Его величина показывает среднее из-
менение результата с изменением фактора на одну 
единицу. Возможность четкой экономической интер-
претации коэффициента регрессии сделала линейное 
уравнение регрессии достаточно распространенным 
в экономических исследований, а параметр a может 
не иметь экономического содержания. С помощью 
этого линейного уравнения регрессии, определим 
следующие расчетные значения. 

у�р(����) = 17528,1;   у�р(����) = 26863,4; 

у�р(����) = 36198,7;										 	у�р(����) = 45534;  

у�р(����) = 54869,3                               (3) 

Зная фактические и расчетные значения (у) оп-
ределяется ошибок аппроксимации. 

Ԑ =
�

�
∑
�уф�у�р�

уф
∗ 100% = 3,3%  

Эта цифра 3,3 свидетельствует о том, что такая 
ошибка можно использовать в практических расче-
тах. 

Для оценка качества определенной линейной 
функцией рассчитывается индекс детерминации ���

� . 

Коэффициент детерминации характеризует долю 
дисперсии результативного признака:  

���
� =

�ост
�

�у
�                                                             (4) 

Определено у� = 42198,62 а также общая дис-
персия результативного признака (у). 

�у
� =

�

�
∑(� − ��)� = 67020858,01 а также оста-

точная дисперсия �ост
� = 11669458,1  

Тогда остаточная детерминация будет опреде-
лено в виде: 

��у
� = 0,98  

Величина 1-���
� = 0,02 характеризует долю дис-

персии у вызванную влиянием остальных неучтен-
ных в модель фактов. Теперь покажем статистиче-
скую значимость линейного трендового уравнения 
регрессии (2). 

Оценки значимости уравнения регрессии в 
целом производится на основе F-критерия Фишера, 
которому предшествует дисперсионный анализ. 

�ф =
���
�

�����
� ∗ (� − 2)= 147  

Коэффициент Фишера стравнивается с таблич-
ным значением Fтабл=10,13.  

Поскольку Fф=147>Fтабл=10,13, поэтому трендо-
вое линейное уравнение регрессии (3), является 
статистически значимым. 

Отсюда следует, что на основе трендового урав-
нения (2), можно осуществлять прогнозные расчеты. 
С этой целью вместо t в уравнение (2) поставим по-
следовательно от 6 до 10 включительно. Тогда прог-
нозные расчеты объема внешней инвестиции на пе-
риод 2016-2020 гг. будет определено в виде: 

Упр(2016)= 64204,56;   Упр(2017)=73539,9; 

Упр(2018)=82875,2;  Упр(2019)=92210,5; 

Упр(2020)=101545,8 (млн. сом) 

Из прогнозного расчета видно, что темп роста 
объема инвестиции на прогнозируемые периоды 
соответственно составляет 117%; 114,5%; 112,7%; 
111,3%; 110,1% т.е. начиная с 2016 года ежегодно 
примерно 1,4% до 1,2% уменьшается. 

 Внешние инвестиции с позиции государства это 
иностранные инвестиции его экономику, она пред-
ставляет собой для предприятия финансовые поступ-
ления в инвестиционные проекты предприятия от 
посторонних организаций все равно отечественных и 
зарубежных. 

Под внешним инвестициям предприятия будет 
назвать те финансовые вложения во внутренние или 
внешние инвестиционные проекты предприятия, а 
это могут быть: 

- заемные средства и кредиты банков;  
- целевые финансированные проекты государ-

ственных инвестиций; 
- иностранные инвестиции в проект; 
- спонсорская помощь юридических и физиче-

ских лиц в реализации инвестиционные проекты; 
- вклады в проект физических лиц по програм-

ме привлечения средств в инвестиционный проект. 
Главным признаком здесь являются не собствен-

ные средства предприятия. Внешние инвестиции об-
разуются за счет: 

- иностранных кредитов; 
- прямых иностранных инвестиций; 
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- иностранных грантов и гуманитарные помощи. 
Поступления официальных грантов составляет 

9308,6 млн. сомов, плановый показатель выполнено 
на 83,4%. По отношению к уровню 2014 года поступ-
ления грантов снизилась 650,4 млн. сомов. 

Модели эндогенного роста подтверждают зави-
симость, что одномоментные увеличения объема 
инвестиции должно вести к увеличению темпа роста 
в долгосрочном периоде. Таким образом, отталкивае-
тся от самых различных теоретических воззрений, 
можно заключить, что экономика Кыргызстана тре-
бует серьезный инвестиционных вложений в модер-
низацию производства в ожидании будущего про-
должительного тренда не снижающихся темпов рос-
та. Безусловно инвестиционная активность предоп-
ределяет уровень социально-экономического разви-
тия, темпы экономического роста стран регионов. 
Наличие положительной зависимости между темпа-
ми экономического роста и объемов инвестиций в 
основной капитал находятся подтверждение в стан-
дартах неоклассических моделях роста, на которых 
базируется наше исследования. Эмпирической осно-
вой служат статистические данные, характеризую-

щие инвестиций. Рынок и дающие представление о 
других параметров экономической системы. 

Среди первоочередных задач модернизации 
сельского хозяйства необходимо выделить следую-
щие: 

- повышение инвестиционной привлекательнос-
ти отрасли для частных инвесторов, в том числе для 
зарубежных; 

- повышение темпов роста технического переос-
нащения сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей; 

- развитие технических инфраструктуры в сель-
ской местности способствующей притоку квалифи-
цированных кадров; 

- освоение новых технологических процессов на 
инновационной основе. 

Необходимо отметить что, на основе обеспече-
нию постоянно научно-техническом прогрессе будет 
осуществлено обеспечение динамичного развития 
агропромышленного комплекса. Это будет обеспече-
ние на основе непрерывного обновления технологий 
и широкое использование новейших научных разра-
боток. 

Таблица 2  

Инвестиции вложенные в отрасли сельского хозяйства (млн. сом) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство 789,9 1006,4 1239,1 816,4 1283,2 

Источник: Инвестиции в Кыргызской Республике. - Бишкек, 2015. 

Рассматриваемый временного ряда, заключается 
в выявлении аномальных значений уравнений ряда, 
которые не соответствуют реальным возможностям 
рассматриваемый экономический системы, а также в 
определении наличия тренда. Наиболее распростра-
ненным методом устранения аномальных значений 
показателей является метод сглаживания временного 
ряда. Для трендовых уравнений временного ряда вы-

числено их среднее арифметическое значение, здесь 
в качестве g берем 3, т.е. g=3. 

На основе метода скользящей средней получим 
новый динамический ряд с хорошей тенденцией раз-
вития. Полученный динамический ряд на основе ме-
тода сглаживания представим в виде следующей 
таблицы: 

Таблица 3 
 (млн. сом) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 

787,2 1011,8 1020,633 1112,9 1135,0 

На основе осуществления экономического ана-
лиза, относительно динамического ряда в таблице 3, 
в качестве трендового уравнения определяется лога-
рифмическая функция вида:  

��� = � + ��� ∗ �     (6) 

С помощью постановки Lnt=T определив на ос-
нове значения t, значения T, приведем уравнение (6) 
к линейному: ��� = � + � ∗ �    (7) 

Применяя метод наименьших квадратов относи-
тельно a и b, получим систему двух уравнений с дву-
мя неизвестными, решая определим, что a=774,52, 
b=79,66. 

Тогда линейное уравнение регрессии примет 
вид: 

��� = 774,52 + 79,66 ∗ �    (8) 

Подставляя вместо t значении от 1 до 5 включи-
тельно, получим следующие расчетные значения: 

���(����) = 854,18; ���(����) = 933,74;

 ���(����) = 1013,5; 

���(����) = 1093,16;  ���(����) = 1172,82 (9) 

Зная �ф и ��� на рассматриваемый промежуток, 

определим ошибку аппроксимации: Ԑ =
�

�
∑
�хф�х�р�

хф
∗

100% = 2,6%  
Эта цифра 2,6 означает, что на основе трендово-

го уравнения (8), можно осуществлять трендовое 
уравнение (8) можно осуществлять практические 
расчеты. 

Нам необходимо показать статистическую зна-
чимость нелинейного трендового уравнения (8), с 
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этой целью, сначала определим индекс детермина-

ции  ��х
� = 1 −

�ост
�

�х
�                 (10). 

Сначала определяется: 
-Общая дисперсия результативного признака х: 
х�� = 1013,15 а 

�х
� =

�

�
∑(х − х� )� =

�

�
(40594,1904 +

3094,4744+ 881,4961+ 8140,370 +
1324059,63)= 275354,0521  

-Остаточная дисперсия: 

�ост
� =

�

�
∑(х − х� )� =

�

�
(616,0324 + 2908,229 +

508,818 + 84,19898 + 245,79655)= 872,615  
На основе этих вычислений, индекс детермина-

ции будет определен и будет равным �ост
� = 0,997. 

Величина ��х = 0,997 очень ближе к 1, тем тес-
нее связь рассматриваемых признаков, тем более 
надежно уравнение регрессии. Эта величина характе-
ризует долю дисперсии результативного признака х. 

Индекс детерминации используется для провер-
ки существенности в целом уравнения регрессии к F-
критерия Фишера: 

� =
��х
�

����х
� ∗

�����

�
=

�,���

���,���
∗ 3 = 997  

Fфакт – критерия Фишера 997 сравнивается с таб-
личным при уровне значимости α=0,05 и числе сте-
пеней свободы �� = � − � − 1 = 3 и �� = � = 1 т.е. 
Fтабл=10,13. 

Fф=10,13>Fтабл=10,13 Отсюда следует, что нели-
нейное трендовое уравнение регрессии является ста-
тистически значимым. Легко доказывается, что пара-
метры уравнения регрессии (9), является статистиче-
ски значимым. 

Отсюда следует, что на основе нелинейного 
уравнения, можно осуществлять прогнозные расчеты 
объема вложения инвестиции в сельском хозяйстве, 
лесное хозяйство и рыболовство. На основе нелиней-
ного трендового уравнения регрессии (9), опреде-
ляются прогнозные расчеты. 

хпр(2016)=1189,042;  
хпр(2017)=1221,478414; 
хпр(2018)=1249,576089; 
хпр(2019)=1274,359996; 
хпр(2020)=1296,52996 (млн. сом)          (11) 

Отсюда следует, что объем инвестиций вложен-
ных в сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбо-
ловство в 2020 году по сравнению с 2011 годом 
будет увеличено в 1,6 раз. Темп роста на прогнозные 
годы соответственно составляют: 104,8%; 102,7%; 
102,3%; 102%; 101,7%, т.е. начиная с 2017 года еже-
годно темп прироста уменьшается примерно на 0,3%. 

На современном этапе развития необходимо не 
только обновление основных фондов, для эффектив-
ного функционирования аграрного сектора, но и тре-
буется использование инновационных достижений 

науки и техники. Нужна технологическая модер-
низация отрасли. 

Необходимо инвестиции направить на рекон-
струкцию и новое строительство животноводческих 
помещений современного типа, модернизацию тех-
нологического оборудования животноводческих 
форм. В этих целях: 

- повысить доступность кредитных ресурсов за 
счет дополнительного выделения из государствен-
ного бюджета на субсидирование процентных ставок 
на привлекаемые кредиты; 

- осуществить поставку техники, оборудования 
на условиях лизинга; 

- стимулировать импорт технологического обо-
рудования для животноводства и первичной обработ-
ки продукции не имеющих отечественных аналогов. 

Оптимальная интенсификация сельхозпроизвод-
ства на основе внедрения новой системы машин и 
прогрессивных технологий позволит повысить объем 
производства и качество продукции, а следовательно 
увеличит заработную плату, чем обеспечит сель-
скому населению достойный уровень жизни. 
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