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Рассмотрены основные проблемы формирования и развития системы управления в агропромышлен-
ном комплексе Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Кыргыз-
ской Республики. Выявлены тенденции, характерные для современного состояния и развития проводи-
мой политики, ее основные направления. Определены особенности формирования системы управле-
ния агропромышленного комплекса, базирующейся на многообразии форм собственности, различ-
ных форм управления, свободы хозяйственных связей и интеграции различных видов деятельности.
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Теория регулирования рыночной экономики
возникла давно, и исторически сложились два ее
направления. Теория государственного регулиро-
вания хозяйственного механизма известна как
кейнсианская школа и теория невмешательства
государства в экономику (неокейнсианская док-
трина). Общим в данных теориях является то, что
государство рассматривается как субъект эко-
номической системы, обладающий определенны-
ми функциями для проведения экономической
политики данного государства. Различаются эти
теории по методам государственного воздей-
ствия. Так, если Дж.М. Кейнс считает, что функ-
ция государства, а именно правительства, - это
отслеживание состояния рынка и его параметров,
то австрийский экономист Ф. Хайек не рекомен-
дует государству вмешиваться в экономические
процессы.

Теория Дж.М. Кейнса и его представителей,
в свою очередь, развивалась по трем направле-
ниям: левое течение, консервативное и неоклас-
сическое. Для нас интерес представляет доктри-
на левого (либерального) течения. Представите-
ли этого направления считают, что государство
должно брать на себя расходы не только на жи-
лищное строительство, здравоохранение, социаль-
ное страхование и т.д. (т.е. на общественные

цели), но и создавать условия для роста доходов
фермеров и мелких предпринимателей.

Интерес представляет и теория неокласси-
ческой школы. Ее сторонники предлагают осу-
ществлять государственное регулирование путем
эффективной кредитно-денежной, фискальной и
инвестиционной политики, стимулирования разви-
тия отраслей, производств.

Что же касается консервативного течения
кейнсианства, то здесь государственное регули-
рование экономики рекомендуется осуществлять
путем максимизации прибыли и сохранения кон-
сервативной структуры экономики.

Изучение теорий государственного регулиро-
вания подводит к тому, что в условиях рыночной
экономики роль государства становится особо
значимой, поскольку рыночные методы не могут
обеспечить не только сбалансированное разви-
тие между различными секторами экономики, но
и, главным образом, равновесное социальное раз-
витие. Поэтому в рыночной экономике в порядке
вещей образуются безработица, резкое расслое-
ние людей по богатству, уровню жизни. Рыноч-
ная экономика по своему содержанию не всегда
гарантирует право на труд и заработную плату,
социальные блага бедных могут быть отвергну-
ты, а удовлетворены запросы богатых. Рынок сам
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по себе не способствует защите окружающей
среды и воспроизводству ресурсов, не может ре-
гулировать инфляционные процессы. Не допус-
кать всех этих негативных процессов необходи-
мо государству в лице правительства и других
официальных органов. Государство должно раз-
вивать производство общественных товаров и
услуг, заботиться о малоимущих стариках, детях,
инвалидах, регулировать рынок труда. На уровне
государства должны формироваться макро- и
микроэкономические процессы и реализовывать-
ся политические и социально-экономические
принципы различных слоев населения.

Следует сказать, что теория государствен-
ного регулирования постоянно обогащается но-
выми положениями, это естественный процесс,
поскольку теория, как живой организм, подверга-
ется постоянному изменению в соответствии с
новыми представлениями об управлении.

Теории государственного регулирования эко-
номики (ГРЭ) посвящено множество трудов. В
них раскрыты сущность, роль, функции, цели ГРЭ.
Не повторяя, что собой представляет ГРЭ в том
или ином исследовании, мы сочли необходимым
привести обобщенное понимание государствен-
ного регулирования именно в условиях рыночной
экономики.

По нашему представлению, государственное
регулирование осуществляется в рамках дости-
жения стоящей перед обществом определенной
цели, в частности для обеспечения благосостоя-
ния людей. То есть государственное регулирова-
ние экономики - целенаправленный координиру-
ющий процесс управленческого воздействия,
включающий в себя систему мер законодатель-
ного, исполнительного и контролирующего харак-
тера, реализацию которых осуществляют прави-
тельство и правомочные государственные учреж-
дения в целях достижения стабильности, роста и
равновесия всей экономической системы. Но этим
цели государственного регулирования не ограни-
чиваются. В зависимости от условий, задач, мас-
штабов воздействия цели ГРЭ могут быть са-
мыми разнообразными - от стратегических до
тактических, от прогнозных до конкретных.

Государственное регулирование включает
довольно обширные задачи - начиная от обеспе-
чения продовольственной безопасности, сохране-

ния государственности и национальной обороны,
экономической, политической и социальной ста-
бильности, макро- и микроэкономического рав-
новесия, национальных конкурентных преиму-
ществ до вмешательства в решение конкретных
задач типа стимулирования выпуска той или иной
продукции или установления льгот тем или иным
товаропроизводителям.

Вместе с тем государственное регулирова-
ние - это не есть сплошное регулирование обшир-
ной деятельности секторов экономики, посколь-
ку рыночная экономика предоставляет свободу
всем ее участникам, в частности товаропроиз-
водителям, посредникам, потребителям, объек-
там инфраструктуры и другим воспроизводствен-
ным процессам (производство, распределение,
обращение и потребление). Только согласован-
ность государственного регулирования с принци-
пами рыночной экономики обеспечивает равно-
весное социально-экономического развитие.

Что касается современных тенденций управ-
ления в самом агропромышленном комплексе, то
они базируются на многообразии форм собствен-
ности организационных форм управления, на сво-
боде хозяйственных связей, интеграции различ-
ных видов деятельности и т.д.

В агропромышленном комплексе можно вы-
делить две группы объектов управления. Это аг-
рарный сектор и переработка сельскохозяйствен-
ного сырья, представителем которой является
пищевая промышленность. Несмотря на сквоз-
ной и единый процесс выращивания сельскохо-
зяйственного сырья и его промышленной пере-
работки, между двумя этими секторами эконо-
мики имеются существенные различия.

Прежде всего, отличительной особенностью
аграрного сектора производства является его
большая зависимость от природно-климатичес-
ких условий, устоявшихся традиций возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, характерных
черт той или иной местности, географического
расположения той или иной территории, от объек-
тов рынка и инфраструктуры.  В этом же ряду
находятся технология обработки земли и есте-
ственные биологические процессы растений и
сельскохозяйственных животных. Одним словом,
аграрный сектор отличается больше консерватив-
ностью в процессе возделывания сельскохозяй-
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ственных культур и приспособленностью их к тем
или иным природно-климатическим условиям.

Исходя из сказанного к числу современных
исследований в аграрном секторе следует отне-
сти не революционные изменения методов выра-
щивания сельскохозяйственных культур с точки
зрения обработки земель, а изменения качествен-
ных характеристик сельскохозяйственной продук-
ции за счет отказа от введения искусственных
добавок типа генно-модифицированных образо-
ваний (ГМО) и других приводящих к нежелатель-
ным последствиям веществ в процессе их потреб-
ления. Это означает, что любое усовершенство-
вание технологии выращивания сельскохозяй-
ственных культур и животных должно проводить-
ся в рамках обеспечения продовольственной бе-
зопасности, которая включает в себя и такие по-
нятия, как охрана здоровья животных, растений,
а также охрана окружающей среды.

Все вышеизложенное требует создания со-
ответствующей экологической системы, которая
представляет собой комплексное мероприятие, в
котором главными являются охрана окружающей
среды, защита почв от вредных явлений, таких
как эрозия, заболевания, невозможность произ-
вести земледельческой работы из-за отсутствия
дорог, каменистость земель, отсутствие условий
для работы сельскохозяйственной техники и т.д.

Безусловно, к числу современных тенденций
в аграрном секторе относится приспособляемость
этой важной отрасли к требованиям рынка и по-
требностям людей в той или иной аграрной про-
дукции. Это достигается разумным, бережным
отношением людей к требованиям природы, с од-
ной стороны, а с другой - выпуском в аграрном
секторе конкурентной продукции для различных
видов рынка.

В веке информационных технологий и науч-
но-технологического прогресса становится воз-
можным более достоверное определение потреб-
ностей людей в продукции аграрного сектора. Это
означает, что в пространстве и во времени появ-
ляется возможность сформировать более точное
требование к выпускаемой продукции. В то же
время современная технология возделывания
сельскохозяйственных культур и выращивания
животных идет навстречу удовлетворению рын-
ка. Такая согласованность гармонизирует дея-

тельность аграрного сектора в соответствии с
требованиями рынка, но она не носит скоротеч-
ного или временного характера, а должна прово-
диться постоянно и непрерывно.

Еще один аспект современных тенденций -
это удовлетворение потребностей людей в про-
странстве и во времени не только в натуральных
объемных единицах и ассортиментном плане, но
и в стоимостном выражении. Данный вопрос раз-
решится с помощью формирования платежеспо-
собного спроса населения и промышленности на
продукты аграрного сектора, а также соответ-
ствующих предложений со стороны производите-
лей и предпринимателей. Иными словами, долж-
ны быть найдены равновесные состояния между
покупателями продукции аграрного сектора и про-
изводителями продукции.

Следующая тенденция касается технологи-
ческих особенностей производства и потребле-
ния сельскохозяйственной продукции. Тем более,
что и производство, и потребление во многом
базируются на традициях, обычаях, привычках
потребностей людей, выработанных за многие
годы. Они наряду с покупательной способностью
встречаются в качестве одного из факторов, вли-
яющих на спрос и предложения товаров.

Говоря о тенденциях производства, потреб-
ления продукции в аграрном секторе, нельзя обой-
тись без учета глобальных процессов в этом воп-
росе. В частности, современные люди независи-
мо от местожительства, политического режима
и других характеристик более осведомлены, чем
раньше, о характере потребления не только про-
дуктов питания, но и об их влиянии на уровень
жизни и ее продолжительность. Поэтому вполне
естественным выглядит стремление людей к луч-
шей жизненной ситуации, иными словами, мно-
гие хотели бы обеспечить лучшую долю жизни,
что в свою очередь исходит из глобальных про-
цессов. Отсюда нельзя игнорировать не только
требования глобализации, но и стремления к еди-
нообразию независимо от расы, вероисповедания,
местожительства и т.д.
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