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Актуальность темы. Осуществляемая аграрная реформа в  стране потребовала  кардинальных
изменений экономических производственных отношений на селе, осуществления перехода на новые
организационно-правовые  формы  многоукладной  экономики,  установления  экономических
взаимоотношений между товаропроизводителями адекватных рыночным отношениям. 

Аграрная  реформа  в  агропромышленном  комплексе  сопровождалась  существенной
структурной  перестройкой.  Сломом  традиционных  форм  хозяйствования  на  селе  и  расчленением
подавляющего  большинства  относительно  крупных  сельскохозяйственных  предприятий,
агропромышленных  объединений  и  комбинатов  посредством  приватизации,  формирования
закрытых  и  открытых  акционерных  предприятий,  товариществ,  организации  кооперативных,
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  их  ассоциаций,  а  также  других  организационно-правовых
структур на селе. 

Следовательно,  проблема  повышения  экономической  эффективности  агропромышленного
производства выступает первостепенным условием стабилизации и дальнейшего развития аграрного
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сектора  экономики,  а  также  выхода  его  из  системного  кризиса.  Товарно-денежные,  рыночные
отношения,  не  смотря  на  их  пока  еще  несовершенство,  стали  объективной  реальностью.  Поэтому
товаропроизводители  вынуждены  осуществлять  сельскохозяйственное  производство,  главным
образом,  на  самоокупаемости  и  самофинансировании  при  хозяйственной  самостоятельности  и  при
рациональной  фискальной  политике  государства  в  сфере  протекционизма  отечественным
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Решение  этих  задач  возможно  путем  всестороннего  учета  действия  экономических  законов
спроса  и  предложения,  конкуренции,  в  органичном  сочетании  с  другими  объективными  законами
рыночной  экономики.  При  этом  проблемы  повышения  эффективности  производства  продукции
АПК,  конкурентоспособности  отечественных  товаров  в  настоящее  время  являются  чрезвычайно
актуальными. 

Функционирование  сельскохозяйственного  сектора  зависит  от  природных  условий,  которые
приводят  к  неравномерному  использованию  рабочей  силы  в  течение  года,  неравномерному
поступлению  продукции  и  денежных  доходов  на  протяжении  года.  Влияние  природных  факторов
сказывается  также  на  выращивании  определенных  сельскохозяйственных  культур  в
соответствующих  природных  условиях.  Для  развития  сельского  хозяйства  чрезвычайно  важны
социально-демографические факторы.  На специализацию  сельского  хозяйства  влияет  соотношение
между  городским  и  сельским  населением.  Кроме  того,  население  обеспечивает  воспроизводство
трудовых  ресурсов  для  отрасли.  В зависимости  от  обеспеченности  трудовыми  ресурсами,  с  учетом
трудовых  навыков  населения,  развивается  то  или  иное  производство  сельскохозяйственной
продукции, характеризующееся неодинаковой трудоемкостью. Использование специализированных
квалифицированных  кадров  способствует  росту  производительности  труда,  уменьшению  затрат
труда на производство данной продукции. На размещение и  специализацию сельскохозяйственного
производства  оказывают  влияние  также  интересы  местного  населения,  которые  в  прошлом
недостаточно учитывались.

К  наиболее  существенным  экономическим  факторам  размещения  и  специализации
сельскохозяйственного производства можно отнести:

 1.Местоположение  хозяйств  по  отношению  к  рынкам  сбыта  и  наличие  перерабатывающих
предприятий, емкостей для хранения сырья и  конечной продукции, качество транспортных средств
и  путей  сообщения.  Виды  сельскохозяйственной  продукции  резко  различаются  своей
транспортабельностью.  Это  в  немалой  степени  обусловливает  создание  пригородных  и  сырьевых
зон вокруг крупных городов и предприятий перерабатывающей промышленности. 

2.  Созданный  производственный  потенциал  сельского  хозяйства:  мелиорированные  земли,
поголовье продуктивного скота, сооружения сельскохозяйственного назначения, производственные
постройки и пр.

3.  Площадь  сельскохозяйственных  угодий,  их  структура:  размер  пашни  и  сельхозугодий  на
душу населения.

4.Экономическая  эффективность  сельскохозяйственного  производства,  определяемая
системой  показателей,  основными  из  которых  являются  выход  продукции  сельского  хозяйства  и
валовой  доход  на  единицу  земельной  площади  и  единицу  материальных  и  трудовых  затрат,
прибыльность производства. 

5.  Особенности  и  стабильность  межрегиональных  связей  по  производству  и  обмену
продукцией сельского хозяйства. 

6.  Обеспеченность  сельского  хозяйства  средствами  производства,  поставляемыми
промышленностью. 

7.  Размеры  сельскохозяйственных  предприятий.  Например,  мелкие  крестьянские  хозяйства
ограничивают  возможности  специализации.  Возможны  два  пути  увеличения  производства
сельскохозяйственной  продукции  -  экстенсивный,  т.е.  за  счет  расширения  посевных  площадей,
роста  поголовья  скота  без  обновления  материально-технической  основы,  и  интенсивный,
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предусматривающий  повышение  выхода  продукции  с  единицы  площади  в  результате  применения
более эффективных средств производства, использования достижений НТП. 

Возможности  экстенсивного  развития  уже  почти  исчерпаны,  поэтому  интенсификация
является  наиболее  эффективным  и  единственно  возможным  способом  развития  производства.
Основными  направлениями  интенсификации  являются:  комплексная  механизация,  химизация
сельского  хозяйства,  мелиорация  земель,  повышение  энерговооруженности  труда  в  сельском
хозяйстве,  совершенствование  используемых  технологий  производства.  Интенсификация
осуществляется  на  базе  углубления  специализации  сельскохозяйственного  производства,
дальнейшего развития агропромышленной интеграции. 

Заключение:
Проблемы повышения эффективности сельского хозяйства довольно обширны, а направления

и  формы  их  решения  многогранны.  Однако,  они  в  конечном  итоге,  направлены  на  получение
экономической  и  социальной  выгоды  на  каждом  уровне  управления  и  по  каждому  виду
сельскохозяйственной   продукции. 

В деятельности сельских товаропроизводителей необходимо учитывать современные мировые
и  отечественные  тенденции  в  аграрном  производстве,  ибо  его  направление  развития  во  многом
связано  с  выходом  на  новые  рынки,  внедрением  прогрессивных  форм  торговли,  организации
производства  и  новых  технологий,  усилением  связи  между  городом  и  селом,  достижением
устойчивого развития сельского хозяйства.

В  современных  условиях  в  методику  измерения  развития  сельского  хозяйства  помимо
традиционных абсолютных и  относительных, количественных и  качественных показателей следует
учитывать  также  конкурентоспособность   товаров,  уровень  использования  потенциальных
возможностей,  рейтинг  организационной,  инвестиционной  и  другой  привлекательности  хозяйств,
местности  и  территорий  в  условиях  государственного  регулирования,  которые  помимо  прочего
сводятся к выявлению сравнительных преимуществ Кыргызстана в производстве  сельхозтоваров.

В  Кыргызстане  накоплен  достаточный  потенциал  для  ведения  сельскохозяйственного
производства  современного  типа  и  выделены  необходимые  приоритеты.  Однако,  используется
потенциал далеко не полной мере по разным причинам. В частности, не принимаются во внимание
колебания  конъюнктуры  рынка,  соотношение  спроса  и  предложения,  эффективные  приемы
управления  и  организационных  форм  хозяйствования,  а  также  преимущества  новых  технологий  и
техники.

Развитие  сельского  хозяйства  подвержено  государственному  регулированию  в  силу  ряда
причин,  среди  которых  необходимость  охраны  окружающей  среды,  налогообложение  и  др.  По
нашему  мнению,  совершенствование  регулирования  связано  с  улучшением  использования  земли,
пастбищ и угодий, значительная часть которых находится в государственной собственности. Кроме
того,  есть  необходимость  регулировать  некоторые  процессы  ценообразования  на
продовольственные и другие товары, чтобы не наносить урон социальному положению населения. В
этом  же  ряду  находятся  проблемы  диверсификации  сельского  хозяйства,  а  также  безработицы  в
сельской местности и международной торговли продукцией сельского хозяйства. 

Необходимо  создать  систему  правовых  норм  и  административно-экономических  мер,
препятствующих  нерациональному  землепользованию  и  водопользованию,  росту  деградации
земель.  Ужесточить  нормативы  сохранения  земельных  и  водных  ресурсов  (допустимым  уровням
загрязнения  почв  и  водных  источников  различными  отходами  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  бытовыми  отходами  и  др.)  усилить  наказания  за  нарушения.
Одновременно,  существенно  улучшить  практику  контроля  и  создания  стимулов  для  постепенного
перехода на природосберегающие технологии. 

Необходимо   усилить  роль  и  ответственность  местных  органов  власти,  использовать
потенциал  общественных  организаций  в  вопросах  сохранения  и  восстановления  плодородия
земель. 
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