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Аннотация. В статье рассматривается проблема государственного регулирования 

развития аграрного сектора. Исследуются условия формирования благоприятной 

экономической среды для эффективной деятельности субъектов аграрного сектора. 

Предложены пути совершенствования системы государственного регулирования 

инновационного развития. Сделан вывод о необходимости проведения чёткой 

структурной политики, направленной на повышение конкурентоспособности страны и 

обеспечение продовольственной безопасности. 
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 Annotation. The article deals with the problem of state regulation of the development of the 

agricultural sector. The conditions for the formation of a favorable economic environment for the 

effective activity of the subjects of the agricultural sector are studied. The ways of improving the 

system of state regulation of innovative development are proposed. It is concluded that there is a 

need for a clear structural policy aimed at improving the country's competitiveness and ensuring 

food security. 
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Аннотация. Бул макалада агрардык секторду өнүктүрүүнү мамлекеттик жөнгө салуу 

маселеси каралат. Агрардык сектордун субъекттеринин натыйжалуу иши үчүн 

жагымдуу экономикалык чөйрөнү түзүү шарттарын изилденет. Инновациялык өнүгүүнү 

мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү жолдору сунушталды. Өлкөнүн 

атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз 

кылууга багытталган так структуралык саясатты жүргүзүү зарылдыгы жөнүндө 

тыянак жасалды. 

Негизги сөздөр. Мамлекеттик жөнгө салуу, агрардык сектор, айыл чарба, 

санариптештирүү, инновациялар, өндүрүмдүүлүк, атаандаштыкка жөндөмдүүлүк, 

маалымат, технологиялар.  

 

Введение 

Аграрный сектор является особой отраслью экономики государства, потому что его 

развитие имеет определяющее влияние на уровень жизни населения. Здесь работают около 

20 % занятого населения и производится 12-14 % валового внутреннего продукта страны 

[1].  
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К основным проблемам развития аграрного сектора необходимо отнести низкую 

эффективность сельскохозяйственного производства; несовершенство механизмов 

инвестиционного обеспечения; проблему деформации ценовых пропорций; 

нерациональное использование и отсутствие рынка земли сельскохозяйственного 

назначения; проблемы обеспеченности основными производственными средствами; 

несовершенство инфраструктуры и механизмов регулирования конъюнктуры аграрного 

рынка; деформацию структуры производства и обострение социальных проблем в сельской 

местности. Низкая доходность производств и высокие риски освоения инноваций сделали 

аграрный сектор экономики малопривлекательным для частных инвесторов, а 

государственная локальная поддержка инвестиционных процессов не даёт возможности 

определить систему стратегических приоритетов инновационных образований в 

агропромышленном комплексе [2]. 

Определение направлений совершенствования государственного регулирования 

инновационного развития экономики Кыргызской Республики является условием 

достижения стабильного уровня функционирования аграрного сектора, что даст 

возможность оптимизировать насыщенность внутреннего рынка органической продукцией 

собственного производства высокого качества и обеспечить ее экспортный потенциал. 

 

Материалы и методы 

Материалы и публикации по сущности и структуре государственного регулирования, 

инновационного развития аграрного сектора, статистическая отчётность о динамике 

развития АПК. В процессе исследования использовались методы: анализа и синтеза, 

научной абстракции, структурно-логический. 

 

Результаты и обсуждение 

Государственное регулирование аграрного сектора может быть охарактеризован как 

сложный механизм, который включает инструменты действия на доходы субъектов 

аграрного сектора, структуру сельскохозяйственного производства, функционирования 

аграрного рынка, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные 

отношения с целью создания стабильных экономических, правовых и социальных условий 

для развития аграрного сектора, удовлетворения потребностей населения в качественных 

продуктах питания по социально приемлемым ценам, охрану окружающей среды. 

Сегодня для полноценного использования экспортного потенциала аграрному бизнесу 

Кыргызской Республики необходимы принципиально новые подходы для инновационного 

развития, которые бы учитывали национальные интересы и рыночные условия. Именно 

поэтому с целью обеспечения устойчивого развития нужен рациональный экономический 

механизм, основанный на сочетании государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования, инвестиционно-инновационного развития. 

Целью государственной инновационной политики в агропромышленном комплексе 

является создание условий для развития аграрной науки и образования, устойчивого 

экономического роста, обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, повышения качества жизни на селе, что в конечном 

итоге ведёт к продовольственной безопасности страны [3]. 
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Отсутствие стратегии развития отрасли, последовательной государственной политики по 

поддержке развития аграрного сектора, бессистемность и некомплексность решения задач 

аграрной реформы, отсутствие взвешенной государственной политики развития села и 

механизмов ее реализации, декларативность многих принимаемых государственных 

программ привели к снижению результативных показателей в отрасли. 

 

Таблица. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 

Кыргызской Республике1 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Растениеводство/ Урожайность сельскохозяйственных структур, ц/га 

Зерновые культуры (в весе после 

доработки) 
29,7 30,7 30,6 31,3 32,1 

Хлопчатник 30,9 31,4 31,8 32,4 22,8 

Рис 34,7 34,7 35,1 35,5 36,0 

Сахарная свёкла (фабричная) 363 623,2 411,6 475,4 514,8 

Картофель 165,1 166,3 168 168,8 171,3 

Овощи 192,3 194,4 194,8 197,6 198,7 

Бахчи продовольственные 217,6 219,4 218,9 218 220,6 

Плоды и ягоды 42,5 48,7 49,3 50,7 52,9 

Производство в животноводстве 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн  208,3 212,4 216,6 221,3 226,2 

Молоко сырое, тыс. тонн 1481,1 1524,6 1556,2 1589,7 1627,8 

Яйца, млн. шт 432,9 469,7 510,7 533,2 561,3 

Шерсть (в физическом весе), 

тонн 
12085 12382 12619 12798,4 12943,2 

Мед, т 1957 1819 1803 1957,8 2270,1 

Результативные показатели сельского хозяйства 

Сальдирование финансовых 

результатов (прибыль минус 

убыток) организаций, млн. сом 

191,7 -195,2 359,3 526,8 211,6 

Доля рентабельных предприятий 

сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства в общем 

количестве рентабельных 

предприятий 

4,0 3,8 3,2 3,1 2,9 

Производительность труда, тыс. 

сомов/человек 
273,5 273 285,4 274,5 267,3 

                                                             
1 По данным материалов интернет-сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stat.kg/ 

http://www.stat.kg/
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Фондовооруженность, тыс. 

сомов/человек 
964,4 744,1 905,8 926,2 1183,3 

Фондоотдача, сомов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Фондоемкость, сомов 3,5 2,7 3,2 3,4 4,4 

 

Данные таблицы показывают урожайность сельскохозяйственных культур растёт, но эта 

тенденция не отражается на финансовой результативности предприятий отрасли. Среди них 

все ещё значительна доля предприятий с низкой рентабельностью. Можно предположить, 

что рост фоондовооруженности является следствием увеличения объёма кредитного 

портфеля сельского хозяйства [см.4 С.17]. Однако, улучшение фондовооруженности не 

привёл к пропорциональному росту производительности труда за данный период, а 

наоборот наблюдалась тенденция к снижению, и фондоемкость соответственно 

увеличилась с 3,2 сомов до 4,4 сомов. 

Чёткая структурная политика государства должна быть направлена на развитие аграрного 

производства и роста количества рентабельных сельскохозяйственных предприятий, 

которые смогут быстро адаптироваться к вызовам конъюнктуры рынка и обеспечить рост 

инновационно-инвестиционной деятельности. 

 Одним из главных задач государственного регулирования аграрного сектора является 

обеспечение эффективного взаимодействия различных организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий и оптимальных темпов их развития. Это будет 

способствовать повышению эффективности сельскохозяйственной продукции на основе 

улучшения ее качества, уменьшения затрат на производство с помощью использования 

наукоёмких агротехнологий.  

С целью повышения эффективности системы государственной поддержки аграрного 

сектора в современных условиях рыночной экономики целесообразно выделить ряд 

стратегических приоритетов регулирования, которые должны способствовать росту 

эффективности производства и повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. В этом контексте нужно предусмотреть комплексную систему мероприятий по 

следующим направлениям: законодательного, организационного, технологического, 

экономического, финансового и экологического.  

Механизм государственной поддержки и регулирования аграрного сектора как важный 

компонент государственного регулирования национальной экономики в современных 

условиях хозяйствования должно формироваться с соблюдением следующих важных 

принципов: 

 своевременной разработки плановых показателей развития аграрного 

сектора;  

 достаточности финансирования всех запланированных программ;  

 целевого использования государственных средств;  

 выполнение запланированных показателей развития аграрного сектора; 

предупредительного характера мер поддержки;  

 оперативного реагирования на дестабилизирующие факторы влияния; 

адресности государственной поддержки;  
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 открытости при планировании, распределении и контроле государственных 

средств;  

 доступности всех субъектов до получения государственных средств;  

 учёте региональных и зональных особенностей функционирования аграрного 

бизнеса при предоставлении государственной помощи.  

Исследования показывают, что единственным оптимальным сценарием, по которому 

можно обеспечить рост конкурентоспособности и достижения стратегических ориентиров 

развития аграрного сектора является инновационный. Именно на его реализацию и должно 

быть направлена государственная аграрная политика. Переосмысление экономических 

процессов, которые тесно связаны с внедрением инноваций требует специального и 

взвешенного подхода к проблеме совершенствования механизмов государственного 

регулирования производственного и экономического развития в аграрном секторе.  

Необходимо отметить, что инновационное развитие аграрного сектора невозможно без 

применения новых информационных технологий. Именно расширение применения 

информатизации в аграрной сфере позволяет повысить эффективность сельского хозяйства. 

Современные информационные технологии оказывают значительное влияние на аграрное 

производство, начиная от планирования посевов, автоматизации кормления и цифрового 

моделирования урожая и заканчивая расчётом кормовых рационов в животноводстве и 

птицеводстве. 

Цифровая экономика есть современным видом хозяйственной деятельности, она базируется 

на обработке больших объёмов количественных сведений, результаты анализа которых 

позволяют повышать эффективность производственной деятельности, совершенствовать 

технологические решения и материальную базу производства, развивать системы 

переработки, хранения, реализации и поставки готовой продукции потребителям.  

К инструментам стимулирования развития цифровых платформ в мировой экономике 

можно отнести: гармонизацию стандартов и правил защиты данных; упрощение 

трансграничного обмена данными; содействие международной электронной торговле; 

инвестирование в цифровую инфраструктуру [5]. 

Также, мировой опыт подтверждает получение конкретных выгод для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае формирования полноценных 

информационных потоков в агропродовольственных системах, что способствуют решению 

таких проблем развития аграрного сектора: 

1) повышение доходов, особенно небольших ферм; 

2) снижение затрат на транспортировку, логистику и распределение как материальных 

ресурсов, так и сельскохозяйственной продукции; 

3) обеспечение процессов отслеживания происхождения и соблюдения соответствующих 

стандартов на продукцию; 

4) предоставление новых возможностей для взаимодействия с финансовыми институтами. 

Выводы 

Инновационное развитие агропромышленного производства будет способствовать 

стабильному росту экспорта и уровню внутреннего потребления, уменьшению объёма 

импорта за счёт замещения внутренним производством [6]. 

Дальнейшее государственное регулирование инновационного развития должна обеспечить: 
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 развитие научно-производственной инфраструктуры аграрного сектора, в частности 

развитие системы сбора, хранения, обобщения и предоставления информации о 

земельных ресурсах, средствах производства, метеорологических данных, развитие 

цифровых систем передачи данных; 

 проведение дальнейших исследований социальной, экономической и экологической 

эффективности цифровизации, включая организацию экспериментальных полей на 

сельскохозяйственных предприятиях и создание центра компетенций в сфере 

цифровизации аграрного бизнеса; 

 правовое регулирование вопросов защиты информации, ее безопасного хранения и 

информационного суверенитета, а также установление других исходных условий 

(например, введение правил и регламентов использования малых беспилотных 

летательных аппаратов-дронов). Обязательная защита данных должен 

распространяться на работников, технику и бизнес-данные; 

 обучение и консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 использование цифровых технологий для сближения сельского хозяйства и 

потребителей, что облегчает обеспечение прозрачности производственных 

процессов и прослеживаемости продвижения продукции по технологической 

цепочке, создаёт доверие к продовольственным товарам.  
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