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Цель аграрного развития КР

▪ Развитие конкурентоспособных производств, защиты 

и поддержки хозяйствующих субъектов, которые 

должны обеспечить прорыв аграрной продукции на 

мировой рынок. 

▪ Продовольственная безопасность.

▪ Комплексное развитие села.



Критерии оценки аграрного 

развития страны

▪ Доля и объем конкурентоспособной аграрной 

продукции во внешнеторговом обороте страны.

▪ Объем ВВП сельского хозяйства на душу населения.

▪ Уровень продовольственной безопасности.

▪ Уровень безработицы в сельской местности. 

▪ Коэффициент Джини в сельской местности.

▪ Продолжительность жизни сельского населения.

▪ Уровень грамотности сельских жителей.

▪ Уровень младенческой смертности на селе.



Проблемы аграрной экономики КР

1. Неконкурентоспособность отечественной аграрной 

продукции.

2. Неразвитость технологий по выращиванию и 

переработке сельскохозяйственной продукции.

3. Недостаток ПИИ в аграрный сектор экономики.

4. Мелко товарность производства, неразвитость подразде-

лений по предоставлению услуг (закупочных, снабж).

5. Отсутствие лабораторий по стандартизации и 

сертификации продукции. 

6. Неравенство аграрного сектора экономики по сравнению 

с другими.

7. Неравномерность развития аграрных регионов.

8. Неравенство доходов производителей.  



Неконкурентоспособность 

отечественной аграрной продукции

▪ Организация НИР по разработке 

инновационных видов продукции.

▪ Определение стратегических видов 

продукции и обеспечение им 

государственной поддержки.

▪ Формирование фонда развития АПК.



Внедрение прогрессивных 

технологий: опыт США

▪ Правительство выделяет деньги экспериментальной 

станции «Agricultural Experiment Station» и 

Канзасскому университету средства на разработку 

технологий. 

▪ Университет безвозмездно передает разработки 

кооперативу «Farmland». 

▪ Сотрудники кооператива «Farmland» бесплатно 

обучают фермеров новой технологии. 



Неразвитость технологий по выращива-

нию и переработке сельскохпродукции

▪ Госзаказ на разработку прогрессивных 

технологий ИЖ, ИЗ, Аграрной академии, 

Политехническому институту и т.д.).

▪ Распространение разработанных технологий 

крестьянским, фермерским хозяйствам, 

перерабатывающим предприятиям.



Неразвитость технологий по выращива-

нию и переработке сельскохпродукции

▪ Проектное финансирование предприятий 

на внедрение прогрессивных технологий из 

средств Фонда развития АПК.



Недостаток ПИИ в аграрный сектор 

экономики

▪ Обеспечение гарантий защиты прав 

собственности иностранных инвесторов 

при форс мажорных обстоятельств за счет 

Фонда развития АПК. 



Мелкотоварность производства: 

практика успешных стран, США

В округе «Duglas» штата Канзас (США) девять 

фермеров организовали службу - кооператив 

«Farmland» , который занят обеспечением 

фермеров всем, что необходимо:

▪ Прогрессивные технологии

▪ Снабжение семенами, удобрениями и т.д.

▪ Реализация продукции (переработка).



Мелкотоварность производства: 

практика успешных стран, Швеция

▪ В Швеции инфраструктурные организации 
(кооперативы) являются 
узкоспециализированными.

▪ Каждый фермер одновременно является 
участником в среднем 4 кооперативов. 



Мелкотоварность производства: 

практика успешных стран, Тайвань

▪ Фермеры объединяются в ассоциации по 

принципу «One town-one product».

▪ Ассоциация – наем сотрудников, которые 

выполняют поручения фермеров 

(организация снабженческо-заготовительных 

и др. инфраструктурных  служб). 



Мелкотоварность производства: 

вывод

▪ Несмотря на внешнюю неодинаковость 

подходов трех стран, суть их одна и та же.

▪ Сельскохозяйственные производители 

объединяют свои усилия и создают 

подразделения по организации 

обслуживающих предприятий. 



Отсутствие лабораторий по 

стандартизации и сертификации 

продукции

▪ Поддержка деятельности по подготовке 

нормативно-правовых актов для 

стандартизации и сертификации 

продукции.

▪ Поддержка деятельности предприятий, 

занимающихся стандартизацией и 

сертификацией продукции, 

обеспечением необходимого 

оборудования для сертификации 

продукции по мировым стандартам.



Неравенство аграрного сектора 

экономики по сравнению с другими 

секторами.

▪ Введение доплат к месячному 

(годовому) заработку молодых 

специалистов (врачей, учителей, 

инженеров и т.д.), решивших 

отправиться по распределению в 

сельскую местность.



Неравенство развития аграрных 

регионов

▪ Предоставление преференций 

слаборазвитым регионам при принятии 

решений о предоставлении грантов, 

различных видов поддержек.



Неравенство доходов 

производителей

▪ Стимулировать создание центров 

поддержки предпринимательства, 

создав условия для привлечения к этой 

деятельности квалифицированных 

специалистов (в т.ч. иностранных).



Фонд поддержки АПК

▪ Выработка приоритетных направлений 

развития АПК

▪ Проект «Одно село – один продукт»

▪ Проект «Разработка и внедрение 

прогрессивных технологий»

▪ Проект «Поддержка перерабатывающих 

предприятий»

▪ Проект «Поддержка обслуживающих 

предприятий»

▪ Проект «Развитие региона»



Фонд поддержки АПК

▪ Проект «Поддержка деятельности по 

подготовке нормативно-правовых актов для 

стандартизации и сертификации продукции»

▪ Проект «Поддержка деятельности 

предприятий, занимающихся 

стандартизацией и сертификацией 

продукции».


