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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: Целью данной статьи является расчет интегрального 

числового показателя, который количественно оценит устойчивость 

аграрного сектора КР в региональном разрезе.  Для этого должна быть 

построена система статистических показателей, объединенных принципами 

компактности, смыслового единообразия, распространенности и 

значимости. Интегральный индекс устойчивого развития позволяет 

провести сравнительный анализ аграрного сектора по территории КР и 

ранжировать ее регионы по показателю устойчивого развития. 
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Annotation: This article purpose is calculation of integral numeral index, 

which will quantitatively evaluate agrarian sector sustainability from the KR 

regional point of view. For that, the system of statistical indexes conjoined by 

principles of compactness, meaning uniformity, prevalence, and significance should 

be upbuilt. The sustainable development integral index allows implementing 
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comparative analysis of agrarian sector on the KR territory and ranks its regions 

on   the sustainable development rate.  

Key words: integral index of agrarian sector sustainable development, gross 

value of agrarian sector production, unused tillage area, annual average milk yield, 

life expectancy, poverty rate, reforestation, use of pesticides.  

Интегральный индекс устойчивого развития позволяет провести 

сравнительный анализ аграрного сектора по территории КР и ранжировать ее 

регионы по показателю устойчивого развития. 

Проведенные нами расчеты основываются на отобранных критериях и 

показателях, представленных в нашем предыдущей публикации [1]. 

Для расчета вышеуказанного индекса использовались следующие 

показатели, отражающие триединый концептуальный подход к устойчивому 

развитию: экономический аспект - валовой объем продукции аграрного 

сектора на душу населения каждой области Кыргызстана [2], неиспользуемая 

пашня по территории КР [3], средний годовой надой молока от 1 коровы (в кг) 

по территории КР [2]; социальный аспект - ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении по территории КР [4] и уровень бедности по территории 

КР [5]; экологический аспект – лесовосстановление по территории КР [3],  

применение пестицидов по территории КР [3].   

Теперь можно будет рассчитать интегральный числовой показатель, 

который количественно оценит степень устойчивости аграрного сектора 

регионов/областей КР. Прежде всего, в целях сопоставимости, мы 

преобразовали вышеуказанные показатели в индексы [6]. В целом, должна 

быть построена система статистических показателей, объединенных 

принципами: компактности, смыслового единообразия, распространенности, 

значимости и доступности.   

Чтобы провести стандартизацию [6] отобранных показателей, 

необходимо их обезразмерить. Показатели, которые прямо влияют на 

устойчивое развитие аграрного сектора (индекс ВОП в аграрном секторе, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

индекс среднего годового надоя молока, индекс ожидаемой 

продолжительности жизни, индекс лесовосстановления на 100га лесных 

угодий), будут стандартизироваться по формуле:  

                                                             к𝑖  =
𝑋𝑖

𝑋м
     ,                                                     (1) 

где 𝑋𝑖   - текущее, а 𝑋м  - максимальное значения. Показатели, обратно          

влияющие на устойчивое развитие указанного сектора (индекс 

неиспользованной площади пашни на 100га, индекс уровня бедности, индекс 

применение пестицидов на 100га) -  по формуле: 

                                                            кi  = 1 −
𝑋𝑖

𝑋м
 .                                                     (2)           

При этом, в качестве максимального значения по каждому показателю 

берется его самое большое значение по какой-либо области. В результате, в 

этой области индекс равен единице. Другими словами, единица означает 

самый большой вклад показателя в интегральный индекс устойчивости, тогда 

как ноль – показывает, что показатели, обратно влияющие на индекс 

устойчивого развития, настолько значительны, что не имеют никакого 

положительного влияния на вышеуказанный индекс.   В целях отслеживания 

динамики, мы рассчитали интегральный индекс устойчивого развития 

аграрного сектора по территории КР на 2006г. (табл.1), 2011г. (табл.2) и 2016г. 

(табл.3) 

Таблица 1. Интегральный индекс развития по территории КР, 2006г. 

         В результате вычислений по 2006г., мы получили для Чуйской области:    

                                   

                                       Области 
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1.Индекс ВОП в аграрном секторе  0.35 0.36 0.78 0.66 0.39 1 0.77 
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 к1  = 0.77;   к2 = 0.55;  к3 = 1;  к4  = 0.94;  к5  = 0.66;   к6  = 0.54;    к7  =

0.72. 

         Интегральный индекс развития, как средняя арифметическая 

полученных показателей, будет равен: 

Пус =    
∑ к𝑖

7
  =  

5.18

7
   =  0.74 , 

где Пус – интегральный показатель устойчивости развития аграрного сектора.  

Аналогичным образом вычисляются показатели для других областей. По 

своей природе показатель устойчивости находится в интервале 0≤ Пус≤ 1. 

Можно   говорить   об   абсолютной устойчивости   только   при Пус = 1, и об 

ее отсутствии при Пус = 0, для интервала 0 <Пус <1. Согласно нашим расчетам, 

в 2006г. самая низкая устойчивость секторального развития относительно 

других территорий наблюдалась в Джалалабадской области (Пус= 0.43). Это 

связано с двумя нулевыми показателями, а именно: индексом уровня бедности 

и индексом применения пестицидов на 100 га пашни, которые показали свои 

самые высокие значения на данной территории и тем самым внесли нулевой 

вклад в интегральный показатель развития области. 

 

2.Индекс неиспользованной  площади 

пашни на 100га (2008г.)  
0.80 0.45 0.26 0 0.87 0.30 0.55 

3.Индекс среднего  годового надоя   0.54 0.70 0.77 0.79 0.62 0.78 1 

4.Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни   
0.99 0.99 0.93 0.93 1 0.96 0.94 

5.Индекс уровня бедности  0.12 0 0.24 0.16 0.11 0.33 0.66 

6.Индекс лесовосстановления на 

100га лесных земель 
0.25 0.52 1 0.26 0.82 0.93 0.54 

7.Индекс применения пестицидов на 

100 га пашни  
0.93 0 0.95 0.95 0.40 0.94 0.72 

Интегральный индекс развития 0.58 0.43 0.70 0.54 0.60 0,74 0.74 
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Таблица 2. Интегральный индекс развития по территории КР, 2011г. 

Для 2011г. по Чуйской области имеем: к1 = 0.87; к2 = 0.71; к3 = 1; к4 = 

0.96; к5 = 0.43; к6 =1; к7 = 0, для которых интегральный индекс развития (или 

Пус) равен 0.71. Самый низкий уровень устойчивого развития аграрного 

сектора относительно других территорий в 2011г. отмечается в Баткенской 

области (Пус= 0.48). Даже при наличии самого высокого значения индекса 

ожидаемой продолжительности жизни, ряд показателей (индекс применения 

пестицидов на 100 га пашни, индекс лесовосстановления, а также индекс 

уровня бедности) обусловили значение ниже среднего интегрального 

показателя устойчивого развития. Обращает на себя внимание, что в 2011г. по 

сравнению с 2006г. самое значительное снижение (почти 19.0%) 
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1.Индекс ВОП в аграрном секторе  0.58 0.53 0.80 0.82 0.47 1 0.87 

2.Индекс неиспользованной  

площади пашни на 100га  
0.80 0.54 0.40 0 0.85 0.31 0.71 

3.Индекс среднего  годового надоя 0.53 0.68 0.72 0.54 0.61 0.79 1 

4.Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни 
1 0.99 0.96 0.96 0.99 0.98 0.96 

5.Индекс уровня бедности 0.29 0.10 0.41 0.01 0.11 0 0.43 

6.Индекс лесовосстановления на 

100га лесных земель 
0.18 0.87 0.43 0.22 0.62 0.55 1 

7.Индекс применение пестицидов на 

100га  
0.01 0.27 0.85 0.99 0.76 0.60 0 

Интегральный индекс развития 0.48 0.57 0.65 0.50 0.63 0.60 0.71 
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интегрального показателя устойчивого развития аграрного сектора 

относительно других территорий отмечается в Таласской области (Пус= 0.60). 

Здесь, несмотря на самый высокий индекс ВОП по территории страны, 

нулевой индекс уровня бедности и невысокий индекс неиспользованной 

пашни обусловили снижение в 2011г. по сравнению с 2006г. интегрального 

показателя развития области.  

Таблица 3. Интегральный индекс развития по территории КР, 2016г. 

В 2016г. самый низкий уровень устойчивого развития аграрного сектора 

относительно других территорий отмечается в Нарынской области (Пус= 0.47). 
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1.Индекс ВОП в аграрном секторе  0.41 0.47 0.65 0.72 0.41 1 0.82 

2.Индекс неиспользованной  

площади пашни на 100га  
0.67 0.74 0.30 0 0.88 0.64 0.83 

3.Индекс среднего  годового надоя 0.51 0.66 0.71 0.52 0.59 0.78 1 

4.Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни 
0.99 0.99 0.96 0.96 1 0.98 0.97 

5.Индекс уровня бедности 0.03 0.16 0.34 0 0.42 0.53 0.21 

6.Индекс лесовосстановления на 

100га лесных земель 
0.33 0.70 0.63 0.11 0.53 0.19 1 

7.Индекс применение пестицидов на 

100га пашни 
0.66 0.33 0.89 0.99 0.59 0.74 0 

Интегральный индекс развития 0.51 0.58 0.64 0.47 0.63 0.69 0.69 
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На этот уровень повлияли нулевые значения индекса неиспользованной пашни 

и индекса уровня бедности, а также низкое значение индекса 

лесовосстановления. 

 В целом, данные по интегральному индексу развития по территории КР 

показывают, что ситуация с устойчивостью стабильна, при этом, имеется 

значительный потенциал для ее улучшения, как в плане выравнивания 

интегральных индексов по областям, так и повышения их значений до 

единицы. При достижении выравнивания интегральных индексов по 

территории КР, в дальнейшем можно будет использовать в качестве базы 

обезразмеривания мировые значения вышеуказанных показателей.   

Использованные источники: 

1. Мукамбаева И.Б. Критерии устойчивого развития аграрного сектора по 

территории КР // Аллея науки. -2018г. - №4(20). – С.389-392.  

2. Сельское хозяйство КР. Оперативная информация. – Бишкек: НСК КР, 

2018г., www.stat.kg [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://stat.kg/ru/statistics/selskoe-hozyajstvo (дата обращения: 

28.03.2018г.). 

3. Окружающая среда в КР. – Бишкек: НСК КР, 2016г., С.23. 

4. Демографический ежегодник КР за 2011-2016гг. – Бишкек: НСК КР, 

2016г. 

5. Уровень жизни населения КР. – Бишкек: НСК КР, 2018г., www.stat.kg 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://stat.kg/ru/statistics/uroven-

zhizni-naseleniya  (дата обращения: 28.03.2018г.). 

6. Статистика: учебник/[И. И. Елисеева и др.]. – Москва: Проспект, 2011г., 

С.443. 

 

 

 

 

http://stat.kg/ru/statistics/selskoe-hozyajstvo
http://stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya
http://stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya

