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Abstract 

During the years of independence, the unevenness (asymmetry) of the economic development of the regions of 

the Kyrgyz Republic sharply increased, the multiple gap between the regions increased according to the most 

important indicators of regional production, income level and poverty, the quality of life of the population. Regions 

of the country vary significantly in size, population size and density, level of economic development, natural and 

climatic conditions, national and historical features. All this causes significant differences in the needs of budget 

financing and tax bases of individual regions. Smoothing economic asymmetry is one of the most important issues 

of public administration. The core of the research toolkit should be the economic and mathematical model of 

economic growth in the region. In regional studies, the following factors of economic growth can be identified: 

natural resources; labor resources; main capital; volume of investment. In addition, new methods of overcoming 

socio-economic asymmetry include working out the mechanism of effective public-private partnership and 

everywhere to introduce long-term planning for the development of the region's economy. The preservation and 

development of the country as a state largely depends on the effective regional policy implemented in the country. 

 1  Введение 

Решения задач устойчивого экономического роста регионов Кыргызской Республики в новых условиях 

требует разработки соответствующего прогнозно-аналитического инструментария, который позволял бы 

органам власти региона страны осуществлять научно обоснованные прогнозы развития региона с учетом 

требований ежегодных прогнозов социально-экономического развития страны в целом. Ядром такого 

инструментария должна являться экономико-математическая модель развития экономики в регионе, 

которая давала бы возможность в среднесрочной и долгосрочной перспективе оценивать границы роста 

валового выпуска и валового регионального продукта в зависимости от инвестиционных усилий, 

платежеспособного спроса, демографических факторов, поведения окружения, а также других аспектов 

устойчивого роста.  

 Концептуальной основой разработанной модели должен быть региональный воспроизводственный 

процесс. Разработка модели регионального экономического роста во всех ее стадиях (концептуальной, 

математической, имитационной) является чрезвычайно актуальной задачей. Многогранность и 

многоаспектность такого явления, как экономический рост, обусловили существующее многообразие 

подходов и методов к его моделированию и прогнозированию. В региональных исследованиях можно 

выделить следующие факторы экономического роста: природные ресурсы; людские ресурсы; основной 

капитал; объем инвестиции. 

 2  Проблемы Моделирования Региональной Экономики 

Анализ современного состояния теории и практики моделирования и прогнозирования экономического 

роста показывает, что существуют два основных направления моделирования экономического роста. 

Первое направление предполагает построение производственных функций, увязывающих экономический 

рост с динамикой факторов производства. Второе направление связано с моделированием производства и 

потребления на основе межсекторных моделей и межотраслевого баланса. В первом случае экономика 

рассматривается как целостная, неструктурированная единица, на вход которой поступают ресурсы, а на 

выходе получается результат функционирования экономики в форме валовой добавленной стоимости или 

валового внутреннего продукта. Ресурсы рассматриваются как аргументы, а валовой внутренний продукт 

- как функция. Во втором случае экономика структурирована и состоит из конечного числа секторов или 

«чистых» отраслей, производящих один или несколько продуктов. Экономический рост моделируется на 

основе баланса спроса и предложения факторов производства в секторах экономики.  

В настоящее время не существует ни одной теоретико-прикладной модели, которая бы учитывала еще 

один важный фактор – межрегиональную дифференциацию развития экономики. Этот фактор в свою 

очередь обусловлен состоянием отраслевой промышленной структуры в регионах и развитием 

конкурентных процессов на отраслевых рынках. Фактор социально-экономической асимметрии развития 

регионов значительно усложняет процесс моделирования экономического роста и делает 

несостоятельными выводы, полученные в основополагающих теориях и моделях экономического роста. 
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 В макроэкономических исследованиях структуры экономики на реиональном уровне можно 

использовать односекторную модель Р. Солоу. В этой модели региональная экономическая система 

рассматривается как единое неструктурированное целое, производит один универсальный продукт, 

который может, как потребляться, так и инвестироваться. Модель в агрегированном виде отражает процесс 

воспроизводства и позволяет анализировать соотношение между потреблением и накоплением. Более 

детально процесс воспроизводства отражает трехсекторная модель. Базовой моделью при рассмотрении 

структуры экономики по секторам в целом и занятости в частности является теория трех секторов, 

разработанная К. Кларком, а со временем дополненная Д. Беллом, Э. Тоффлером и У. Ростоу (Белл Д.,1999). 

Данная модель является актуальной и сегодня, но требует нового качественного наполнения. Сущность ее 

состоит в изменении структуры занятости и в изменении доли первичного, вторичного, третичного 

секторов в валовом внутреннем производстве.  

Движение общества к индустриальному этапу развития происходит путем уменьшение занятости в 

первичном секторе (аграрном), затем во вторичном (индустриальном), и современный этап 

характеризуется увеличением занятости в третичном (сектор услуг). С помощью трехсекторной модели 

можно определить вектор движения к индустриальному обществу.  

На современном этапе, новые интеграционные связи и выход на международный рынок, Кыргызстан 

осуществляет за счет отраслей сырьевого сектора: в структуре экспорта доминируют не готовые товары, а 

промежуточный продукт. В результате этих процессов увеличивается доля сырьевых отраслей, 

преимущественно первичного сектора, и частично увеличивается занятость в них. Данная тенденция 

характеризует регрессивность экономического развития, а также способствует редукции труда, которая 

вызвана перемещением высококвалифицированного труда из отраслей промышленности и строительство 

(вторичный сектор) в сырьевые отрасли (преимущественно первичный и третичный сектор). 

В начале XXI в. для КР характеризовался более прогрессивными сдвигами в секторальной структуре, 

уменьшились сырьевой сектор и увеличивался сектор услуг. И сегодня возникают вопросы: отражает ли 

эти сдвиги индустриализации экономики; должен ли доминировать сектор услуг в структуре экономики; 

какие количественные пропорции секторов должны быть в структуре экономики, чтобы обеспечить 

качественный рост национальной экономики? 

Ответы на эти вопросы можно найти только в дальнейшем исследовании проблем развития 

национальной экономики и технологического уровня развития экономики в процессе интеграции в 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сучетом неравномерности развития региональной экономики. 

По нашему мнению, нынешние интеграционные процессы должны формироваться не только в 

направлении институциональных объединений, но и на основе реальных процессов разделения труда и 

кооперации.  

Исторически сложившиеся социально-экономические, культурные связи Кыргызстана с странами ЕАЭС 

обусловлены многовековой совместной историей и разделением труда, которое имело место в предыдущей 

экономической системе, а также уровнем технологического развития. Развитие обрабатывающих отраслей 

первичного сектора, в частности сельского хозяйства, на данный момент возможно только между странами 

ЕАЭС. В результате данного направления интеграции, в КР должны сократится доля импорта товаров 

потребительского рынка из третьих стран за счет увеличения внутреннего производства.  

 3  Трехсекторная Модель 

На наш взгляд улучшение секторальной структуры занятости на современном этапе в Кыргызстане 

возможно в результате выбора интеграционных направлений с учетом краткосрочного и долгосрочного 

периода. В краткосрочном периоде (3-5 лет) улучшить структуру занятости возможно в первичном секторе 

путем интеграции в ЕАЭС, а в долгосрочном (5-7 лет) - увеличение занятости в третичном секторе путем 

интеграции в международную экономическую систему. То есть движение к постиндустриальному 

обществу - это продолжительный процесс, который требует взвешенной стратегии развития национальной 

экономики и определения приоритетных векторов интеграции в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. Объективный процесс повышения производительности труда и замещение труда капиталом 

способствует увеличению занятости в третичном секторе. Но этот процесс требует исследования и поиска 

новых путей развития для роста. 

Для разработки трехсекторную модель, как базовую модель примем модель Солоу. В качестве критерия 

оптимальности рассмотрим максимум производства предметов потребления в расчете на одного занятого 

в производственной сфере. 

Производственную подсистему экономики можно разделить на три сектора: 

− Материальный (нулевой) – сектор производит предметы труда: электроэнергию, сырье и др. 

Добывающая промышленность, электроэнергетика, производство сельхозпродукции, промышленность 

стройматериалов, грузовой транспорт, служебная связь, торговля. 
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− Фондосоздающий (первый) – сектор производит средства труда: машины, оборудование, 

производственные здания и т.п.  

− Потребительский (второй) – сектор производит предметы потребления. Потребительское 

гражданское строительство, переработка сельхозпродукции (легкая и пищевая промышленность), 

пассажирский транспорт, гражданская связь, торговля предметами потребления. 

Предположим, что, за каждым сектором закреплены основные производственные фонды (ОПФ). 

Инвестиции и трудовые ресурсы могут свободно перемещаться между секторами. Тогда можно принять 

следующие условия: 

 - Технологический уклад считается постоянным и задается с помощью нелинейно-однородных 

неоклассических производственных функций 

𝑋𝑖 = 𝐹(𝐾𝑖 , 𝐿𝑖)     𝑖 = 0,1,2 

- Общее число занятых L (в производственной сфере) изменяется с постоянным темпом прироста 𝑣. 

Тогда 𝑣 в дискретном времени имеет вид (t-номер года) 

𝑣 =
𝐿(𝑡 + 1) − 𝐿(0)

𝐿(𝑡)
 

при переходе к непрерывному времени принимает вид дифференциального уравнения          
𝑑𝐿

𝑑𝑡
= 𝑣𝐿, 𝐿(0) =

𝐿0, 
его решение        𝐿 = 𝐿0𝑒𝑣𝑡 .    
- Лаг капиталовложений отсутствует. 

- Коэффициенты износа ОПФ 𝜇𝑖  и прямых материальных затрат 𝛼𝑖  секторов постоянны. 

- Экономика замкнутая, т.е. внешняя торговля не рассматривается. 

Из предположений (3 - 4) следует, что изменение за год ОПФ i-го сектора состоит из двух частей: износа 

(−𝐾𝑖) и прироста за счет валовых капиталовложений (𝐼𝑖), то есть 𝐾𝑖(𝑡 + 1) − 𝐾𝑖(𝑡) = −𝜇𝑖𝐾𝑖 + 𝐼𝑖(𝑡),        𝑖 =
0,1,2  или в непрерывном виде: 𝐾𝑖(𝑡 + ∆𝑡) − 𝐾𝑖(𝑡) = [−𝜇𝑖𝐾𝑖(𝑡) + 𝐼𝑖(𝑡)]∆𝑡  при         ∆𝑡 → 0 

Получаем дифференциальное уравнение для ОПФ секторов: 
𝑑𝐾𝑖

𝑑𝑡
= −𝜇𝑖𝐾𝑖 + 𝐼𝑖 , 𝐾𝑖(0) = 𝐾𝑖

0, 

ОПФ и число занятых в секторах (Ki ,Li) являются мгновенными показателями, т.е. их значение можно 

измерить в любой момент времени. Выпуск секторов и инвестиции   (Xi , Ii) являются показателями типа 

поток, т.е. их значения накапливаются за год, начинающийся в момент t. 

Трехсекторная модель экономики:  

𝐿 = 𝐿0𝑒𝑣𝑡         -  число занятых; 

𝐿0 + 𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿 – распределение занятых по отраслям; 
𝑑𝐾𝑖

𝑑𝑡
= −𝜇𝑖𝐾𝑖 + 𝐼𝑖 , 𝐾𝑖(0) = 𝐾𝑖

0 - динамика фондов по секторам; 

𝑋𝑖 = 𝐹(𝐾𝑖 , 𝐿𝑖)     𝑖 = 0,1,2   -  выпуск продукции по секторам; 

𝑋1 = 𝐼0 + 𝐼1 + 𝐼2 - распределение продукции фондосоздающего сектора; 

𝑋2 = 𝛼0𝑋0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2   – распределение продукции материального сектора. 

Модель является динамической, имеет в своем составе линейные динамические элементы:  
𝑑𝐾𝑖

𝑑𝑡
= −𝜇𝑖𝐾𝑖 + 𝐼𝑖 ,

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= 𝑣𝐿. 

Она нелинейная, поскольку выпуски секторов заданы нелинейными производственными функциями 

𝑋𝑖 = 𝐹(𝐾𝑖 , 𝐿𝑖), и является многофазной, поскольку ее состояние представлено тремя переменными 

𝐾0, 𝐾1, 𝐾2 − взаимосвязанными с помощью балансов. В балансах появляется эмерджентность 

экономической системы, т.е. наличие у нее таких общих свойств, которые не присущи составляющим ее 

отдельным элементам: каждый сектор производит столько продукции, сколько нужно другим секторам и 

потребителям и на сколько хватит ресурсов.  

Эндогенными (определяемыми с помощью модели) переменными являются ОПФ и выпуски секторов. 

Экзогенными (заданными из вне модели) переменными служат темп прироста занятых v, коэффициенты 

износа ОПФ, коэффициенты прямых материальных затрат, начальное значение числа занятых, и их 

начальное распределение.  

Управление осуществляется путем распределения трудовых (𝐿0 + 𝐿1 + 𝐿2 = 𝐿) и инвестиционных  

(𝑋1 = 𝐼0 + 𝐼1 + 𝐼2)  ресурсов.  

Для работы с трехсекторной моделью необходимо установить экзогенные параметры модели. Самая 

большая трудность – установление параметров производственных функций секторов. Допустим – это 

функции Кобба -Дугласа  

𝑋 = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝑖𝐿𝑖

1−𝛼𝑖 , 𝑖 = 0,1,2 

𝐴𝑖 − коэффициент нейтрального технического прогресса; 𝛼𝑖 − коэффициент эластичности по фондам. 
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Расчеты сделаны на основе статистики 1993-2018 гг.[2]. Х0- производственные материальные затраты. 

Х1- показатель «Накопление» за вычетом «Производство предметов потребления». Х2 - 

«Непроизводственное потребление». Кi - определялись по показателям «Основные производственные 

фонды по отраслям». Li - определялись по показателям «Распределение населения, занятого в хозяйстве по 

отраслям».  

Получены следующие ПФ секторов  

𝑋0 = 3,32𝐾0
0,39𝐿0

0,61
 

𝑋1 = 1,46𝐾0
0,56𝐿0

0,44
 

𝑋2 = 2,73𝐾0
0,47𝐿0

0,53
 

𝛼0 < 𝛼1, 𝛼0 < 𝛼2. 
Из определения коэффициентов эластичности следует: увеличение ОПФ сырьевых отраслей на 1% 

приводит к росту выпуска продукции на 𝛼0%. Такое же увеличение ОПФ в фондосоздающих и 

потребительских отраслей приводит к росту выпуска продукции на α1% и α2%. Поскольку α0 <α1, α0 <α2 то 

один и тот же относительный прирост фондов обеспечивает больший относительный прирост продукции 

в обрабатывающих отраслях по сравнению с соответствующим приростом продукции сырьевых отраслей.  

Сырьевые отрасли технологически менее развиты, чем обрабатывающие – это распространенная 

экономическая закономерность. 

Из использованных статистических данных известно, что ОПФ материального сектора составляют более 

половины ОПФ производственной сферы, а доля занятых составляет до трети от общего числа занятых в 

сфере материального производства. Доля ОПФ и доля занятых в фондосоздающем секторе примерно 

одинаковы. Таким образом, распределение ресурсов ассиметрично: большее число занятых в 

обрабатывающих отраслях, большая доля фондов – в сырьевых отраслях. Такая структура распределения 

ресурсов обусловлена следующими факторами: 

1. Условия труда в сырьевых отраслях более тяжелые, чем в обрабатывающих, это определяет 

тенденцию перелива рабочей силы в обрабатывающие отрасли; 

2. Сырьевые отрасли технологически менее развиты, это приводит к тенденции увеличения фондов в 

сырьевых отраслях, что компенсирует их меньшую фондоотдачу;  

3. Фондосоздающий сектор, обеспечивающий воспроизводственный процесс, должен получать 

ресурсы в сбалансированном виде. 

Изменить эту структуру можно с помощью специальной государственной структурной политики, 

например, через стимулирование инвестиций, в фондосоздающий сектор.  

 4  Выводы 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:  

- межсекторные модели являются более эффективным средством моделирования экономического роста 

страны в целом и его регионов;  

- деятельность секторов экономики целесообразно моделировать обобщенной производственной 

функцией (ОПФ), работающей с двунаправленными потоками спроса и предложения материальных, 

капитальных и трудовых ресурсов;  

- устойчивый экономический рост требует вполне определенных пропорций между выпусками в 

секторах экономики для каждого значения темпа экономического роста. Если данные пропорции не 

выполняются, то в экономике неизбежно возникает дисбаланс между спросом и предложением. Последнее 

приводит к росту запасов одних товаров и дефициту других, что вызывает торможение экономического 

роста;  

- при переходе экономики с одного темпа роста на другой необходим переходный период, в течение 

которого лимитирующие сектора должны изменить свой потенциал под пропорции новой траектории 

роста;  

- устойчивый экономический рост требует существенных инвестиций. 
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