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Финансово-экономический потенциал региона определяется внутренними факторами, 

такими, как: местные бюджеты, средства кредитной и финансовой системы, финансово-
экономический потенциал предприятий и организаций региона, финансовые и экономиче-
ские средства жителей региона и внешние инвестиции и заимствования региона.  
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Одним из рычагов экономического воздействия на стабилизацию социально-

экономического развития регионов является методика количественной оценки финансово-
экономического потенциала региона, которя должна применяться не только в долгосрочном рус-
ле, но и на уровне каждодневных решений. Методика позволит избежать недостоверности буду-
щих прогнозов бюджетных и макроэкономических показателей и достоверно оценить плановые 
показатели бюджета, снизить различия в уровнях социально-экономического развития регионов. 
Произошедшие за последние годы в национальной экономике незначительные позитивные сдви-
ги свидетельствуют о повышении инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и его 
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эффективности функционирования, а также о нелинейном, неустойчивом характере развития, 
что, на наш взгляд, требует разработки единых методов, методологии и моделей формирования, 
функционирования и развития в системе социально-экономического развития регионов агропро-
дуктового рынка [1, с. 126]. 

Необходимо особо выделить, что на современном этапе оживился интерес к обобщающим 
моделям. Научной базой моделирования роли сельскохозяйственной отрасли в экономике явля-
ется укрупненная модель функционирования региона, которая дополнена введением блока по-
требления продовольствия, который характеризует, наряду с денежными доходами, уровень 
жизни населения и результативность функционирования регионального агропромышленного 
комплекса. Производственную функцию Кобба-Дугласа, определяющую основной блок производ-
ства, можно заменить на функции, которые строились на основе многофакторных регрессионных 
уравнений, получаемых в результате экономико-статистического анализа [2, с. 18].  

Данная модель позволит оценить социально-экономические показатели и роль региональ-
ной сельскохозяйственной отрасли в росте среднедушевых денежных доходов населения, душе-
вого потребления продовольствия, собственных доходов местного бюджета региона, занятости 
экономически активной части населения и развитие межрегиональных связей. Экономико-
математические модели являются методами, наработанными региональной экономической нау-
кой. Укрупненная модель функционирования экономики региона выступает одной из таких наи-
более проработанных моделей. При этом необходимо дополнение блоком оптимизации, с помо-
щью методов линейного программирования, что позволит согласовывать основные показатели 
отраслей в регионах страны. 

Научные исследования в данной области и сделанные расчеты соответствуют реалиям 
экономической ситуации Кыргызской Республики. При этом были выявлены способствующие со-
циально-экономическому развитию новые тенденции в развитии экономики региона: в формиро-
вании доходов населения и в увеличении собственных налоговых доходов региональных бюдже-
тов, где агропромышленный комплекс становится все более значимым сектором. Значительные 
возможности обоснования региональной агропромышленной политики имеет укрупненная и до-
полненная оптимизационными частями модель [2, с. 18]. С ее помощью можно исследовать не 
только влияние агропромышленного сектора на выполнение региональной экономикой функцио-
нальных задач, но, что не менее важно, и выработать механизм воздействия местных и респуб-
ликанских властей на этот сектор. 

Реализация и применение на практике предлагаемой модели будут способствовать обоснова-
нию региональной агропромышленной политики, привлечет существенные финансовые вливания в 
приоритетные отрасли регионов Кыргызстана в целях их социально-экономического роста.  

В связи с этим возникает необходимость создания региональных центров информации, ко-
торые обеспечат оперативными данными, способствующими обменом информацией экономиче-
ской деятельности конкретного региона республики. Результативности в проведении реформ в 
регионах Кыргызской Республики позволят достигнуть вышеперечисленные мероприятия, но при 
усилении взаимодействия государственных администраций регионов и частных предприятий. 
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The financial and economic potential of the country is determined by internal factors, such as: local 

budgets, funds of the banking and financial system, financial and economic potential of enterprises and 
organizations of the region, financial and economic resources of the population.  
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