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Макалада автордук категориялардын аныктамалары 
келтирилген: "ресурстук", "инвестициялык" потенциал-
дары, "потенциал" агроөнөржай комплекси (АӨЖК). Так-
талган чечмелөө: өндүрүштүк, экспорттук агроөнөржай 
болуучу, агрардык өнүктүрүү жана айыл чарба потенциа-
лын өнүктүрүү, айыл чарба секторунда аралаш эконо-
мика. Агрардык потенциалын негизги структуралык жана 
кайра чыгаруу кулач түзүлгөн. Агроөнөржай иштеп чыгуу 
мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу механизми. 

Негизги сөздөр: потенциал, агроөнөржай комплекси, 
аралаш экономика, структуралык жана көбөйүү агро-
өнөржай комплекси. 

В статье даны авторские определения категорий: 
“ресурсный”, “инвестиционный” потенциалы, “потен-
циал” агропромышленный комплекс (АПК). Уточнены ин-
терпретации: производственного, экспортного потенциа-
лов агропромышленного комплекса, аграрной реформы, 
многоукладной экономики в аграрном секторе, совершен-
ствования развития потенциала агропромышленного ком-
плекса. Сформулированы основополагающие структурно-
воспроизводственные пропорции в потенциале агропро-
мышленного комплекса. Раскрыт механизм совершенст-
вования развития потенциала агропромышленного ком-
плекса. 

Ключевые слова: потенциал, агропромышленный 
комплекс, многоукладная экономика, структурно-воспро-
изводственные пропорции. 

The article presents the author's definition of categories, 
"resource", "investment" potential, "potential" AIC. Refined in-
terpretation: production, export potentials of agriculture, agra-
rian reform and a mixed economy in the agricultural sector, 
improving the development potential of agriculture. Formula-
ted the basic structural and reproductive potential in the pro-
portion of agribusiness. The mechanism of improving the deve-
lopment potential of agriculture.  

Key words: potential, agriculture, mixed economy, struc-
tural-reproductive proportion. 

В связи с ожидаемым объявлением Президентом 
Кыргызской Республики 2018 г. - Годом развития 
регионов, основной задачей госорганов станет раз-
витие регионов Кыргызстана. В политике региональ-
ного развития, усиливающихся тенденций региона-
лизации, интеграции и трансформации экономики 
потребность в совершенствовании развития потен-
циала агропромышленного комплекса регионов Кыр-
гызстана является актуальной проблемой. Исследо-
вание данного вопроса позволяет сформировать в це-
лом необходимые предпосылки для придания конку-

рентоспособности стране, решить имеющиеся эконо-
мические, социальные, демографические, организа-
ционно-хозяйственные проблемы агропромышлен-
ного производства, характеризующейся невысокой 
степенью освоенности пространства, морально и фи-
зически изношенной инфраструктурой, дефицитом 
квалифицированных работников, ёмкостью регио-
нальных рынков продукции производственно-техни-
ческого назначения и товаров народного потребле-
ния. 

В современной экономической литературе дос-
таточно широко излагаются методологические осно-
вы и методические подходы формирования и оценки 
потенциала на уровне предприятия: экономического, 
производственного, кадрового и т.д. Формированию 
же потенциала АПК, по нашему мнению, уделяется 
недостаточно внимания, причём рассмотрение его в 
современных исследования осуществляется фрагмен-
тарно и без одновременной привязки к внутриэконо-
мической и импортной деятельности, а главное, к 
тем качественным изменениям, которые произошли 
в системе агропромышленного производства на мик-
роуровне:  

1) во-первых, кыргызские предприятия получи-
ли возможность самостоятельного выхода на внеш-
ние рынки;  

2) во-вторых, современное предприятие – это 
целостная, сложная, вероятностная, гибкая система, 
ограниченная единой ресурсной базой, функциони-
рующая в динамическом режиме, именно поэтому 
нельзя провести четкой грани между его внутриэко-
номической и производственной деятельностью;  

3) в-третьих, менеджмент предприятий самос-
тоятельно разрабатывает систему стратегического 
развития на внутренних и внешних рынках, в том 
числе и направления, формы и масштабы реализации 
своего потенциала. 

Учет выше обозначенных качественных измене-
ний позволил нам сформулировать понятие потен-
циала АПК как совокупную способность организа-
ций агропромышленного комплекса: осуществлять 
непосредственно сельскохозяйственное производст-
во; обеспечивать сельское хозяйство, пищевую про-
мышленность и заготовительную систему средства-
ми производства; выполнять движение продукции от 
сельскохозяйственного производства к конечному 
потребителю.  
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Рис. 1. Структура потенциала АПК1 

Структуру потенциала АПК можно представить следующим образом: производственный, ресурсный, тру-
довой, научно-технический, финансовый, инвестиционный, экспортный (см. рис. 1). 

Анализ дефиниции “производственный потенциал АПК”, представленный учёными-экономистами, позво-
лил уточнить её в качестве совокупности основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов АПК.  

Совокупность взаимосвязанных материальных, трудовых, земельных ресурсов сельскохозяйственного про-
изводства, участвующих во всех стадиях воспроизводства и способствующих достижению уровня устойчивого 
развития организаций АПК, представляет ресурсный потенциал АПК. 

Категория “инвестиционный потенциал АПК” предлагается нами в качестве способности хозяйствующих 
субъектов АПК обеспечивать потребность в капитальных вложениях за счёт собственных и заёмных финансо-
вых источников, которая тесно связана с понятием “финансовая устойчивость”. 

Определение экспортного потенциала АПК уточнено как способность АПК производить необходимое ко-
личество конкурентоспособной пищевой продукции для других субъектов страны и внешнего рынка. 

    Соотношение между составляющими потенциала АПК предстаёт одной из основополагающих структур-
но-воспроизводственных пропорций в АПК. Речь идет о шести основных группах пропорций, представленных 
на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные структурно-воспроизводственные пропорции в АПК 1. 
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Развитие потенциала во многом определяется аграрной реформой. Анализ экономической деятельности по 
всем категориям хозяйств Кыргызской Республики показывает, что разрушительный процесс в 1990-х гг. в кол-
хозах, совхозах как результат реформы привёл к формированию многочисленных организаций, неустойчивое 
развитие которых проявилось в снижении производства продукции АПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм совершенствования развития потенциала АПК2. 

На наш взгляд, причинами социально-экономического кризиса аграрного сектора стали: многоукладность 
экономики Кыргызстана, которая определяется нами как сочетание организаций разнообразных форм собствен-
ности и организационно-правовых форм хозяйствования, на процесс формирования которых оказывают влия-
ние экономические, природные условия и национальные традиции; единый стратегический курс в совершенст-
вовании развития потенциала АПК.  

Дефиниция “совершенствование развития потенциала АПК” рассматривается нами в качестве системы 
мероприятий, направленных на реализацию среднесрочных задач развития потенциала АПК с учётом рацио-
нального вклада в решение задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития 
(рис. 3). 

Сегодня, назрела острая необходимость разработки концепции нового качественного роста потенциала 
АПК, которая должна базироваться на более рациональном использовании имеющегося потенциала с учётом 
интенсивного, а не экстенсивного вовлечения ресурсов в финансово-хозяйственную деятельность организаций 
АПК. Для того, чтобы определить, какой тип направления изменения потенциала закладывается в прогнозные 
оценки его развития, следует решить проблему дифференциации потенциала по типу “рост” и “развитие” без 
использования системы результативных показателей, так как величина первых неизвестна. Осуществить это 
можно посредством разложения потенциала АПК на две условные составляющие, одна из которых представ-
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лена в качестве вещественных ресурсов и ресурсов неовеществлённого труда, другая – в виде результатов: а) 
состояние развития потенциала АПК:   

Y= [M2/G1] / [F3/Z] = [M2*Z] / [F3*G1] > 1,                                              (1) 

где Y – развитие; Z, F3 – физический объем ресурсов; G1, M2 – качественное состояние ресурсов;  
б) состояние роста потенциала:  

Q=[M2+F3]=Z*G1>1.                                         (2) 

Согласно подобной методике наращивания ресурсов, связанной с политикой вовлечения потенциала АПК 
в рациональное использование, экстенсивное и интенсивное развитие потенциала АПК интерпретируется в 
качестве двух противоположных явлений. 

Такая комплексная оценка потенциала АПК позволила выявить потребность в аграрной политике Кыргыз-
стана в правовой поддержки в качестве составляющей государственной поддержки развития потенциала АПК, 
подразумевающей необходимость принятия законов “О сельских страховых кооперативах”, “О целевом назна-
чении сельскохозяйственных земель”, правовых актов, которые, позволили бы упростить сертифицирование и 
выдачу разрешений субъектам малого бизнеса. 

Для эффективного развития потенциала АПК считаем важным институциональную поддержку, означаю-
щую усиление контроля за оформлением прав на пользование землёй в соответствии с законодательством, раз-
решающей проведение землеустроительных работ по выделению в натуре земель по невостребованным долям. 
[4] 

В рамках ценовой политики, на наш взгляд, требуется: совершенствование инфраструктуры сельскохозяй-
ственного рынка; замена не денежных форм обмена на денежные; развитие материально-технической базы ор-
ганизаций АПК; осуществление таможенного регулирования, подразумевающего запрещение доставки импорт-
ных продовольственных товаров по демпинговым ценам в Кыргызстан [1]. 

В целях финансовой поддержки экономической активности сельских производителей в Кыргызской Рес-
публике следует создать систему республиканского фонда развития потенциала АПК, заёмный капитал кото-
рых необходимо сформировать за счёт средств республиканского бюджета, внешних и собственных ресурсов 
(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Реализация хозяйственных связей в обеспечении финансовыми ресурсами АПК3. 

Необходимо расширить сеть лизинговых компаний и финансовую базу лизинга на основе привлечения 
кредитов коммерческих банков, осуществить удешевление лизинговых услуг.  

В рамках совершенствования налоговой политики в АПК следует уменьшить налогооблагаемую базу для 
земельного налога на величину собственных средств, вложенных в улучшение земли, расширить и развить 
производство; снизить ставки налога на добавленную стоимость на средства производства, поставляемые селу.  

Существенным источником инвестиций в АПК могут стать дополнительные поступления в бюджет Кыр-
гызской Республики от повышения акцизов с алкогольной продукции, от восстановления дифференцированных 
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ставок подоходного налога с физических лиц, собственные средства сельскохозяйственных организаций и сред-
ства предпринимателей. 

Государственное вмешательство, способствующее развитию потенциала АПК, должно учитывать приори-
теты его развития [2]. 

Выработка общих приоритетных направлений развития потенциала АПК Кыргызской Республики вклю-
чает основные блоки, представленные на рисунке 5. 

Их предложено осуществить с учётом прогнозирования сельскохозяйственных составляющих потенциала, 
что основано на оптимально сходящихся адекватных моделях, позволяющих вносить коррективы в стратегиче-
ский процесс на пути продвижения к оптимуму, получать модель причинно-следственной связи в конце каж-
дого года, добавлять в неё информацию и вносить коррективы [3]. 

Реализация приоритетных направлений развития потенциала АПК и достижение синергетического эффек-
та в его совершенствовании предполагает хозяйственный механизм функционирования субъектов АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – регулируемые факторы   В – нерегулируемые факторы 

Рис. 5. Алгоритм определения направлений развития потенциала АПК4. 

На основе расчёта основных показателей развития АПК к 2020 г. определение коэффициентов 
устойчивости предлагается проводить  

по следующей формуле:          
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 ,                                                                    (3) 

где iK  - коэффициент устойчивости каждого вида эффективности по i району;  
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 iW - сумма номеров групп, в которой зафиксирован район в динамике; t – число лет изучаемого 

периода. 
Экстраполяция развития животноводства и растениеводства в областном разрезе до 2020 г. показала, что 

наибольшую эффективность будут достигать предприятия, производящие продукцию растениеводства, следо-
вательно, в республике приоритетным должно явиться развитие кооперирования организаций растениеводства 
(рис. 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Экстраполяция растениеводства в областном разрезе на 2018-2020 гг.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Экстраполяция животноводства в областном разрезе на 2018-2020 гг.6 

Таким образом, рост потенциала АПК Кыргызской Республики к 2020 г. приведёт к росту его конкуренто-
способности и достижению высокого уровня жизни сельского населения.       
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