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Abstract 

The analysis of modern tendencies of regional development of the Kyrgyz Republic is carried out. A 

comprehensive assessment of the effectiveness of regional development is presented and the ranking of regions is 

carried out according to the level of social and economic development. Factors and conditions of disproportions 

of regional development, imbalance of the structure of regional economies are revealed. The ineffectiveness of the 
existing system of management and regulation of regional development is determined due to the weak 

consideration of the special conditions and advantages of the regions of the country in the regional policy of the 

state. Methodological aspects of improving the strategic management of the regional development of the Kyrgyz 

Republic in the context of integration are substantiated. The directions and mechanisms for improving the strategic 

management of the regions are determined on the basis of the formation of priority zones for regional development, 

ensuring the outstripping growth of individual regions in order to achieve a balanced development of the national 

economy in the context of integration. Developed proposals to improve the competitiveness of the regional 

economy and their effective transformation into the Eurasian economic space. 

 1  Введение 

Глобализация и регионализация социально-экономических систем обостряет противоречия, связанные с 

воспроизводственными процессами в национальных экономиках. Национальной экономике Кыргызской 

Республики присуща глубокая территориальная дифференциация структуры и условий ее регионального 

развития. Вкупе с неравномерным размещением природных и трудовых ресурсов она определяет 

существенные различия субъектов республики по экономической привлекательности инвестиций для 

развития на их территории конкурентоспособных производств. Развитие и модернизация экономики в 

таких условиях без достаточного государственного регулирования усиливает хозяйственную 

дифференциацию регионов, что создает определенные проблемы их эффективной трансформации в 
Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).  

В таких условиях региональная экономическая система должна рассматриваться как объект 

государственного регулирования и стратегического управления на региональном и национальном уровне. 

В теории экономического регулирования сложились различные концептуальные направления 

стратегического управления региональным развитием. В условиях плановой экономики основу 
стратегического управления экономикой составляла теория экономического районирования. В западной 

науке методология комплексного пространственного развития территорий в основном базируется на 

теории конкурентных преимуществ М. Портера, в котором акцент конкурентоспособности переносится с 

микроуровня на уровень региональных кластеров, организованных по географическим, 

производственным, отраслевым и технологическим признакам. Сущность стратегического управления 

современными региональными заключается в возможности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды, тем самым обеспечивая жизнеспособность и конкурентные преимущества региональной 

и в целом национальной экономической системы. В таком контексте, ключевым звеном стратегического 

управления региональным развитием становится обеспечение конкурентоспособности региональной 

экономической системы  

В условиях, когда Кыргызстан является полноправным членом ЕАЭС в развитии в целом экономики 

страны, ее регионов и отдельных отраслей в определенной мере должно учитываться опыт союзнических 

стран. В Российской Федерации региональные различия более контрастны, что обусловлено 

территориальной разбросанностью, существенными природно-климатическими и экономическими 

различиями регионов. В качестве инструмента выравнивания региональных различий и регионального 

развития упор делается на создание зон и территорий опережающего развития в депрессивных регионах, 

реализацию крупных государственных инфраструктурных проектов. В Казахстане, в качестве инструмента 
преодоления региональных диспропорций выбрана стратегия индустриально-инновационного развития, 

опережающего развития индустриальных отраслей и формирования инновационных региональных 

кластеров. Эффективно решаются проблемы выравнивания регионального развития в Республике 

Беларусь, когда последовательно на развитии каждого региона фокусируются все ресурсы и возможности 

государства. Такая селективная государственная политика способствует более сбалансированному 
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развитию регионов, смягчению диспропорций в их развитии. Функционирование Кыргызской Республики 

в ЕАЭС актуализирует проблему управления региональным развитием, поскольку будут созданы 

существенные предпосылки к более полному и эффективному использованию экономического потенциала 

регионов страны.  

 2  Основнаячасть 

Территориальная структура национальной экономики представлена областным делением и состоит из 7 

областей. Важной особенностью территориального развития является наличие достаточного природного, 

демографического потенциала и существенный недостаток финансовых ресурсов и слабая инвестиционная 

привлекательность большинства регионов страны, что обусловливает существование различий и 

диспропорций регионального развития. Наличие и обострение региональных диспропорций обусловлено 

неадекватностью проводимой экономической политики государства, слабо учитывающий потенциал и 

экономические интересы регионов. В результате в большинстве регионов страны сложилась однобокая, 
сырьевая экономика с преимущественным развитием сельского хозяйства и сферы услуг, слабым 

развитием промышленности.  

Для обоснования существенных различий и дифференциаций регионов по основным параметрам 

социально-экономического развития важно проведение комплексного анализа и оценки экономического и 

социального развития регионов Кыргызской Республики по следующим показателям: валовой 

региональный продукт (ВРП), в т.ч. в на душу населения, структура региональной экономики, инвестиции, 
численность населения и трудовых ресурсов, уровень доходов населения, занятости и безработицы, 

природно-ресурсный потенциал, внешнеторговый оборот и инфраструктура. Оценка социально-

экономического развития регионов проводится по основным макроэкономическим показателям в табл. 1. 

Регионы ( области) 
ВРП, 

млрд.сом 

Объем 

пром. прод. 

млрд.сом 

Обьем 

прод.с/х-ва 

млрд.сом 

Оборот 

торговли 

млрд.сом 

Инвестиции в 

осн. капитал 

млрд.сом 

Баткенская  17,1 4,4 14,4 12,5 3,1 

Джалал-Абадская  49,2 20,8 38,2 53, 4 20,2 

Иссык-Кульская  50,3 51,7 21,9 17,8 20,7 

Нарынская  12,9 2,3 14,1 6,7 4,1 

Ошская  31,7 4,0 37,3 30,8 4,0 

Таласская  14,5 0,9 17,8 11,6 1,7 

Чуйская  73,5 85,6 52,0 62,5 20,8 

Таблица 1 Основные показатели социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики, 
2016 г. Источник: Данные Нацстаткома КР 

По величине валового регионального продукта лидируют Чуйская, Иссык-кульская, Джалал-Абадская и 

Ошакая области.Остальные три области (Нарынская, Баткенская и Таласская), занимая незначительный 

удельный вес в структуре национальной экономики. В немалой степени такое соотношение регионов в 

структуре национальной экономики связано с уровнем развития отдельных профилирующих отраслей 

экономики. В относительно развитых регионах страны, к коим и относятся перечисленные выше три 

области (Чуйская, Иссык-Кульская и Джалал-Абадская) в структуре региональной экономики высок 

удельный вес промышленности. Так Чуйская область производит около 40,0% , Иссык-кульская область 

более 24,0% и Джалал-Абадская область более 10,0% все промышленной продукции страны. Остальные 4 

области в совокупности производят всего 6,3 % промышленной продукции. В отношении производства 

сельскохозяйственной продукции такой большой дифференциации между регионами не существует. Здесь 
также лидирует Чуйская (27,0%), Джалал-Абадская (19,2%) и Ошская области (18,0%). 

В то же время в общем обьеме производства сельскохозяйственной продукции относительно низок 

уровень Иссык-Кульской области (8,3%) и в остальных малых регионах страны-Баткенской (7,2%), 

Таласской (8,9%) и Нарынской (7,1%) областях, в которых сельское хозяйство является приоритетной 

отраслью региональной экономики. Немаловажное значение для устойчивого развития региональной 

экономики в условиях Кыргызстана имеет развитие сферы услуг и торговли, степень развития которого в 
определенной мере выражается в показателе объема розничной и оптовой торговли. И в этом отношении 

следует выделить Чуйскую, Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области, где эта сфера сервисной 

инфраструктуры получила наибольшее развитие. В остальных регионах, особенно, в Таласской и 

Баткенской областях эта сфера слабо развита. Что касается Нарынской области, где уровень развития 

данной сферы сравнительно высок, то это объясняется высоким уровнем оптовой торговли на границе с 

КНР.  

В целом проведенный анализ позволяет разделить регионы условно на три группы. В первую группу 

входят наиболее развитые в социально-экономическом отношении Иссык-Кульская и Чуйская области. В 
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этой группе формируется оптимальная отраслевая структура экономики, характеризирующийся 

достаточно высоким уровнем развития промышленности (производится более 65,0 % продукции 

промышлености республики), которая значительно превышает сельскохозяйственное производство. 

Достаточно высока доля этих регионов в производстве цветных металлов, строительных материалов, 

нефтепродуктов, продукции перерабатывающей промышленности. Чуйская область к тому же является 

самым развитым промышленным регионом страны с высоким уровнем концентрации производства. Эти 

регионы в масштабе республики производят более 37,3 % продукции сельского хозяйства. Иссык-Кульская 
и Чуйская области производят основную часть зерна, картофеля, молочной продукции, производимой в 

республике. Данная группа регионов в масштабе республики отличается высоким уровнем развития 

инфраструктуры, сферы услуг и туризма, которое в перспективе имеет все возможности для более 

динамичного развития. 

Во вторую группу входят два региона юга страны- Баткенская и Джалал-Абадская области. В этих 

регионах, несмотря на уменьшение доли сельского хозяйства, производится 26,6% от общего объёма 
продукции сельского страны и за анализируемый период растет доля промышленности (более 10,0%)и 

сферы услуг (свыше 30,0%). В динамике в этой группе заметна тенденция снижения доли сельского 

хозяйства и роста промышленности и сферы услуг. Эти два региона страны занимают лидирующие 

положения в производстве электроэнергии, цветных металлов (ртути, сурьмы, золота), угля и 

нефтепродуктов. Также в этих областях производятся основная часть производимой в республике хлопка, 

табака, овощей и фруктов, абрикосов т.д. Указанные регионы имеют высокий потенциал для дальнейшего 

развития агропромышленного комплекса, гидроэнергетики, перерабатывающей промышленности 

(текстильной), возрождения угольной промышленности и промышленности стройматериалов и цветных 

металлов.  

В третью группу слаборазвитых экономических регионов входят Ошская, Нарынская и Таласская 

области республики. В указанных выше областях республики в структуре региональной экономики 

удельный вес сельского хозяйства превышает 40,0 %. Более того отмечается тенденция снижения 

удельного веса промышленности, что обуславливает самые низкую долю развития промышленности в 

республике. Также сравнительно с указанными выше областями страны в этой группе слабо развита сфера 

услуг и торговли. Практически эти регионы в республиканской специализации экономики выступают как 

преимущественно сельскохозяйственные регионы. Однобокое, преимущественно сельскохозяйственная 

специализация региональных экономик отмечена в так называемых малых регионах страны-Таласская и 
Нарынская области. Более того в самом сельском хозяйстве наблюдается тенденция монопольного 

развития животноводства (в Нарынской области) и производства зернобобовых культур- фасоли (в 

Таласской области), что суживают возможности организации высокоэффективного агропромышленного 

производства. 

Однобокое, сырьевое развитие экономик этих областей республики сказывается на низком уровне 

населения этих регионов и соответственно их низких доходах, что обусловливает растущую миграцию 
местного населения. Несмотря на то, что среднедушевые доходы населения в целом по республике 

составляют 4074 сом, имеются также существенные региональные различия как в ее объемах, так и в ее 

структуре. Прежде всего следует отметить превышение среднереспубликанского уровня только в двух 

областях-в Чуйской и Ошской соответственно на 9,2 и 3,8%. Самые низкие среднемесячные доходы 

населения установлены в Джалал-Абадской ,Таласской и Нарынской областях, в которых уровень доходов 

на 18,5; 12,5и 18,8 % ниже среднего ее уровня по республике (рис.1). 

Самую большая доля в структуре доходов на республиканском уровне приходится на заработную плату 

(40,0%). Однако в региональном разрезе значение этого источника дохода также сильно колеблется. Так 

самая высокая доля заработной платы отмечается в Чуйской (57,0) и в Иссык-кульской областях (36,0%), 

что обусловлено ростом численности занятых в организованных формах предпринимательской 

деятельности. В то же время в Нарынской, Таласской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях, 

где основная часть занята в неорганизованных формальных секторах экономики (сельское хозяйство, ЛПХ 

и т.д.) доля заработной платы в общих доходах населения заметно ниже среднереспубликанского ее уровня. 
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Рисунок 1. Доходы по территории Кыргызской Республики (в среднем на душу населения, сомов в 
месяц),2015г. Источник: Данные Нацстаткома КР 

Важным источников доходов населения регионов страны являются доходы вне территории страны или 

денежные переводы отечественных мигрантов из-за рубежа. При средней доле этого источника дохода в 

5,6 % по республике, в среднедушевых доходах населения Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областей денежные поступления мигрантов играют существенную роль и занимают соответственно 18,6; 

11,0 и 10,3%. Это косвенно подтверждает растущую миграцию населения из этих регионов страны. В то 

же время в остальных регионах страны значение данного источника доходов практически нулевое или 

незначительное. Практически незначительна в структуре доходов населения всех регионов доходы от 

собственности, в частности от аренды земли или имущества. Значение этого источника доходов немного 

превышает среднереспубликанские уровни в Чуйской и Иссык-Кульской областях, что определяется 

наличием спроса использования земли на условиях аренды.  

Существующие различия и диспропорции территориального развития во многом обусловлено 

различиями в экономических потенциалах регионов и эффективности регионального управления. Если на 

начальном этапе рыночных преобразований в этом превалировали различия природных условий, уровня 

развития производительных сил, то по мере реформирования они обострились, что привело к 

существенным региональным диспропорциям социально-экономического развития, что в целом 

отражается на неустойчивости развития экономики страны. Также диспропорции регионального развития 

являются следствием недостаточного и несвоевременного принятия эффективных мер комплексного 
развития регионов . 

В современных условиях социально-экономического развития Кыргызстана имеется ряд специфических 

проблем регионального развития, решение которых актуализирует задачи стратегического управления 

региональным развитием: углубление дифференциации уровней и темпов регионального развития, 

обусловленное турбулентным характером развития национальной экономики и различной реакцией на них 
региональных экономик; усиление в региональных экономических системах слаборазвитой структуры 

региональной экономики, в основном опирающегося на трудоемкие сырьевые отрасли (сельское 

хозяйство); слабая инвестиционная привлекательность регионов, острый дефицит инвестиционных 

ресурсов в региональных экономиках, ограничивающие возможности их индустриально-инновационного 

развития; неэффективность сложившейся системы управления регионального развития, низкий потенциал 

региональных и местных органов государственного управления в организации стратегического управления 

региональным развитием; отсутствие прямой связи регионов республики и слабая включенность 

региональных формирований в интеграционные процессы. 

В условиях дальнейшего углубления экономической интеграции стратегическое управление 

региональным развитием направлено на реализацию следующих задач региона: обеспечение 

долгосрочного устойчивого и конкурентоспособного развития регионов; преодоление негативных трендов 

регионального развития в перспективе; эффективное использование региональных конкурентных 

преимуществ и обеспечение конкурентоспособного развития в условиях интеграции, формирование 
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устойчивой траектории регионального развития на основе разработки и реализации соответствующих 

отраслевых стратегий на территории региона и значительное улучшение показателей 

макроэкономического развития, повышение уровня и качества жизни населения региона.  

В этой связи, как показывает проведенный нами анализ, в Кыргызстане целесообразным является 

разработка и реализация адаптационной модели повышения конкурентоспособности региональной 

экономики. В адаптационной модели, на наш взгляд, решающая роль должна отводится стимулированию 

уровня экономического развития регионов. В связи с необходимостью эффективной интеграции и развития 

национальной экономики в рамках ЕАЭС, на наш взгляд, целесообразно стимулирование экономического 

роста перспективных регионов страны в форме зон опережающего развития. Региональное развитие по 

адаптационной модели на основе дополнительного экономического стимулирования опережающего 

развития региональных экономик в перспективе приведет к существенному сглаживанию диспропорций 

регионального развития. 

В Кыргызстане, как известно принята концепция регионального развития, где основной упор в развитии 

регионов делается на выбор городов в качестве локомотивов регионального развития. Причем, концепция 

регионального развития, конечно, должна логически завершена конкретными программами развития этих 

городов, в которой необходимо предусмотреть организационно-экономические и финансовые меры по их 

реализации. С учетом того, что 2018 год в Кыргызстане провозглашен годом развития регионов, следует 

от решения локальных проблем региона переходить к решению в целом проблем развития каждого 

региона. Следовательно, для более полной реализации потенциала регионов и его конкурентных 
преимуществ в условиях интеграции национальной экономики в ЕАЭС в отношении каждого региона 

целесообразно разработать в рамках общей модели стратегического управления региональную стратегию 

развития. Учитывая, что в республике из 7 областей наиболее проблемными регионами являются 

Нарынская, Таласская и Ошская области первоочередной задачей становится обеспечение динамичного 

развития этих областей. Было бы целесообразным, разработать государственную комплексную программу 

развития малых регионов, принять соответствующий закон.  

При разработке моделей стратегического управления региональным развитием в условиях Кыргызстана 

также следует учитывать особенностей расположения и развития регионов. Особенно это касается 

приграничных регионов, статус которых следует учитывать при формировании целей и задач 

стратегического управления их опережающего развития. Стратегическое управления регионами донорами 

должна идти в направлении превращения их в полюса развития национальной экономики Кыргызстана в 

условиях ЕАЭС. Для слаборазвитых регионов стратегическое управления их развития должно обеспечить 

улучшение инвестиционной привлекательности. 

Основными экономическими механизмами реализации стратегического управления регионального 

развития являются: совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития и 

бюджетной обеспеченности депрессивных и слаборазвитых регионов в преодоления территориальных 

диспропорций; совершенствование механизма нормативного планирования и финансирования расходов по 

предоставлению государственных услуг региональному развитию; расширение использования 

финансовых инструментов для увеличения количества финансовых источников, способствующих 

увеличению доходной части бюджета региона. 

Одним из лейтмотивов экономического развития Кыргызстана в условиях евразийской интеграции 

должна стать опора на внутренние источники роста, мобилизации внутренних резервов. В этой связи 

необходимо рассматривать проблему повышения конкурентоспособности национальных экономик также 

в ее региональном аспекте как возможность более эффективного использования преимуществ регионов, 

направленных не только на достижении общепринятых критериев конкурентоспособности национальных 

экономики, но и с точки зрения вклада регионов в социально-экономическое развитие страны. 

Кыргызстану в условиях ее развития в рамках ЕАЭС, необходимо стремиться достичь конкурентных 

преимуществ именно в направлении использования богатейших природных ресурсов, связанных с 
наличием самого крупного в центрально азиатском регионе гидроэнергетического потенциала, 

месторождений золота и других цветных металлов, строительных материалов и др. Весьма перспективные 

направления евразийская интеграция представляет для развития сельскохозяйственного и всего 

агропромышленного производства страны. 

Одним из существенных факторов сбалансированного развития регионов, совершенствования структуры 

региональной экономики, решения задач комплексного социально-экономического развития территорий на 
современном этапе является ускоренное развитие процессов урбанизации в регионах. Ключевым 

направлением повышения уровня урбанизации территориального развития в условиях Кыргызстана 

является совершенствование инвестиционной политики государства и развитие инфраструктуры в 

регионах. Как известно, аграрный характер экономик большинства регионов страны в силу специфики 

организации и рисков инвестиционной деятельности в отрасли, ограничивает приток инвестиций. 

Стимулирование привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сельские регионы, наряду с 
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реализацией крупномасштабных государственных инфраструктурных проектов страны, станет фактором 

урбанизации и устойчивого развития сельских регионов страны . 

 3  Заключение 

Выводы: 

 функционирование Кыргызской Республики в ЕАЭС актуализирует проблему стратегического 

управления региональным развитием, поскольку будут созданы существенные предпосылки для 
эффективной трансформации и более полному и эффективному использованию экономического 

потенциала регионов страны. 

 в Кыргызстане целесообразным является разработка и реализация адаптационной модели 

стратегического управления роста конкурентоспособности региональной экономики, в которой 

решающая роль должна отводится стимулированию уровня экономического развития регионов. 

 основными экономическими механизмами реализации стратегического управления регионального 

развития являются совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития, 

нормативного планирования и финансирования государственных расходов в целях обеспечения 

конкурентоспособного регионального развития. 

 для более полной реализации потенциала регионов и его конкурентных преимуществ в условиях 

интеграции национальной экономики в ЕАЭС в отношении каждого региона целесообразно 

разработать в рамках общей модели стратегического управления региональную стратегию развития. 
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