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Анализ состояния и развития ресурсного потенциала 
Чуйской области показывает, что данный регион 
обладает значительным возможностями и благоприят-
ными условиями для собственного социально- экономи-
ческого развития. Производственная концентрация и 
широкий профиль промышленных предприятий, несмотря 
на влияние мирового финансово- экономического кризиса, 
позволяет Чуйской области оставаться двигателем 
промышленного развития страны. Между тем, обращает 
на себя внимание неравномерная динамика развития 
данного сектора в течение 2001-2008 года, что говорит о 
необходимости диверсификации отдельных производств, 
их технологической модернизации. 

Равнинный ландшафт способствует развитию 
строительства в Чуйской области, а развитая инфра-
структура определила поступательное развитие сферы 
услуг. 

Для дальнейшего социально-экономического развития 
Чуйской области определяющим фактором станет, 
конечно же, активное привлечение внутренних и внешних 
инвестиций. 

The analysis of condition and development of resource 
potential of Chui region shows that the given region possesses 
considerable possibilities and favorable conditions for social 
and economic development. Industrial concentration and a wide 
profile of the industrial enterprises, despite the influence of a 
world financial-economic crisis, allows Chui region to remain 
as an engine of industrial development of the country. 
Meanwhile, non-uniform dynamics of development of the given 
sector during 2001-2008 years attracts attention, which shows 
the necessity of diversification of separate manufactures, their 
technological modernization. 

The flat landscape promotes the development of 
construction in Chui region, and the developed infrastructure 
has defined forward development in the service sphere. 

For the further social and economic development of the 
Chui region the defining factor becomes, certainly active 
involvement of internal and external investments. 

Чуйская область является одним из крупных 
регионов республики, обладающим высоким эконо-
мическим потенциалом, в т.ч. развитым промышлен-
ным сектором, сетью инфраструктуры и коммуни-
каций, с благоприятными условиями для ведения 
сельского хозяйства. 

Общая занимаемая площадь области составляет 
20,19 тыс. км, население - 759,8 тыс. чел. (на 
01.01.2008.), плотность населения - 38,24 чел. на 1 км. 

Регион богат полезными ископаемыми: хром, 
никель, руды свинца, цинка, золота и висмута, 
редкоземельные элементы. А также неметаллические 
полезные ископаемые: галит, минераболит, гипс, 
тальк и другие. 

Область, обладает развитой сетью автомобиль-
ных дорог, которые в основном обеспечивают 
потребность в транспортном сообщении между 
населенными пунктами. Общая длина автомобиль-
ных дорог Чуйской области составляет 3071 км., в 

том числе с твердым покрытием 2928 км (95,3%), из 
них асфальтобетонных 1288 км., гравийных 628 км., 
щебеночных 1021 км, и фунтовых 143 км.[1] Благо-
приятные климатические условия, производственные 
ресурсы и развитая инфраструктура области обусло-
вили более высокий социально-экономический 
уровень развития по сравнению с другими регионами. 
Чуйская область, обладая большим производст-
венным потенциалом высокой концентрацией 
производства и высокой производительностью труда, 
оказывает большое влияние на развитие производи-
тельных сил, повышение благосостояния населения 
всей республики. Здесь сосредоточены крупные 
промышленные предприятия различных отраслей 
экономики. Объем производства промышленной 
продукции по области составляет 38,0 процентов от 
общего объема производимой продукции в респуб-
лике. Основными отраслями промышленности 
являются: цветная металлургия, производство пище-
вых и строительных материалов, машиностроение и 
легкая промышленность. Для Чуйской области 
специфичен выпуск следующих видов промыш-
ленной продукции: цемент, шифер, кирпич, строи-
тельное стекло, железо-бетонные изделия, обувь, 
ковры и ковровые изделия, шерстяная пряжа, сахар, 
мясо-молочная продукция, овощные консервы, мука 
и макаронные изделия, вино-водочная продукция и 
т.д. [2,3]. 

Чуйская долина самый теплый район Северного 
Тянь-Шаня, что создает благоприятные условия для 
выращивания многих сельскохозяйственных культур, 
и в этой связи, важное место в экономике области 
занимает сельское хозяйство, удельный вес которого, 
в общем объеме сельскохозяйственной продукции 
производимой в республике, составляет 26,0 %, 

В связи с недостаточностью природного увлаж-
нения на равнинной части Чуйской долины сельско-
хозяйственное производство основано на орошаемом 
земледелии, для которого благоприятные условия 
создает весенне-летнее половодье, и лишь 15-20% 
орошаемых земель поливаются ирригационными 
системами. Область располагает большим потен-
циалом пашни (33,5%) в общем земельном ресурсе 
республики. Почвенно- климатические условия 
Чуйской долины благоприятны не только для выра-
щивания сахарной свеклы, люцерны, овощей и 
бахчевых культур, но и пригодны для возделывания 
риса и хлопчатника. Кроме того, сельскохозяйст-
венные производители Чуйской области производят 
зерно, виноград, масличные и кормовые культуры, а 
также животноводческую продукцию: молоко, 
шерсть, яйца, мясо всех видов. 

Малое и среднее предпринимательство является 
одной из составляющих успешного развития области 
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в целом, и более развито в сельском хозяйстве, в 
сфере услуг, торговле, обеспечивая рабочими места-
ми основную часть работоспособного населения. 
Малый и средний бизнес способствует созданию 

новых рабочих мест, восприимчивости экономики к 
техническому прогрессу, смягчению кризисных 
явлений, развитию конкуренции, структурной и 
технической модернизации в области экономики. 

Рис. 1. Темпы прироста ВРП Чуйской области за 2001-2008 годы, в процентах к предыдущему году (составлено автором). 
 
Социально-экономическое положение Чуйс-

кой области. Динамика темпов роста валового 
регионального продукта на рисунке 1. (ВРП) Чуйской 
области за 2001-2008 годы показывает неодноз-
начную картину развития данного региона. [1,4]. 

По данным Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, [4,5,6] наиболее 
высокие темпы роста ВРП  Чуйской области 
наблюдались в 2001, 2006 и 2007 годах, где они 
составили 122,9%, 115,3% и 136,1%, соответственно. 

В 2001 году высокие темпы роста ВРП были 
обеспечены всеми секторами экономики области: 
промышленность (106,1%), сельское хозяйство 
(122,5%), торговля и ремонт автомобилей (услуги) - 
109,2%, строительство (инвестиции в основной 
капитал) - 115,2%. В 2006 году рост ВРП обеспечили: 
сельское хозяйство (108,6%), строительство (инвес-
тиции в основной капитал) - 117,2%, торговля и ре-
монт автомобилей (услуги) - 120,7%; в 2007 году – 
промышленность (112,7%), сельское хозяйство 
(124,7%), строительство (инвестиции в основной 
капитал) - 171,1%, торговля и ремонт автомобилей 
(услуги) - 120,4%. 

По причине аварии на месторождении «Кумтор» 
в 2003 году и остановки в этой связи производства по 
аффинажу золота в г. Кара-Балта. В отмеченный 
период в Чуйской области наблюдается ощутимый 
спад темпов роста ВРП. 

В 2008 году объемы ВРП Чуйской области 
остались на уровне 2007 года, что обусловлено 
замедлением темпов роста в промышленности 
(98,8%) по причине влияния мирового финансово- 
экономического кризиса, выразившегося в снижении 
внешнего и внутреннего спроса на промышленную 
продукцию, что, естественно, привело к уменьшению 

ее производства. Среднегодовой темп роста ВРП с 
2001 года по 2008 год составил 110,6%. При этом 
номинальное значение ВРП Чуйской области 
выросло с 15,6 млн. сомов в 2001 году до 23,6 млн. 
сомов в 2008 году или в 1,5 раза. Между тем, за 
данный период уменьшился удельный вес ВРП 
Чуйской области в общем объеме ВВП республики. 
Если в 2001 году он составлял 21,1%, то в 2008 году 
данный показатель составил уже 12,7%, что 
обусловлено увеличением добавленной стоимости, 
производимой другими регионами Кыргызской 
Республики. ВРП на душу населения в Чуйской 
области возрос с 20,3 тыс. сомов в 2001 году до 35,1 
тыс. сомов в 2008 году (рост в номинальном выра-
жении составил 72,9%) [1,2,3]. 

Исследование показывает, что одним из двига-
телей экономического развития Чуйской области 
является промышленный сектор, обладающий высо-
ким производственным потенциалом. Благодаря 
наличию на территории области крупных промыш-
ленных предприятий, эта отрасль вносит значитель-
ный вклад в объемы общереспубликанского пром ы 
шлен ного производства. Так, на конец 2008 года 
удельный вес промышленной продукции, произве-
денной в области, составил 38,7% в общереспуб-
ликанском объеме промышленного производства.  

Вместе с тем, индикаторы развития промыш-
ленности Чуйской области за 2001-2008 годы 
демонстрируют высокую зависимость данного 
сектора экономики от внешних и внутренних факто-
ров. На рисунке 2. приводятся данные по темпам 
прироста промышленности за 2001-2008 годы, в 
процентах к предыдущему году по Чуйской области 
[1,4,6].
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Рис. 2. Темпы прироста промышленности за 2001-2008 годы, в процентах к предыдущему году по Чуйской области, 
(составлено автором) 

 
Как видно из фафика, в 2003 году в Чуйской 

области наблюдается спад промышленного произ-
водства по причине остановки в г. Кара-Балта произ-
водства по аффинажу золота из-за аварии на место-
рождении «Кумтор». Отрицательные темпы роста 
промышленного производства наблюдаются и в 
2005-2006 годах, что было обусловлено влиянием 
политической нестабильности в стране в послерево-
люционный период на экономическую активность 
хозяйствующих субъектов. Что касается замедления 
темпов роста промышленности Чуйской области в 
2008 году, то оно связано с начавшимся мировым 
финансово-экономическим кризисом, сопровождав-
шимся значительным падением внешнего и внутрен-
него спроса на промышленную продукцию отечест-
венных предприятий. Наряду с этим, рост промыш-
ленного производства Чуйской области зафиксирован 
в 2001, 2002, 2004 и 2007 годах, при этом пик темпов 
роста в промышленности области приходится на 2002 
год, когда они составили 117 %. Среднегодовой темп 
роста промышленности Чуйской области за 
2001-2008 годы сложился отрицательным и составил 
98,8%. При этом, с учетом роста индекса цен 
производителей объем промышленной продукции 
производимой в области вырос с 15,0 млрд. сомов в 
2001 году до 33,2 млрд. сомов в 2008 году или 
увеличился более, чем в 2 раза. За 9 месяцев 2009 года 
объем производства промышленной продукции 
Чуйской области составил 23,0 млрд. сомов, что на 
959,6 млн. сомов больше, чем в аналогичном периоде 
2008 года. Индекс физического объема промыш-
ленной продукции составил 97,8%. Без показателей 
аффинажного производства, произведено продукции 
на сумму 11,4 млрд. сомов, что на 728,7 млн. сомов 
меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 
года, при этом индекс физического объема составил - 
96,8%. Указанные показатели, демонстрируют, что в 
2009 году тенденция замедления темпов промыш-
ленного производства Чуйской области, начавшаяся в 
2008 году, сохранилась [1,2]. 

Анализ статистических данных показывает, что 
в январе-сентябре 2009 года в промышленном 
секторе области положительные темпы роста были 
обеспечены в Панфиловском (160,3%), Аламудун-
ском (135,5%), Московском (121,8%), Сокулукском 
(101,3%), Жайылском (100,1%) районах. Рост 

производства промышленной продукции не обес-
печен предприятиями Чуйского (83,2%), Ысык- 
Атинского (56,9%), Кеминского (38,5%) районов, а 
также предприятиями г.Токмок (61,2%). Меньше, чем 
в аналогичном периоде 2008 года произведено 
продукции в текстильном и швейном производстве, в 
целлюлозно-бумажном и химическом производстве, в 
производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов (стройматериалы) и резиновых и пласт-
массовых изделий, а также в производстве машин и 
оборудования и транспортных средств. Под-
держивали промышленное развитие области пред-
приятия по производству пищевых продуктов, 
обработке древесины и производству нефте-
продуктов. Несмотря на влияние мирового финан-
сово-экономического кризиса на экономику Кыргыз-
ской Республики, в 2008 году в Чуйской области 
запущены следующие новые предприятия: ОсОО 
«Юнь Тянь» - завод по производству полихлорвини-
ловых труб с инвесторами из КНР (г.Токмок); 2 
кирпичных завода в Аламудунском районе произ-
водительностью 20,0 и 30,0 тыс. штук кирпичей в 
сутки; ОсОО «Ала-Тоо Жаны Шан Чен» по произ-
водству газовых счетчиков (Ысык-Атинский район); 
кирпичный завод ОсОО «Конок» и ОсОО «Голден 
Ун» по производству мукомольной продукции в 
Сокулукском районе; ОсОО «Ак-Жол ИТО» по 
сборке и ремонту сельхозтехники, кирпичный завод 
ОсОО «Жайыл» в Жайылском районе; ОсОО «Вирту» 
- молоко-перерабатывающее предприятие в 
Панфиловском районе.[1] 

Кроме того, в 2008 году запущен в эксплуатацию 
новый цех на ОсОО «Элимай» по производству 
твердых сортов сыра; завершено строительство цеха 
по производству ламинированного стекла на ОсОО 
«Интергласс», где также запущен в эксплуатацию цех 
по производству зеркал с напылением технического 
серебра; открыт новый цех по выпуску кирпича на 
ОсОО «Шах-Расул»; новый цех по переработке 
молока на СК «АйКамДан»; на базе АО «Техсевис» 
созданы цеха по ремонту комбайнов, тракторов и 
другой сельскохозяйственной техники в Московском 
районе; на ОАО «Авторемонтный завод» введен в 
производство новый «Автоцентр» по ремонту 
легковой, большегрузной техники и тягачей. Возоб-
новил свою деятельность ОАО «Каиндинский 
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кабельный завод» в Панфиловском районе. За 
январь-сентябрь 2009 года, дополнительно введено в 
действие 42 промышленных субъекта, в том числе, 
открыты 25 новых промышленных предприятий, 15 
цехов, реанимировано 2 простаивающих предприя-
тия. В декабре 2009 г., завершаются работы по 
проведению холодного ремонта на ОсОО «Интер-
гласс», с пуском которого будут восстановлены 1600 
рабочих мест. Мощность завода при этом увеличится 
на 15%. Кроме этого, до конца 2009 года планируется 
запустить завод по производству продуктов питания, 
ОсОО «Спайс Фуд» и простаивающее совместное 
кыргызско- российское предприятие ОАО «Искра 
Азии» (Чуйская птицефабрика) в Чуйском районе. 

В Кеминском районе начнет работу новый цех 
по первичной обработке кожи крупного рогатого 
скота на ОАО «Линолеум». Также, до конца 2009 года 
запланирован полный запуск ОсОО «Кеминский 
НПЗ». Кроме того, в Чуйской области планируется 
запуск следующих предприятий: 

- в Ысык-Атинском районе: цех по производству 
кирпича ОсОО «Строительные материалы Шень 
Юань»; цех по производству мебели ОсОО «Юнион 
ЛТД»; цех по производству полистирола ОсОО «Хе 
Моо групп»; НПЗ ОсОО «Ойл Менеджмент Групп». 

- в Аламудунском районе: асфальтобетонный 
завод в с.Маевка, кирпичный завод в с.Молдовановка, 
цех по изготовлению носочно- чулочных изделий в 
с.Байтик. 

- в Сокулукском районе: фармакологический 
завод на 100 рабочих мест в с.Сокулук. 

- в Московском районе: крахмальное произ-
водство ОАО «Ак-Суу Вита» (бывшее ОАО 
«Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный 
комбинат»), 

- в Жайылском районе: кирпичный завод ОсОО 
«Ала-Тоо Элет» в Талдыбулакском айыл окмоту, цех 
по переработке после спиртовой барды на ГП 
«Спиртовый завод». 

Вместе с тем, в 2009 году по различным 
причинам, в т.ч., из-за влияния мирового финан-
сового кризиса на экономику Кыргызской Респуб-
лики, в Чуйской области простаивали 24 предприя-
тия. Несмотря на это, за 9 месяцев 2009 года 
удельный вес промышленного производства области 
в общем объеме производства промышленной 
продукции республики не снизился, и составил - 
38,8%, т.е. находится на уровне соответствующего 
периода 2008 года. Динамика темпов роста произ-
водства сельскохозяйственной продукции в Чуйской 
области за 2001-2008 годы подтверждает наличие 
благоприятных климатических условий в данном 
регионе для ведения сельского хозяйства. На рисунке 
3. показан график темпов прироста сельского 
хозяйства за 2001-2008 годы, в процентах к преды-
дущему году по Чуйской области. [1,4] 

 

Рис. 3. Темпы прироста сельского хозяйства за 2001-2008 годы, в процентах к предыдущему году по Чуйской области. 
(составлено автором)

 
График показывает, что положительные темпы 

роста производства сельхозпродукции в Чуйской 
области обеспечены на протяжении всего рассма-
триваемого периода за исключением 2002 года, когда 
снизилось производство зерна (76,6%), овощей 
(76,1%) и табака (17,7%). Наиболее высокие темпы 
роста производства сельхозпродукции в области 
наблюдаются в 2001, в 2004, в 2007 и в 2008 годах за 
счет значительных объемов производства, как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. Средне-
годовой темп роста производства сельскохозяйст-
венной продукции в Чуйской области за 2001-2008 
годы составил 112,9%. 

 
 
 
 
 

Таблица 1. 
Посевная площадь с/х культур Чуйской области, тыс.га. 

 
С/х культуры 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 

Пшеница 150,9 142,9 147,9 132,8 

Ячмень 33,8 45,0 56,5 79,5 

Рис 0,165 0,016 0,01! 0,010 

Сахарная свекла 20,5 28,3 11,9 8,1 

Табак 0,225  0,032 0,018 

Масличные 7,8 15,2 18,3 12,1 

Картофель 12,3 9,5 10,9 10,4 

При этом валовой выпуск продукции сельского 
хозяйства Чуйской области увеличился с 14 млн. 
сомов в 2001 году до 29,4 млн.сомов в 2008 году или в 
2,1 раза. Анализ статистических данных показывает, 
что за 2001-2007 годы в Чуйской области, в связи с 
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изменением направлений потребительского спроса, 
цен на выращиваемую сельхозпродукцию и другим 
причинам, произошли значительные изменения в 
структуре посевных площадей сельскохозяйственных 
культур (табл. 1.) [1,4]. 

Из таблицы 2.1. видно, что в 1,15 раза сокра-
тилась посевная площадь пшеницы, в 16,5 раз- риса, в 
2,5 раза - сахарной свеклы, в 12,5 раз - табака, в 1,2 
раза - картофеля, в 1,1 раза - овощей. Вместе с тем, в 
2,4 раза увеличилась посевная площадь ячменя и в 1,5 
раза - масличных культур. 

Валовой выпуск продукции животноводства 
Чуйской области, с учетом роста индекса цен в 
сельском хозяйстве, увеличился с 6016,2 млн.сомов в 
2001 году до 9444,0 млн.сомов в 2007 году или в 1,6 
раза. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства 
за 9 месяцев 2009 года составил 23010,6 млн. сомов, 
или 109,7%. По состоянию на 15 октября 2009 года 
убрано зерновых и зернобобовых культур (включая 
кукурузу) на площади 231,9 тыс. га, пшеницы на - 
140,3 тыс. га, кукурузы на зерно на - 15,2 тыс. га. 
Намолочено зерна всего (включая кукурузу) 730,1 
тыс. тонн, при этом урожайность составляет 31,5ц/ га. 
В том числе намолочено зерновых колосовых 634,5 
тыс. тонн, или больше на 197,1 тыс.тон, при этом 
урожайность составляет 29,4 ц/га против 19,7 ц/га в 
2008 году. Наименьшая урожайность в Панфилов-
ском (25,2 ц/га) и Московском (26,9 ц/га) районах. 
Пшеницы намолочено 424 тыс. тонн, что больше на 
149,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным перио-
дом 2008 года, при урожайности 30,3 u/га., ячменя 
210,2 тыс. тонн, что больше на 47,4 тыс.тонн при 
урожайности 27,9 ц/га. Кукурузы собрано 92,9 тыс. 
тонн, с урожайностью 60,9 ц/га. Овощей убрано 17 
тыс. га, валовой сбор кукурузы на зерно составил -306 
тыс. тонн. Картофеля убрано с площади 10,5 тыс. га, 
валовой.сбор составил 163,2 тыс. тонн, при этом 
урожайность составила 153 ц/га. Урожай бахчевых 
культур составил 37,4 тыс. тонн, или на 17,1 тыс. тонн 
меньше аналогичного периода 2008 года. Масличных 
культур убрано с площади 1! 400 га, валовой сбор 

составил 10,5 тыс. тонн при урожайности 9,2 ц. га. 
Собрано плодово-ягодных культур 11,7 тыс. тонн, 
или на 10,7 тыс.тонн больше уровня 2008 года. Посев 
озимых зерновых колосовых культур произведен на 
площади 46,4 тыс.га против 35,9 тыс.га к аналогич-
ному периоду 2008 года. 

Необходимо отметить, что в животноводстве 
обозначилась тенденция роста поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота. Так, поголовье КРС на 1 
октября 2009 года, по сравнению с аналогичной датой 
2008 года, выросло на 8,5 тыс. голов, рост составил 
103,5%, в том числе, поголовье коров увеличилось на 
4,7 тыс. голов или на 104,2%. Поголовье овец увели-
чилось на 34,8 тыс. голов или на 107,6%, лошадей, - 
на 1,3 тыс. голов или на 103,3%. Сократилось 
поголовье свиней на 9,5 тыс. голов, и птиц - на 235,2 
тыс. голов. За январь- сентябрь 2009 года произ-
ведено мяса в живом весе всего 55,4 тыс.тонн, или 
темп роста составил 100,3 %, молока - 251,7 тыс.тонн 
или 102,7%, шерсти - 1,2 тыс.тонн или 105,3% и яиц - 
126567 тыс.штук или 96,1 %. В производстве мяса и 
молока положительные темпы роста по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года обеспечили 
предприятия всех районов Чуйской области и 
г.'Гокмок, в производстве шерсти - г.Токмок (93,4%) 
и Московский район (98,9%). Динамика темпов роста 
инвестиций в основной капитал в Чуйской области за 
2001-2008 годы демонстрирует неравномерное их 
развитие. Наиболее высокие темпы роста капиталь-
ных вложений наблюдались в 2004 и в 2007 годах, где 
они составили 162,4% и 171,1%, соответственно. 
Отрицательные темпы роста сложились в 2002, 2003 
и в 2005 годах. Среднегодовой темп роста капиталь-
ных вложений в Чуйской области за 2001-2008 годы 
составил 113,6%. При этом, объем инвестиций в 
основной капитал увеличился с 2,1 млрд. сомов в 
2001 году до 3,3 млрд.сомов в 2008 году или в 1,6 
раза. На рисунке 4. показана динамика темпов при-
роста инвестиций в основной капитал за 2001-2008 
годы, в процентах к предыдущему году в Чуйской 
области [1,4]. 

 

 

Рис. 4. Динамика темпов прироста инвестиций в основной капитал  
за 2001-2008 годы, в процентах к предыдущему году (составлено автором) 

 
Площадь вводимых жилых домов в Чуйской 

области увеличилась с 47,9 тыс.кв.м. в 2001 году до 
89,0 тыс.кв.м. в 2008 году или в 1,9 раза. 

За январь-сентябрь 2009 года на развитие эконо-
мики и социальной сферы Чуйской области направ-
лено 2391,0 млн. сомов капитальных вложений, что 

на 19,4% больше, чем в соответствующем периоде 
2008 года. Основная часть, вложенных инвестиций, 
направлена в обрабатывающую промышленность, 
электроэнергетику и жилищное строительство. 
Индивидуальными застройщиками введено в экс-
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плуатацию 623 квартиры общей площадью 63,8 тыс. 
квадратных метров или темп роста составил 112,1%. 

Динамика темпов роста сферы услуг Чуйской 
области, - за 2001-2008 годы показывает поступа-
тельное их развитие. Так, темпы роста оборота 
торговли Чуйской области, занимающей свыше 40% 

от общего объема услуг данного региона, за отмечен-
ный период всегда оставались положительными и 
имели тенденцию к увеличению. На рисунке 5. 
показаны темпы роста оборота торговли за 2001-2008 
годы, в процентах к предыдущему году в Чуйской 
области [1,4,5]. 

 

 
 

Рис. 5. Темпы роста оборота торговли за 2001-2008 годы, в процентах к предыдущему году. 
(составлено автором) 

 
Среднегодовой темп роста оборота торговли 

Чуйской области составил 115,6%. В номинальном 
значении объемы оборота торговли увеличились с 7,9 
млрд. сомов в 2001 году до 22,7 млрд.сомов в 2008 
году или в 2,8 раза, в т.ч. объем розничного товаро-
оборота увеличился с 7,3 млрд.сомов в 2001 году до 
20,1 млрд.сомов в 2008 году или также в 2,8 раза. 

Объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом в Чуйской области увеличился с 7,3 млн. 
тонн в 2001 году до 10,2 млн.тонн в 2008 году или в 
1,4 раза. Среднегодовой темп роста объема перевозок 
грузов с 2001 по 2008 годы составил 106,1%. При 
этом отрицательные темпы роста объема перевозок 
грузов допущены в 2003, 2005 и в 2006 годах. 

За январь-сентябрь 2009 года объем грузопере-
возок автомобильным транспортом возрос на 4,7% и 
составил 8097,4 тыс. тонн грузов. Увеличение объема 
перевозок отмечено во всех районах области, кроме 
Чуйского района он где снижен на 26,8%. Грузо-
оборот составил 152,9 млн. тонно-километров, что на 
5,4% выше, чем за соответствующий период 2008 
года [64,65,71]. 

За 1 полугодие 2009 года объем поступления 
прямых иностранных инвестиций по Чуйской облас-
ти составил 10,4 млн.долларов США, что на 25,8 млн. 
долларов США меньше чем в аналогичном периоде 
2008 года или на 28,8%. 

Внешнеторговый оборот Чуйской области за 8 
месяцев 2009 года составил 296,9 млн. долларов США 
и возрос на 10,8 млн.долларов или на 3,7% за счет 
увеличения объемов экспортных поставок на 33,4 
млн.долларов. Объем экспорта продукции Чуйской 
области за 8 месяцев 2009 года составил 178,5 млн. 
долларов или 23,6% в общем объеме экспорта 
Кыргызской Республики, объем импорта, соответст-
венно, 118,4 млн. долларов или 6,4% . Среднемесяч-
ная заработная плата увеличилась с 1289 сом в 2001 
году до 4499 сом в 2008 году или выросла в 3,5 раза. 

За 9 месяцев 2009 года среднемесячная заработная 
плата составила 4987,3 сома и возросла по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года на 9,3% 
[4]. 

Таким образом, анализ состояния и развития 
ресурсного потенциала Чуйской области показывает, 
что данный регион обладает значительным возмож-
ностями и благоприятными условиями для собствен-
ного социально-экономического развития. Производ-
ственная концентрация и широкий профиль про-
мышленных предприятий, несмотря на влияние 
мирового финансово-экономического кризиса, поз-
воляет Чуйской области оставаться двигателем про-
мышленного развития страны. Между тем, обращает 
на себя внимание неравномерная динамика развития 
данного сектора в течение 2001-2008 года, что 
говорит о необходимости диверсификации отдельных 
производств, их технологической модернизации. 
Такому процессу может способствовать создание и 
запуск государственной лизинговой компании, а 
также финансирование конкретных проектов в сфере 
промышленности на условиях государствен-
но-частного партнерства через созданный Фонд 
развития Кыргызской Республики. 

Развитие сельского хозяйства за 2001-2008 годы 
показывает, что благодаря мягким природно- клима-
тическим условиям и равнинной местности, данная 
отрасль способна удовлетворять не только внутрен-
ний спрос, но и увеличивать свои экспортные воз-
можности. Вместе с тем, во избежание повторения 
угрозы продовольственной безопасности, имевшей 
место в 2008 году, необходимо постоянно оценивать 
потребность в зерновых культурах, их фактический 
объем производства, не допуская снижения посевных 
площадей. Равнинный ландшафт способствует разви-
тию строительства в Чуйской области, а развитая 
инфраструктура определила поступательное развитие 
сферы услуг. 
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Для дальнейшего социально-экономического 
развития Чуйской области определяющим фактором 
станет, конечно же, активное привлечение внутрен-
них и внешних инвестиций. 
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