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В данной статье изложены основные составляющие  структуры экономических взаимосвязей Ошской области, на 
основе выявленных показателей динамики деятельности данного сегмента выявлены проблемы, существующие в настоя-
щее время и показаны некоторые пути их решения. 

This article describes the main components of the structure of economic relationships Osh region, based on the identified indi-
cators of the dynamics of this segment revealed the problems that exist at present and shows some ways to solve them. 

Важной составляющей экономического потенциала являются природные ресурсы, как по стране в целом, 
так и в её отдельных территориях. Известно, что  природа в широком смысле слова — это всё сущее, весь мир в 
многообразии его форм12. Природа представляет собой объективную реальность, существующую "вне" и 
независимо от сознания людей. Она не имеет ни начала, ни конца, а бесконечна во времени и пространстве, 
находится в непрестанном движении и изменении13. Понятно, что природные ресурсы отдельной территории 
органически входят в состав природных ресурсов страны в целом, поэтому эффективное использование 
природных ресурсов в одном месте оказывает влияние на экономическое и социальное развитие как страны в 
целом, так и прилегающих территорий. С другой стороны природные ресурсы являются основой организации 
производства для многих отраслей экономики. 

Главным ресурсом Ошской области является земля. Характерной особенностью использования земельных 
и водных ресурсов на современном этапе является достижение наибольших результатов от земледельческой 
деятельности при наименьших затратах. При этом под результатами понимается не только выращенный урожай 
или животноводческая продукция, а объёмы продукции, реализованной  на рынке в определённых количествах 
и по определённым ценам. Всё это происходит в пространстве и во времени. Поэтому результаты 
производственной деятельности вообще и земледелия в частности нужно постоянно сверять с ситуацией на 
рынке и с его конъюнктурой. Специфической особенностью земледелия в Ошской области является то, что 
земельные участки, находящиеся в частной собственности, для многих жителей села - единственный источник 
получения доходов к существованию.  

Необходимо также отметить, что сельскохозяйственные процессы зачастую необратимы. Иными словами 
ошибки, допущенные в ходе использования земель (деградация почв, эрозия, заболачивание и др.) трудно, а 
чаще всего невозможно исправить в будущем. Вот почему в периодической литературе многие исследователи 
еще в прошлом веке обращают внимание на немедленное устранение негативных последствий 
природопользования, восстановления почв и улучшение структуры земель. К важнейшим путям улучшения 
использования земельных ресурсов относятся14:  

• улучшение земельного фонда в рамках сельского хозяйства (борьба с эрозией, использование 
органических удобрений, мелиорация, биологические средства); 

• применение энергосберегающих и почвозащитных технологий обработки почв в сочетании с 
экологически устойчивыми сортами и гибридами сельскохозяйственных культур; 

• поиски и использование свободных земель, пригодных в аграрном отношении; 
• сокращение практики изъятия угодий из сельскохозяйственного оборота; 
• рационализация использования земельного фонда, выделенного на сельскохозяйственные цели и др. 
Земледелие относится к тем немногочисленным отраслям производственной деятельности, где в качестве 

главных производственных ресурсов выступает совокупность природных факторов - земля, обладающая 
плодородием, вода, солнечная энергия и т.д. 

Еще одна особенность не только Ошской области, но и Кыргызстана в целом, является то, что в сельской 
местности, проживает более 65% населения. А это означает, что жизнедеятельность большей части населения 
связана с использованием природных ресурсов и прежде всего земельных ресурсов. Это в свою очередь 
порождает проблему не только эффективного использования природного потенциала, но и эффективной 
занятости.  

                                                 
12 Лемешев М. Экономика и экология: роковой конфликт и пути его разрешения. Российский журнал. Вопросы экономики. №11, 1990 г., 
с.71. 
13  Философский словарь, под редакцией Розенталя М.М., М., Политиздат, 1975 г., с.329. 
14  Устиян И. Эколого-экономический принцип функционирования агросферы. Журнал "Плановое хозяйство", ч.1, 1990 г., с.93. 
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Касаясь использования природных ресурсов для Ошской области, следует отметить необходимость в 
настоящее время и в перспективе  устранения явных и скрытых пробелов в хозяйствовании. На наш взгляд, в 
первоочередном порядке необходимо осуществить следующие меры, учитывая имеющиеся в области серьезные 
проблемы по экологии и в землепользовании: 

1. Сотрудничество с мировым сообществом для привлечения инвестиций на восстановление лесов, 
ландшафтов и биоразнообразия. Развитие биозерных территорий. Разработка проектов для инвестирования 
деятельности по защите природы (загрязнения рек). 

2. Ориентация предприятий и организаций на разработку и освоение ресурсосберегающих малоотходных 
технологий и безотходных экологически простых производств, к которым относятся прежде всего легкая и 
пищевая промышленности, которые используя минимум природных ресурсов и принося несравненно меньший 
урон природе, создают необходимый фонд народного потребления. 

3. Введение необходимого объема экологических знаний и навыков в государственные стандарты всех 
ступеней образования. 

4. Разработка программы по использованию альтернативных источников энергетики (использование ветра, 
солнца, воды). 

5. Разработка областной программы по предотвращению эрозии и потерь плодородных земель. 
6. Запрещение всех видов рубки арчи,Тянь-шаньской ели, ореха и тутовых деревьев, ужесточив штрафные 

санкции. 
7. Активизация местных органов власти, НПО по массовому привлечению населения к работам по 

озеленению населенных пунктов и окрестностей и др. 
Между тем, известно, что развитие экономики возможно именно благодаря промышленности, работа 

которой меньше, по сравнению например АПК, транспорта, строительства, связана с природными факторами. 
Развал промышленности, как подчеркивалось многими исследователями постсоветского периода происходил 
вследствие разрушения хозяйственных связей, из-за неконкурентоспособности выпускаемой в регионе 
продукции, и вследствие этого ослабления роли на рынке, а также неумелого руководства со стороны 
государственных и местных органов власти за развитием промышленности. 

Нам представляется, что в дальнейшем с целью оживления этой важной отрасли необходимо: 
• конкретизировать приоритетные отрасли и предприятия промышленности региона; 
• дать рекомендации по вложению иностранных инвестиций в приоритетные отрасли и предприятия; 
• разработать предложения по эффективному использованию местных ресурсов: трудовых, сырьевых, 

природных и т.д. 
Поэтому, на наш взгляд, следовало бы государственным органам, особенно региональным, укреплять 

эффективный корпоративный контроль и разработать целевые установки по формированию адекватной 
рыночной стратегии для предприятий. 

Безусловно, в Ошской области имеется возможность для восстановления прежнего промышленного 
статуса и для создания новых направлений развития. Речь идет, прежде всего, о развитии текстильной и 
швейной промышленности, объектов переработки сельскохозяйственного сырья, в частности в плодоовощевом 
хозяйстве, мясомолочной промышленности, кожевенной промышленности. Большие резервы имеются в 
развитии производства строительных материалов, камнедобывающей отрасли, в развитии малой энергетики, 
фармацевтической промышленности. Однако для этого необходимо сформировать деловую этику на 
современном этапе развития. К сожалению, логика промышленников (собственников и менеджеров) такова, что 
зачастую они допускают не только возможность неуплаты налогов или счетов за электроэнергию, газ и т.п., но 
иногда практикуют не экономическое давление на конкурентов, используя в этих целях органов судебной и 
исполнительной ветвей власти при решении стандартных экономических вопросов. 

В плане развития территории и эффективного использования её потенциала важное значение приобретает 
развитие малого предпринимательства, которое представляет собой гибкое, быстро переналаживающуюся 
производственную структуру. Преимущество малой формы предпринимательства заключается еще в том, что 
она быстро реагирует на конъюнктуру рынка, а также на требование головных предприятий при условии, если 
малый бизнес интегрирован с крупными компаниями15.  

Применительно к Ошской области и г.Ош развитие малого бизнеса испытывает много трудностей, одна из 
которых связана с отсутствием инвестиций и ясной стратегией перспективного развития, согласованного со 
стратегией развития республики в целом. В этой связи следует отметить, что рассматриваемый нами регион 
занимает большой удельный вес в таких сферах производства как лёгкая и пищевая промышленность, 
производство строительных материалов и выработка электроэнергии в малых гидроэлектростанциях, 
горнодобывающей и т.д. 

В горнодобывающей промышленности на базе некрупных месторождений золота, серебра, олова, 
вольфрама, угля, гранита, мрамора, облицовочных и отделочных камней и т.д. вполне обоснованными являются 
создание малых и средних предприятий, строительных артелей, а также организация предприятий по 
производству ювелирных изделий, сувениров, кустарно-ремесленных промыслов. 

                                                 
15 Койчуев Т.К. Проблемы комплексного развития села. - Б.: ЦЭиСР при МФ КР, 2001. 
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В радиоэлектронной промышленности, наряду с крупными высокоспециализированными предприятиями, 
целесообразно развивать сеть малых и средних предприятий на базе использования поликристаллического и 
монокристаллического кремния: производство солнечных батарей автономного питания, преобразователей 
солнечной энергии в тепловую и электрическую, изготовление ряда электронных бытовых приборов и т.д. 

В легкой промышленности развитие малых предприятий имеет огромные возможности. Работая в 
сочетании с крупными предприятиями, этот сектор промышленности должен обеспечить переработку местного 
сырья и отходов с организацией производства товаров широкого потребления - швейных и трикотажных 
изделий, пряжи, обуви, текстильной и кожаной фурнитуры, различных галантерейных товаров, переработки 
кожевенно-мехового сырья и др.  

В пищевой промышленности развитие предприятий должно быть направлено на более глубокую 
переработку основного и вторичного сырья для производства широкого ассортимента продовольственных 
товаров.  

Следует отметить, что развитие территорий и улучшение использования потенциала территории 
предполагает обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции данной территории на рынках 
внутри страны и за ее пределами. Понятие конкурентоспособности - ёмкое, включающее такие показатели как 
качество и цена продукции, удобство эксплуатации, перевозимость и другое. К сожалению, Ошская область и 
г.Ош по производству продукции промышленности, в строительстве, а также по наличию объектов 
производственной инфраструктуры пока остается неконкурентоспособным16.  

По нашему мнению для Ошской области и города Ош в целях эффективного использования имеющегося 
потенциала необходимо создать такие условия развития малого и среднего бизнеса, которые соответствовали 
бы международной практике. В этой связи, было бы целесообразным предоставить возможность 
отечественным предпринимателям создавать инвестиционные фонды, а может быть такие меры реализовать 
при реальной поддержке государства. Еще более перспективным шагом нам видится привлечение иностранных 
инвестиционных фондов для преобразований материально-технической, коммерческой и даже социальной базы 
предпринимательства региона. 

Примерный алгоритм работы институционального фонда, создаваемого в Республике или привлекаемого 
из-за рубежа выглядит следующим образом: инвестиционный фонд осуществляет мониторинг конкуренто-
способности предприятий различных секторов экономики; подготавливает это предприятие в соответствии с 
современными требованиями рыночных отношений; предлагает новые производственные, торговые 
инфраструктурные структуры с целью обеспечения комплексного подхода по производству, продвижению и 
реализации продукции на рынке; подготавливает производственные и другие структуры к продаже; по 
рыночным законам (аукцион, выпуск акций и др.) продает покупателям и освобождает себя для последующей 
деятельности. 

Вполне понятно, что все структуры, в том числе инвестиционные фонды, работают ради получения 
экономической выгоды, но данная выгода должна быть обеспечена доступными, честными и прозрачными 
способами, соблюдая все условия, принятых в обществе законов. Для этой цели в Кыргызской Республике 
предстоит еще многое сделать в области создания правовых положений и нормативов. 

В то же время в последние годы наметились позитивные сдвиги в животноводстве. В частности 
увеличивается поголовье скота и домашней птицы. Такой сдвиг особенно заметен в хозяйствах Узгенского и 
Наукатского районов Ошской области. В перспективе рост аграрного сектора и увеличение 
сельскохозяйственного производства могут быть обеспечены только интенсивными факторами, к которым 
относятся: увеличение продуктивности культур за счет использования высококачественных семян, средств 
защиты растений; увеличение продуктивности орошаемых площадей, за счет выращивания нескольких урожаев 
в год; сокращение потерь продукции и др.  

Таким образом, основные предпосылки формирования жизнеспособной, динамичной и эффективной 
системы сельского хозяйства обусловлены в первую очередь эффективным использованием имеющегося 
потенциала, интенсификацией производства, государственным мерами совершенствования рынка путем 
усиления на нём взаимосвязей экономических, производственных, торговых факторов, а также переходом фирм 
аграрного сектора к целенаправленному управлению. 
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