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Проблемы в социально-экономическом развитии 
региона предопределяют необходимость разработки 
конкретных целей, задач и направлений реализации 
региональной политики, так как имеются как объектив-
ные, так и субъективные причины неравномерности 
социально-экономического развития. 

Problems in socio-economic development of the region 
determine the need for specific goals, objectives and areas of 
implementation of regional economic policy, as there are both 
objective and subjective reasons for the uneven socio-economic 
development. 

В условиях глобализации и финансового кри-
зиса в  Кыргызской Республике много нерешенных 
экономических задач, среди которых наиболее прио-
ритетной и требующей немедленных действий яв-
ляется подъем социально-экономического развития 
регионов. В особенно тяжелом положении находятся 
жители сельских регионов с низким прожиточным 
уровнем, а в сельских, высокогорных и отдаленных 
регионах проживает более 60% населения. В связи с 
чем, развитие регионов является приоритетным в 
силу того, что за счет сельского хозяйства обес-
печивается 35,2% ВВП Кыргызской Республики. 

Для раскрытия темы данной научной статьи, 
нами рассмотрена Нарынская область, которая яв-
ляется слабо развитым регионом республики по 
своей социальной инфраструктуре. Расположена в 
юго-восточной части республики, численность пос-
тоянного населения составляет 262,1 тыс. человек. 
Отличается она от других регионов сложным высо-
когорным рельефом, суровыми климатическими ус-
ловиями, меньшей освоенностью территории, что ок-
азывает большое влияние на социально-эконо-
мическое развитие, которое пока довольно низкое. В 
области наблюдается  нарастание объемов работ по 

строительству и реконструкции новых энергети-
ческих мощностей, но основные отрасли промыш-
ленности развиты слабо, хотя существуют такие 
крупные промышленные предприятия, как ГАО 
«Разрез Ак-Улак»,АО «Мунара», Ат-Башинская 
ГЭС, ОсОО «Кумбель ЛТД», ОсОО «Джаунг Хва 
Майнинг», ОсОО «Ак-Таш», ГП «Кара-Кече», ОсОО 
«Кенч строй», ОсОО «Демилге плюс ЛТД», ОсОО 
«Рокизол», ОсОО «Чон Туз». 

Необходимо отметить, что область вносит 
весомый вклад в импортозамещение энергоресурсов, 
завозимых в республику. Для республики выгоден 
экспорт, но для увеличения его производства требуе-
тся дополнительное субсидарное финансирование 
разработки Кара-Кечинских углей с целью экспорта 
в Китай и другие государства. Разработка, развитие и 
финансирование транспортной и сервисной инфра-
структуры также будет способствовать дальнейшему 
развитию торговли в данном регионе. В Нарынской 
области имеются перспективы развития энергети-
ческих мощностей, водных и гидроресурсов, связан-
ныхс самой многоводной рекой республики, что 
предполагает организацию и финансирование гидро-
электростанций с целью экспорта электроэнергии, 
способного привести к подъему экономики, как 
данного региона, так и республики в целом. А также 
имеются возможности и для развития рыболовного 
туризма на озерах Сон-Куль и Чатыр-Куль.  

Но в перспективе Нарынскую область, где пока 
отмечено недостаточное социально-экономическое 
развитие, вытекающее из слабого финансового обес-
печения, можно отнести к особо перспективным ре-
гионам, хотя ВРП области имеет тенденцию к рез-
ким спадам и подъемам. За последние годы в На-
рынской области произошли существенные струк-
турные изменения (табл. 1).  

 
Таблица 1 Социально-экономические показатели по Нарынской области за 2006-2011гг. [1] 

 
Показатели  

Периоды 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Постоянное население региона, тыс. 
чел 

257,3 
 

257,3 257,0 
 

257,2 259,3 262,1 

ВВП КР, млн сом 113800,1 141897,7 187991,9 201222,9 220369,3 273107,8 
ВРП Нарынской обл., млн сом 5145,0 6270,3 7953,0 7095,4 7274,8 9015,8 
доля в республике, % 4,5 4,4 4,2 3,5 3,3 3,3 
Промышленность по КР 
Республике, млн сом 

 
54423,9 

 
59823,3 

 
89235,7 

 
99031,5 

 
126588,1 

 
161808,8 
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Промышленность, млн сом 695,9 648,2 663,5 847,1 1042,3 1149,6 
доля в республике, % 1,28 1,08 0,75 0,9 0,8 0,7 
В том числе по отраслям:       
Горнодобывающая, млн сом 42,9 69,0 127,6 149,9 187,1 281,6 
Обрабатывающая, млн сом 240,4 234,7 175,4 254,4 285,5 276,8 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, млн сом 

 
362,6 

 
344,5 

 
366,6 

 
442,8 

 
569,7 

 
591,2 

Сельское хозяйство, млн сом 5471,7 6551,0 7968,1 7997,3 7479,6 9918,2 
Реальный рост в % 95,9 100,0 98,2 104,6 95,3 101,9 
Розничный товарооборот, млн сом 1232,2 7446,6 2454,7 2575,4 3011,3 4236,9 
Реальный рост в % 128,5 132,5 116,7 102,8 107,0 106,6 
Объем рыночных услуг, млн сом 2980,6 2998,8 3219,2 3519,3 4161,7 5591,3 
Среднемесячная з/п, сом  2571 3009 4474 4741 5770 8688 
Номинальный темп роста, % 120,4 117,0 148,7 106,0 121,7 150,6 

 
Как показывают данные таблицы, объем про-

мышленной продукции из года в год растет, так,  в 
динамике  последних лет, начиная с 2006г., он сос-
тавляет 695,9 млн сом.. В 2011г. он увеличился до 
1149,6 млн сом., но доля в республиканском объеме  
достигла всего 3,3%.  

Особо следует отметить сельскохозяйственную 
отрасль, где рост объема  продукции  сельского хо-
зяйства в 2011 г. составил 9918,2 млн сом., что выше 
в сравнении с базовым 2006 г. на 14447,1 млн сом. 

Средняя заработная плата по региону за 
последние пять лет увеличилась с  2571 до 8688 сом, 
или выросла в 3,4 раза, что достигнуто в результате 
применения  1,5-процентного коэффициента к 
средней заработной плате в условиях высокогорья. 
Несмотря  на номинальный темп роста средне-
месячной заработной платы за период с 2006 по 
2011 гг. на 150,6%, в регионе почти три четверти 
населения относятся к категории бедных, а почти 
треть населения - к категории очень бедных. Как 
показало исследование, сохраняются проблемы 
занятости населения, доходы населения очень низ-
кие, что усиливает социальную напряженность, бед-
ность и незащищенность со стороны государства. 

Нарынская область имеет также большой исто-
рико-культурный и природный потенциал, исполь-
зование которого может способствовать наращива-
нию экономического потенциала путем организации  
культурно-исторических туров  по Великому Шелко-
вому пути. Новые направления развития Нарынского 
региона требуют затрат на реконструкцию и рестав-
рацию памятников истории, среди них: город 
«Кошой-Коргон», Караван-сарай «Таш-Рабат», Мав-
золей «Тайлак Батыр», что предполагает также 
финансирование развития и реконструкции телеком-
муникационных сетей и средств связи. 

Кроме того, в исследуемом регионе имеются 
слабо изученные и  значительные для социально-
экономического роста эприродные ресурсы – место-
рождения бурого угля, соли и стройматериалов,  
нефти и газа.  Геологоразведочные работы по ряду 

полезных ископаемых проводились в 60-70-е гг. 20 
столетия, но по причине ограниченности ассигно-
ваний были свернуты. На наш взгляд, сейчас 
наступило время для продолжения изучения место-
рождений и поиска источников финансирования 
работ по разведке нефтегазоносностипалеозойных 
пород данного региона.  

Среди природных богатств в области – огром-
ные, уникальные гидроэнергетические ресурсы. 
Привлечение инвестиций и финансовых ресурсов в 
данную отрасль может послужить основой для про-
мышленного развития региона, а также резервом для 
дальнейшего развития энергетики Кыргызской Рес-
публики.  

Нарынская область также является важным 
регионом по производству продукции сельского 
хозяйства, так как на её долю приходится треть паст-
бищ республики. Поэтому рациональной отраслью 
этого региона  выступает аграрный сектор, а именно 
животноводство, в частности, разведение и увели-
чение поголовья яков. И здесь нужны прямые инвес-
тиции со стороны государства для увеличения их 
поголовья, путем улучшения породных и продук-
тивных качеств.  

Природно-климатические условия и сельскохо-
зяйственные площади данного региона создают 
условия для выращивания картофеля, моркови, сои, 
ячменя, чеснока, в связи с чем необходимо в селах 
строительство малых и средних предприятий по их 
переработке, то есть можно организовать произ-
водство картофельных чипсов, крахмала, морковного 
сока и растительного масла, что повысит покупа-
тельную способность местного населения. 

В связи с вышеизложенным исследования 
показали, что для развития регионов Кыргызстана,  
необходимо: 
 определить местные приоритеты развития и обес-

печить максимальное использование производст-
венного потенциала регионов; 

 разработать программы развития с учетом 
развития инфраструктуры а и межрегиональной 
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экономической интеграции; 
 при разработке местных бюджетов с исполь-

зоватьпрограммноебюджетирование, исходя из 
региональных социально-экономических про-
грамм и усовершенствовать систему формирова-
ния бюджетных дотаций; 

 восстановление и развитие имеющейся инфра-
структуры необходимо увязать с  разрабатывае-
мыми стратегиями и  инвестиционными инициа-
тивами и проектами;  

Для преодоления социальной напряженности  в 
рассматриваемом регионе, необходимо уделить 
особое внимание созданию предпосылок для форми-
рования и финансового обеспечения подготовки 
профессиональных кадров, уровень которых 
является недостаточным, так как система подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих находится на низком 
уровне. Устойчивый рост национальной экономики 
невозможен без решения проблем выравнивания 

межрегиональных различий, результатом чего 
должно стать стабильное социально-экономическое 
положение 
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