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Бул макалада Ош областындагы өнөр жайдын 2009-
2013-жж. анализи берилген. 

Негизги сөздөр: Тоо кен казуу өнөр жайы, иштетүү 
өнөр жайы, текстиль жана тигүү өнөр жайы. 

В статье рассматривается и дается краткий 
анализ состояния промышленности Ошской области за 
2009-2013 гг. 

Ключевые слова: Промышленность, горнодобы-
вающая промышленность, обрабатывающая промышлен-
ность, текстильной и швейной промышленности. 

Thearticlediscusses and provides a brief analysis to the 
status of industrial development in Osh region for the period of 
2009-2013. 
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Опыт развитых стран показывает, что 
локомотивом развития экономики и повышения ее 
эффективности является промышленность. В 
советское время Кыргызстан также имел развитые 
отрасли промышленности. Удельный вес промыш-
ленности в совокупном общественном продукте 
составлял 60%, она объединяла 130 отраслей, 
которые производили в год около 4 тыс. 
наименований промышленных изделий[1]. 

Одной из главных проблем предприятий 
промышленности, мешающей инвестированию в 
техническое перевооружение и применение новых 
технологий, оздоровление финансово- хозяйст-
венной деятельности, остаются огромные долги и 
недостаток собственных финансовых средств. 
Хронический недостаток финансовых средств 
государственного бюджета и самих предприятий 
явился одной из главных проблем промышленности 
и ее субъектов, лишающих возможности инвестиро-
вания техническое обновление и применение 
новейших технологий. Поэтому сложность состоит в 
том, что большинство промышленных фирм 
испытывает недостаток финансовых  ресурсов для 
следующих целей:[5] 
 пополнения оборотных средств; 
 применения ноу-хау, новейших технологий, 

позволяющих производить высококачественные, 
с низкими издержками, конкурентоспособные 
товары и услуги для выгодной реализации на 
внутреннем рынках; 

 замены изношенного и морально устаревшего 
оборудования, средств механизации и автома-
тизации технологических процессов; 

 повышения квалификации, переподготовки и 
подготовки рабочих, инженерно-технических 
кадров и менеджеров различного уровня без чего 
любое производство эффективно функциониро-
вать не может. 

Одним из основных направлений стратеги-
ческой направленности Ошской области является, 
обеспечение дальнейшего развития и экономичес-
кого роста области за счет: наращивания промыш-
ленного потенциала, проведение аграрной реформы, 
которая позволит обеспечит настоящий прорыв в 
сельском хозяйстве, путем внедрения новых техно-
логии и обеспечение переработки сельскохозяйст-
венной продукции. 

Другим приоритетным направлением стратегии 
области является превращение промышленности в 
ведущий сектор экономики.  

Ошская область обладает достаточным запасом 
топливно-энергетических ресурсов, освоение кото-
рых позволит не только покрыть свои потребности, 
но и использовать их в экспортных целях. 

Ошская область занимает важное положения 
социально-экономической и политической жизни 
страны, является одной из крупных территориальных 
единиц и самым густонаселенным регионом респуб-
лики, по статистическим данным населения области 
на первого января 2012г. составляет 1 147750 
человек, из них женщины 569896 или 49,6% от всего 
населения. Ежегодный прирост населения в среднем 
– 16,7 тыс. человек. Трудоспособная населения – 
более 58,7%. 

Экономическая направленность развития отрас-
ли, до 2017года, ориентирована на ежегодное 
увеличение объемов выпуска промышленной 
продукции на 8-10%, и превращение промышленной 
отрасли в ведущий сектор экономики, с использо-
ванием местного сырья [3]. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
обеспечить решение следующих задач стратегии 
экономического развития Ошской области. 

До 2017 года обеспечить на территории Ошской 
области, прирост количества новых мощностей на 5-
10%. Повысить эффективность действующих про-
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мышленных предприятий и увеличит производи-
тельность труда: 
 Оживить работу ряда простаивающих предприя-

тий и эффективно использовать действующие 
мощности, в особенности в горнодобывающей 
отрасли; 

 Совершенствование технологического процесса 
производство продукции; 

 Создать устойчивую промышленную базу и 
наладить производство собственной продукции 
как в целях импортозамещения так и на экспорт-
ные поставки; 

 Поддержать отечественного производителя и 
приоритетное обеспечение население продукцией 
местного сырья, путем реализации в жизнь 
инвестиционных проектов; 

 Увеличение доли отечественной продукции на 
внутреннем рынке; 

 Создавать условия для развития текстильной и 
швейной отрасли промышленности, расширение 
действующих и строительство новых предприя-
тий, участвовать ворганизаций проведения 
учебного процесса профессиональных кадров.       

В 2013 году объемы производства промыш-
ленной продукции, работ и услуг по области соста-
вили 342 969,8 тыс. сомов, индекс физического 
объема (ИФО) к 2012 г.-111%. За отчетный период 
снижен ИФО продукции этойотрасли в Чон - 
Алайском районе на 08%. В структуре промышлен-
ности объем продукцииобрабатывающей отрасли 
занимал 50,6% горнодобывающей- 29,2 производства 
и распределения электроэнергии и воды - 20,2и услуг 
- 14,4%. 

 
Структура промышленного производствапо видам экономической деятельности 

(в процентах к общему объему производства) 

 
 

В горнодобывающей промышленности объем 
промышленнойпродукции, работ и услуг составил 
976 313,9 тыс. сомов, ИФО к 2012 г. вырос на 19,6 %. 
Увеличена добыча гальки, гравия,щебня или камня 
дробленного в 3,1 раза, мрамора и камня известняко-
вого для памятников или строительства в 2 раза, 
известняка и гипса - на 88,2%, песков природных - на 
52,1 угля каменного и лигнита на 28,7 и сланца - на 
25,9%. Сокращена добыча гранита, песчаника и 
камня для памятников илистроительства на 76,1%. 

Объем производства продукции, работ и услуг 
вобрабатывающей промышленности составил 1 691 
132.9 тыс.сомов, ИФО - 110,8%. Из этого объема 
доля предприятий,занятых производством прочих 
неметаллических и минеральныхпродуктов, состави-
ла 57%, пищевых продуктов, напитков итабака - 23,2 
текстильной и швейной продукции - 13%[2]. 

На предприятиях, занятыхпроизводством 
пищевых продуктов, напитков и табака, объемы 

работ и услуг составили 391 828,4 тыс. сомов. ИФО к 
уровню 2012 г. снизился на 3,1%. Снижен выпуск 
изделий макаронных, подвергнутых тепловой обра-
ботке на 72,2%, масел и жиров, растительных и 
животных нерафинированных - на 41,4 фруктов, 
овощей и грибовпереработанных и консервирован-
ных - на 26,2 муки из зерновых ирастительной - на 
7%. Вырос выпуск мяса и пищевыхсубпродуктов на 
8,6% табака промышленно изготовленногона 76,2% 
соков фруктовых и овощных в 2,3 раза, масел 
ижиров растительных и животных рафинированных 
в 6,5 раза. 

Втекстильной и швейной промышленности 
объем продукции,работ и услуг составил 219 619,4 
тыс. сомов, ИФО снизился на 33,2%. Сокращен 
выпуск одежды верхней, кроме трикотажной, 
мужской и для мальчиков на 90,1% волокна 
хлопковогокардо и гребнечесанного на 33,9%. 

Горнодобывающий            Обрабатывающий  Производства и  

       Распредел эл.энергии воды 
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Увеличен выпуск одежды верхней женской и для 
девочек на 50%. 

Выпуск кожи, изделий из кожи и производство 
обуви составил 23 468,7 тыс. сомов, ИФО снизился 
на 37,7%. 

Объем производства прочих неметаллических и 
минеральных продуктов составил 964 219,7 тыс. 
сомов, ИФО вырос на 38,2%.  

Увеличен выпуск кирпичей строительных на 
14,7% цемента на 29,5 и песко-блоков на 84,5 % 
плитокиз цемента, бетона или искусственного камня 
в 7,6 раза. 

Объем продукции, работ и услуг по производств 
у мебели составил 22 339.5 тыс. сомов, ИФО вырос 
на 3,1 %.Увеличен выпуск мебели деревянной для 
спальни на 20,8%. Снижен выпуск мебели для 
столовой и гостиной на 15,2%. 

Объем промышленной продукции, работ, услуг 
попроизводству и распределению электроэнергии и 
воды составил675523,0 тыс. сомов, ИФО вырос на 
2,9%. По сравнению с 2012г. увеличен выпуск воды 
питьевой на 21,2% услуг пораспределению электро-
энергии - на 4,1 и воды на 12,6%[2]. 

Удельный вес промышленной отрасли состав-
ляет лишь 10,5% в общем объеме ВРП. В структуре 
промышленности наибольший удельный вес 
занимает объем продукции обрабатывающей отрасли 
– (54%). Занятость в промышленном секторе 
составляет 2,3% от занятого в отраслях экономики 
населения. Область располагает богатыми природ-
ными ресурсами, что в основном, и будет исполь-
зовано для экономического и социального развития. 

На территории Ошской области расположены 
крупные месторождения полезных ископаемых, 
имеются большие запасы топливно-энергетических, 
водных и других минерально-сырьевых ресурсов, 
которые, с учетом природно-климатических условий, 
существенно влияют на хозяйственную деятель-
ность. 

Основные перерабатывающие предприятия 
Ошской области размещены на территории Кара-
Суйского, Араванского, Узгенского районов. На 
территории области действуют 1 табакофермента-
ционный, 7 хлопкоочистительных заводов, а так же 6 
предприятий по переработке овощей и фруктов. 

Так же на территории Ошской области функ-
ционируют предприятия по производству кирпича, 
цемента, летней обуви, швейных изделий, добыче 
угля и других полезных ископаемых. Производимая 
продукция поставляется на внутренний рынок. На 
внешние рынки, промышленная продукция постав-
ляет в виде сырья или полуфабрикатов, в основном в 
Российскую Федерацию, Республику Узбекистан и 
КНР[3]. 

Неконкурентоспособность продукции из-за 
низкого качества продуктов ее переработки, затруд-
няет решения проблем со сбытом и экспортом. 
Неэффективно используются и трудовые ресурсы 
(более 58% населения области). Низкий уровень 

использования производственных мощностей в 
производстве потребительских товаров, закрытие и 
простаивание ряда предприятий промышленного 
сектора привели к сокращению рабочих мест, 
увеличению численности безработных, внутренней и 
внешней миграции, утечки из области наиболее 
квалифицированной части трудоспособного населе-
ния. Также, в промышленном секторе существует 
ряд проблем, которые сдерживают развитие 
промышленности в регионе. Основными факторами, 
отрицательно влияющих на эффективность функцио-
нирования промышленной отрасли являются: [4] 

Внутренние помехи для обеспечения слажен-
ного процесса производства: 
 В настоящее время недостаточно рационально 

используется промышленный потенциал Ошской 
области, не повышается уровень и глубина 
переработки местного сырья. В результате чего 
насыщения внутреннего рынка региона идет за 
счет импортных товаров. 

 Одним из причин, негативно влияющих на 
увеличение объемов производства, являются 
простаивающее предприятие. Основной причи-
ной простоев, зачастую является отсутствие или 
нехватка оборотных средств на приобретение 
сырья. 

 Основная часть предпринимателей, при привле-
чений потенциальных инвесторов, сталкиваются 
с определенными трудностями вопросах грамо-
тной разработки своих бизнес планов, они не 
осведомлены о действующих нормативных пра-
вовых актах КР и не имеют опыта в организацию 
технологических и производственных процессов. 
Негативно влияют на эффективность функцио-
нирования отраслей и промышленности и 
простои предприятий, пострадавших в ходе 
июньских событий 2010 года, и не восстанов-
ленных до настоящего времени, а также: 
производственная и технологическая оборудова-
ние, техника на большинстве промышленных 
предприятиях физически и морально устарели; 

 имеющееся оборудования и техника из-за 
значительного износа не позволяют обеспечивать 
достаточных темпов воспроизводство, во многим 
случаях очень энергоемки не эффективны; 

 нехватка ресурсов на техническое перевооруже-
ние, на замены устаревшего оборудования совре-
менными, высокопроизводительными линиями; 

 многие промышленные предприятие не оснаще-
ны необходимыми современными средствами 
связи, компьютерной техникой, автотранспорт-
ными средствами, не достаточно развиты 
маркетинговые и менеджерские службы на 
многих предприятиях промышленности; 

 некомпетентность имеющихся трудовых 
ресурсов; 

 слабое кооперирование и ассоциирование пред-
приятий области раздробленность хозяйств, износ 
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основной материально технической базы, отсут-
ствие модернизации и ввода новых мощностей; 

 недостаточные объемы производства экспорта-
ориентированной продукции, не соответствие 
качества производимые продукции требованиям 
международных стандартов.            
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