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Бул макалада авторлор Ысык-Көл облусунун социал-

дык-экономикалык мүнөздөмөсүн жалпы маалымат ката-

рында беришти. Региондун өнүктүрүү маселелери актуал-

дуу деп табылып ар түрдүү аспектилери менен изилденип 

жана ар кандай экономикалык системаларынын максат-

тары, мазмундары жана уюмдары алдыга коюлган. Коом 

менен жаратылыштын өз ара катышы негизги каражат-

тарынын жыйындысы, катары өндүрүүчү күчтөрдүн не-

гизги туюнтмасы деп табылат. Бул аймакта, экономикага 

тиешелүү багыттарынын учурдагы катышкан өндүрүш-

түк күчтөрү белгиленди. Ишсиз калктын жана өндүрүш-

түн пайдаланылбаган каражаттарын, анын ичинде пайда-

ланылбаган жаратылыш ресурстарын камтыган потен-

циалдуу өндүрүштүк күчтөр көрсөтүлдү. Ысык-Кɵл облас-

ты ыңгайлуу географиялык абалды ээлеп жаткандыгы 

менен айрымаланат. Мындан тышкары облус жаратылыш 

ресурстарына бай, алар азыркы учурга чейин пайдалана 

элек же толугу менен пайдаланылбайт. Жогоруда кɵрүнүп 

тургандай казып алуу, кайра иштетүү ɵнɵр жайларын, 

айыл чарбаны жана туризмди ɵнүктүрүүгɵ бардык шар 

ттар бар.  

Негизги сөздөр: экономика, өндүрүш, туризм, тар-

мак, тейлөө, керектөөлөр, айыл чарба, кластер, модерни-

зациялоо, социалдык чөйрө, жаратылыш ресурстары. 

В данной статье авторы дали общую информацию по 

социально-экономической характеристике Иссык-Куль-

ской области. Проблемы регионального развития актуаль-

ны в связи с изучением различных аспектов развития облас-

ти и выдвигают вопросы определения цели, содержания и 

организации различных экономических систем. Соотноше-

ние общества и природы находит выражение в развитии 

производительных сил, как совокупности средств произ-

водства. В регионе различают действующие производи-

тельные силы, участвующие в процессе воспроизводства. И 

потенциальные производительные силы, включающие не-

занятое население и неиспользуемые средства производ-

ства, в их числе неэксплуатируемые природные ресурсы. 

Область располагая удобным географическим положением 

богат природными ресурсами, которые до сих пор не ис-

пользуются или используются частично. Есть все условия 

для развития отраслей добывающей, перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства и туризма.   

Ключевые слова: экономика, производство, туризм, 

отрасль, обслуживание, потребности, сельское хозяйство, 

кластер, модернизация, социальная среда, природные ре-

сурсы. 

In this article, the authors gave general information on the 

socio-economic characteristics of the Issyk-Kul region. 

Problems of regional development are relevant in connection 

with the study of various aspects of the development of the region 

and put forward questions of determining the purpose, content 

and organization of various economic systems. The correlation 

of society and nature finds expression in the development of the 

productive forces, as an aggregate of the means of production. 

The region distinguishes the existing productive forces involved 

in the reproduction process. And the potential productive forces, 

including the unoccupied population and the unused means of 

production, including unexploited natural resources. The region 

has a convenient geographical location rich in natural 

resources, which are still not used or partially used. There are 

all conditions for the development of the mining, processing, 

agriculture and tourism industries. 

Key words: economy, production, tourism, industry, ser-

vice, needs, agriculture, cluster, modernization, social environ-

ment, natural resources. 

Иссык-Кульская область нуждается в постоян-

ном анализе уровня своего развития, для принятия 

мер по организации внутреннего социума. В настоя-

щее время ведется поиск формирующих направлений, 

одним из которых является модернизация сельского 

хозяйства, промышленного сектора и сервисной дея-

тельности. Политика развития региона связана с 

проблемами интенсификации обслуживающих отно-

шений и в устойчивом развитии рационального при-

родопользования.  



 
 

40 

 
 
 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 8, 2018 

Соотношение общества и природы находит вы-

ражение в развитии производительных сил, как 

совокупности средств производства. В регионе разли-

чают действующие производительные силы, участ-

вующие в процессе воспроизводства. И потенциаль-

ные производительные силы, включающие незанятое 

население и неиспользуемые средства производства, 

в их числе неэксплуатируемые природные ресурсы. 

Потенциальные производительные силы являются 

предпосылкой дальнейшего роста агропромышлен-

ных кластеров и культуры сервиса.  

В регионе промышленный сектор на 1 апреля 

2018 г., составляет 61,8 тыс. хозяйствующих субъек-

та. Из них крупных и средних больше 50 субъектов, 

из них около 40 стабильно работающих предприятия. 

Это такие предприятия, как; ООО «Тоштук», ООО 

«Мундуз Кирпич», ООО «Сут-Булак», ООО «Ак-

Жалга», ООО «Текстиль Миллениум», ООО «Дар-

хан», ООО «Фаир» и др. [1]. 

Проблемы развития данного региона выставля-

ют необходимость их решения в теории и практике, 

определяя развитие социально-экономических усло-

вий. Иссык-Кульский регион является привлекатель-

ным, с точки зрения капитальных вложений в разви-

тие социально-экономической среды.  

Для развития социально-экономического потен-

циала региона, основное значение имеют природные 

условия. Всё это в целом, есть предпосылки в форми-

ровании экономической деятельности и её ресурсная 

база.  

Основной социально-экономической задачей, 

является развитие и размещение производительных 

сил и предполагает научно-экономический подход к 

ним с учётом рационального, комплексного их ис-

пользования. И что актуально для Иссык-Кульского 

региона – бережное отношение к природным ресур-

сам, повышение эффективности труда и снижения за-

грязнения окружающей среды.  

При характеристике Иссык-Кульской области, 

прежде всего, имеют в виду её природный потенциал. 

Озеро Иссык-Куль, высокие горы, богатый животный 

и растительный мир – определили особое отношение 

к региону. Кроме этого имеется значительный потен-

циал в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере 

оказания платных услуг (особенно туристских услуг).  

Приоритетные направления для привлечения ин-

вестиций, в области имеются предпосылки для разви-

тия многих отраслей, таких как туризм, промышлен-

ность, сельское хозяйство, добыча полезных ископае-

мых, использование водных ресурсов, фармацевтика 

и многое другое. Условия Прииссыккулья благопри-

ятствуют развитию многих отраслей регионального 

хозяйства [2].  

В общем числе действующих хозяйствующих 

субъектов в республике преобладают субъекты с 

частной формой собственности (98,2%). Наибольшая 

доля (63%) приходится на хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, лесного хозяйства и рыболовства (табл. 1). 

Таблица 1  

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и  

рыболовства по территории в январе-марте 2018 г. 

 Млн. сомов 

(в текущих 

ценах) 

В процентах к 

Соответств. период 

предыд. года 

Итого 

Кыргызская Республика 22336,5 101,7 100,0 

Иссык-Кульская область 2761,6 101,9 12,4 

Источник: Нацстатком КР [5]. 

В настоящее время Иссык-Кульская область – 

крупный сельскохозяйственный район республики. 

Горные пастбища с густым разнотравьем привели к 

развитию животноводческой отрасли. В регионе на-

ращивается основные виды животноводческой про-

дукции. Связано с увеличением численности крупно-

го, мелкого рогатого скота и птицы. Это по большей 

части экстенсивный путь развития отрасли. Во всех 

хозяйствах развито животноводство, а земледелие со-

средоточено преимущественно в восточной части 

Иссык-Кульской котловины.  

Главные отрасли животноводства – тонкорунное 

и полутонкорунное овцеводство, разведение молоч-

но-мясного крупного рогатого скота. На область при-

ходится от 15% до 20% поголовья овец и крупного ро-

гатого скота, заготовок шерсти, мяса и молока в рес-

публике. Традиционно распространено отгонное жи-

вотноводство, для которого широко используется 

горные пастбища и долинные луга (табл. 2). 

http://issyk.ru/info_issyk-kyl/6-prirodnye-resursy-poleznye-iskopaemye-i-naselenie.html
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Таблица 2 

Производство основных видов продукции животноводства по территории в январе-марте 2018 г 

 Скот и птица на убой 

(в живом весе) тонн 

Молоко сырое Яйца, тыс. шт 

Кыргызская Республика 88597,5 255951,4 103302,1 

Иссык-Кульская область 10946,4 45389,3 6120,0 

В процентах к соответствующему периоду прошлого года 

Кыргызская Республика 102,2 102,0 111,3 

Иссык-Кульская область 102,0 103,8 103,0 

 
Источник: Нацстатком КР [5]. 

Земледелие специализируется на производстве 

зерна, картофеля, фруктов. Зерно, главным образом 

пшеница, в значительной мере вывозится. Здесь поч-

ти треть всех посевов картофеля республики. Карто-

фель вывозится в столицу страны и в районы Чуйской 

долины, где его используют не только для питания, но 

и в качестве семенного материала. Иссык-Кульская 

область дает картофеля больше, чем все остальные 

подрайоны республики вместе взятые.  

Четверть используемых посевов приходится на 

кормовые бобовые (эспарцет, люцерна, клевер) и зла-

ковые (райграс, тимофеевка и др.) травы. Возделы-

ваются технические (подсолнечник, свекла), овощные 

(картофель, лук, морковь, томаты, огурцы и др.), пло-

довые (яблоня, груша, абрикосы, черешня и др.) и 

ягодные культуры (смородина, малина, клубника, 

крыжовник). Из общей площади плодово-ягодных 

насаждений Кыргызской Республики в Прииссыкку-

лье сосредоточено до 20% территорий.  

Иссык-Кульские фрукты, известны далеко за 

пределами республики. 

Основными потребителями продукции сельско-

го хозяйства продолжают оставаться г.Бишкек, Чуй-

ская область и страны ближнего зарубежья – Респуб-

лика Казахстан и Российская Федерация.  

Промышленность развита слабее, чем в Чуйской 

или в Ошской областях. Данный регион дает не самый 

большой процент промышленной продукции респуб-

лики. Имеются предприятия пищевой промышлен-

ности - мясной, маслосыродельной, мукомольной, 

хлебопекарной, винодельческой, пивоваренной и 

рыбной.  

В регионе давно растёт доля услуг, а доля произ-

водственных отраслей падает. В целом темпы струк-

турных сдвигов замедлились. В период независи-

мости республики, регион изменил вектор экономи-

ческого развития, явно утратив свой промышленный 

компонент.  

В соответствии с последними данными в общем 

объёме промышленного производства наибольшую 

долю имеет металлургическая отрасль и пищевой сек-

тор. При этом особое значение, имеет в экономике 

страны золоторудное предприятие «Кумтор Голд 

Компани», которое на сегодня занимает более 50% в 

промышленности республики. С точки зрения мас-

штабного развития, наблюдается существенная кон-

центрация производства на одном предприятии.  

В настоящее время Кыргызстан экспортирует 

промышленную продукцию  в 72 страны мира. Основ-

ная экспортная продукция золото, которая направ-

ляется в Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас 

конъюнктура внешних рынков в продукции метал-

лургического комплекса улучшены. Поэтому стои-

мостные показатели экспорта значимы.  

В целом золоторудное предприятие «Кумтор 

Голд Компани» произвёл продукцию на сумму около 

100 млрд сом, за последний год. Положительный 

вклад в формирование ВВП республики, со стороны 

промышленного производства оценивается на уровне 

0,10 процентного пункта. Реальный рост объёма про-

мышленной продукции обеспечен хозяйствующими 

субъектами Иссык-Кульской области на 110% (см. 

табл. 3). 
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Таблица 3  

Объем производства промышленной продукции по территории в январе-марте 

 Произведено - всего, млн. сомов Индекс физич. объема в процентах 

2017 2018 2017 2018 

 март январь- 

март 

март январь- 

март 

март январь- 

март 

март январь- 

март 

Кыргызская Республика 22532,3 52154,9 21446,7 57376,9 160,7 136,3 90,6 99,5 

Иссык-Кульская область 4497,7 11905,0 4081,0 10386,0 160,4 146,3 82,5 79,8 

Источник: Нацстатком КР [5]. 

Для анализа развития промышленного сектора в 

целом, нужен анализ конкурентной цены исходного 

продукта, и изучение рынка-поглотителя данного 

продукта. Это называется «территориальное разделе-

ние труда», где важен выгодный (лёгкий) выход на 

рынок продукции и его обслуживание.  

Данный регион весьма перспективный рекреа-

ционно-туристский край страны. Первозданная кра-

сота, разнообразная в различные периоды дня и 

сезона года, бесценная по силе эмоционального и 

физического воздействия на человека горная природа 

является одним из главных туристско-рекреационных 

богатств Иссык-Кульской области [3].  

Туристская отрасль в регионе относительно соб-

ственного развития, стоит на более высоком уровне, 

чем в других областях республики. 

Иссык-Кульский санаторный комплекс в настоя-

щее время является международной здравницей. 

Здесь лечатся и отдыхают около полумиллиона чело-

век, преимущественно из республик Центральной 

Азии, а также России. Обоснованием для этого по-

служили богатые природные ресурсы этого края – 

редкий по сочетанию горный и морской климат, 

разнообразные термальные минеральные воды, 

значительные запасы иловой грязи.  

В состав Иссык-Кульского курортного района 

входят санатории Джергалан, Тамга, Ак-Суу, Джети-

Огуз с его специфическими, уникальными естествен-

ными радоновыми источниками. Созданы три круп-

ных района отдыха: северный – с центром в г. Чолпон-

Ата; восточный – с центром в г. Каракол; южный – с 

центром в с. Тамга [4]. 

Основная масса туристов отдыхают в летний 

оздоровительный период в самых распространённых 

типах рекреационных учреждений Иссык-Кульской 

области – пансионатах, домах отдыха, детских оздо-

ровительных комплексах. Пансионаты Иссык-Куль-

ской области – это объекты оздоровительно-развлека-

тельного отдыхающих в летнее время года. Пансиона-

ты Прииссыккулья сооружены в комплексе с инже-

нерными жилыми, спортивными, вспомогательными 

корпусами, столовыми и другими постройками, необ-

ходимыми для полноценного отдыха (табл. 4).

Таблица 4 

Объем предоставленных услуг гостиницами и ресторанами 

по территории в январе-марте 

 Млн. сомов В процентах к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

2017 2018 2017 2018 

Кыргызская Республика  

3301,2 

 

3537,8 

 

106,9 

 

106,2 

Исcык-Кульская область  

52,7 

 

54,6 

 

106,0 

 

102,6 

 

Источник: Нацстатком КР [5]. 
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Основываясь на этих видах туризма, с учётом ре-

креационных ресурсов области, существующей ин-

фраструктуры, объектов туризма и отдыха на перс-

пективу необходимо сделать упор на развитие таких 

приоритетах туризма, не требующих значительных 

капитальных затрат и обеспечивающих быструю от-

дачу от вложенных средств. 

В настоящее время для области оптимальной яв-

ляется ориентация на следующие приоритетные на-

правления: курортно-рекреационный туризм, конный 

туризм, водный туризм, спелеологический, рыболов-

но-охотничий, горнолыжный, горный приключенче-

ский и альпинизм, джайлоо-туризм, экологический 

туризм, социальный туризм, туризм на Великом Шёл-

ковом Пути, туризм “конференций и семинаров”. 
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