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Баткен облусунун экономикасынын өнүгүшүндө не-

гизги ролду инвестициялар ойнойт. Баткен облусунун өндү-

рүшүнүн өнүгүүсүн стабилдештирүүдө өнөр жайды жа-

ңылантуу жана реформалоо талап кылынат, ал үчүн жа-

шоого ыңгайлуу өндүрүштөрдү жана активдүү реструк-

туризация жана перспективасыз өндүрүштөрдүн кыйра-

шы сакталат, ошондой эле технологиялык жана техника-

лык модернизация, чет элдик инвестицияларды жана за-

манбап технологияларды тартуу жолу аркылуу жаңы өн-

дүрүштөрдүн өнүгүшү үчүн жагымдуу шарт түзүү. Капи-

талдарды экспорттоо жана импорттоонун негизинде мү-

нөздөлгөн экономиканын бир кыймылдаткычы болуп инвес-

тициялар эсептелет. Кыргыз Республикасынын инвести-

цияларга каражат салымы мамлекеттик инвестициялар 

программасы боюнча жүргүзүлөт (МИП). Өндүрүштү өс-

түрүү жана стабилдештирүүгө жетүү үчүн, өнөр жай 

секторунун артыкчылыктуу тармактарына ата мекендик 

жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу зарыл. Жерги-

ликтүү чийки заттан экспорттук продукцияларды өндү-

рүү, чыгарылган товарлардын атаандаштыкка жөндөм-

дүүлүгүн жогорулатуу, чакан жана орто бизнести өнүк-

түрүү зарылчылыгы келип чыгат.  

Негизги сөздөр: Баткен областы, инвестиция, өнөр 

жай, тоо-кен өнөр жайы, тамак-аш өнөр жайы, чийки 

заттар, импорт, каражат, тармактар. 

Важную роль в развитии экономики Баткенской об-

ласти играют инвестиции. Для стабилизации роста произ-

водства в Баткенской области требуется углубление пре-

образования и реформирования в промышленности, для 

чего необходимо сохранение и развитие жизнеспособных 

производств и активная реструктуризация, и банкротст-

во бесперспективных предприятий, а также технологиче-

ская и техническая модернизация, путем привлечения ино-

странных инвестиций и современных технологий создание 

благоприятных условий для развития новых предприятий. 

Одним из важнейших двигателей экономики являются ин-

вестиции, которые характеризуются экспортом и импор-

том капиталов. Капиталовложение инвестиции Кыргыз-

ской Республики осуществляется по программе государст-

венных инвестиций (ПГИ). В приоритетные отрасли про-

мышленного сектора, для достижения стабилизации и рос-

та производства необходимо привлечение иностранных и 

отечественных инвестиций. Возникает необходимость в 

стимулировании производства экспортной продукции из 

местного сырья, повышение конкурентоспособности вы-

пускаемых товаров, развитие малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: Баткенская область, инвестиции, 

промышленность, горнодобывающая промышленность, пи-
щевая промышленность, сырье, импорт, средства, отрасли. 

Investments it is important role of development in econo-

mics in Batken oblast in Kyrgyz Republic.To stabilize produc-

tion growth in the Batken region, it is necessary to deepen, trans-

form and reform in industry, for which it is necessary to preserve 

and develop viable industries and active restructuring and bank-

ruptcy of unpromising enterprises, as well as technological and 

technical modernization, by attracting external investment and 

modern technologies, creation of favorable conditions for the 

development of new enterprises. One of the most important 

engines of the economy is investment, which is characterized by 

the export and import of capital. Investment in the Kyrgyz Re-

public is carried out under the state investment program (SIP). 

In the priority sectors of the industrial sector, in order to achieve 

stabilization and growth of production, it is necessary to attract 

foreign and domestic investments. There is a need to stimulate 

the production of export products from local raw materials, in-

crease the competitiveness of manufactured goods, the develop-

ment of small and medium-sized businesses. 

Key words:  Batken region, investment, industry, mining, 

food industry, raw materials, imports, funds, industries. 

Число хозяйствующих субъектов в Баткенской 

области, включая физические лица, составило 11431. 

Однако преимущественная доля зарегистрирована в 

аграрном секторе - 5774 единиц или 51,5%, на втором 

месте - сфера торговли и общественного питания, ко-

торые, в общем, составляют 37,4% или 4234 единиц, 

в промышленности - 799 (7%), в системе транспорта 

и связи - 464 (4,1%). Государственная собственность 

распределяется следующим образом: 2,8% - это хо-

зяйствующие субъекты, 2,2% - это коммунальное и 

95% находится в руках у собственников. 

Свой вклад в развитие экономики перерабаты-

вающей промышленности Баткенской области вне-
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сут, такие месторождения как ртутные и ртутно-сурь-

мяно-флюоритовые руды "Хайдаркана", "Новое", 

"Беш-Бурхан " с запасом в 40 млн. тонн. 

Не последнее место в добывающей промышлен-

ности занимают разведанные запасы месторождения 

бурого угля в Сулюкте, их в настоящее время более 

190 млн. тонн. И в этом случае как для добычи, так и 

его транспортировки, необходимы целенаправленные 

инвестиции. 

АО "Нур-КМ" и АО "Темир-Бетон" - г.Кызыл-

Кия; АО "Тунгуч" - г.Сулюкта это предприятия, кото-

рые представляют промышленность строительных 

материалов в Баткенской области. На современном 

рынке востребованы и новые виды конкурентоспо-

собных строительных изделий это - облицовочная 

плитка, черепица, стеклотара, силикатный кирпич и 

прочее, так как администрация области заинтересова-

на в строительстве и модернизации территории Батке-

на и его административных единиц.  

Наблюдается в области производство хлопко-

сырца. Однако требуется строительство хлопкоочис-

тительного мини завода для переработки хлопка. 

В городе Кызыл-Кия и Кадамжае есть швейные 

фабрики, которые представляют легкую промышлен-

ность Баткенской области. 

Которые выпускают верхнюю одежду, нижнее 

белье, используя собственное сырье хлопководческой 

отрасли. Эти предприятия имеют обладают потенциа-

лом мощностей в переориентации их на выпуск более 

конкурентоспособной швейной продукции, а для это-

го снова необходимы инвестиции. Также для увеличе-

ния объемов и качества необходимо создание сов-

местных предприятий. Данные предприятия в усло-

виях конкуренции способны будут выпускать продук-

цию не только для внутреннего рынка, но и для сбыта 

в ближнее зарубежье, что может повлиять на расши-

рение рынка. 

На углубленное преобразование и реформиро-

вание в промышленности, а также стабилизацию рос-

та производства в Баткенской области требуется ряд 

преобразований, однако не последнее место займет 

процесс сохранения и развития жизнеспособных про-

изводств, а также активная реструктуризация и бан-

кротство бесперспективных предприятий, технологи-

ческая и техническая модернизация, через привлече-

ние иностранных инвестиций и современных техно-

логий при создании благоприятных условий для раз-

вития двенадцати новых предприятий. Сегодня весо-

мыми статьями экспорта продукции в Баткенской 

области являются: производство сурьмы, ртути, а в 

перспективе золото, так же табака и шерсти. Естест-

венно для это потребуется государственная поддерж-

ка для модернизации и развития предприятий, выпус-

кающих продукцию данных статей. 

Местная сырьевая база и ее эффективное исполь-

зование несет большую задачу в развитие промыш-

ленности области.  

Особое внимание необходимо уделить перераба-

тывающей и пищевой промышленности Баткенской 

области. Так как эффективность работы во многом 

определяется обеспечением сырьем и реализацией 

выпускаемой продукции, для чего необходимо созда-

ние рыночной инфраструктуры, связывающей постав-

щиков, сырья и производителей конечной продукции. 

Возникает необходимость в реструктуризации 

промышленных комплексов для высвобождения 

незагруженных производственных мощностей. 

Одним из важнейших двигателей экономики 

являются инвестиции, которые характеризуются экс-

портом и импортом капиталов. 

Капиталовложение инвестиции Кыргызской Рес-

публики осуществляется по программе государствен-

ных инвестиций (ПГИ). 

В промышленности Баткенской области для 

приоритетных отраслей необходимы привлеченные 

иностранные и отечественные инвестиции. А для это-

го необходимо выпускать экспортоориентированную 

продукцию из сырья, которое добывается, производи-

тся, выращивается внутри региона, а также развивать 

малый и средний бизнес. 
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