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Облустун өнөр жай ишканаларынын азыркы учурда-

гы өндүрүштүк потенциалынын пайдалануу деңгээли тал-

данат, өнөр жайынын тармактары боюнча өндүргөн про-

дукцияларынын физикалык көлөмүнүн өзгөрүшүнүн ин-

декстери каралат, тоо кен өнөр жайына инвестициялар-

ды тартуу маселелери изилденет. Облустун райондору бо-

юнча иштетүү жана тамак аш өнөр жай тармактары 

боюнча аларды өнүктүрүү жана өндүрүштүн натыйжа-

луулугун жогорулатуу көйгөйлөрү каралат, өнөр жай про-

дукцияларынын экспорттук потенциалын жогорулатуу 

боюнча негизги багыттары аныкталат. Негизги фонд-

дордун жана өндүрүштүн ресурстарынын пайдаланышын 

талдоону негизинде өндүрүштүн негизги тармактары 

боюнча негизги фондулардын кайтарымын жогорулатуу 

жолдору аныкталат. Аймактын өнүгүшүнүн учурдагы 

абалын жана анын аймактык өнүгүш өзгөчөлүктөрүн, ай-

мактагы чакан жана орто ишкердиктин өнүгүшүнүн жа-

на аймакка инвестицияларды тартуу көйгөлөрүн изилдөө-

нүн негизинде Кыргыз Республикасынын Талас облусунун 

өндүрүштүк потенциалынын натыйжалуулугун жогору-

латуудагы негизги багыттары аныкталат. 

Негизги сөздөр: өндүрүштүк потенциал, өнөр жай, 

физикалык көлөмүнүн индекси, инвестиция, чакан ишкер-

дик, орто ишкердик, натыйжалуулук, фонддун кайтары-

мы. 

Анализируется современное состояние уровня ис-

пользования производственного потенциала предприятий 

промышленности области, рассмотрены индексы измене-

ния физических объемов продукции по отдельным отрас-

лям промышленности, исследуются вопросы привлечения 

инвестиции в горнодобывающей промышленности. Рас-

сматриваются проблемы развития и повышения эффек-

тивности производства отраслей обрабатывающей и пи-

щевой промышленности по отдельным районам области, 

определены основные направления повышения экспортного 

потенциала продукции промышленности. На основе анали-

за использования основных производственных фондов и 

ресурсов производства определены пути повышения 

фондоотдачи основных средств в основных отраслях про-

мышленности. На основе исследования современного сос-

тояния и региональных особенностей развития экономики 

региона, развития малого и среднего бизнеса, привлечения 

инвестиции в отрасли были определены основные направ-

ления повышения эффективности производственного по-

тенциала промышленности Таласской области Кыргыз-

ской Республики. 

Ключевые слова: производственный потенциал, про-

мышленность, индекс физического объема, инвестиция, 

малый бизнес, средний бизнес, эффективность, фондоот-

дача. 

The article analyzes the current state of the level of use of 

the production potential of industrial enterprises of the region, 

considers the indices of changes in physical volumes of pro-

duction in certain industries, examines the issues of attracting 

investment in the mining industry. Problems of development 

and increase of efficiency of production of branches of the 

processing and food industry on separate areas of area are 

considered, the main directions of increase of export potential 

of production of the industry are defined. Based on the analysis 

of the use of fixed assets and production resources identified 

ways to increase capital productivity in the main industries. 

Based on the study of the current state and regional features of 

the regional economy, the development of small and medium-

sized businesses, attracting investment in the industry, the main 

directions of improving the efficiency of the production poten-

tial of the Talas region of the Kyrgyz Republic were identified. 

Key words: production potential, industry, volume index, 

investments, small business, medium business, efficiency, capi-

tal productivity. 

В Проекте Стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040гг. «Таза коом. 

Жаны доор» подчеркнуто, что «Развитие промыш-

ленного производства позволит повысить экспорт-

ный потенциал страны в конкурентоспособной про-

мышленной продукции, увеличить занятость населе-
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ния и поступление в доходную часть бюджета, опи-

раясь на максимальное использование собственной 

минерально-сырьевой и производственной базы, мо-

дернизацию производства и внедрение современных 

технологий, рациональное размещение промышлен-

ного производства по территории страны» [1]. 

На основе вышеизложенного вытекает актуаль-

ность исследования проблем повышения эффектив-

ности использования производственного потенциала 

промышленности в отдельных регионах нашей рес-

публики. Проблемы развития отрасли промышлен-

ности имеет особую актуальность в региональных 

условиях Таласской области, где в структуре эконо-

мики промышленность занимает незначительную ве-

личину. Так, в 2017 году в структуре объема про-

мышленной продукции республики доля промыш-

ленности области составила 0,55%, а в структуре 

численности занятых в промышленности - 1,04% [2]. 

Как показал анализ, в настоящее время на террито-

рии области расположены 14 средних промышлен-

ных предприятий, находящиеся на самостоятельном 

балансе и за последние 5 лет их количество сократи-

лось почти в 2 раза. Из них наибольший удельный 

вес имеют предприятия пищевой промышленности, 

базирующихся в основном на переработке местного 

сельскохозяйственного сырья. В то же время, из 

средних промышленных предприятий 8 принадлежат 

к отрасли обрабатывающей промышленности. Если 

рассмотреть размещения их по районам области, то 7 

предприятий промышленности размещены в городе 

Талас, 5 - в Кара-Бууринском районе, 2- в Манасском 

районе.  

В 2017-году предприятиями промышленности 

области произведено промышленной продукций на 

1316,7 млн. сомов, и по сравнению с 2013 годом уве-

личилась на 56,0%, при этом среднегодовой индекс 

роста физического объема производства промышлен-

ной продукции за указанный период составил 3,66%. 

(табл. 1). Как видно из данных таблицы 1, в Талас-

ской области за анализируемый период наблюдается 

тенденция роста физического объема промышленной 

продукции, вместе с тем в 2015 г. и 2016. произошли 

снижения темпов роста промышленной продукции, 

соответственно на 8,6% и 0,1%. 

Таблица 1 

Индекс физического объема промышленной продукции Таласской области по видам 

экономической деятельности за 2013-2017гг. (в % к предыдущему году) * 

№ 

п/п 

 Годы Среднегодовые 

темпы роста 

 за 2013-2017 

гг., в % 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Таласская область, всего 104,1 113,2 91,4 99,9 109,7 103,66 

 В том числе:       

2. Горнодобывающая промышленность 77,6 281,6 121,9 95,4 57,5 126,8 

 Из них добыча прочих полезных ископаемых 77,6 281,6 121,9 95,4 57,5 126,8 

3. Обрабатывающая промышленность, всего 104,3 106,9 91,8 111,2 133,9 109,6 

4. Из них:  

- Производство пищевых продуктов; 

98,3 

 

105,1 

 

91,7 110,2 138,8 108,8 

5. Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным 

воздухом 

103,3 115,0 90,3 93,8 102,0 100,88 

6. Водоснабжение, очистка, обработка отходов 

и получение вторичного сырья 

313,1 151,5 126,2 110,2 99,4 160,1 

* Статистический сборник. Промышленность Кыргызской Республики за 2013-2017 гг. / Годовая публикация. - 

Бишкек, 2018. - С. 132. 
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В последние годы наблюдается снижение тем-

пов роста физического объема продукции наблюдае-

тся в горнодобывающей промышленности области. В 

обрабатывающей промышленности наблюдается тен-

денция роста физического объема промышленной 

продукции, что несомненно является положительной 

тенденцией. Это в основном связано с ростом объе-

мов производства продукции пищевой промышлен-

ности, доля которых в структуре продукции про-

мышленности области занимает значительную вели-

чину. Так, в 2017 году их доля в структуре промыш-

ленности области составила 55,3%. Если учесть, что 

в структуре продукции промышленности доля пред-

приятий энергетики и водоснабжения составляют 

42,3%, которые являются обслуживающими отрасля-

ми экономики области, то нетрудно представить, что 

основным стержнем экономики промышленности об-

ласти составляют предприятия пищевой промышлен-

ности. Эти предприятия в основном занимаются пе-

реработкой молочной продукции, которые размеще-

ны в г. Талас и с. Кызыл-Адыр.  

Как показали результаты анализа, в Таласской 

области большой экономический потенциал в разви-

тии промышленности в перспективе имеет горнодо-

бывающая промышленность, которые связаны с до-

бычей золоторудных месторождений. Здесь наиболее 

крупным месторождением является Джеруйское зо-

лоторудное месторождение, по запасам золото в нас-

тоящее время занимает второе место в республике 

после Кумторского месторождения. Согласно ут-

вержденного ГКЗ, запасы золота в нем составляет 

около сто тонн. В настоящее время лицензия Дже-

руйского месторождения продана инвесторам из Рос-

сийской Федерации ОсОО "Альянс Алтын" (дочер-

няя компания ОАО "Восток-геолдобыча") на 100 

млн. долларов США. По официальной информации, 

данной компанией на сегодня начато строительство 

золото извлекательной фабрики. Сумма общих ин-

вестиций в проект за период 2015-2040 гг. составит 

около 600 млн. долларов США. Предполагается, что 

добыча золота на месторождении начнется в 2019 

году и может составить до 5 тонн в год. На сегодня 

это крупнейший в стране действующий инвести-

ционный проект с российским участием. По утверж-

дению руководителей компании, для освоения Дже-

руя создается высокотехнологичное производство, 

отвечающее самым строгим экологическим стандар-

там. Реализация данного проекта имеет стратегиче-

ское значение в устойчивом развитии Таласской об-

ласти и открывает новые перспективы для сотрудни-

чества со странами, входящие в ЕАЭС. В ходе реали-

зации проекта сумма отчислений в бюджет Кыргыз-

ской Республики составит около 540 млн. долларов 

США, в том числе в фонды развития Таласской об-

ласти - более 110 млн. долларов США, будут созда-

ны дополнительные рабочие места на 1000 человек. 

В региональных условиях Таласской области 

для обеспечения устойчивого роста экономики важ-

ное значение имеет создания условий для развития 

предприятий промышленности на основе переработ-

ки местного сырья. В этой связи, в Концепции регио-

нальной политики Кыргызской Республики на пе-

риод 2018-2022гг. подчеркивается, что для обеспече-

ния соответствующих темпов развития экономики в 

перспективе необходимо «…наращивание потенциа-

ла в регионах с целью расширения возможностей 

формирования будущего развития, его реализации, 

поиска источников и механизмов развития» [3]. Как 

показывают результаты анализа деятельности пред-

приятий пищевой промышленности, что все эти 

предприятия производят продукции не только мест-

ного значения, но и на рынок странам ЕвроАзЭС, в 

основном в Республику Казахстан. Так, в 2017 году 

молокоперерабатывающими предприятиями области 

произведено молоко и сливки в твердых формах 

1016,7 тонн, масло сливочное всех видов 1108,0 тонн 

и сыры всех видов 1177,6,6 тонн, или их объемы по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 146,2%, 

24,0% и 120,5%, соответственно [4]. Причем, объем 

производство вышеуказанных видов молочной про-

дукции за последние 10 лет имеет тенденцию неук-

лонного повышения, что является свидетельством 

того, что данная отрасль в результате производства 

более качественной продукции смогли добиться 

иметь своего бренда на рынке молочной продукции и 

составить конкуренцию аналогичными производите-

лями в республике. В то же время, объем производ-

ства муки в области за этот период сократился почти 

в 10 раз, основной причиной которого стало увеличе-

ние ввоза на территории области более качествен-

ного и дешевой казахстанской муки, в результате 

местные производители не смогли сдерживать кон-

куренции.  

В структуре объема промышленной продукции 

Таласской области основная доля приходится на го-

род Талас, в то же время в других районах области 

наблюдается незначительный их уровень, что свиде-

тельствуют о недостаточном развитии предприятий 

промышленности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика изменения объема промышленной продукции по отдельным районам 

Таласской области за 2013-2017 гг. * 

№ 

п/п 

 Годы 2017 г. в% 

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Таласская область –всего, млн. сомов 844,1 981,1 895,9 949,0 1316,7 156,0 

2. Бакай Атинский район, млн.с. сомов 11,6 5,6 12,1 12,4 12,0 103,4 

Удельный вес района от области, в%. 1,4 0,6 1,3 1,3 0,9 х 

3. Кара-Бууринский район, млн. сомов 131,5 101,9 83,8 89,0 290,1 220,6 

Удельный вес района от области, в%. 15,6 10,4 9,4 9,4 22,0 х 

4. Манасский район, млн. сомов 9,6 12,1 12,8 19,4 18,9 196,9 

 Удельный вес района от области, в%. 1,1 1,2 1,4 2,0 1,4 х 

5. 

 

Таласский район, млн.сомов 5,6 5,9 5,7 5,1 5,2 92,9 

 Удельный вес района от области, в%. 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 х 

 Город Талас, млн.сом 656,8 844,2 781,5 823,1 990,4 150,8 

Удельный вес района от области, в%. 77,8 86,0 87,2 86,7 75,2 х 

* Рассчитано: Статистический сборник: Промышленность Кыргызской Республики. / Годовая публикация. - Бишкек, 

2018. - С. 189. 

Как видно из данных таблицы 2, за 2013-2017 

гг. в Таласской области объем промышленной про-

дукции увеличился на 56,0 % и составил 1316,7 млн. 

сомов. В структуре районов наибольшую долю зани-

мает г. Талас, где в 2017 году произведено 990436,7 

млн. сомов, что составляет 75,2 % от общего объема 

произведенной продукции промышленности облас-

ти. Высокая доля промышленной продукции наблю-

дается также в Карабуринском районе, где состав-

ляет 22,0% в структуре области. При этом, за указан-

ный период рост промышленной продукции в районе 

составил 120,6%. В Манасском районе также наблю-

даются высокие темпы роста промышленной продук-

ции, где ее рост составил 96,9%. В Бакай Атинском и 

Таласском районах практически отсутствуют пред-

приятия промышленности, где их удельный вес сос-

тавил 0,9% и 0,4%, соответственно от общего объема 

промышленной продукции по области. В этой связи, 

в последних двух районах необходимо принять соот-

ветствующие меры по развитию отрасли промыш-

ленности, особенно предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. В этом отношении 

как положительным примером можно отметить соз-

дание логистического центра по переработке и хра-

нению продукции бобовых культур в с. Ак-Добо 

Бакай-Атинского района, который был построен и 

запущен в эксплуатацию в 2018 году на основе ос-

воения кредитных средств из Российско-Кыргыз-

ского фонда развития.  

Другим важным направлением в развитии отрас-

ли промышленности является привлечение инвести-

ции для создания новых отраслей и предприятий 

промышленности, за счет которых можно значитель-

но увеличить производственный потенциал промыш-

ленности области в ближайшую перспективу. Для 

этого в областном масштабе нужно организовать 

конкурсные проекты на разработку бизнес проекта, 

направленного на освоения природных богатств, а 

также по переработке сельскохозяйственной продук-

ции. В этом плане необходимо привлечь инвесторов 

на создания предприятий по выпуску строительных 

материалов на основе использования местного сы-

рья. В настоящее время в области имеются значи-

тельные запасы мрамора, известняков и суглинков в 

Бакай-Атинском и Таласском районах. Добыча и ис-

пользование вышеназванных месторождении служит 

основным сырьем для производства мрамора, извес-

ти и жженного кирпича, которые имеют неограни-

ченные потребности не только на внутреннем рынке, 

но далеко за ее пределами. 

Как показали результаты анализа, одним из сдер-

живающих факторов в привлечении инвестиции в 

экономику области является недостаточная разви-

тость производственной и социальной инфраструкту-

ры в регионе, а также слабое развитие транспортной 

и дорожной сети, развитие которых требует допол-

нительных капитальных затрат и приведет к подоро-

жанию стоимости инвестиционных проектов. При 

этом следует отметить, что в настоящее время прак-
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тически завершено транспортная магистраль Сууса-

мыр-Талас-араз до г. Талас.  

Одним из важных направлений повышения эко-

номического потенциала Таласской области является 

дальнейшее повышение эффективности использова-

ния имеющихся производственных ресурсов про-

мышленности. Особенно это касается для предприя-

тий промышленности. Анализ показал, что за по-

следние годы, несмотря на повышения темпов роста 

объемов продукции промышленного производства, 

роста оснащенности отрасли основными фондами, 

ухудшились экономические показатели использова-

ния основных фондов. Данная тенденция характерно 

не только для Таласской области, но и для всей рес-

публики. Как показывают данные анализа, за 2013-

2017 гг. в промышленности Таласской области сред-

негодовая стоимость основных средств увеличилась 

в 38,4%, фондовооруженность труда также возросла 

в 40,3%. Коэффициенты износа основных средств 

увеличилась на 20,3 процентного пункта. Среднеме-

сячная зарплата работников в данной отрасли также 

возросла на 69,1% раза. В то же время фондоотдача 

за этот период практически не увеличилась, остава-

ясь на уровне 0,4 сомов. %. [5] . По нашему мнению, 

одной из причин стало высокие темпы оснащения ос-

новными фондами в энергетической отрасли, кото-

рые не напрямую связаны с производством промыш-

ленной продукции, отдача которых будут получены 

через определенный период времени.  

Изучение структуры основных производствен-

ных фондов промышленности области по видам их 

деятельности показывает, что на долю стоимости ос-

новных средств предприятий занимающихся обес-

печением (снабжением) электроэнергией, газом, па-

ром и кондиционированным воздухом приходится 

93,1% от всей стоимости основных средств. Причем, 

за последние 5 лет (2013-2017 гг.) среднегодовая 

стоимость основных средств в данной отрасли уве-

личилась в 35,6% [6]. Это говорит о том, что в Талас-

ской области рост оснащенности основными фонда-

ми в основном произошло за счет отрасли электро-

энергетики, тогда как в других отраслях промышлен-

ности не наблюдается такого роста. 

Все это указывает, что в развитии промышлен-

ности Таласской области одним из ключевых вопро-

сов является дальнейшее повышение эффективности 

использования имеющегося потенциала основных 

средств предприятий и организации. Только на этой 

основе можно будет добиться более полного исполь-

зования экономического потенциала области в бли-

жайшей перспективе.  

Другим не менее важным направлением в обес-

печении устойчивого развития экономического по-

тенциала области является дальнейшее развитие ма-

лого и среднего бизнеса в области. Как показывает 

анализ, в 2017 году в области имеются 246 пред-

приятий малого бизнеса, занято в них 1,5 тыс. работ-

ников и и ими произведено (оказано услуг) 856,6 

млн. сомов промышленной продукции. При этом 

следует отметить, что объем производства промыш-

ленной продукции в 2017 году по сравнению с 2013 

годом предприятиями малого бизнеса увеличился в 

3,0 раза, что свидетельствуют о достаточно высоких 

ее темпах развития малого бизнеса в области [7]. Все 

это указывает на то, необходимо принимать меры по 

развитию малого и среднего бизнеса в области на 

оказания содействия привлечения иностранных ин-

вестиции. Если, проанализировать объем привлече-

ния иностранных инвестиции на развитие малого и 

среднего бизнеса области, если в 2010-2011 годах 

фактически не было привлечено инвестиции, то в 

2017 году общий объем привлеченных иностранных 

инвестиции составил 0,5 млн. долларов США [8]. В 

настоящее время, в области функционирует ассоциа-

ция молодых предпринимателей области, которые 

координирует деятельность предпринимателей об-

ласти по ведению бизнеса и привлечению инвести-

ции на развитие малого и среднего бизнеса области. 

Однако, для развития малого и среднего бизнеса в 

области необходимо поддержка со стороны местных 

и республиканских властей республики. Особенно 

это важно, когда со стороны Кыргызско-Российского 

фонда развития имеются возможности кредитовать 

наиболее выгодные проекты для развития. 
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