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Жергиликтүү ресурстарды жогорку сапатта натый-

жалуу пайдалануу негизинде Кыргыз Республикасынын 

түштүк региондорун туруктуу жана балансталган өнү-

гүүнүн учурдагы маселелерди жана келечегин аныктоого 

багытталган. Баалоо үч жол менен ишке ашырылат. Би-

ринчи аспектиси: туруктуулукту баалоо. Туруктуулук кам-

сыздоо үчүн айлана чөйрөнү коргоо тарабынан каралат 

жана төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча бааланат. Экинчи 

аспектиси: аймактардагы коомдук-экономикалык өнүктү-

рүү боюнча бирдиктүү деңгээлде  каралган тең салмактуу-

лугун баалоо. Баалоо үчүн ар бир киши башына жалпы ре-

гионалдык өндүрүм каралган. Бул тең салмактуулук көр-

сөткүчүнүн жогорку эффективдүү анализ ыкмасын бир 

түрдүү колдонуу менен жүргүзүлөт. Үчүнчү аспектиси: 

жергиликтүү  ресурстарды пайдаланууга   төмөнкү негиз-

ги түрлөрүнө баа берүү. Кыргыз Республикасынын 2018-

жылга карата расмий статистикасынан алынган акыркы 

маалыматтардын негизинде жасалган. 

Негизги сөздөр: актуалдуу көйгөйлөр, келечеги, ту-

руктуулугу, тең салмактуулугу, өнүгүшү, түштүк аймак-

тар, Кыргыз Республикасы, жергиликтүү ресурстар. 

Работа нацелена на выявление актуальных проблем и 

перспектив устойчивого и сбалансированного развития 

южных регионов Кыргызской Республики на основе высо-

коэффективного использования местных ресурсов. Оценка 

производится по трем аспектам. Первый аспект: оценка 

устойчивости. Устойчивость рассматривается с позиций 

защиты окружающей среды и оценивается с помощью 

следующих показателей. Второй аспект: оценка сбаланси-

рованности, которая трактуется как равномерность 

уровня социально-экономического развития регионов. В 

качестве оценочного показателя выступает валовый ре-

гиональный продукт на душу населения. Оценка сбаланси-

рованности этого показателя производится с помощью 

метода анализа вариации. Третий аспект: оценка исполь-

зования местных ресурсов следующих ключевых типов. 

Оценка проводится на основе новейших данных, доступных 

из официальной статистики Кыргызской Республики – за 

2018 г.  

Ключевые слова: актуальные проблемы, перспекти-

вы, устойчивость, сбалансированность, развитие, южные 

регионы, Кыргызская Республика, местные ресурсы. 

The work is aimed at identifying urgent problems and pro-

spects for sustainable and balanced development of the southern 

regions of the Kyrgyz Republic based on the highly efficient use 

of local resources. Evaluation is carried out in three aspects. 

First aspect: sustainability assessment. Sustainability is consi-

dered from the standpoint of environmental protection and is 

assessed using the following indicators. The second aspect: the 

assessment of balance, which is interpreted as the uniformity of 

the level of socio-economic development of the regions. The 

gross regional product per capita acts as an estimated indicator. 

The assessment of the balance of this indicator is carried out 

using the method of analysis of variation. Third aspect: assess-

ment of the use of local resources of the following key types. The 

assessment is based on the latest data available from official 

statistics of the Kyrgyz Republic - for 2018. 

Key words: current issues, prospects, sustainability, ba-

lance, development, southern regions, Kyrgyz Republic, local 

resources. 

Введение. Современная Кыргызская Республика 

характеризуется высокой степенью вовлечения в 

международные экономические отношения, а также 

стремится обеспечить как можно более высокий уро-

вень и качество жизни своих жителей. Поэтому она 

присоединилась к глобальной инициативе по реализа-

ции целей устойчивого развития [10], что нашло отра-

жение в Национальной стратегии развития Кыргыз-

ской Республики на 2018-2040 годы [6].  

Это явилось логическим продолжением под-

держки международной практики защиты окружаю-

щей среды и содействия социальному развитию, 

http://www.politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/332.13.html
http://www.politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/332.14.html
http://www.politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/338.2.html
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первичным проявлением которой были Цели разви-

тия тысячелетия. Высокая степень заинтересованнос-

ти и реализация активных мер подтверждается тем, 

что в Кыргызской Республике целые разделы статис-

тического учета посвящены целям развития тысяче-

летия и целям устойчивого развития.  

В центре внимания этой статьи находится ак-

туальная научно-практическая проблема, заключаю-

щаяся в том, что несмотря на признание целей устой-

чивого развития, принятие соответствующего норма-

тивно-правового обеспечения и запуска статисти-

ческого учета, сохраняется дефицит научно-методи-

ческого обеспечения и соответственно неопределен-

ность аналитики региональной экономики Кыргыз-

ской Республики. Решить поставленную проблему 

призвана эта статья, нацеленная на выявление ак-

туальных проблем и перспектив устойчивого и сба-

лансированного развития южных регионов Кыргыз-

ской Республики на основе высокоэффективного 

использования местных ресурсов.  

Обзор литературы. Стратегические ориентиры 

устойчивого и сбалансированного социально-эконо-

мического развития в современных условиях хозяйст-

вования сформулированы и обсуждены в работах 

таких авторов, как Д.П. Фролов, Е.Г. Попкова, А.С. 

Стекалова, И.В.Марущак [13], Е.Б. Завьялова, Н.В. 

Студенкин и Е.А. Старикова [14]. Региональная сос-

тавляющая социально-экономического развития со-

временных хозяйственных систем отражена в работах 

таких ученых, как И.В. Андронова, В.Ю. Чернова, 

Е.А.Дегтярева, А.М. Зобов, В.С. Старостин [12] и 

Ю.В. Рагулина [8]. 

Регионы Кыргызской республики в качестве 

объектов исследования выступают в публикациях ав-

тора этой статьи [1,2] и таких исследователей, как 

А.Т. Гыязов, А.М. Базиева, М. Ахмаджанов [3], М.Т. 

Зикираев, Б.И. Омошева [4], С.Б. Макеева [5], А.О. 

Орозбаева [7] и А.И. Эрматова [11]. Контент-анализ 

приведенных источников литературы показал, что в 

них рассматриваются лишь отдельные проявления 

поставленной проблемы и не указываются актуаль-

ные проблемы и перспективы устойчивого и сбалан-

сированного развития южных регионов Кыргызской 

Республики на основе высокоэффективного исполь-

зования местных ресурсов, что определяет перспекти-

вы для дальнейших научных изысканий. 

Методология. В данном исследовании оценка 

эффективности использования местных ресурсов для 

устойчивого и сбалансированного развития южных 

регионов Кыргызской Республики производится по 

трем аспектам. Первый аспект: оценка устойчивости. 

Устойчивость рассматривается с позиций защиты ок-

ружающей среды и оценивается с помощью следую-

щих показателей: 

 доля полностью обезвреженных, переработан-

ных или утилизированных отходов в общей структуре 

отходов; 

 доля инвестиций в охрану и рациональное 

использование водных ресурсов в структуре инвес-

тиций в основной капитал; 

 доля инвестиций в охрану атмосферного воз-

духа в структуре инвестиций в основной капитал; 

 доля инвестиций в охрану и рациональное ис-

пользование земель в структуре инвестиций в основ-

ной капитал. 

Второй аспект: оценка сбалансированности, ко-

торая трактуется как равномерность уровня социаль-

но-экономического развития регионов. В качестве 

оценочного показателя выступает валовый регио-

нальный продукт на душу населения. Оценка сбалан-

сированности этого показателя производится с помо-

щью метода анализа вариации.  

Третий аспект: оценка использования местных 

ресурсов следующих ключевых типов: 

 инвестиционных ресурсов через нахождение 

отношения внутренних инвестиций в основной капи-

тал к прямым иностранным инвестициям; 

 энергетических ресурсов через нахождение 

отношения энергетики к другим отраслям промыш-

ленности; 

 трудовых ресурсов через нахождение отно-

шения численности безработных к численности тру-

доспособного населения. 

Оценка проводится на основе новейших данных, 

доступных из официальной статистики Кыргызской 

Республики – за 2018 г. 

Результаты и обсуждение. Результаты прове-

денного мониторинга устойчивости и сбалансирован-

ности развития, а также эффективности использова-

ния местных ресурсов в Кыргызской Республике в 

2018 году отражены на рисунках 1-3. 
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Рис. 1. Мониторинг устойчивости развития Кыргызской Республики в 2018 г. 

Источник: Рассчитано и построено автором на основе материалов [9]. 

Как показано на рисунке 1, доля полностью обез-

вреженных, переработанных или утилизированных 

отходов в общей структуре отходов в Кыргызской 

Республике в 2018 г. составила 49,01% и оказалась 

достаточно высока. Доля инвестиций в охрану и ра-

циональное использование водных ресурсов в струк-

туре инвестиций в основной капитал составила 0,9%, 

в охрану атмосферного воздуха – 0,05%, в охрану и 

рациональное использование земель – 1,08%. Следо-

вательно, экологическим инвестициям уделяется не-

значительное внимание при осуществлении инвести-

ций в Кыргызской Республике. 

 

Рис. 2. Мониторинг сбалансированности развития южных регионов Кыргызской Республики в 2017 г.: 
валовый региональный продукт на душу населения, млн. сомов. 

Источник: Рассчитано и построено автором на основе материалов [9]. 
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На основе данных рисунка 2 рассчитано среднее 

арифметическое валового регионального продукта на 

душу населения в регионах Кыргызской Республики 

в 2017, которое составило 68160,47 млн. сомов. Сред-

неквадратическое отклонение составило 37560,08 

млн.сомов, а коэффициент вариации составил 55,11%. 

Большое значение коэффициента вариации указывает 

на большой разброс рассматриваемого показателя и 

несбалансированность развития южных регионов 

Кыргызской Республики в 2017 г. 

 

 

Рис. 3. Мониторинг эффективности использования местных ресурсов в южных регионах 

Кыргызской Республики в 2018 г., доли от 1. 

Источник: Рассчитано и построено автором на основе материалов [9]. 

Как показано на рисунке 3, для южных регионов 

Кыргызской Республики в 2018 г. характерен боль-

шой уровень безработицы. Тем не менее, энергетика 

занимает незначительную долю в структуре промыш-

ленности, что указывает на соответствие этой отрасли 

приоритетам устойчивого развития. В структуре ин-

вестиций преобладают внутренние инвестиции в ос-

новной капитал, что подтверждает независимость 

Кыргызской Республики от внешних инвестицион-

ных ресурсов и ее повышенную устойчивость к фи-

нансово-экономическим кризисам. 

Заключение. Таким образом, актуальные проб-

лемы устойчивого и сбалансированного развития юж-

ных регионов Кыргызской Республики заключаются 

в большом разброс валового регионального продукта 

на душу населения и дефиците инвестиций в защиту 

окружающей среды. Сильной стороной Кыргызской 

республики в реализации целей устойчивого развития 

выступает повышенное внимание к вопросу утилиза-

ции отходов.  

Перспективы устойчивого и сбалансированного 

развития южных регионов Кыргызской Республики 

связаны с повышением эффективности использова-

ния местных ресурсов: трудовых посредством прео-

доления безработицы и создания высокопроизво-

дительных рабочих мест и инвестиционных посредст-

вом дальнейшего стимулирования внутренних инвес-

тиций в основной капитал. 
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