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Кыргызстан является суверенным, демокра-
тическим государством, расположенным в северо-
восточной части Центральной Азии. Граничит на 
севере с Казахстаном, на юго-востоке с Китаем, на 
юго-западе с Таджикистаном и на западе с 
Узбекистаном. Большая часть территории страны 
занята горами, насчитывается множество рек и 
ледников, более 1900 озер [3, стр.7]. Природные 
богатства страны составляют водные ресурсы, 
большое разнообразие флоры и фауны, мине-
рально-сырьевые ресурсы (сурьма, ртуть, золото, 
цветные металлы, железная руда и сера). По 
угольным запасам Кыргызстан занимает ведущее 
положение в Центральной Азии (43%), а по 
водным ресурсам - второе место после Таджи-
кистана [1, стр. 80]. 

В начале 1990-х годов, в отличие от многих 
стран Центральной Азии, Кыргызстан проводил 
либеральную политику в отношении цен, валют-
ного курса, приватизации, торговли и пред-
принимательства. Кыргызстан первым в регионе 
ввел в обращение свою национальную валюту, 
обеспечил внедрение компьютерных технологий,  
вступил в ВТО. В экономике Кыргызстана 
наблюдались положительные тенденции и вполне 
логично ожидалось достижение существенных 
результатов в социально-экономическом развитии 
страны. Однако дальнейшее реформирование 
экономики, выразившееся в чрезмерной 
открытости внутреннего рынка, неконтролируе-
мом законодательстве, слабой макроэкономи-
ческой, инвестиционной и денежно-кредитной 
политике привело к возникновению кризисных 
проявлений и впоследствии к негативным про-
цессам в социальном и экономическом положении 
страны. С конца 1990-х годов экономическая 
система Кыргызстана испытывает большие труд-
ности, которые отражаются, прежде всего, в спаде 
темпов производства, недостаточном финансиро-

вании реального сектора экономики и резком 
увеличении уровня инфляции. Деятельность 
многих промышленных предприятий прекрати-
лась, некоторые коммерческие банки обанкроти-
лись, крупные предприятия, ориентированные на 
производство и экспорт товаров машинострои-
тельного и оборонного комплекса, до минимума 
сократили свое функционирование. В Кыргыз-
стане большинство проблем имеют в корне 
экономическую составляющую. Участившиеся 
случаи смены власти в стране и связанные с этим 
процессы бегства капитала из страны, передела 
собственности, сокращения деятельности пред-
приятий, срыв инвестиционных проектов, про-
цессы национализации несомненно создают 
неблагоприятный образ страны в глазах потен-
циальных инвесторов. 

Анализ современного состояния экономики 
Кыргызстана показывает, что в структуре валовой 
продукции страны значительную долю занимает 
сельское хозяйство, затем следуют обрабаты-
вающая промышленность, торговля, ремонт 
автомобилей, бытовых изделий, предметов 
личного пользования и строительство. За послед-
ние годы в структуре ВВП возросла доля горно-
добывающей промышленности, гидроэнергетики, 
обрабатывающей промышленности и финансо-
вого сектора. Легкая и пищевая промышленность 
(трикотажные, швейные, кожевенно-обувные фаб-
рики, камвольно-суконный комбинат) получили 
развитие, главным образом, в северных областях 
республики. Там же сосредоточены и крупнейшие 
предприятия горнорудной промышленности. 
Предприятия цветной металлургии, в основном, 
расположены в южных областях республики. 
Город Ош является крупным центром шелковой и 
хлопчатобумажной промышленности. В Жалал-
Абадской области сконцентрированы крупнейшие 
ГЭС, предприятия по добыче нефти, угля, газа и 
цветных металлов. 

В 2009 году кыргызской экономике не удалось 
добиться заметного экономического роста. По 
данным Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики, в 2009 году реальный 
рост ВВП составил 2,3%, что на 6,1% ниже уровня 
2008 года. Номинальный объем ВВП составил 
196,4 млрд. сомов [5, стр.27-35]. Индекс потре-
бительских цен в 2009 году к ценам 2008 года 
составил 6,8%. Производство промышленной 
продукции в 2009 году сократилось на 6,4%. В 
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обрабатывающей промышленности наблюдалось 
снижение темпов производства на 7,8%, в 
энергетическом секторе - на 1,3%. В горно-
добывающей промышленности производство 
увеличилось на 4,7%. В этой отрасли главную 
позицию по-прежнему занимает золотодобыча. В 
сельском хозяйстве рост составил 7,4%, за счет 
увеличения производства зерна на - 27,7%, 
картофеля - на 4,4%, овощей - на 1,2%, молока - 
на 3,2%. Хотя ставки подоходного налога и НДС 
были снижены до 10%, тем не менее, в 2009 году 
поступление прямых иностранных инвестиций в 
Кыргызстан по сравнению с 2008 годом снизилось 
на 23,7%. Это еще раз подтверждает зависимость 
инвестиций не только от налогового законода-
тельства, но и ряда других инвестиционных 
факторов.  

В 2009 г. внешнеторговый оборот страны 
составил 4481,8 млн. долл. США, объем экспорта 
составил 1441,6 млн. долл. США, импорта - 3040,2 
млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом 
экспорт уменьшился на 22,3%, а импорт - на 
25,3%.  

За первое полугодие 2010 года рост ВВП, 
согласно данным Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, составил 
105,0%, т.е. по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года объем ВВП увеличился на 
5,0%, причем ВВП в 2009 году по сравнению с 
2008 годом увеличился всего на 4,5%. Размер 
среднемесячной заработной платы по республике 
за январь-июнь 2010 года составил 6488 сомов и 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
увеличился на 12,6% [2, стр.65-97].  

Анализ экономического положения регионов 
Кыргызстана в первом полугодии 2010 года 
показал, что практически во всех регионах 
республики наблюдается замедление темпов роста 
экономики, данная тенденция особенно харак-
терна для Ошской и Жалал-Абадской областей 
республики. Тем не менее, в январе-июне 2010 
года в промышленности наблюдается рост 
производства в г. Бишкек, Баткенской и Иссык-
Кульской областях. В г. Бишкек рост составил 
131,4%, Баткенской области - 131,3% и Иссык-
Кульской области - 183,7% [4, стр.61-69]. Послед-
ствия трагических событий, произошедших в 
стране в июне текущего года, привели к тому, что 
некоторая часть сельскохозяйственных угодий 
Ошской и Жалал-Абадской областей осталась 
невозделанной, часть урожая была уничтожена и в 
итоге в сельском хозяйстве отмечен спад 
производства в Жалал-Абадской (99,3%), Ошской 
областях (98,4%) и городе Ош (96,6%).  

В ходе проведенного анализа экономического 
положения Баткенской области за период с января 
по июнь 2010 года выяснилось, что в промыш-
ленном секторе Баткенской области объемы 
производства выросли на 31,3% за счет увели-
чения объема производства ОАО "Кадамжайский 
сурьмяной комбинат", добычи угля, предостав-
ляемых услуг по распределению электроэнергии, 

пищевых продуктов и табачных изделий. Вместе с 
тем, отмечается сокращение объемов добычи 
нефти и природного газа. Производство продук-
ции сельского хозяйства увеличилось незна-
чительно (100,6%). Объемы рыночных услуг 
сократились на 7,5%. В июне 2010 года в 
Баткенской области индекс потребительских цен 

оставил 7,0% по отношению к декабрю 2009 
года. Среднемесячная заработная плата в январе-
мае 2010 года составила 4376 сомов или 67,4% от 
среднего уровня по республике. Инвестиции в 
основной капитал в первом полугодии 2010 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года сократились на 83,6%. 

В промышленном секторе Жалал-Абадской 
области в январе-июне 2010 года наблюдается 
замедление темпов роста производства (104,6%). 
Однако на предприятиях энергетики темпы роста 
составили 108,5%. Добыча каменного угля и 
лигнита увеличилась в 8,4 раза, добыча нефти и 
природного газа - на 31,3%, производство ламп 
накаливания - на 69,8%. Производство сельскохо-
зяйственной продукции, напротив, сократилось на 
0,7%. При этом, отмечен рост производства 
животноводческой продукции: скота и птицы на 
убой на 3,0%, молока на 7,4%, яиц на 6,7% и 
шерсти на 4,1%. Номинальный объем среднеме-
сячной заработной платы за январь-май 2010 года 
составил 5492 сома или 84,6% от общерес-
публиканского уровня. Рост объема инвестиций в 
основной капитал в январе-июне 2010 года 
составил 112,1%. Индекс потребительских цен в 
июне 2010 года сложился на уровне 4,1% по 
отношению к декабрю 2009 года.  

Что касается Иссык-Кульской области, то в 
январе-июне 2010 года в области было произ-
ведено 25,3% промышленной продукции респуб-
лики. В промышленности объемы производства 
выросли на 183,7% за счет увеличения добычи 
золота на месторождении "Кумтор". В сельском 
хозяйстве объем валовой продукции составил 
3261,4 млн. сомов или увеличился на 2,0% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. Заработная плата в среднем за январь-май 
2010 года составила 4365 сомов или 67,3% от 
республиканского уровня. Инвестиции в основной 
капитал в I полугодии 2010 года составили 2333,9 
млн. сомов, темпы роста по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
составили 147,7%. Индекс потребительских цен в 
июне 2010 года возрос на 3,8% к декабрю 2009 
года.  

По Нарынской области в промышленном 
секторе в январе-июне 2010 года рост 
производства составил 103,8%. Наблюдался рост 
распределения электроэнергии на 33,8%, добычи 
угля на 10,7%. В то же время, объем пищевой 
промышленности сократился на 5,5%. В сельском 
хозяйстве области наблюдались незначительные 
темпы роста производства (100,4%). Средняя 
заработная плата в январе-мае 2010 года 
составила 86,7% от республиканского уровня или 
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5622 сома. Объем инвестиций в основной капитал 
области в I полугодии 2010 года составил 133,1 
млн. сомов и по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года возрос на 138,6%. В июне 
2010 года индекс потребительских цен сложился 
на уровне 105,7% к декабрю 2009 года. 

Результаты анализа социально-экономический 
ситуации в Ошской области показывают замед-
ление темпов роста промышленной продукции в 
январе-июне 2010 года (103,5%), в январе-марте 
2010 года темпы роста составляли 110,3%, а в 
июне 2010 года наблюдался спад производства на 
42,5%. Производство промышленной продукции в 
первом квартале 2010 года увеличилось за счет 
роста производства в горнодобывающей отрасли и 
распределения электроэнергии, газа и воды. В 
январе-июне 2010 года наблюдался спад произ-
водства в обрабатывающей промышленности на 
91,4%, снижение производства текстильных и 
швейных изделий, строительных материалов и 
металлических изделий. В сельском хозяйстве 
объем производства продукции в январе-июне 
2010 года составил 98,4% к уровню аналогичного 
периода 2009 года. Сокращение производства 
картофеля составило 45,4%, зерна - 81,9%. Но-
минальная среднемесячная заработная плата в 
январе-мае 2010 года составила 3512 сомов или 
54,1% от среднереспубликанского уровня, что 
отражает наименьший показатель по республике в 
целом.  

Исходя из анализа социально-экономического 
положения Таласской области за январь-июнь 
2010 года, можно утверждать, что объем произ-
водства промышленной продукции области 
составил 88,1% по отношению к соответствую-
щему периоду 2009 года. Спад производства в 
промышленности объясняется существенным 
сокращением поступлений от распределения 
электроэнергии. Вместе с тем, увеличилось 
производство пищевых продуктов, текстильных и 
швейных изделий и полиграфической продукции. 
В сельском хозяйстве объем производства 
составил 101,3% к уровню января-июня 2009 года. 
Возросло производство овощей и молочных 
продуктов. Среднемесячная заработная плата в 
январе-мае 2010 года составила 4790 сомов или 
73,8% от среднереспубликанского уровня. За 
шесть месяцев 2010 года сократилось поступление 
инвестиций в основной капитал на 14,6%.  

На основе проведенного анализа социально-
экономического положения Чуйской области 
становится очевидным, что в январе-июне 2010 
года 41,3% промышленной продукции республики 
было произведено в Чуйской области. Объем 
производства в обрабатывающей промышлен-
ности возрос почти на 5%, распределение электро-
энергии - на 50%. Производство в горнодобы-
вающей отрасли уменьшилось за счет прекраще-
ния геолого-разведывательных работ. В сельском 
хозяйстве объем производства составил 100,9% к 
уровню соответствующего периода 2009 года. В 
Чуйской области произведено 28,0% всей 

сельскохозяйственной продукции республики, 
основу которой составляют зерновые культуры. 
Среднемесячная номинальная заработная плата в 
январе-мае 2010 года составила 5492 сома, что на 
15,4% ниже среднереспубликанского уровня. 
Инвестиции в основной капитал на территории 
Чуйской области в январе-июне 2010 года 
составили 2188,0 млн. сомов, по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года рост 
объема инвестиций в основной капитал составил 
166,1%.  

Проведенный анализ по городу Бишкек пока-
зывает, что январе-июне 2010 года рост произ-
водства промышленной продукции составил 
131,4%, что объясняется увеличением объемов 
производства в горнодобывающей отрасли и 
обрабатывающей промышленности. В обрабаты-
вающей промышленности возросло производство 
машин и оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств, пищевых продуктов, 
текстильных и швейных изделий. Отмечается 
сокращение производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. В сфере услуг 58,4% 
всех оказываемых услуг по республике 
приходится на долю города Бишкек. Средне-
месячная заработная плата за январь-май 2010 
года составила 9320 сомов, что на 43,6% 
превышает уровень заработной платы в среднем 
по республике. Инвестиции в основной капитал за 
январь-июнь 2010 года составили 3775,7 млн. 
сомов. Уровень цен на потребительские товары и 
услуги в июне 2010 года вырос на 3,6% к декабрю 
2009 года.  

Анализ социально-экономической ситуации в 
городе Ош дает возможность определить, что в 
промышленном секторе города Ош объем 
производства в январе-июне 2010 года составил 
124,1%, в январе-марте 2010 года - 151,7%. В 
начале 2010 года был отмечен рост производства в 
обрабатывающей промышленности, распределе-
нии электроэнергии, газа и воды. В июне 2010 
года производство в горнодобывающей промыш-
ленности упало на 63,3% и наблюдался спад 
производства почти во всех отраслях промыш-
ленности. Производство сельскохозяйственной 
продукции составило 96,6% от объема за первое 
полугодие 2009 года. Объемы рыночных услуг 
уменьшились на 10,9%, торговли - на 13,4%. В 
январе-мае 2010 года в городе Ош среднемесячная 
заработная плата составила 5951 сом, или 91,7% 
от среднереспубликанского уровня.  

Проведенный анализ показывает, что к настоя-
щему времени наблюдается тенденция падения 
объемов производства, снижения инвестиционной 
активности, неустойчивое развитие регионов. 
Поскольку современная ситуация в экономике 
остается напряженной, существует необходимость 
в стимулировании экономического роста, 
создании условий для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития регионов. 
Выход из создавшегося положения может быть 
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найден в разработке и реализации эффективной 
экономической, инвестиционной и региональной 
политики. 
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