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В статье приведены задачи инвестиционной страте-
гии (на примере Узгенского района). На основе инвести-
ционного анализа выявлены сильные и слабые стороны, 
отмечены приоритетные направления экономики района. 

The tasks of investment strategy are given in this article 
(District Uzgen on an example) On the basis of the investment 
analysis the strong and weak parties are revealed, priority 
directions of economy are marked. 

 

Целью инвестиционной стратегии является дос-
тижение положительного социально-экономического 
эффекта на основе притока инвестиций в прио-
ритетные отрасли экономики района и города. 

Задачи инвестиционной стратегии: 
1. Создание необходимых условий для притока 

внешних инвестиций и мобилизации внутренних 
ресурсов. Разрабатываемая стратегия должна содер-
жать комплекс мер и мероприятий, повышаю-щих 
инвестиционный потенциал и смягчающий имею-
щиеся риски. 

2. Развитие приоритетных направлений эконо-
мики района, города и привлечение инвесторов в 
наиболее перспективные предприятия, горнодобы-
вающей отрасли и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

3. В каждом айыл округе необходимо создание 
минимум 2-3 предприятий малого и среднего би-з- 
неса по переработке. Село должно наращивать заня-
тость людей, обеспечивать постоянной и временной 
работой большую часть населения. При этом резко 
снизится преступность, миграция. Сельское хозяй-
ство - это огромный производственный потенциал, 
важный источник дохода бюджета. Получение доста-
точной прибыли позволит оздоровить село, повысить 
уровень жизни населения. 

4. Каждый айыл окмот, село должна определи-
ть свое стратегическое направление, по которым она 
могла бы выйти на экспорт или прославится этим 
видом деятельности. 

5. Учитывая то что Узгенский район располо-
жен близко к границе Китая, Узбекистана и через го-
род Узген проходит главная автомагистраль Кыргыз-
стан Бишкек-Ош (Китай, Узбекистан, Таджикистан)- 
Баткен (Узбекистан, Таджикистан). Необходимо ре-
шить вопрос свободной экономической зоны на 
территории района. 

Главной целью стратегии является достижения 
устойчивого развития района и города путем дивер-
сификации отраслей экономики, способствующей от-
ходу от сырьевой направленности, подготовки ус-
ловий для перехода в долгосрочном плане к сервис-
но-технологической экономике. 

Инвестиционные вложения создадут спрос на 
широкий спектр товаров и услуг, часть которых 
будет носить временный характер, а другая часть 
будет направлена на создание производить, которые 
будут востребованы на внешних и внутренних рын-
ках. С точки зрения экономической теории [3], успех 
экспортоориентированной политики имеет объясне-
ние. Многие страны исчерпав потенциал своих 
внутренних рынков, вынуждены начать освоение 
внешних рынков, чтобы не остановить процесс свое-
го экономического развития. Поэтому учитывая сте-
пень износа основных средств в том числе техники и 
оборудования, их возрастного и морального старе-
ния, технической и технологической устарелости что 
не делает их конкурентоспособной, необходимо при-
нять меры по модернизации действующих производ-
ств, внедрению новых технологий. Умело исполь-
зовать технологию и достижения других стран. И 
даже в этом случае требуется рабочая сила с относи-
тельно высоким уровнем образования, так как техно-
логии быстро меняются, страны в техническом 
плане, подготовленной рабочей силой, действитель-
но имеют более высокие темпы развития. Упор на 
научно-техническое высшее образование расширяет 
возможности по импорту сложных технологий, со-
действует поддержанию высоких темпов экономиче-
ского роста. Сегодня только высококвалифициро-
ванные честные, преданные своему делу специалис-
ты отрасли могут вывести экономику района в нуж-
ное русло. Необходимо создать поколение интеллек-
туалов. 

Высокая инвестиционная привлекательность 
стимулирует приток инвестиций и мобилизует вну-
тренние ресурсы. Приток капитала-позволяет при-
обретение новой технологии, нового супер современ-
ного оборудования, фактически расширяет объём 
знаний, становятся оптимальным местом для полу-
чения новых знаний, приобретения опыта для широ-
кого круга предпринимателей. Что в свою очередь 
повышает производительность труда и качество, 
снижаются затраты и цена, увеличивается спрос и 
эти факторы стимулируют экономический рост. 

Поэтому, местным органам власти, бизнес 
структурам и общественным организациям необхо-
димо объединить усилия для повышения инвести-
ционной привлекательности района и города Узген, 
как для иностранных инвесторов, так и для отечес-
твенных предпринимателей. 

В настоящее время в аппаратах райгосадми- 
нистрации и городской управы вопросами инвес-
тиции занимаются по одному специалисту, которые 
в основном занимаются сбором и обобщением 
соответствующих материалов. Их возможности край-
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не ограничены, то есть, у них отсутствуют рычаги 
воздействия на должностных лиц и субъекты 
предпринимательства. Недостаточны материально- 
технические возможности и не предусмотрены 
финансовые средства для периодического прове-
дения инвестиционного анализа. 

В процессе проведения инвестиционного 
анализа Узгенского района и города Узген выявлены 
следующие сильные и слабы стороны. 

Сильные стороны: 
 благоприятное географическое расположение 

района и города. Близость райцентра города Узген к 
двум областным центрам (г.Ош и г.Жалалабат), где 
имеются основные транспортно- коммуникационные 
узлы (аэропорт, станции железных дорог), а также 
интеллектуальные ресурсы южной части Кыргыз-
стана; 

 прохождение одной из главной автомагистрали 
страны Ош-Бишкек через территорию района и 
города; 

 наличие потенциально сырьевых (природные 
камни, каменный уголь, мед, рис, дикорастущие ле-
карственные травы), водно-энергетических (возмож-
ность строительства мини ГЭС) ресурсов; 

 наличие относительно дешевой рабочей силы, 
обеспеченность; высококвалифицированными инже-
нерно-техническими, экономическими и средне-про-
фессиональными специалистами благодаря находя-
щемуся в г. Узгене Института технологии и образо-
вания Ошского технологического университета, 
медицинского училища Ошского Государственного 
университета; 

 возможность расширение туризма, нахождение 
на территории района исторических памятников, на-
ционального парка «Кара-Шоро», зоны отдыха «Ка-
ра-Шоро» с одноименной минерально-лечебной во-
дой, а также туристического центра «Салам-Алик». 

Слабые стороны: 
 низкий уровень жизни населения; 
 высокая изношенность основных фондов в 

реальном секторе экономики; 
 острая нехватка финансовых и оборотных 

средств; 
 нехватка современной горнодобывающей тех-

ники и кадров по горному делу; 
 плохое состояние автодорог в отдаленных 

айыл окмоту; 
 нестабильная экологическая ситуация (ополз-

ни, наводнения, поднятие уровня вод на кампрабад-
ской водохранилище и размытие берегов рек Жазы, 
Карадарья). 

В ходе проведения инвестиционного анализа с 
учетом специфических особенностей района и 
города выделены их наиболее приоритетные направ-
ления развития экономики. В группу отраслей обла-
дающих высоким приоритетом вошли: 

► Сельское хозяйство, вопросы развития 
производственных, сервисных и иных кооперативов, 
внедрения в производство последних достижений 
науки и передового производственного опыта. Науч-
ное обоснование того, что Узгенский рис, мед 
являются качественными и экологически чистыми 

продуктами для экспорта этих продукции на ми-
ровые рынки. Изучения возможности возделыванию 
других культур для экспорта (гречиха, картофель, 
фасоль и др.); 

1. Строительство на реках Жазы и Кара-дарья 
дамбы, что способствует предохранению от стихий-
ных бедствий и увеличению посевных площадей под 
знаменитый Узгенский рис. 

2. Развитие пчеловодства, принятия специаль-
ных программ по развитию пчеловодства в целом по 
району, и отдельных айыл округах (Салам-Алик, 
Кызыл-Тоо, Ири-суу, Джалпак-Таш, Карата-шидр.), в 
национальном парке Кара-Шоро, в Узгенском гос-
лесхозе, пчелоплодопитомническом хозяйстве. 

3. Развитие современного шелководства. 
► Перерабатывающая сельскохозяйственное 

сырье отрасль, вопросы строительства новых и мо-
дернизация существующих предприятий, цехов по 
переработке плодово-овощной, масличной продук-
ции, молока, мяса, шерсти, кожевенного сырья. Ор-
ганизация предприятий по расфасовке горного меда, 
риса соответствующего мировым стандартам. 

1. Совместно с иностранными компаниями ор-
ганизовать исследования и заготовку растительности 
юга Кыргызстана для получения фармацевтического 
сырья, разработки и производства биологически 
активных добавок. 

2. Изучение минеральных источников « Кара- 
Шоро» их более 100 и организация производства 
лечебной минеральной воды. 

3. Совместно и иностранными компаниями 
наладить производство продукции, орехо-плодовых 
лесов, национального парка «Кара-Шоро». 

► Горнодобывающая отрасль. Большие инвес-
тиции требуются для покупки новой, более мощной 
специализированной техники по добыче угля, добы-
че и обработке природных, декоративных камней. 
Местные предприниматели и предприятия не в сос-
тоянии самостоятельно решить вопросы на требуе-
мом уровне, поэтому, необходимо создавать сов-
местные, частные предприятия, ассоциации, консор-
циумы, объединения. 

► Туризм. Возможность дальнейшего развития 
горного туризма в зоне отдыха «Кара-Шоро» и «Са-
ламалик», путем установления национальных юрт, 
строительства коттеджей, кемпингов, улучшения 
инфраструктуры качества сервисного обслуживания 
гостей. 

 
► Коммуникация и автодороги. Состояние 

внутрихозяйственных дорог плохое. Привлечение 
инвестиции в эту отрасль позволили бы положитель-
но отразится в социально экономическом развитии 
района в целом. 

► Социальный сектор. Создание и расширение 
спортивно-оздоровительных комплексов, возобнов-
ление и развитие конно-спортивных и иных нацио-
нальных игр являются наиболее важным. 

Вышеперечисленные приоритетные направле-
ния характерны в основном для района. В качестве 
приоритетного направления города Узген можно 
выделить следующее: 
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► Развитие перерабатывающей сельскохозяй-
ственное сырье предприятий. Модернизация суще-
ствующих и строительство новых предприятий. Ст-
роительство сахарного завода, ковроткацкой фабри-
ки, комбината строительных материалов, цехов по 
упаковке риса, меда, сущенных фруктов станет 
новым приоритетным направлением указанной отра-
сли; 

► Создание цехов по разливу минеральной и 
питьевой воды; 

► Туризм. Для развития туризма в районе, 
город Узген имеет особое место. Строительство сов-
ременных гостиничных комплексов в городе, созда-
ние туристических баз, организация и сервисное обс-
луживание туристических маршрутов является важ-
ной составляющей частью развития туризма в целом; 

► Улучшение инфраструктуры. Здесь наибо-
лее важным является обеспечение населения чистой 
питьевой водой, строительство и эксплуатация кана-
лизации, а также строительство современных гости-
ниц, школ, детских дошкольных учреждений, спор-
тивных сооружений, социально-культурных объек-
тов и объектов здравоохранения; 

► Развитие сервисных услуг, как уже отмечено 
выше, городу Узген дает дополнительные возмож-
ности по развитию современных сервисных услуг, то 
зсть, строительству и расширению торговых точек, 
кафе, ресторанов, станции технического обслу- 
кивания и т.д. 

► Строительство железной дороги и мини 
ГЭС. Город Узген не в состоянии построить желез-
ную дорогу без включения его в общереспубликан-
ский проект по строительству железной дороги Ош-
Каракече-Жалалабат, который разрабатывается в 

настоящее время, руководство и актив района, а так-
же города должно считать осуществлению этой 
задачи как приоритетное направление. 

Строительство мини ГЭС на реках Кара-Дарья 
при поддержке инвесторов станет реальным прио-
ритетным направлением в наиболее полном обеспе-
чении населения города и близлежащих айыл окмоту 
дешевой и бесперебойной электроэнергией. 

Не только на территории района и города, но и 
на территории близлежащих районов Ошской 
области отсутствуют предприятия и мини цеха по 
переработке кожевенного сырья, которое вывозится 
за пределы республики в сыром, не обработанном 
виде. Создание частных, совместных или иност-
ранных предприятий в этом направлении позволили 
бы заметно смягчить проблему занятости местного 
населения, принеся выгоду инвестору и соответ-
ствующим бюджетам. 

Можно с твердой уверенностью отметить, что 
Узгенский район и город Узген могут выступить 
относительно благоприятной и экономически выгод-
ной инвестиционной зоной, с большими перспек-
тивными возможностями. 
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