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Макалада Кыргыз Республикасынын жергиликтүү 

ресурстарын пайдалануу негизинде түштүк аймактарда-

гы өнүктүрүү жана коомдук-экономикалык башкаруу, 

форсайт-прогноздоо жана стратегиялык максаттуу про-

граммаларды түзүү. Методикалык изилдөө талдоо ыкма-

сы, регрессиялык анализ методу, экономикалык жана ма-

тематикалык прогноздоо жана кыраакылык ыкмасы. Бо-

жомолго ылайык 2018-жылы  аймактык  өндүрүм  23,78% 

га 2018-жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу аз өндү-

рүлүшү мүмкүн. Форсайт-прогнозунун жыйынтыгы жер-

гиликтүү ресурстарды пайдалануу жөнүндө Кыргыз Рес-

публикасынын түштүк региондордо стратегиялык коом-

дук-экономикалык өнүгүүсүн максаттуу башкаруу про-

граммасын ишке ашырууга түрткү берди. Иштелип чык-

кан максаттуу программалар курч жумушсуздук жана 

жергиликтүү ресурстарды пайдалануунун көлөмүн өсү-

шүн жоюу үчүн түзүлгөн. Бул  региондун экономикасын 

өнүгүүсүн тездетүү үчүн мүмкүндүк берет: экономика-

лык өсүштүн темпин көбөйтүүгө, ошондой эле ишкердик 

иш-аракетти жана жашоо шарттарын жакшыртуу. 

Негизги сөздөр: стратегиялык башкаруу, коомдук-

экономикалык башкаруу, өнүгүү, түштүк аймактар, жер-

гиликтүү ресурстар, максаттуу программалар, форсайт. 

Целью статьи выступает составление форсайт-

прогноза и целевой программы стратегического социаль-

но-экономического управления развитием южных регионов 

Кыргызской Республики на основе использования местных 

ресурсов. Методический аппарат исследования охваты-

вает метод анализа вариации, метод регрессионного ана-

лиза, метод экономико-математического прогнозирова-

ния и метод форсайта. Согласно прогнозу «при прочих 

равных условиях» в 2018 г. валовой региональный продукт 

сократится на 23,78% по сравнению с 2018 г. Результаты 

форсайта позволили составить целевую программу стра-

тегического социально-экономического управления разви-

тием южных регионов Кыргызской Республики на основе 

использования местных ресурсов. Разработанная целевая 

программа предполагает преодоление острой безработи-

цы и наращивание объема использования всех местных ре-

сурсов: энергетических, технологических и финансовых. 

Это позволит многократно ускорить развитие региональ-

ной экономики: увеличить темп экономического роста, а 

также повысить деловую активность и уровень жизни 

населения. 

Ключевые слова: стратегическое управление, со-

циально-экономическое управление, развитие, южные ре-

гионы, местные ресурсы, целевые программы, форсайт. 

The aim of the article is to compile a foresight forecast 

and a targeted program of strategic socio-economic develop-

ment management of the southern regions of the Kyrgyz Re-

public based on the use of local resources. The methodological 

apparatus of the study covers the method of analysis of varia-

tion, the method of regression analysis, the method of econo-

mic and mathematical forecasting and the foresight method. 

According to the forecast “ceteris paribus” in 2018, gross re-

gional product will decrease by 23.78% compared to 2018. 

The results of the foresight allowed us to draw up a targeted 

program of strategic socio-economic management of the 

development of the southern regions of the Kyrgyz Republic 

based on the use of local resources. The developed target pro-

gram involves overcoming acute unemployment and increasing 

the use of all local resources: energy, technological and finan-

cial. This will greatly accelerate the development of the regio-

nal economy: increase the rate of economic growth, as well as 

increase business activity and the standard of living of the 

population. 

Key words: strategic management, socio-economic ma-

nagement, development, southern regions, local resources, 

target programs, foresight. 
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Введение. Под влиянием глобальных целей ус-

тойчивого развития [11] стратегическое социально-

экономическое развитие южных регионов Кыргыз-

ской Республики становится противоречивым. С од-

ной стороны, устойчивость предполагает стабиль-

ность и поддержание традиций, что характерно для 

кыргызской культуры и получает поддержку населе-

ния регионов, заинтересованного в сведении к мини-

муму изменений и связанных с ними рисков. Уваже-

ние к традициям является общей чертой для социаль-

но-экономических систем стран Азии, формирующей 

основу их глобальной конкурентоспособности.  

С другой стороны, изменение климата требует 

пересмотра привычных хозяйственных практик и ус-

транения «институциональных ловушек». Кыргыз-

ская Республика не может оставаться в стороне от 

глобальных инициатив по внедрению инноваций в 

социальной, экономической и экологической сфере. 

Модернизация хозяйственной системы заявлена в ка-

честве ориентира в Национальной стратегии разви-

тия Кыргызской Республики на 2018-2040 годы [6]. 

Описанное противоречие выступает актуальной и 

практической проблемой, препятствующей развитию 

современной Кыргызской Республики. 

В этой статье выдвигается гипотеза о том, что 

сбалансированность традиций и инноваций (разреше-

ние противоречия) при стратегическом социально-

экономическом развитии южных регионов Кыргыз-

ской Республики может быть достигнута благодаря 

опоре на местные ресурсы. Целью статьи выступает 

составление форсайт-прогноза и целевой программы 

стратегического социально-экономического управле-

ния развитием южных регионов Кыргызской Респуб-

лики на основе использования местных ресурсов. 

Обзор литературы. Противоречие традиций и 

инноваций в процессе стратегического социально-

экономического управления развитием регионов в 

современных странах Центральной Азии описывае-

тся в работах Е.С. Петренко, А.Л. Шевяковой [13], 

Б.С. Сержи, Е.Г. Попковой, Н.Г. Вовченко и М.В. 

Пономаревой [15]. Специфика стратегического со-

циально-экономического управления развитием юж-

ных регионов в контексте реализации глобальных 

целей в области устойчивого развития отражена в ис-

следованиях Е.Б. Завьяловой, Н.В. Студенкина, Е.А. 

Стариковой [16], У.А. Поздняковой, Е.Г. Попковой, 

И.М. Кузлаевой, О.М. Лисовой и Н.А. Савельевой 

[14]. 

Научно-методические основы стратегического 

социально-экономического управления развитием 

регионов на основе прогнозирования и форсайта за-

ложены в трудах Ю.В. Рагулиной [7,8]. Прикладные 

вопросы стратегического социально-экономического 

управления развитием южных регионов Кыргызской 

Республики раскрыты в собственных публикациях 

автора этой статьи [1,2] и в трудах таких экспертов, 

как А.Т. Гыязов, А.М. Базиева, М. Ахмаджанов [4], 

А.И. Эрматова, Г.Н. Борубаева [12], уулу Бахтыяр 

Бакас, А.М. Абдыжусупова [3], М.Т. Зикираев Б.И. 

Омошева [5], К.А. Таалайбек [10]. 

Анализ содержания перечисленных литератур-

ных источников показал, что в них лишь фрагмен-

тарно или косвенно затрагивается поставленная 

проблема и не предлагается ее решение. В связи с 

этим вопросы использования местных ресурсов в 

процессе стратегического социально-экономическо-

го управления развитием южных регионов Кыргыз-

ской Республики являются малоизученными. Запол-

нить выявленный пробел призвано настоящее иссле-

дование. 

Методология. Методический аппарат этого ис-

следования охватывает метод анализа вариации, ме-

тод регрессионного анализа, метод экономико-мате-

матического прогнозирования и метод форсайта. Вы-

борка статистических данных для проведения иссле-

дования охватывает данные о целевых результатах 

стратегического социально-экономического управле-

ние развитием южных регионов Кыргызской Респуб-

лики – валовом региональном продукте, прибыли 

(убытке) регионального бизнеса и реально распола-

гаемых денежных доходах, – а также данные об ис-

пользовании местных ресурсов – совокупных инвес-

тициях, активности применения цифровых техноло-

гий региональным бизнесом, объеме услуг по пере-

даче и распределению электроэнергии, численности 

занятого населения (табл. 1). 
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Таблица 1 

 Статистика целевых результатов и использования местных ресурсов в процессе  

стратегического социально-экономического управления развитием южных 

 регионов Кыргызской Республики в 2018 г. 
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y1 y2 y3 x1 x2 x3 x4 

Баткенская область 17914,9 932,8 29313,5 3043,7 615 682091,8 -3921,7 

Джалал-Абадская область 61206,2 46,5 69657,4 23990,6 1279 2205745 -17730 

Иссык-Кульская область 64408,5 7210,1 32327,4 25303,1 726 2200030,6 -3711,9 

Нарынская область 13958,3 182,4 14182,4 4476,8 622 698904,8 1237,1 

Ошская область 37248,1 686,8 80568 7897,7 1171 1061331,8 -9894,9 

Таласская область 15972,7 -505,8 13774 2745 480 593972,3 2138,5 

Чуйская область 88419,1 1807,6 47313 21199,8 1706 4203919,9 804,8 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе материалов [9]. 

Результаты и обсуждение. Анализ вариации показателей стратегического социально-экономического уп-

равления развитием южных регионов Кыргызской Республики в 2018 г. из таблицы 1 проведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Анализ вариации показателей стратегического социально-экономического управления развитием 

южных регионов Кыргызской Республики в 2018 г. 

Источник: рассчитано и построено авторами. 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 

  
 

117 

 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

На основе результатов анализа вариации составлены прогнозы «при прочих равных условиях» факторных 

переменных на период до 2024 г. Для этого сгенерировано по 100 случайных чисел, гистограммы нормального 

распределения которых проиллюстрированы на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Гистограммы нормального распределения прогнозов «при прочих равных условиях» 

факторных переменных на период до 2024 г. 

Источник: рассчитано и построено автором. 

Результаты регрессионного анализа, прогнозирования «при прочих равных условиях» форсайта стратеги-

ческого социально-экономического управления развитием южных регионов Кыргызской Республики в 2018 г. 

отражены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты регрессионного анализа, прогнозирования «при прочих равных условиях»  

форсайта стратегического социально-экономического управления развитием 

южных регионов Кыргызской Республики в 2018 г. 

Статистический показатель 

Зависимые переменные и значения 

показателей регрессии с ними 

y1 y2 y3 

П
р

о
гн

о
з 

Постоянная -1302,7863 454,4546 -14051,0759 

Коэффициент с x1 1,3369 0,3969 1,3943 

Коэффициент с x2 13,9508 -0,2065 83,6213 

Коэффициент с x3 0,0089 -0,0016 -0,0262 

Коэффициент с x4 0,2033 0,2456 -0,4949 

Множественный коэффициент детерминации (R) 0,9925 0,8338 0,9617 

Среднее значение в 2018 г. 42732,54 1480,06 41019,39 

Прогнозное значение в 2024 г. 32568,9965 6996,3053 75743,9573 

Прирост прогнозного значения в 2024 г. по сравнению с 2018 г. % -23,78 372,71 84,65 

Ф
о

р
са

й
т 

Форсайт-значение зависимой переменной 

Целевое: 

42732,54*1,5= 

=64098,81 

Значения при заданных 

x1-x4 по форсайту 

14636,76 137030,19 

Прирост форсайт-значения в 2024 г. по сравнению с 2018 г. % 50,00 888,93 234,06 

Форсайт-значение переменной x1 36369,93744 (+187,16% от 2018 г.) 

Форсайт-значение переменной x2 1201,040871 (+27,40% от 2018 г.) 

Форсайт-значение переменной x3 2396,2858 (+44,03% от 2018 г.) 

Форсайт-значение переменной x4 0 -100% от 2018 г.) 

Источник: рассчитано и составлено автором. 

 

Согласно прогнозу «при прочих равных усло-

виях» в таблице 1, в 2024 году валовой региональ-

ный продукт (x1) сократится на 23,78% по сравнению 

с 2018 годом. Чтобы этого избежать, согласно фор-

сайту, необходимо увеличение совокупных инвести-

ций на 187,16%, активности применения цифровых 

технологий региональным бизнесом на 27,40%, объе-

ма услуг по передаче и распределению электроэнер-

гии на 44,03% и сведение к нулю численности заня-

того населения. Это позволит увеличить валовой ре-

гиональный продукт (x1) на 50% по сравнению с 

2018 годом, прибыль регионального бизнеса (x2) на 

888,93% и реально располагаемые денежные доходы 

(x3) на 234,06%. 

Заключение. Таким образом, результаты фор-

сайта позволили составить целевую программу стра-

тегического социально-экономического управления 

развитием южных регионов Кыргызской Республики 

на основе использования местных ресурсов. Разрабо-

танная целевая программа предполагает преодоление 

острой безработицы и наращение объема использо-

вания всех местных ресурсов: энергетических, техно-

логических и финансовых. Это позволит многократ-

но ускорить развитие региональной экономики: уве-

личить темп экономического роста, а также повы-

сить деловую активность и уровень жизни населе-

ния. 
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