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Бул изилдөөнүн негизги максаты эмпирикалык талдоо 

жана Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стра-

тегиялык-экономикалык өнүктүрүү боюнча иштеп жат-

кан тажрыйбада туруктуулук жана тең салмактуулук көз 

карашы менен жакшыртуу келечегин негиздөө жүргүзүү 

болуп саналат. Изилдөө жеке тартибинде тең салмактуу-

лук жана туруктуулук боюнча баа берүүнү камтыйт. Кыр-

гыз Республикасынын түштүк аймагында стратегиялык 

жана коомдук-экономикалык өнүгүү тең салмактуулук көз 

карашыны менен баа берүү, дисперсиялык талдоо аркылуу 

ишке ашырылат, ошондой эле туруктуу көз карашы менен 

байланыш талдоо жүзөгө ашырылат. 2017-2018-жылдары 

Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стратегия-

лык-экономикалык өнүктүрүүсү боюнча статистикалык 

маалыматтарды талдоо менен Кыргыз Республикасынын 

түштүк аймагында стратегиялык жана коомдук-эконо-

микалык өнүгүү эмпирикалык анализин эске алуу менен тең 

салмактуулук жана туруктуулук жана муктаждыктары-

нын негизинде толугу менен шайкеш эмес экенин көрсөттү 

жана туруктуулукту камсыздоо үчүн бир катар оңдоп тү-

зөөлөргө муктаж. Азыркы учурдагы көндүмдөрдү өнүктү-

рүү стратегиясы аныкталды 

Негизги сөздөр: стратегиялык өнүктүрүү, коомдук-

экономикалык башкаруу, иштеп чыгуу, түштүк аймактар, 

Кыргыз Республикасы, туруктуулук, тең салмактуулук. 

Цель данного исследования состоит в проведении 

эмпирического анализа и обосновании перспектив совер-

шенствования сложившейся практики стратегического 

социально-экономического развития южных регионов Кыр-

гызской Республики с позиций устойчивости и сбалансиро-

ванности. Исследование предполагает оценку сбалансиро-

ванности и устойчивости по отдельности. Оценка стра-

тегического социально-экономического развития южных 

регионов Кыргызской Республики с позиций сбалансирован-

ности производится с помощью метода анализа вариации, 

а с позиций устойчивости производится с помощью мето-

да корреляционного анализа. Проанализирована статисти-

ка стратегического социально-экономического развития 

южных регионов Кыргызской Республики в 2017-2018 гг. 

Проведенный эмпирический анализ стратегического со-

циально-экономического развития южных регионов Кыр-

гызской Республики показал, что данное развитие не в пол-

ной мере соответствует принципам сбалансированности и 

устойчивости и нуждается в корректировке. Обозначены 

перспективы совершенствования сложившейся практики. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, социаль-

но-экономическое управление, развитие, южные регионы, 

Кыргызская Республика, устойчивость, сбалансирован-

ность. 

The purpose of this study is to conduct an empirical ana-

lysis and substantiate the prospects for improving the existing 

practice of strategic socio-economic development of the sou-

thern regions of the Kyrgyz Republic from the standpoint of 

sustainability and balance. The study involves evaluating the 

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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balance and sustainability individually. Assessment of the stra-

tegic socio-economic development of the southern regions of the 

Kyrgyz Republic from the point of view of balance is carried out 

using the method of analysis of variation, and from the point of 

view of stability it is performed using the method of correlation 

analysis. The statistics of strategic socio-economic development 

of the southern regions of the Kyrgyz Republic in 2017-2018 are 

analyzed. An empirical analysis of the strategic socio-economic 

development of the southern regions of the Kyrgyz Republic sho-

wed that this development does not fully comply with the prin-

ciples of balance and sustainability and needs to be adjusted. 

The prospects for improving the existing practice are outlined. 

Key words: strategic development, socio-economic mana-

gement, development, southern regions, Kyrgyz Republic, 

sustainability, balance. 

Введение. Принятые в 2015 г. под эгидой ОНОН 

цели устойчивого развития [11] определили глобаль-

ный социально-экономический ландшафт на первую 

треть XXI века. Как прогрессивная хозяйственная 

система, ориентированная на рост благополучия и 

благосостояния населения, Кыргызская Республика 

присоединилась к всемирной инициативе реализации 

этих целей и закрепила их в национальной стратегии 

своего развития на 2018-2040 годы [5].  

Проблема состоит в том, что в настоящее время 

наблюдается разрыв между нормативно-правовым 

обеспечением и практикой стратегического социаль-

но-экономического развития южных регионов Кыр-

гызской Республики. Законодательно признанные це-

ли устойчивого развития фрагментарно учитываются 

кыргызской статистикой. В частности, ведется ста-

тистический учет уровня жизни образования, здра-

воохранения и других аспектов, но вопросы защиты 

окружающей среды остаются без внимания, хотя они 

составляют основу концепции устойчивого развития. 

Сбалансированность региональной экономики, 

также являющаяся одним из важнейших проявлений 

устойчивого развития, аналогичным образом не при-

нимается во внимание официальной статистикой. Без 

мониторинга принятые государством обязательства 

по обеспечению устойчивого развития не могут быть 

выполнены, и решение этой проблемы возложено на 

экономическую науку. Цель данного исследования 

состоит в проведении эмпирического анализа и обос-

новании перспектив совершенствования сложившей-

ся практики стратегического социально-экономиче-

ского развития южных регионов Кыргызской Респуб-

лики с позиций устойчивости и сбалансированности. 

Обзор литературы. Особенности стратегиче-

ского социально-экономического развития стран Цен-

тральной Азии рассмотрены в трудах Е.С. Петренко, 

А.Л. Шевяковой [14], Б.С. Серджи, Е.Г. Попковой, 

А.А. Созиновой и О.В. Фетисовой [15]. Прикладные 

аспекты государственного управления стратегиче-

ским социально-экономическим развитием региона 

отражены в публикациях Ю.В. Рагулиной [7,8]. 

Специфика современного контекста, связанного 

с реализацией целей устойчивого развития, в котором 

осуществляется стратегическое социально-экономи-

ческое развитие. Рассмотрена в исследованиях Е.Б. 

Заьяловой, Н.В. Студенкина, Е.А. Стариковой [17], 

Б.С. Серджи, Е.Г. Попковой, К.В. Борзенко и Н.В. 

Пржедецкой [16]. 

Новейшая практика стратегического социально-

экономического развития регионов Кыргызской 

республики приведена и исследована в трудах авторы 

этой статьи [1,2] и таких ученых, как А.Т. Гыязов, 

А.М. Базиева, М. Ахмаджанов [3], М.Т. Зикираев, Б.И. 

Омошева [4], Ж.О. Омурова [6], А.С. Сеиткулова, 

А.А. Асанкожоева, А.К. Кудайбергенова [10], О.Т. 

Шатманов, Т.Б. Эсеналиев, Э.Д. Молдалиев [12], А.И. 

Эрматова, А.Т. Гыязов, Г.Н. Борубаева [13] 

Литературный обзор показал, что устойчивое 

развитие и стратегическое управление региональной 

экономикой достаточно подробно исследованы и ос-

вещены в имеющихся публикациях, но по отдель-

ности, в то время как системный взгляд на проблемы 

стратегического социально-экономического развития 

региона с позиций устойчивости и сбалансированнос-

ти не сформирован. Также наблюдается дефицит сис-

темных исследований опыта южных регионов Кыр-

гызской Республики. Заполнить указанные пробелы 

призвана эта статья. 

Методология. Исследование предполагает 

оценку сбалансированности и устойчивости по от-

дельности. Оценка стратегического социально-эконо-

мического развития южных регионов Кыргызской 

Республики с позиций сбалансированности произво-

дится с помощью метода анализа вариации. Опреде-

ляется разброс валового регионального продукта (в 

том числе на душу населения), темпа экономического 

роста и других показателей в регионах Кыргызской 

Республики в соответствии с наиболее актуальными 

статистическими данными. 

Эмпирический анализ стратегического социаль-

но-экономического развития южных регионов Кыр-

гызской Республики с позиций устойчивости произ-

водится с помощью метода корреляционного анализа.  

Рассчитываются коэффициенты корреляции валового 

регионального продукта (в том числе на душу населе-

ния), темпа экономического роста, прибыли регио-

нального бизнеса, реальных денежных доходов насе-

ления с официальной безработицей, долей «зеленых» 

инвестиций и отходами (табл. 1). 
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Таблица 1  

Статистика стратегического социально-экономического развития южных регионов  

Кыргызской Республики в 2017-2018 гг. 
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Баткенская область 17914,9 17023,3 38930,8 932,8 29313,5 8954 4,3 1257,2 

Джалал-Абадская 

область 
61206,2 52614 55220,5 46,5 69657,4 23471 0,2 10,7 

Иссык-Кульская 

область 
64408,5 60566 138038,2 7210,1 32327,4 4202 3,2 1823607,0 

Нарынская область 13958,3 14176,8 51705,3 182,4 14182,4 4068 - 0 

Ошская область 37248,1 32778,8 31141,3 686,8 80568 15564 0,7 0 

Таласская область 15972,7 14710,5 63916,1 -505,8 13774 2823 0,8 0 

Чуйская область 88419,1 78410 98171,1 1807,6 47313 4400 0,7 265,9 

Источник: Составлено автором на основе материалов [9]. 

Результаты и обсуждение. Результаты эмпирического анализ стратегического социально-экономического 

развития южных регионов Кыргызской Республики с позиций устойчивости и сбалансированности приведены 

на рисунках 1,2. 

 
Рис. 1. Вариация показателей стратегического социально-экономического развития южных  

регионов Кыргызской Республики, % 

 

Источник: Рассчитано и построено автором. 
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Как видно из рисунка 1, вариация темпа экономического роста умеренная и составляет 5,59%, а вариация 

остальных показателей очень велика и составляет от 55,1% для ВВП на душу населения до 177,80% для прибыли 

регионального бизнеса и 264,32% для совокупных отходов всех классов. Установленные высокие значения коэф-

фициентов вариации не позволяют охарактеризовать региональную экономику Кыргызской Республики как сба-

лансированную и свидетельствуют о ее выраженном системном дисбалансе. 

 

 

Рис. 2. Корреляция показателей стратегического социально-экономического развития южных регионов  

Кыргызской Республики с показателями устойчивости, %. 

Источник: Рассчитано и построено автором. 

Согласно рисунку 2, увеличение темпа экономи-

ческого роста повышает уровень официальной безра-

ботицы (корреляция 66,23%) также, как и увеличение 

реальных денежных доходов населения (81,43%) и 

уровня ВВП (16,68%). Доля «зеленых» инвестиций 

демонстрирует обратную корреляцию с темпом эко-

номического роста (-87,32%), с ВРП (-30,91%) и 

реальными доходами (-49,72%). Отходы увеличи-

ваются при росте ВРП (32,81%), ВРП на душу населе-

ния (82,03%) и прибыли регионального бизнеса 

(96,02%). Следовательно, экономика южных регио-

нов Кыргызской Республики неустойчива. 

Заключение. Проведенный эмпирический ана-

лиз стратегического социально-экономического раз-

вития южных регионов Кыргызской Республики по-

казал, что данное развитие не в полной мере соответ-

ствует принципам сбалансированности и устойчивос-

ти, и нуждается в корректировке. Перспективы совер-

шенствования сложившейся практики связаны с уни-

фикацией делового климата и предпринимательской 

активности, с более равномерным распределением 

промышленных производств и отходов между регио-

нами Кыргызской Республики, а также со стимулиро-

ванием корпоративной ответственности региональ-

ного предпринимательства. 
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