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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу динамики структурных изменений 

экономики Чуйской области Кыргызской Республики.  Рассматриваются вопросы 

эффективного развития региональных социально-экономических систем. Обоснована 

необходимость оптимизации отраслевой структуры и повышение конкурентоспособности 

экономики региона.   
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Введение. Чуйская область самый благодатный и стремительно развивающийся 

регион Кыргызской Республики. Область дает стране 40% зерновых, почти половину 

картофеля и овощей. Промышленность области производит свыше 35% всего объема 

промышленной продукции страны. Чуйский регион по сравнению с другими 

регионами является высокоразвитым экономическим регионом, который сложился в 

многоотраслевой народнохозяйственный комплекс. Занимает выгодное 

географическое положение, сравнительно равнинный рельеф, благоприятные 

почвенно-климатические условия способствуют интенсивному развитию 

производственных сил в области.  Область занимает основное место в промышленном 

производстве республики.   

Основными отраслями промышленности являются: легкая, цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, производство промышленности строительных 

материалов. Наличие автомобильных и железнодорожных транспортных магистралей 

является благоприятным фактором развития экономики региона. 

Чуйская область занимает всего 9,4% территории Кыргызстана. Выделяется 

разносторонним характером экономического развития, наиболее высоким уровнем 

индустриализации, многоотраслевой промышленностью и сельским хозяйством.  

Фактором развития этих отраслей служат высококвалифицированные рабочие 

и научные кадры, богатые природные ресурсы: плодородные почвы, 

продолжительный вегетационный период, значительные источники орошения, 

обширные массивы естественных горных пастбищ, запасы разнообразных 

строительных материалов. 

Целью данной работы является комплексный социально – экономический 

анализ структурных сдвигов экономики Чуйской области, выявление региональных 

особенностей развития и размещения отраслей народного хозяйства. 

Задачи исследования: 

-        изучить методологические основы социально-экономического развития 

регионов; 

- анализировать и выявить оптимальную отраслевую структуру экономики 
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региона; 

-        проанализировать нынешнее состояние развития промышленности Чуйской 

области и выявить перспективы ее развития. 

В последние годы темпы роста экономики Кыргызской Республики (КР) в целом 

и ее регионов неудовлетваряют требованиям и не позволяют решить многих 

накопившихся социально-экономических проблем, таких как высокая уровень 

безработицы, дефицитность бюджета, высокая доля теневой экономики и др.  

За годы независимости в республике многократно разрабатывались и 

принимались на государственном уровне комплексные программы развития регионов, 

проходившие широкое экспертное и общественное обсуждение. Но, на наш взгляд, 

целостная программа, содержащая методы решения по стабилизации и обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и усиление самостоятельности 

регионов страны не получилась и не дала ожидаемых результатов [1]. 

Сложность решения задачи неравномерного развития регионов обусловлена 

широким разнообразием специфики регионов, которые сильно отличаются как по 

уровню своего развития, по природно-климатическим особенностям, так и характером 

накопленных проблем. Проведение политики выравнивания экономики регионов 

несостоятельно. Регионы получают преимущества благодаря различиям, а не сходству. 

В каждом регионе есть свой, одному ему присущий набор конкурентных отраслей. 

В Кыргызской Республике Чуйский регион является относительно 

высокоразвитым экономическим регионом, который сложился в многоотраслевой 

народнохозяйственный комплекс в республике. Чуйский регион по сравнению с 

другими регионами занимает выгодное географическое положение, сравнительно 

равнинный рельеф, благоприятные почвенно-климатические условия способствуют 

интенсивному развитию производственных сил в области.  Область занимает основное 

место в промышленном производстве республики.  Основными отраслями 

промышленности являются: легкая, цветная металлургия, машиностроение и 

металлообработка, производство промышленности строительных материалов. 

Наличие автомобильных и железнодорожных транспортных магистралей является 

благоприятным фактором развития экономики региона. 

Чуйская область занимает всего 9,4% территории Кыргызстана. Выделяется 

разносторонним характером экономического развития, наиболее высоким уровнем 

индустриализации, многоотраслевой промышленностью и сельским хозяйством.  

Фактором развития этих отраслей служат высококвалифицированные рабочие 

и научные кадры, богатые природные ресурсы: плодородные почвы, 

продолжительный вегетационный период, значительные источники орошения и 

электроэнергии, обширные массивы естественных горных пастбищ, достаточные 



рекреационные ресурсы, запасы разнообразных строительных материалов и руд 

цветных металлов. 

 

Область дает стране 40% зерновых, почти половину картофеля и овощей. 

Промышленность области производит свыше 35% всего объема промышленной 

продукции страны. 

Основной целью региональной политики страны должны быть повышение бла-

госостояния населения региона и решение чисто экономических региональных 

проблем через рынок. Поступление прямых иностранных инвестиций по территории 

страны за последние годы было подвержено изменениями и не способствовало 

ускоренному развитию регионов. В настоящее время, наиболее привлекательными для 

иностранных инвестиций остаются Чуйская область и город Бишкек, расположенный 

на этом регионе. 

Для приоритетных отраслей Чуйской области основным исходным фактором 

выступают природные факторы (географическое положение, природно – 

климатические условия), определяющие специализацию территории.  

Оптимизация отраслевой структуры и повышение конкурентоспособности 

экономики региона должно происходить не на основе развития многоотраслевой 

специализации хозяйства, а, в первую очередь, на основе выделения приоритетных 

отраслей региона. На наш взгляд, приоритетными отраслями региона являются те 

отрасли, ускоренное развитие которых будет способствовать повышению 

эффективности производства в других секторах и отраслях экономики регионов респу-

блики. Это будет способствовать увеличению объемов валовой продукции региона. 

Совокупные затраты производства должны покрываться за счет развития 

вспомогательных отраслей региона. 

Такой подход позволит избежать отсутствия системности и разнонаправленности 

инвестиционных вложений и обеспечит мультипликационный эффект развития 

отраслей региона. Для оптимизации отраслевой структуры Чуйской области 

республики необходимо: 

- определить приоритетные отрасли с учетом природно-климатических условий, 

географических положений;  

- формировать вспомогательные и обслуживающие отрасли для обеспечения 

развития приоритетных направлений. 

Комплексный анализ и оценка имеющегося экономического потенциала 

позволили определить приоритетные отрасли экономики региона (рис. 1). 

Для развития выделенных комплексов в регионе имеются все необходимые 

природные ресурсы:  



высококвалифицированные рабочие и научные кадры, богатые природные 

ресурсы: плодородные почвы, продолжительный вегетационный период, 

значительные источники орошения, обширные массивы естественных горных и 

предгорных пастбищ, запасы разнообразных строительных материалов. 

 

       Рисунок 1. Направления развития и связи отраслей в оптимальной 

структуре экономики Чуйской области Кыргызской Республики 

 

Для разработки модели на современном этапе, в условиях рынка ЕАЭС, для 

увеличения экспортного объема в качестве целевой функции оптимизации отраслевой 

структуры региона можно выбрать коэффициент, соответствующий наилучшему 

варианту развития отрасли, - коэффициент структурной независимости. Коэффициент 

структурной независимости должен показывать соотношение объемов экспорта и 

необходимых объемов выпускаемой продукции для внутреннего рынка, которая 

обеспечит продовольственную безопасность.  

Введем следующие параметры 𝒅𝒊𝟏 и 𝒅𝒊𝟐 − объемы валовой продукции 𝐢 − й 

отрасли региона, предназначенные для экспорта (внешние и в другие регионы 

республики) и для внутреннего рынка, соответственно. Тогда в качестве показателя 
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структурной независимости отрасли можно ввести коэффициент структурной 

независимости 𝑲𝒊 = 𝒅𝒊𝟏 𝒅𝒊𝟐⁄ . 

Преследуя цель изменения структуры экспорта с сырьевой ориентации на 

технологическую, мы должны увеличивать коэффициент −𝑲𝒊 с учетом потребности 

внутреннего рынка, рассчитывая нормативные (минимальные) значения коэффици-

ентов структурной независимости. 

С учетом вышеизложенного задачу оптимизации структуры производства, можно 

предоставить в виде: 

𝑲𝒊 = 𝒅𝒊𝟏 𝒅𝒊𝟐⁄ → 𝒎𝒂𝒙, 

{
𝑸𝟏 ≤ 𝒅𝒊𝒕 ≤ 𝑸𝟐

𝒅𝒊𝟏 + 𝒅𝒊𝟐 ≤ 𝑸𝟎
 

 где 𝑸𝟎 − максимально допустимый уровень производства; 𝑸𝟏 − минимальный 

объем внутреннего потребления; 𝑸𝟐 − нормативный объем внутреннего потребления. 

Обозначим: 𝒀 −  объем валовой выпускаемой продукции области (создаваемый 

доход), Р - численность занятых в области. Для некоторых отраслей введем показатель 

закрытости экономического сектора (системы)                𝑍𝑖 = 𝑌𝑖 (𝑑𝑖1 + 𝑑𝑖2)⁄ , где 𝑌𝑖 − 

региональный валовый выпуск 𝑖 − й отрасли. Тогда сектор называется открытым, если 

𝟏 < 𝒁𝒊 >  𝟏, и закрытым, если 𝑍𝑖 = 1, Закрытость можно регулировать с помощью 

импорта и экспорта продукции. 

Предлагаемую модель можно применить для оптимизации отраслевой структуры 

для других регионов КР. Природно-климатические условия Чуйской области 

позволяют наращивать объемы производства по основным видам продукции и внести 

свой вклад решению задач национальной продовольственной безопасности.  
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