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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем состояния и тенденций развития
экономики Южного региона Кыргызской Республики, а также определению приоритетных направлений, позволяющих повысить привлекательность и конкурентоспособность
региона. На основе анализа экономического потенциала определены возможные пути и
перспективы развития региона. В статье указываются наиболее характерные черты современной территориальной структуры хозяйствования Южного региона; намечаются
рациональные пути и перспективы развития региона с учётом имеющихся природных, в
том числе курортных, ресурсов.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOUTHERN REGION
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Abstract. The article deals with the current state and trends in regional economic development,
as well as the identification of priority areas that would allow raising attractiveness and competitiveness of the South region of the Kyrgyz Republic. Based on the analysis of the economic
potential possible ways and prospects of development of the region are identified. The author
pinpoints the typical features of contemporary territorial structure of the South region economy
outlining efficient ways and prospects of the development of the region regarding its raw material and resort sources.
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Southern region of the Kyrgyz Republic.

Современная территориальная структура Южного региона Кыргызской Республики имеет благоприятные предпосылки для разумного использования демографических и природных ресурсов и территориально дифференцированных
условий воспроизводства в целях достижения стабилизации экономики и экономического роста.
Основная цель регионального экономического и социального развития сформулирована в Программе «Национальная стратегия устойчивого развития Кыр1
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гызской Республики на период 2013–
2017 годы»: развитие каждого региона
будет связано с национальными проектами, созданием эффективных экономических зон, особенно в сельском
хозяйстве, которые будут учитывать
особенности региональной диверсификации экономики страны [2, с. 1].
По мнению В.В. Покшишевского,
география заведует территорией, поэтому важно изучение территории,
оценки её потенциала и обоснование
географического разделения труда.
Соответственно, в процессе освоения
и использования территории формируется территориальная структура –
пространственное строение, разделение территории на части различного
географического облика, их взаиморасположение и способ сочленения [6,
с. 28–29]. Так, Г.М. Лаппо считает, что
территориальную структуру (синоним территориального устройства)
и её опорный каркас – совокупность
центров и соединяющих их магистралей – можно определить как экономико-географический механизм целостности страны [3, с. 9; 4, с. 72].
Как указывал в своих работах
Н.Н. Баранский, города, транспортная сеть представляют собой каркас
любого экономического района [1,
с. 204]. Опираясь на представления
И.М. Маергойза, который считал территориальную структуру географическим портретом территории, её
генерализованным
географическим
образом [4, с. 34], можно представить
географический портрет территории
Омской области. Важнейшим свойством территориальной структуры, по
мнению В.П. Максаковского, является
её инертность. С ней связана устойчивость и надёжность структуры,

2015 / № 4

благодаря опорным элементам. Это –
крупнейшие промышленные узлы и
центры, экономические оси, базовые
ареалы [5, с. 46, 57].
Аргументацией к сказанному являются характерные черты территориальной структуры хозяйствования
Южного региона Кыргызской Республики, которые в перспективе нужно
развивать, чтобы обеспечить стабильные внешние и внутренние связи, способствующие динамичному развитию
региона.
Для этого имеются определённые
возможности. В частности, следует
отметить следующие наиболее характерные черты современной территориальной структуры хозяйствования
Южного региона.
1. Достаточный уровень развития
производительных сил во всех областях Южного региона. Суть этого признака заключается в том, что в условиях перехода к рыночным отношениям
в результате обеспечения свобод граждан, улучшения материального благосостояния людей, а также уважения их
человеческого достоинства и создания
равных возможностей для всех появляются реальные возможности для
экономического роста и стабилизации.
2. Неразвитая структура расселения, невысокая степень урбанизации
и достаточная плотность сети городов
и посёлков городского типа. В Южном
регионе не самая высокая степень урбанизации, поскольку на начало 2013 г. в
городах проживает лишь 22,36 % населения. Более того, в постсоветский период
доля городского населения постепенно
уменьшается (если в 1989 г. эта доля составляла 28,7 %, то сейчас – 22,36 %).
Достигнутый уровень урбанизации
может быть оценён как недостаточный
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для создания благоприятных условий
для высокого уровня жизни и предпосылок для дальнейшего экономического роста, поскольку в сельской местности недостаточны ресурсы для этого.
3. Относительно низкий жизненный
уровень и неразвитая инфраструктура во
всех частях Южного региона.
Названный признак территориальной структуры характеризуется тем,
что в постсоветский период произошёл значительный спад производства
во всех секторах экономики, разрыв
хозяйственных связей и ухудшились
условия труда и жизни населения во
всех районах, городах и посёлках городского типа. Одновременно увеличивается территориальное различие в
уровне условий труда и быта населения региона.
4. Достаточный уровень использования
территориальных условий. Это означает, что
в Южном регионе в деле использования природных ресурсов (земельных, водных и др.),
трудового потенциала, а также мощностей
технической инфраструктуры в прошлом
были затрачены значительные средства.
Наряду с этим в перспективе необходимо
добиться широкого применения ресурсосберегающих технологий (это относится к использованию территорий, водных, энергетических ресурсов, транспортных мощностей).
Это требует более действенного использования преимуществ рыночных
отношений и международного сотрудничества, рационального использования сформировавшейся территориальной структуры.
В этой связи задачи местных государственных органов, на наш взгляд,
должны дополняться следующими
обязательствами:
− добиваться стабилизации экономики и повышения материального и
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культурного уровня жизни населения
путём использования территориальных ресурсов и создания лучших условий для полной реализации возможностей граждан;
− за счёт эффективного использования территориальных условий
обеспечивать экономический рост производства продовольственных и непродовольственных товаров, повышая их
конкурентоспособности внутри страны и на международном рынке;
− за счёт определения наиболее
подходящих объектов для рационализации, модернизации и освоения налаживать рациональные кооперационные и оптимальные транспортные
связи, рационально использовать
оборудование, площади и инфраструктурные сооружения.
В свете общенациональной стратегии в Южном регионе в перспективе
чрезвычайно важным является развитие посёлков городского типа, таких как Кадамжай, Хайдаркан, малых
городов, к которым относятся КараКуль, Кок-Янгак, Майлусуу, Кара-Суу,
Баткен, Сулюкта, Узген, а также средних городов, таких как Таш-Кумыр,
Кызыл-Кия.
На территории Кыргызстана, в том
числе Юга, имеются огромные запасы
минеральных и термальных вод, лечебных грязей, разных по температуре, химическому составу. По богатству
эти курортные ресурсы являются уникальными, а по качеству они не уступают лучшим минеральным водам и
грязям Кавказа.
В перспективе первостепенное значение будет уделено развитию промышленности, которая в регионе
является ведущей отраслью вслед за
сельским хозяйством и где имеется
40
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огромный производственный потенциал.
Вместе с тем в предстоящий период сложившаяся территориальная
структура промышленности не может способствовать всестороннему
использованию демографических и
местных ресурсов по причине того,
что чрезвычайно затруднительна модернизация материально-технической
базы промышленности в соответствии
с требованиями обеспечения должной
конкурентоспособности выпускаемой
продукции, а также рациональной организации межотраслевых производственных связей.
Тем не менее, на наш взгляд, в перспективе, безусловно, должно быть рационализировано использование имеющегося потенциала за счёт:
− осуществления мероприятий
по перепрофилированию производств
путём создания на базе бывших гигантов гибких уменьшенных форм организации производства;
− увеличения производства потребительских товаров посредством
использования местных материалов и
сотрудничества между предприятиями;
− улучшения условий труда и
жизни населения на территории;
− создания условий заинтересованности для привлечения иностранных инвестиций;
− осуществления мероприятий
по повышению конкурентоспособности продукции и внедрению техникотехнологических результатов во всех
областях производственной деятельности.
Несмотря на обширный объём разведанных и подтверждённых запасов
драгоценных металлов и минерального
сырья, в настоящее время в республике
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работают всего 4 горнорудных предприятия: Кумторский и Макмальский
золотодобывающие рудники (15–18
тонн в год и 0,2–0,5 тонн в год соответственно), Хайдарканский ртутный
(300–320 т в год) и Кадамжайский сурьмяный (1,5 тыс. тонн в год) комбинаты.
Известно также, что исходным сырьём для производства сурьмы, как в
настоящее время, так и в перспективе,
служат сурьмосодержащие руды Кадамжайского и Терексайского месторождений республики. Разведанные
запасы нефти составляют 97,4 млн.
тонн, извлекаемые – 11,6 млн. т, газа –
4,9 млрд. м3. На территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской
областей разрабатываются 15 нефтегазовых месторождений.
Учитывая, что гидроэнергетические
ресурсы Юга республики занимают
особое место среди других видов природных ресурсов, в перспективе необходимо много делать и в части завершения
строительства всех 18 гидроэлектростанций с выработкой свыше 16 млрд.
квт/ч. электроэнергии в год, намеченных
ещё в советский период. Кроме того, следует серьёзно думать о строительстве
свыше тридцати малых ГЭС.
Специфическая особенность Кыргызстана, в том числе и Южного региона, такова, что большая территория
его занята горами. Поэтому в известной мере с целью сокращения транспортных расходов, своевременного
обеспечения строительства необходимыми строительными материалами и
рационального использования имеющихся местных трудовых ресурсов в
горных районах целесообразно строительство небольших предприятий.
В Южном регионе наиболее привлекательным является развитие между41
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народного делового, промышленного,
лесного, охотничьего, сельскохозяйственного и экологического туризма, а
также курортотерапии.
В определённой степени ощутимую
выгоду даёт и местный туризм, для которого во всех областях Юга имеются
хорошие условия, в особенности его
бальнео-, грязе-, климато-, спелеотерапии.
Таким образом, перспективы территориального хозяйствования Южного региона в рамках Программы
«Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики
на период 2013–2017 годы» могут быть
реально осуществимы.
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