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В статье дан анализ состояния промышленного производство Ошской области за 

период 2008-2012гг. 
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Одним из основных направлений стратегической направленности Ошской области 

является, обеспечение дальнейшего развития и экономического роста области за счет: 

наращивания промышленного потенциала, проведение аграрной реформы, которая позволит, 

обеспечит настоящий прорыв в сельском хозяйстве, путем внедрения новых технологии и 

обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции. 

Другим приоритетным направлением стратегии области является превращение 

промышленности в ведущий сектор экономики. Ошская область обладает достаточным 

запасом топливно-энергетических ресурсов, освоение которых позволит не только покрыть 

свои потребности, но и использовать их в экспортных целях. 

Ошская область находится в южной части Кыргызской Республики и расположено на 

стыке двух величайших горных систем – Тянь-Шань и Памир-Алая, она занимает часть 

ферганской долины на севере и Алайскую долину на юге. Территория области составляет 

29,2 тыс.кв.км и расположена на высоте от 500 до 7000 м. 

Ошская область занимает важное положения социально-экономической и 

политической жизни страны, является одной из крупных территориальных единиц и самым 

густонаселенным регионом республики, по статистическим данным населения области на 

первого января 2012г составляет 1 147750 человек, из них женщины 569896 или 49,6 % от 

всего населения. Ежегодный прирост населения в среднем – 16,7 тыс. человек. 

Трудоспособная населения – более 58,7% 

Экономическая направленность развития отрасли, до 2017года, ориентирована на 

ежегодное увеличение объемов выпуска промышленной продукции на 8-10% , и 

превращение промышленной отрасли в ведущий сектор экономики, с использованием 

местного сырья. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач 

стратегии экономического развития Ошской области. 

До 2017 года обеспечить на территории Ошской области, прирост количества новых 

мощностей  на 5-10%. Повысить эффективность действующих промышленных предприятий 

и увеличит производительность труда; 

 Оживить работу ряда простаивающих предприятий и эффективно использовать 

действующие мощности, в особенности в горнодобывающей отрасли; 
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 Совершенствование технологического процесса производство продукции; 

 Создать устойчивую промышленную базу и наладить производство собственной 

продукции как в целях импортозамещения так и на экспортные поставки; 

 Поддержать отечественного производителя и приоритетное обеспечение население 

продукцией местного сырья, путем реализации в жизнь инвестиционных проектов; 

 Увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке; 

 Создавать условия для развития текстильной и швейной отрасли промышленности, 

расширение действующих и строительство новых предприятий, участвовать в 

организаций проведения учебного процесса профессиональных кадров.      

В горнодобывающей промышленности в 2012 г. произведено продукции на сумму 

728,0 млн. сомов. Индекс физического объема по сравнению с 2011 г. вырос на 20,6 %. Рост 

индекса физического объема произошел за счет увеличения выпуска в натуральном 

выражении: угля каменного и лигнита на 94 % (на 238,3 тыс. тонн), камня для памятников, 

отделки или строительства на 68,9 % (на 83164,4 тонны). Снижен выпуск гипса - на 77,8 % 

(на 749,8 тыс. тонн) и сланца - на 20,9 % (на 43443,2 тонны). За последние годы в 

горнодобывающей промышленности произошли структурные изменения. До 2002 г. 

предприятиями горнодобывающей промышленности, в основном, велась добыча угля. 

Начиная с 2003 г. в области ведется добыча: известняка и гипса; песка и гравия; камня для 

памятников, отделки или строительства. В 2008 г. на долю этих предприятий приходилось 

43 % объем промышленной продукции горнодобывающей промышленности, в 2012 г. - 37,2 

%. 

 

Структура промышленного производства по видам экономической деятельности 

 (в %х к общему объему производства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обрабатывающей промышленности в 2012 г. произведено промышленной 

продукции, работ и услуг на 1 609,9 млн. сомов, что составило 53,7 % от общего объема 

промышленной продукции области. Индекс физического объема к уровню 2011 г. вырос на 

4,3 %. Если в 2004 г. весь объем промышленной продукции (работ, услуг) обрабатывающей 

промышленности выполнялся предприятиями, занятыми производством пищевых 

продуктов, напитков и переработкой табака и предприятиями текстильной и швейной 

промышленности, то с 2005 г. немаловажную роль в обрабатывающей промышленности 

стали предприятия, занятые производством неметаллических и минеральных продуктов. В 

2012 г. по сравнению с 2008 г. в объеме обрабатывающей промышленности области 

сократилась доля предприятий, занятых производством текстильной и швейной продукции, 

на 7,5 %, производством пищевых продуктов, напитков и табака - на 29,2 и увеличилась доля 

предприятий, занятых производством неметаллических и минеральных продуктов на 40,1 %. 

На предприятиях, занятых производством пищевых продуктов, напитков и табака в 

2012 г. произведено продукции (товаров и услуг) на 422,5 млн. сомов. Индекс физического 

объема по сравнению с 2011 г. вырос на 8 %. Увеличен выпуск в натуральном выражении: 
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мяса и пищевых субпродуктов на 9,5 %; фруктов, овощей и грибов консервированных в 11,4 

раза, соков фруктовых и овощных - в 65,9 раза. Выпуск хлеба свежего; макарон, лапши, 

кускуса и пива остался на уровне 2011 г. Снижен выпуск- безалкогольных напитков - на 39,4 

%; воды минеральной - на 34,3; табака промышленно изготовленного - на 29,7; муки из 

зерновых культур - на 26,6 и масла растительного - на 14,6 %. 

В 2012 г. по сравнению с 2008 г. увеличен выпуск фруктов, овощей и грибов, 

переработанных и консервированных на 45,8 %; риса очищенного - на 74,6; мяса и пищевых 

субпродуктов на 75,4 %. Снижен выпуск безалкогольных напитков на 88,6 %, молока и 

сливок в твердых формах - на 85,7; муки из зерновых культур на 38 процентов. 

Предприятиями текстильной и швейной промышленности в 2012 г. произведено 

промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 276,5 млн. сомов. Индекс физического 

объема вырос по сравнению с 2011 г. на 16,1 %. Увеличен выпуск волокна хлопкового кардо 

и гребнечесанного на 23,4 %. Выпуск одежды верхней женской и для девочек снижен на 54,8 

% (на 15,5 тыс. штук), мужской и для мальчиков - на 35,5 % (на 3,9 тыс. штук). 

 

Структура промышленной продукции по типам предприятии  

(в %х к общему объему производства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пять последних лет (с 2008 г. по 2012 г.) наибольшее количество волокна 

хлопкового было выпущено в 2012 г. - 10205,2 тонны, наименьшее - в 2009 г. - 6383,0 тонны. 

Объем производства и распределения электроэнергии и воды в 2012 г. составил 658,6 

млн. сомов. Индекс физического объема по сравнению с 2011 г. вырос на 16,2 %. Увеличен 

выпуск воды питьевой на 22,2 % (на 874,4 тыс. куб. м) и объем оказанных услуг по 

распределению электроэнергии - на 16,4 % (на 42 336,0 тыс. сомов). 

Промышленность. Удельный вес промышленной отрасли составляет лишь 10,5% в 

общем объеме ВРП. В общем объеме промышленной продукции республики область 

занимает 3,2%. В структуре промышленности наибольший удельный вес занимает объем 

продукции обрабатывающей отрасли – (54%). Занятость в промышленном секторе 

составляет 2,3% от занятого в отраслях экономики населения.  Область располагает 

богатыми природными ресурсами, что в основном, и будет использовано для 

экономического и социального развития. 

 На территории Ошской области расположены крупные месторождения полезных 

ископаемых, имеются большие запасы топливно-энергетических, водных и других 

минерально-сырьевых ресурсов, которые, с учетом природно-климатических условий, 

существенно влияют на хозяйственную деятельность. 

 Основные перерабатывающие предприятия Ошской области размещены на 

территории Кара-Суйского, Араванского, Узгенского районов. На территории области 

действуют 1 табакоферментационный, 7 хлопкоочистительных заводов, а так же 6 

предприятий по переработке овощей и фруктов. Так же на территории Ошской области 
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функционируют предприятия по производству кирпича, цемента, летней обуви, швейных 

изделий, добыче угля и других полезных ископаемых. Производимая продукция 

поставляется на внутренний рынок. На внешние рынки, промышленная продукция 

поставляет в виде сырья или полуфабрикатов, в основном в Российскую Федерацию, 

Республику Узбекистан и КНР.                     

Неконкурентоспособность продукции из-за низкого качества продуктов ее 

переработки, затрудняет решения проблем со сбытом и экспортом. Неэффективно 

используются и трудовые ресурсы (более58%населения области). Низкий уровень 

использования производственных мощностей в производстве потребительских товаров, 

закрытие и простаивание ряда предприятий промышленного сектора привели к сокращению 

рабочих мест, увеличению численности безработных, внутренней и внешней миграции, 

утечки из области наиболее квалифицированной части трудоспособного населения.  

Также, в промышленном секторе существует ряд проблем, которые сдерживают 

развитие промышленности в регионе. Основными факторами, отрицательно влияющих на 

эффективность функционирования промышленной отрасли являются:  

Внутренние помехи для обеспечения слаженного процесса производства: 

 В настоящее время недостаточно рационально используется промышленный потенциал 

Ошской области, не повышается уровень и глубина переработки местного сырья. В 

результате чего насыщения внутреннего рынка региона идет за счет импортных товаров. 

 Одним из причин, негативно влияющих на увеличение объемов производства, являются 

простаивающее предприятие. Основной причиной простоев, зачастую является 

отсутствие или нехватка оборотных средств на приобретение сырья. 

 Основная часть предпринимателей, при привлечений потенциальных инвесторов, 

сталкиваются с определенными трудностями вопросах грамотной разработки своих 

бизнес планов, они не осведомлены о действующих нормативных правовых актах КР и 

не имеют опыта в организацию технологических и производственных процессов. 

Негативно влияют на эффективность функционирования отраслей и промышленности и 

простои предприятий, пострадавших в ходе Июньских событий 2010 года, и не 

восстановленных до настоящего времени, а также: производственная и технологическая 

оборудование, техника на большинстве промышленных предприятиях физически и 

морально устарели; 

 имеющееся оборудования и техника из-за значительного износа не позволяют 

обеспечивать достаточных темпов воспроизводство, во многим случаях очень 

энергоемки не эффективны; 

 нехватка ресурсов на техническое перевооружение, на замены устаревшего 

оборудования современными, высокопроизводительными линиями; 

 многие промышленные предприятие не оснащены необходимыми современными 

средствами связи, компьютерной техникой, автотранспортными средствами, не 

достаточно развиты маркетинговые и менеджерские службы на многих предприятиях 

промышленности; 

 некомпетентность имеющихся трудовых ресурсов; 

 слабое кооперирование и ассоциирование предприятий области раздробленность 

хозяйств, износ основной материально технической базы, отсутствие модернизации и 

ввода новых мощностей; 

 недостаточные объемы производства экспорта-ориентированной продукции, не 

соответствие качества производимые продукции требованиям международных 

стандартов.  
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