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номического развития Чуйской области Кыргызстана. 
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Стратегическое прогнозирование развития регионов является важным меха-

низмом регулирования социально-экономических процессов на макроэкономи-

ческом уровне. Посредством прогнозирования находятся обоснованные пути и 

направления оздоровления экономики, сглаживания межрегиональных диспро-

порций и роста благосостояния населения. 

Процесс стратегического прогнозирования невозможно представить без 

эконометрической модели, так как такая модель является важным инструментом 

прогнозирования. Между тем, эконометрическая модель прогнозирования разви-

тия региональной экономики в современных исследованиях мало изучена. 

Эмпирическая апробация модели нами была осушествлена на примере 

прогноза основных индикаторов экономического роста Чуйской области 

Киргизии. Источником информации разрабатываемого модельного 

инструментария были данные Нацстаткома и Министерства экономики КР за 

2008–2014 гг. 

При прогнозировании развития Чуйской области на период до 2025 года 

применялось построение линнейной регресии. 
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Используя индикаторы ретроспективного значения, нами были рассчитаны 

индикаторы социально-экономического развития Чуйской области Киргизии на 

период до 2025г: 

1. Численность населения Чуйской области составит 972 тыс. чел. или 

14,4% от общего количества населения по республике. 

2. Обьем ВРП в Чуйской области достигнет 98 млрд сом, в расчете на душу 

населения – 113 тыс. сом. Ежегодные темпы роста ВРП в среднесрочной 

перспективе прогнозируются на уровне 102,5 – 103,3%. 

3. Обьем промышленной продукции достигнет 140 млрд сом, в том числе, в 

горнодобывающей отрасли – 179 млн сом, в обрабатывающей 

промышленности – 94 млрд сом, производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака – 19 млрд сом. Удельный вес Чуйской области в общем обьеме 

промышленной продукции республики должен составить 50,1%. Индекс роста 

промышленного производства прогнозируется на уровне 102,4 – 102,9%. 

4. По обьему производства сельскохозяйственной продукции Чуйская 

область по многим показателям выйдет на первое место по республике и к 

2025 году достигнет 77 млрд сом. Производство зерна прогнозируется в объеме 

708 тыс. т (против 654 тыс. т в 2014 г). Рост незначительный. Причина в том, что 

в области происходит сокращение посевных площадей. Основным продуктом 

зерновых станет выращивание пшеницы – 388 тыс. т. Производство картофеля 

снизится до 155 тыс. т, ( в 2014 г – 171 тыс. т). Дело в том, что основными терри-

ториями по производству картофеля станут Иссык-Кульская и Нарынская 

области. 

5. К 2025 г. по прогнозу, производство основных видов продукции 

животноводства в Чуйской области (по всем категориям хозяйств) будет 

выглядеть следующим образом: 

‒ мясо (в убойном весе) – 56 тыс т; 

‒ молоко сырое – 424 тыс. т; 

‒ яйца – 323 млн штук; 

‒ шерсть (в физическом весе) – 2,3 тыс. т. 
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Производство продукции животноводства увеличится в 1,5 раза: 

1. Любой регион не может обходиться без внутренних и внешних 

инвестиционных ресурсов. Благодаря проводимой в области активной инвести-

ционной политике на протяжении последних лет отмечается положительная ди-

намика роста инвестиций в экономику области. К 2025 году приток инвестиции 

в основной капитал Чуйской области достинет 43 млрд сом и по отношению к 

2014 году увеличится в 2,7 раза. 

2. Во внешнеэкономической сфере Чуйской области прогнозируется 

внешнетороговый оборот в объеме 1 млрд 513 млн долл. США, что составит 

10,2% от общего внешнеторгового оборота по Кыргызской Республике (в 2014 г. 

составлял 6,4%). Обьем экспорта Чуйской области достигнет в 2025 году – 

347,4 млн долл. США, что составит 12,5% от общего экспорта Кыргызской 

Республики. Объем импорта товаров и услуг в Чуйскую область увеличится до 

1 млрд 166 млн долл. США или 9,6% от всего импорта республики. 

3. Средемесячная заработная плата на предприятиях Чуйской области 

поднимется к 2025 году до 22010 сом или в 1,7 раза, чему будет способствовать 

развитие промышленного потенциала области и сельского хозяйства. Числен-

ность безработных, зарегистрированных в службе занятости к 2025 году, 

снизится до 4107 человек (в 2013 – 5779 чел.). 

4. Чуйская область является самым развитым регионом республики, а также 

близость к столице, привлекает большое количество мигрантов из других 

областей республики. Согласно прогнозу положительное сальдо будет 

наблюдаться до 2021 года. Однако, с 2022 года, когда потребность в рабочих ре-

сурсах области будет исчерпана, отток населения будет выше притока и к 

2025 году отрицательное сальдо составит около – 1039 чел. По причине 

миграции части населения в столицу г. Бишкек и в государства ЕАЭС (с 

2015 года Кыргызстан стал членом ЕАЭС). 

Существенный вклад в формирование валовой добавленной стоимости 

области внесет торговля (объем реализации товаров вырастет в 2 раза), 

транспорт, связь и строительство. 
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В прогнозируемый период в Чуйской области продолжится дальнейшее 

развитие отраслей социальной сферы – образования (необходимо построить 40 

школ), здравоохранения и культуры. 

Как нам представляется, чрезвычайно важным является развитие практики 

стратегического прогнозирования на региональном уровне. В частности, 

разработка долгосрочных стратегий регионального развития на единой для всей 

республики методологической платформе, обязательное участие регионов в 

разработке стратегий. 

Очевидно, дальнейшее совершенствование методологии и методик 

прогнозирования является необходимым условием формирования стратегиче-

ских прогнозов и принятия эффективных управленческих решений по развитию 

региональных территорий государства. 
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