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Аннотация
Предмет. Статья посвящена регулированию регионального неравенства.
Цели. Анализ региональной экономической политики в Киргизской Республике и разработка
мер по сокращению межрегиональной дифференциации.
Методология. Использованы статистические данные регионов.
Результаты. Проанализирована  региональная  экономическая  политика  в  Киргизской
Республике. Выявлена проблема в управлении региональным развитием. Разработаны меры
по сокращению межрегиональной дифференциации.
Выводы.  Сделан вывод о  том,  что для  экономической независимости  и  территориальной
целостности  Киргизской  Республики  необходимо  проведение  оптимальной  региональной
политики  с  учетом  пространственного  фактора  и  институциональных  преобразований
в стране, а также адекватных стимулов и механизмов регионального развития.
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Вопросы  неравенства  регионального  развития
в отдельно взятой стране в последнее время стали
предметом научных дискуссий наряду с вопросами
межстрановой  дифференциации.  Проблемы
межрегиональной дифференциации  в  Киргизской
Республике  мало  исследованы.  В  основном
имеющиеся научные работы посвящены влиянию
мер  государственной  региональной  политики
на экономическую  неравномерность  регионов.
Такие  меры  снижают  амплитуду  колебаний
региональных  различий,  но  это  не  гарантия
экономического роста страны в целом.

В  соответствии  с  административно-
территориальным  делением  в  Киргизской
Республики  имеются  2  города  республиканского
значения,  включая  столицу Бишкек и 7  областей
страны.  Административно-территориальная
реформа  заложила  основы  децентрализации,
в связи  с  чем  региональная  политика  требует
определенных доработок и совершенствования.

В  последнее  время  в  научной  литературе  часто
обсуждаются  вопросы  соотношения
экономического  роста  и  уровня  региональных
различий.  По  мнению  автора,  в  экономическом
пространстве  наблюдается  усиление  социально-
экономической  и внутренней  дифференциации
регионов.

Величина ВРП на душу населения в 2007‒2013 гг.
свидетельствует  об  увеличении  разрыва  между
наиболее  и  наименее  развитыми  регионами
Киргизской  Республики  (рис. 1).  В  2007 г.
показатели  ВРП  наиболее  развитых  регионов

превышали  показатели  наименее  развитых
регионов в 4,5 раза, в 2013 г. ‒ 6,8 раза.

Налицо  асимметричный  тип  регионального
развития,  при  котором  сильные  регионы
наращивают относительное преимущество, а более
слабые усугубляют отставание.

Для переоценки показателя ВРП в сопоставимых
ценах  в  основном  используются  2  метода:
дефлятирование  и  экстраполирование.  В  данной
статье использовано дефлятирование, так как нет
возможности для применения второго метода.

Следует  отметить,  что  наблюдаемая  асимметрия
в сопоставимых ценах выше по показателю ВРП,
нежели в текущих ценах.

Что  касается  внутренней  дифференциации,
то в 2013 г. показатели развития сильных регионов
Киргизской  Республики  превышали  показатели
слабых регионов  в  6,8 раза  (данные  9 регионов).
Анализ  дифференциации  территорий
свидетельствует о постоянном увеличении разрыва
между  исследуемыми  регионами.  Это  связано
с проблемами  управления  региональным
развитием и региональной политики.

В  данной  статье  были  рассмотрены регионы-
лидеры  и регионы-аутсайдеры  в  Киргизской
Республике.  Доля регионов-лидеров представлена
в табл. 1. В зависимости от уровня развития были
выделены [1]:

− регионы-лидеры  (Бишкек,  Иссык-Кульская
и Чуйская области);
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− регионы  со  средним  уровнем  развития
(Джалал-Абадская область, Ош);

− регионы-аутсайдеры  (Нарынская,  Таласская,
Баткенская и Ошская области).

Анализ  свидетельствует  о  том,  что  проблемные
регионы  во  многом  существуют  за  счет
трансфертов из республиканского бюджета.

В  настоящее  время  для  регионов  Киргизской
Республики  характерна  дифференциация
распределения ресурсов, уровня жизни населения
и высокая степень межрегиональной миграции.

Так,  с  середины  1990-х гг.  в  Киргизской
Республике начался  процесс  трудовой  миграции,
который не прекращается до сих пор. Внутренняя
региональная  миграция  населения  обусловлена
многими  причинами,  в  том  числе  сокращением
производства,  снижением  доходов,  обеднением
населения,  поиском  работы  и  т.д.  Анализ
динамики  миграционных  процессов  позволил
выявить  определенные  различия  в  регионах
республики  (табл. 2).  За  исследуемый  период
самый  большой  отток  жителей  наблюдался
в высокогорных регионах. С 2007 по 2013 г. отток
населения  происходил  практически  из  всех
областей  страны,  кроме  городов  Бишкек  и  Ош.
В 2013 г. поток  миграции  из  регионов  несколько
снизился,  что  было  связано  с сокращением
рабочих  мест  в  странах  дальнего  и ближнего
зарубежья.  К  сожалению,  стихийное  внутреннее
перемещение  населения  не способствует
устойчивому социально-экономическому развитию
регионов.

Однако  в  последнее  время  экономическая
активность  населения  постепенно  растет.
Численность населения  отдельных  регионов
Киргизской Республики представлена в табл. 3.

Несмотря  на  рост  среднегодовой  численности
в целом  по  стране,  в  отдельных  регионах
наблюдается  ее  снижение.  В  2013 г.  снижение
наблюдалось  в  Баткенской,  Иссык-Кульской,
Нарынской,  Ошской,  Чуйской  областях.
Сокращение  численности  занятых  обусловлено
во многом  значительным  спадом  производства,
несбалансированным характером спроса, внешней
трудовой миграцией и др.

Одним  из  решающих  факторов,  которые
определяют  экономическое  развитие  регионов,
является уровень инвестиций. Доля иностранных
инвестиций, направленных в регионы Киргизской
Республики, представлена на рис. 2.

За рассматриваемый период преобладающая доля
инвестиций была направлена в Бишкек, Чуйскую,
Иссык-Кульскую  и  Джалал-Абадскую  области.
Таким образом, наблюдался существенный разрыв
между уровнем инвестирования богатых регионов
и  уровнем  инвестирования  бедных  регионов
в стране [2].

Для  ликвидации  такого  разрыва  необходима
региональная  государственная  политика
преодоления  неравномерности.  В  странах
с высоким  уровнем  дохода  децентрализация
привела  к  снижению регионального неравенства.
В  странах  же  с  низким  уровнем  дохода
наблюдалась обратная картина.

Формирование  региональной  экономической
политики  в Киргизской  Республике  осложнено
отсутствием  теоретической  базы.  В настоящее
время  региональная  экономическая  политика
разрабатывается  и  реализуется  Министерством
экономики  и  Министерством  финансов
Киргизской Республики.

По  мнению  Дж. Фридмана  [3, 4],  в  условиях
трансформирующейся  экономики  региональная
экономическая  политика  приобретает  особое
решающее  значение.  В  настоящее  время
в Киргизской  Республике  полноценной  правовой
базы для государственной региональной политики
нет.  Основным  нормативным  актом,
регламентирующим  содержание  региональной
политики,  является  Указ  Президента  Киргизской
Республики  «О  концептуальных  подходах
к реорганизации  системы  административно-
территориального  устройства  в  Киргизской
Республике»  от 04.07.2007  № 333.  Как  считает
Г. Камерон  [5],  существует  3  альтернативных
подхода к разработке и реализации региональной
политики, к которым относятся:

1) отсутствие  влияния  на  динамику
экономического развития регионов;

2) н е з н а ч и т е л ь н а я  к о р р е к т и р о в к а
экономического  развития  регионов  путем
стимулирования  миграции  рабочей  силы
и инвестиций (адаптационная модель);

3) интенсивное  воздействие  на  экономическое
развитие проблемных регионов.

В  соответствии с  Национальной  стратегией
устойчивого  развития  Киргизской  Республики
на 2013−2017 гг.1 в  настоящее  время  государство

1 Национальная стратегия устойчивого развития Киргизской
Республики на 2013−2017 гг.: утв. Указом Президента 
Киргизской Республики от 21.01.2013 № 11.
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выбрало  адаптационную  модель  региональной
экономической политики.

Мировая практика свидетельствует о том, что для
преодоления  региональной  асимметрии
государство  оказывает  селективную  поддержку
отстающим в развитии регионам. В большинстве
своем  механизмы  государственной  поддержки
сводятся  к  распределению  и  перераспределению
бюджетного  финансирования  для  сближения
регионов  по  уровню  социально-экономического
развития.  Однако  с  точки  зрения  долгосрочного
воздействия  на  экономический  рост  политика
бюджетного  выравнивания  малоэффективна.
Поэтому  проведение  региональной  политики
невозможно без  отлаженной системы институтов
центральной  и  региональной  власти,
взаимодействия регионов на разных уровнях.

Следует отметить, что в концепции регионального
ра з в и т и я  д о л ж е н  п р и с у т с т в о в а т ь
пространственный  аспект.  Также  необходима
специальная  государственная  политика
по сокращению  чрезмерной  региональной
асимметрии.  Однако государственная
экономическая политика в Киргизской Республике
не  ориентирована  на  устранение  региональных
диспропорций.  Вместе  с  тем  к  разработке
государственной  экономической  политики
применяются  подходы  новой  экономической
географии  (НЭГ).  По  мнению  R. Baldwin  [6],
использование моделей  НЭГ  эффективно
для экономики и благосостояния страны в целом.

Теория  НЭГ  сформировалась  сравнительно
недавно. В соответствии с этой теорией в основе
регионального  развития  лежит  система
коммуникаций,  которая  позволяет  разместить
производство в нескольких точках регионального
пространства  и  дает  возможность  предприятиям
получать  среднюю  норму  прибыли  при  прочих
равных  условиях.  Реализация  модели
регионального  развития  на  основе  теории  НЭГ
и пространственной  экономики  является  новым
подходом  к  решению  проблем  регионального
развития.

Для управления развитием регионов в Киргизской
Республике  нужна  политика  выравнивания
приоритетов  экономического  и  социального
развития.  Характерной  чертой  государственного
управления экономикой в Киргизской Республике
является  процесс  децентрализации,  который
заключается  в  частичной  передаче
государственных функций от центральной власти
к  власти  регионов.  Руководство  регионов
выбирают  местные  парламенты.  Определенный

объем  полномочий  по  регулированию
регионального  развития  передан  на  местный
(муниципальный) уровень власти.

По  нашему  мнению,  для  реализации
государственной региональной политики с учетом
принципов  новой  экономической  географии
следует более активно использовать:

− точки  роста  на  самых  урбанизированных
территориях  (в  таких  агломерационных  центрах,
как  Бишкек  и  Ош),  которые  должны  стать
локомотивами  экономического  прорыва
и стимулировать развитие других территорий;

− политику  стимулирования  посредством
развития инфраструктуры.

Некоторые исследователи [7−9] доказали свойство
равновесия  моделей  НЭГ,  что  позволяет
использовать  их  для  определения  эффективных
направлений региональной политики.

Базовыми  моделями  НЭГ  являются  модели
Дж. Харриса  (потенциал  рынка),  А. Преда
(базовый  мультипликатор  регионального дохода),
а также  модель  П. Кругмана,  объединившая
модели Дж. Харриса и А. Преда.

Модель  Дж. Харриса  определяет  зависимость
экономического  развития  территории
от показателя  «потенциала  рынка».  Данный
показатель  определяет  степень  доступности
территориального  рынка  для экономических
субъектов  (предприятий,  потребителей
и др.) [10−12].

В  результате  построенной  модели  Дж. Харриса
был  определен  новый  фактор  территориального
развития – доступность к рынку сбыта (потенциал
рынка).  С  одной  стороны,  производство
концентрируется  на  доступных  к  рынку
территориях,  с  другой  стороны,  рыночная
инфраструктура  и  доступ  к  рынку  являются
факторами,  которые  влияют  на  концентрацию
производства.

В  соответствии  с  моделью  А. Преда
экономическое  развитие  территории  достигается
за  счет  определенных  показателей  (экспорт,
импорт  и  доход  от  внешнеэкономической
деятельности),  на  основе  которых  формируется
мультипликатор,  который  позволяет  определить
уровень экономического развития региона.

Обобщенной  теорией  новой  экономической
географии  является  модель  П. Кругмана  [13, 14].
В соответствии  с  этой  моделью  странам
с небольшой  экономикой  (как  Киргизская
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Республика)  необходимо  улучшать
институциональный  фактор  и человеческий
капитал.

От  уровня  благосостояния  граждан,  целостности
государства и социальной справедливости зависит
преодоление разрыва в социально-экономическом
развитии регионов [15, 16].

Для  этого  потребуется  разработка  программы
развития отстающих территорий [17, 18]. При этом
государственная  поддержка  может
предоставляться в следующих формах:

− административная;

− законодательная;

− финансовая;

− инфраструктурная.

Административная поддержка заключается в том,
что все органы государственной и местной власти
должны  максимально  использовать  свои
возможности  и  административные  ресурсы
д л я  п о д д е р ж к и  и н н о в а ц и о н н о й
и предпринимательской активности в регионах.

Законодательная  поддержка  заключается
в разработке  правовых  основ
предпринимательской  деятельности  и  принятии
нормативно-правовых  актов,  направленных
на создание  благоприятной  среды  для  развития
предпринимательства.

Финансовая  поддержка  заключается
в предоставлении  средств  из  республиканского
бюджета  (трансферты)  бюджетам  нижестоящего
уровня. Однако практика показывает, что этот вид
поддержки  малоэффективен  и  порождает
иждивенчество отдельных дотационных регионов.
Поэтому необходимо создавать фонды поддержки
инвестиционных  проектов  и  формировать
государственную  систему  стимулирования
предпринимательской  активности  [19, 20].
В рамках данной системы стимулирования  могут
предоставляться  различные  льготы  по  аренде
земли  и  помещений,  включая  льготы
для предприятий на срок от 1 до 3 лет. 

Инфраструктурная  поддержка  направлена
на обеспечение  производственно-технологической
и  социально-культурной  взаимосвязи  внутри
региона и между отдельными регионами.

Таким  образом,  для  обеспечения  экономической
независимости  и  территориальной  целостности
Киргизская  Республика  должна  иметь
долгосрочные  планы  по  устойчивому  развитию
и проводить оптимальную региональную политику
с учетом пространственного фактора. Успешность
развития  будет  зависеть  от  направления
институциональных  преобразований  в  стране
в целом,  а  также  от  формирования  адекватных
стимулов и механизмов регионального развития.

Таблица 1

Доля регионов − лидеров в экономике Киргизской Республики по некоторым показателям, %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВРП на душу населения 56,4 56,7 62,6 62,1 64 60,9 63,4
Численность населения 38,7 38,7 38,7 38,6 38,6 38,6 38,6

Источник: данные Национального статистического комитета Киргизской Республики

Таблица 2

Межрегиональная миграция населения Киргизской Республики в 2007−2013 гг., чел.

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Баткенская область −1 527 −770 −718 −719 −905 −1 075 −897
Джалал-Абадская область −2030 −1 415 −1 355 −1 731 −1 721 −1 806 −1 620
Иссык-Кульская область −1 536 −1 735 −1 526 −1 763 −1 785 −1 767 −1 522
Нарынская область −2 351 −2 366 −2 098 −2 034 −1 933 −1 968 −1 612
Ошская область −1 962 −1 037 −1 092 −1 899 −2 600 −2 200 −1 691
Таласская область −1 193 −1 193 −893 −1 054 −1 214 −1 144 −1 116
Чуйская область 6 006 4 677 3 593 2 809 3 220 3 298 2 642
Бишкек 4 561 4 834 4 560 5 424 5 785 4 648 4 739
Ош −1 484 −1 484 −1 162 −1 017 −584 −391 −124

Примечание. Отрицательные значения отражают отток населения, положительные значения означают прирост населения.
Источник: данные Национального статистического комитета Киргизской Республики
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Таблица 3

Среднегодовая численность населения регионов Киргизской Республики в 2007−2013 гг., тыс. чел.

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Баткенская область 155,7 157,3 164,9 160,4 165 160,4 153,4
Джалал-Абадская область 388,5 390,7 409,6 419,3 423,8 429,5 432,5
Иссык-Кульская область 179 180,3 175,8 171,8 174,9 174,9 163
Нарынская область 86,2 89,3 86,5 83,9 85,4 85,3 77,8
Ошская область 544,4 555,7 572,7 577,5 590 586,9 518,5
Таласская область 93,2 95,3 101,2 103,2 103,3 102,9 105,8
Чуйская область 325,4 328 335,2 347,7 350,2 353,5 332,4
Бишкек 380,4 387,8 370,4 379,9 3815,1 392,8 391,3
Киргизская Республика, всего 2 125,7 2 184,3 2 216,4 2 243,7 2 277,7 2 286,4 2 263

Источник: данные Национального статистического комитета Киргизской Республики

Рисунок 1

Региональная  асимметрия  величин  реального  ВРП  на  душу  населения  за  2007−2013 гг.  в  регионах  Киргизской
Республики в постоянных и текущих ценах

Источник: данные Национального статистического комитета Киргизской Республики
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Рисунок 2

Доля иностранных инвестиций, направленных в регионы Киргизской Республики, %

Источник: данные Национального статистического комитета Киргизской Республики
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Abstract
Subject The article deals with the issues of regulation of regional inequalities.
Objectives The paper analyzes the regional economic policy in the Kyrgyz Republic and pursues a
purpose to develop certain measures for the reduction of interregional differentiation.
Methods For the analysis, I used statistical data of the regions of Kyrgyzstan.
Results As  a  result  of  the  analysis,  I  identified  the  problem  in  the  management  of  regional
development, and I propose certain measures for the reduction of interregional differentiation.
Conclusions and Relevance I conclude that to ensure the economic independence and territorial
integrity of the Kyrgyz Republic, there is a need for the optimal regional policies taking into account
spatial  and  institutional  transformations  in  the  country,  as  well  as  adequate  incentives  and
mechanisms for regional development.
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