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ПЕРСПЕКТИВЫ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КАРАКОЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются
перспективы состояния социальноэкономического развития города Каракол в современных условиях.
Статья посвящена актуальной проблеме - состояния социальноэкономического развития города Каракол. Рассматриваются возможности
улучшения экономического развития, что повысит устойчивость экономики
города Каракол.
Очень подробно изучается социально-экономическое состояние и
перспективы развития промышленной деятельности, переработка
сельскохозяйственной продукции, горнорудной промышленности и
туристических ресурсов. Даны экономические, финансовые показатели и
анализированы, выявлены основные проблемы, такие как отсутствие сбыта
сельскохозяйственной продукции, инвестиционная не привлекательность
предприятий для иностранного капитала, высокие цены на энергоносители,
ограниченный доступ к кредитным ресурсам с низкими процентными
ставками, отсутствие процентных каникул.
Отмечаются перспективы развития города Каракол, такие как
упрощение
доступа
и
удешевление
банковского
кредита
для
предпринимателей,
внедрение на промышленных предприятиях новых
технологий
и
производственных
мощностей
для
оптимизации
производственных процессов и повышения качества производимой продукции,
развитие и поддержка отечественных производителей выпускающих
импорта заменяющие и экспортоориентированные виды продукции и
внедрение использования местного сырья на производстве.
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КАРАКОЛ ШААРЫНЫН УЧУРДАГЫ СОЦИАЛДЫКЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ
Макалада Каракол шаарынын социалдык -экономикалык ѳнүгүүсүнүн
келечеги жана учурдагы абалы каралат. Каракол шаарындагы экономикалык

ѳнүгүү мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, туруктуу экономиканын эмне кѳтѳрѳт
ушул маселелер каралган.
Ѳндүруштүк иш аракеттерди ѳнүктүрүүнү жакшыртуу жана айыл
чарба продукциясын кайра иштетүү, тоо-кен жана туристтик
ресурстардын социалдык-экономикалык абалы ѳтѳ кылдаттык менен
излденген.
Экономикалык, каржылык натыйжалуулугу берилген жана талданган
анын негизинде кѳйгѳйлѳр аныкталган ушул маселелерди эске алуу менен,
мисалы, айыл чарба азык-маркетингдин жоктугу, чет элдик капиталды
тартууда ишканалардын инвестициялык жагымдуу эместиги, энерго
ресурстардын баасынын жогору болушу, тѳмѳнкү пайыздар менен
кредиттик ресурстарды берүүсүнүн мүмкүнчүлүктѳрдүн азайышы,
пайыздык ѳргүүлѳрдүн жоктугу боюнча маселелер каралган.
Мисалы: ишкерлер үчүн арзан кредиттер менен камсыз кылуу жана
мүмкүнчүлүктѳрдү жѳнѳкѳйлѳтүү каралган.
Каракол шаарынын келечеги бар экени макалада аныкталат, ѳнѳр жай
ишканаларында жаңы технологияларыды жана ѳндүрүлгѳн продукциянын
сапатын жогорулатуу, ѳндүрүштүк процесстерди оптималдаштыруу
импрот ошондой эле экспортко багытталган продукцияны ѳндүргѳн ата
мекендик ѳндүрүүчүлѳрдү ѳнүктүрүү жана колдоо, ѳндүрүштѳ жергиликтүү
чийки заттарды пайдаланууга киргизүү.
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PROSPECTS FOR THE STATE OF SOCIO-ECONOMIC AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY OF KARAKOL IN
MODERN CONDITIONS
The article discusses the prospects of the socio-economic development of the
city of Karakol in modern conditions.
The article is devoted to an actual problem-the state of socio-economic
development of the city of Karakol.
We are considering ways to improve economic development, which will
increase the stability of the economy of the city of Karakol.
The socio-economic state and prospects for the development of industrial
activities, processing of agricultural products, mining and tourism resources are
studied in great detail.
Economic and financial indicators are given and analyzed, and the main
problems are identified , such as the lack of sales of agricultural products , the
investment attractiveness of enterprises for foreign capital, high energy prices,
limited access to credit resources with low interest rates, and the absence of interest
holidays.
The prospects for the development of the city of Karakol, such as simplifying
access and reducing the cost of Bank credit for entrepreneurs, the introduction of

new technologies and production facilities at industrial enterprises to optimize
production processes and improve the quality of products, the development and
support of domestic producers who produce import-replacing and export-oriented
products, and the introduction of the use of local raw materials in production.
Административно- территориальный состав Иссык-Кульской области:
состоит 3 городов, 5 районов.
1. Ак-Суйский район- с. Теплоключенко;
2. Джеты-Огузский район – с. Кызыл суу;
3. Тонский район – с. Бокомбаево;
4. Тюпский район – с. Тюп;
5. Иссык-Кульский район – г. Чолпон –Ата;
6. г. Каракол;
7. г. Балыкчи.
Основу экономики Иссык-Кульской области составляют туристические
ресурсы, переработка сельскохозяйственной продукции и горнорудная
промышленность. Состояние каждой отдельно взятой сферы – это показатель
общего уровня области.
Cсоциально-экономическое развитие , то по Иссык-Кульской области
наблюдается следующая тенденция.
Показатели общего объема выпущенной продукции по области
следующая:
Показатели

2018
сентябрь

2019

Январь

сентябрь

сентябрь
Всего по области:

Январь
сентябрь

5202,1

30289,3

8356,7

46467,5

- Кроме распределения и
обслуживания
электроэнергии

5052,6

28622,7

8206,2

44777,3

Кроме учета обеспечения
водой, переработки мусора
и прием обработанных
материалов

5189,7

30196,1

8340,2

46362,2

9,7

84,0

14,3

85,2

4912,0

27671,5

8095,5

43719,0

52,8

370,6

64,8

411,0

Из-них:

Из них районы:
Ак-Сууйский
Джети-Огуз
- кроме «Кумтора» и
предоставление услуг
электроэнергии

Иссык-Куль

17,2

125,0

24,9

132,3

Тон

51,7

434,9

22,3

496,3

Тюп

39,9

285,3

31,9

299,0

г. Каракол

155,4

1533,5

144,2

1579,9

71,9

454,6

59,0

499,3

16,2

155,1

23,6

155,8

- кроме предоставления
услуг по электроэнергии

г. Балыкчи

Из общего объема промышленной продукции за январь-сентябрь 2019 г
доля Кумтора составляет - 92,1 %, производства и распределения
электроэнергии – 4,0%, собственная продукция 4,2%.
Опора экономики Иссык-Кульской области – промышленная сфера, так
по всей стране, находится в удручающем состоянии. Эффективно работает
только одно производство – золоторудное предприятие "Кумтор". Хоть цифры
представляют прекрасную, отличную картину, на практике это показатель
деятельности
только
горнорудной
отрасли.
Например,
объем
промышленности в области за 2019 год составил 5202,1 млн сомов. Но если
не учитывать "Кумтор", то цифры сократятся десятикратно, составив всего
4859,2 млн сомов.
"В важнейшей отрасли — в промышленном комплексе пока не удается
достичь стабильной работы, 19 предприятий области не обеспечили темпов
роста. По-прежнему не сокращается количество простаивающих предприятий,
их число составляет 9, в том числе в городе Балыкчы – 5, в городе Каракол –
2, в Тюпском районе – 1, в Тонском районе – 1. За 2019 год практически ни
одно простаивающее предприятие не было запущено в производство.
Создание новых производств и рабочих мест должно быть одним из
доминирующих, приоритетных направлений в развитии экономики и являться
важнейшей задачей всех органов управления области.
«Кумтор" является одной из компаний, которая инвестирует средства в
экономику Кыргызстана, а также вносит большой вклад в социальное развитие
путем финансирования проектов. Когда-то, много лет назад, среди жителей
прекрасного Иссык-Куля процветала безработица, ну а сегодня тысячи
человек нашли источник для своего достойного заработка в жизни благодаря
сотрудничеству с горнорудным комбинатом. За счет этого сократился поток
Иссык-Кульцев, выезжающих в другие страны или тех кто приезжает в
столицу в поисках заработка. Но вопрос безработицы по всей республике
остался острым.
Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской
Республики по предварительным данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики:
● доля «Кумтора» в ВВП страны в 2018 г. составила 8,6% ;

●
доля
«Кумтора»
в
общем
объеме
промышленного
производства 18,14%.
ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) ежегодно перечисляет 1 процент из
общего годового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области, которые
используются на развитие региона. Об этом сообщается в информационном
бюллетене КГК за сентябрь.
Также компания вносит существенный вклад в развитие Кыргызстана и
его населения, создавая рабочие места, осуществляя уплату налогов, работая с
местными поставщиками и инвестируя в местную инфраструктуру.
"Но "Кумтор" не ограничивается лишь вкладом в экономику, а ведет свою
деятельность в сотрудничестве с местными сообществами в целях
дальнейшего социально-экономического развития Иссык-Кульской области и
города Каркол, а также поддержки ее инфраструктуры. Для нас очень важно,
чтобы к окончанию операционной деятельности компании в 2026 году все
инициативы, которые сейчас поддерживаются "Кумтором", смогли стать
независимыми, устойчивыми и приносили прибыль местным бюджетам и
населению области".
Проблемы промышленной отрасли:
В настоящее время по нижеследующим основным причинам простаивают
24 предприятий
промышленности Иссык-Кульской области и города
Каракол.
Основными проблемными вопросами являются:
- энергоемкость и производительность оборудования не соответствуют
требованиям времени;
- низкое качество продукции при высокой себестоимости;
- отсутствие сбыта продукции;
- отсутствие государственных заказов на выпускаемую продукцию;
- привлечение
средств
финансово-кредитных
институтов
для
капитального обновления мощностей затруднено из-за высоких % ставок
банковских кредитов,
- краткосрочности возврата, оценкой залогового имущества;
- отсутствие действенной государственной поддержки отечественного
производителя;
- инвестиционная не привлекательность предприятий для иностранного
капитала;
- высокие цены на энергоносители;
- ограниченный доступ к кредитным ресурсам с низкими процентными
ставками, отсутствие процентных каникул;
Задачи развития отрасли.
- предоставление льготных кредитов;
- внедрение на промышленных предприятиях новых технологий и
производственных мощностей для оптимизации производственных процессов
и повышения качества производимой продукции;
- развитие и поддержка отечественных производителей выпускающих
импортозамещающие и экспортоориентированные виды продукции;
- поиск возможностей возобновления простаивающих предприятий и
путей решения имеющихся проблем;

- внедрение использования местного сырья на производстве;
- разработка эффективных проектов по привлечению иностранных
инвестиций в развитие промышленных предприятий;
Сельскохозяйственный сектор является важной отраслью экономики
Иссык-Кульской области. Область в основном специализируется на
производстве зерновых, картофеля, овощей, плодов и ягод, которые
экспортируются в другие регионы республики и за пределы страны.
Зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 91 255 гектаров,
в том числе пшеница – 91 275 гектаров, ячменя– 330025 гектаров. Картофеля
посажено на площади 27787 га, овощей – 1141 гектаров (104,2 процента).
Если за 2018 год область обеспечил себя зерном и собрал 1963 тыс. тонн,
в т.ч. пшеницы 265 тысяч тонн, с урожайностью зерновых культур 27,9 ц/га.,
то в 2019 году в связи с увеличением посевных площадей ожидается увеличение
урожая не только зерновых культур, но и овощей, фруктов и др. культур. Также на
уменьшение посевных площадей повлияли апрельские события и подорожание
стоимости ГСМ во время весенне-полевых работ, высокие процентные ставки
банков и кредитных союзов. В результате чего сельхозпроизводители в весеннепосевной период не могут закупить качественные семена, минеральные
удобрения, химикаты и т.д.
По области имеется 26 семеноводческих хозяйств, в основном все
специализированы по семеноводству сельскохозяйственных культур, 2 по
плодово-ягодным и 1 по лекарственным культурам.
Проблемными вопросами в сельском хозяйстве все еще остается
нехватка кредитных средств для крестьян и фермеров, не смотря на
усиливающуюся тенденцию открытие коммерческих банков, кредитных
союзов и государственную поддержку через «Айыл-Банк». Из-за отсутствия
финансовых источников снижаются посевы и урожайность основных
стратегических сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, сахарная
свекла и масличные культуры. Без удобрений снижается естественное
плодородие почв, слабо развитость ветеринарных служб снижает потенциал
племенного животноводства. Из-за низких заработков также актуален вопрос
оттока рабочей силы из отрасли.
Проблемы:
► дороговизна, а иногда и недоступность банковского кредита,
отсутствие страхования сельского хозяйства, наличие кредиторской
задолженности;
► слабое развитие ирригационных систем;
► низкая эффективность государственных и рыночных рычагов
регулирования в отрасли;
► слабость маркетинговой работы;
► ухудшение семеноводческой и племенной работы;
►
износ
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
сельхозпроизводителей;
► отсутствие информации о конъюнктуре на рынках сельхозпродукции;
► практически утеряны высокопроизводительные сельскохозяйственные
технологии;
► малые объемы денежных поступлений от реализации продукции из-за

относительно низких цен на нее и ограниченности сбыта;
► недостатки в кооперативных отношениях сельского хозяйства с
перерабатывающей промышленностью и торговлей.
Задачи развития сельского хозяйства
- упрощение доступа и удешевление банковского кредита для
сельхозпроизводителей (кредиты Айыл-банка) особенно в период весеннеосенних полевых работ;
- увеличение количества филиалов непосредственно в густо населенных
пунктах;
- сокращение площадей неиспользуемой пашни;
- реабилитация существующих ирригационных сетей, строительство
новых каналов для увеличения поливных площадей;
- развитие кооперационных форм хозяйствования в рамках аграрноземельной реформы;
- развитие вспомогательных услуг и расширение существующих структур
по оказанию образовательных, консультационных и информационных услуг
сельхозпроизводителям соответсвующими структурами Минсельхоза и МЭР
КР;
- создание и внедрение кластерных центров для усиления работы по
схеме–производства сырья- переработка- реализация;
- усиление работ по восстановлению семеноводческого и племенного
фонда;
- внедрение в сельскохозяйственной отрасли энергосберегающих
технологий и возобновляемых источников энергии;
- обеспечение государственных закупок сельхозпродукции для
увеличения объемов экспортных поставок сырья и экологически чистых видов
продукции сельского хозяйства;
- разработка механизмов внедрения лизинга сельхозтехники и
перерабатывающего оборудования (создание сервис-центров) с привлечением
международных лизинговых компаний и фирм других стран.
В целях увеличения объемов реализации сельскохозяйственной
продукции необходимо увеличить количество муниципальных рынков, что
позволит населению покупать продукцию по более низким ценам (без
надбавки посредников к ценам товаров, которые достигают 20 – 40% от
стоимости).
Если рассмотрим социально-экономическое развитие города Каракол по
отрасли промышленности то она следующая:
В январе- сентябре 2019 года по городу Каракол стабильно работающих,
обеспечивающих темп роста отмечено предприятий. Из них показатели
крупных предприятий по выполнению прогноза приведены в нижеследующей
таблице.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
предприятий
ОсОО
«ТөштүкКаракол»
ОсОО
«Мастер
Принт»
ОсОО «Айс-КвинКаракол»
ОсОО
«Полиграф
печать»
КП «Жылуулук»
АО «Темир-Бетон»
ОсОО «Дархан»

8. КП «Тазалык»
9. ОсОО «Алем»
10. ОАО «Улан»

Факт.данные
за 2019
11212,0

Факт данные Темп
за 2018
%
10111,8
110,9

75,5

69,2

109,1

1837,0

1540,4

119,3

402,0

296,3

135,7

11267,5
25269,6
2789,4

10773,0
15566,6
2019,2

104,6
162,3
138,1

7975,2
278,9
565,4

7527,2
139,5
158,5

106,0
199,9
356,7

роста,

Не обеспечили темп роста 4 предприятий, в том числе по крупным
предприятиям показатели отражены в нижеследующей таблице
Наименование
предприятий
1.
2.
3.
4.

Факт.
Данные за
2019
249,3
9945,5
21353,0

ОсОО «Фаир»
УПП
КП
«Теплокоммунэнерго»
КП «Водоканал»
26453,0

Факт данные Темп роста,
за 2018
%
587,8
13404,7
22794,2

42,4
74,2
93,7

26687

99,1

За отчетный период из 14 основных производственных предприятий: 10
предприятий работали на своем уровне, 4 промышленных предприятия не
смогли выполнить темп роста промышленной продукции в прошлом году.
Причины невыполнения следующая:
1. Так как основные действия ОсОО «Фаир»связаны с импортной рыбной
продукцией и в 2019 году были относительно малы по сравнению с прошлым
годом, то невыполнение по показателю стало причиной низкого спроса на
продукцию.
2. Поскольку в г.Каракол трудовой коллектив УПП являются граждане с
ограниченными возможностями здоровья и большинство изготовленная
продукция направлена для текстильной промышленности, в большинстве
случаев работают по заказам. В результате заказы по сравнению с прошлым
годом получили меньше и предприятие не выполнил план.
3. Причина невыполнения темпа роста КП «Теплокоммунэнерго» по
сравнению с прошлым годом следующая, за 2018-2019 годы в период
отопления бюджетные учреждения были преждевременно отключены от

централизованного котла 20- марта, а не 1-апреля т.е. отключение состоялось
за 10 дней вперед, в связи с этим 674 Гкал тепла было сэкономлено, в
результате этого на 2097,7 тыс. сом не поступило.
4. Если в 2018 году по КП «Водоканал » число абонентов составил -18 760
человек, то на 01.09.2019 году составил -18832 абонентов в результате
пользователей чистой воды увеличилось на 72 человек. Из-за неправильного
предоставления
информации по количеству жителей руководителями
муниципальных округов уменьшились на 365 абонентов. Кроме этого по
городу Каракол появились новостройки и после присоединения жителей к
чистой воде увеличилась число абонентов и денежные средства были
собраны не полностью, поэтому они не выполнили.
Малый средний бизнес
Всего по городу Каракол официально зарегистрированы 1780
хозяйствующих субъектов, из – них 1655- малый, 81- средний, 44- больших
предприятий, бюджетные учреждения (здравоохранение, образование).
Предпринимательство
За январь-сентябрь 2019 года по городу Каракол открылись 6 новых
хозяйствующих субъекта, 20 граждан были обеспечены рабочими местами.
По городу Каркол за январь-сентябрь месяцы 2019 года было
произведено 303 тонны мяса, по сравнению с 2018 годом темп роста сотавил
100,3% (за 2018 год составил 302 тонны).
За 2019 год январь-сентябрь месяцы произведено 709 тонны молока,
по сравнению с 2018 годом темп роста составил 101,6% (2018 год 698 тонны)
За 2019 год январь-сентябрь месяцы произведено 661 тыс штук яйиц,
по сравнению с 2018 годом темп роста составил 101,1% (2018 год 654 тыс. шт.)
Розничный товарооборот
За 2019-год январь-сентябрь месяцы по городу Каракол розничный
товарооборот выполнен 3 101 731 тыс.сом, по сравнению с 2018 годом темп
роста составил 102,7% (2018 году 3 015 166 тыс.сом) или 86 565 тыс.сомов
больше, чем по сравнению с прошлом году были выполнены.
Оборот всех транспортных перевозок грузов и перевозок пассажиров
транспорта составил:
Перевозка грузов - за 2019 год 363,3тыс.сомов, по сравнению с 2018
годом больше на 4,5 тыс. тонн или темп роста составил 101,3%.
Перевозка пассажиров – за 2019 год 108 451,8тыс. пасс/км, по сравнению
с 2018 годом 111,1 или темп роста 10 876,3 пасс/км.
За 2019-год январь-сентябрь месяцы по городу Каракол выполнение
доходной части местного бюджета: было запланировано 180735,1 тыс. сомов,
выполнено 179 586,3 тыс. сомов или 99,4%, темп роста составляет 121,3 %
наблюдается положительный эффект деятельности.
Расходная часть бюджета города Каракол за 9 месяцев 2019 года
составил:152 739,6 тыс. сомов.
Экономика и привлечение инвестиций
За счет финансовых вложений Всемирного банка, международной
финансовой корпорации, Министерством транспорта и дорог в КР,
выпускниками школ, частных предпринимателей, за счет грантов, за счет
средств местного бюджета г.Каракол были осуществлены на сумму 70 324,2
тыс.сом.

За счет финансирования Фонда развития за 2019 год по городу Каракол
было запланировано 101 778,1 тыс.сомов, выполнено на сумму 42
441,2тыс.сомов, остаток составляет 59336,9 тыс.сомов.
Перспективы усточивого развития города Каракол в современных
условиях:
Мэрия города Каракол на основании Концепции развития ИссыкКульской области за 2020 год- сотрудничают с в полной мере Азиатским
банком развития, Европейским банком рекнострукции и развития,
правительством Кыргызской Республики.
Азиатский банк развития:
Сумма гранта: 13,5 млн.долл. США.
Сумма кредита: 16,5 млн.долл США.
Самофинансирование: 7.0.
Мероприятия на основе проекта:
1. Реабилитация коммунальной инфраструктуры Иссык-Куля.
А) улучшение инфраструктуры города,
Б) управление ресурсами предприятий,
В) улучшение управление проектом.
Перспективные предложения в план будущих работ структуру
экономики города Каракол:
 Туристические ресурсы;
 Переработка сельскохозяйственной продукции;
 Горнорудное производство;
 Обеспечение качества окружающей среды;
 Устранение тепло и энергетической зависимости;
 Привлечение инвесторов в городской парк им. А.С. Пушкина;
 Возрождение городского зоопарка.
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