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ный характер. Это проявляется в возрастающем спросе на энергоресурсы; высоких и неустой-
чивых ценах на нефть; растущей зависимости многих стран от импорта энергоносителей; по-
требности в огромных инвестициях во все звенья энергетической цепочки; необходимости за-
щиты окружающей среды и решения проблемы климатических изменений; уязвимости жиз-
ненно важной энергетической инфраструктуры от политической нестабильности, природных 
катаклизмов и иных угроз. 

В мировой экономике наступает новая инновационная фаза развития на основе знаний 
и высокоинтеллектуальных услуг. Прогнозируются кардинальные изменения в энергопотреб-
лении. Поэтому, для обеспечения долгосрочной стабильности снабжения экономики всеми ви-
дами энергии необходима научно обоснованная и воспринятая обществом и институтами гос-
ударственной власти энергетическая стратегия, которая должна учитывать внешние и внут-
ренние тенденции развития энергетических рынков. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК И ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В 
КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

 
С 2015 года Киргизская Республика является партнером Республики Беларусь в меж-

дународной организации региональной экономической интеграции Евразийский экономиче-
ский союз. 

Как и Беларусь, Республика Киргизия обрела независимость в 1991 году. Однако на 
протяжении всего срока независимого существования Киргизия находится в списке самых 
бедных стран мира, как по объему ВВП, так и по уровню доходов на душу населения [1]. 

Одним из нетривиальных действий, предпринятых правительством Киргизской Респуб-
лики для выхода из затянувшегося кризиса, стал переход экономики к кластерному принципу. 
11 марта 2009 года Постановлением Правительства Киргизии №171 была утверждена «Кон-
цепция государственной региональной политики Киргизской Республики (далее - Концеп-
ция)». Организация и поддержка кластеризации в рамках Концепции стали особенностью ре-
гионального развития  и стратегическим преимуществом, на которое возложены надежды на 
выстраивание долгосрочной конкурентоспособности [2]. 
Кластерный подход позиционируется как один из эффективных политических и экономиче-
ских инструментов, призванных поспособствовать скорейшему переходу Киргизской Респуб-
лики к рыночной экономике. Опыт развитых стран засвидетельствовал эффективность точек 
роста, возникших после создания кластеров. Базовым тезисом Концепции является утвержде-
ние, что составить конкуренцию экономикам с высоким уровнем кластеризации можно, в том 
числе, развивая именно региональную политику, в основе которой лежит создание кластеров.  

По данным Всемирного Банка развитие Киргизской Республики в период с 1991 года 
по 2005 год происходило крайне медленно. Основными причинами тому стали:  

 политическая нестабильность;  
 высокий уровень коррупции; 
 активная эмиграция трудоспособного населения; 
 невыгодные стартовые экономические условия после обретения независимости. 
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Политическая нестабильность и высокий уровень коррупции оказали негативное влия-
ние на инвестиционную привлекательность Киргизии, что послужило сдерживающим факто-
ром развитию банковской, IT и других сфер. Начиная с 1997 года, на рассмотрение правитель-
ству представлялись проекты реформ для отраслей народного хозяйства, однако пересмотр, 
корректировка и частичное исполнение этих проектов начались только в 2011 году [3]. 

Эмиграция в контексте развития республики оказала негативное влияние в двух направ-
лениях: 

1. страну покинуло большое количество трудоспособного населения; 
2. поток валюты, поступающей от трудовых эмигрантов своим родственникам и близ-

ким, оказал сдерживающее воздействие на продвижение законодательных проектов, препят-
ствующих трудовой эмиграции и стимулирующих создание достойных условий труда внутри 
страны.  

Стартовые условия для развития экономики Киргизской Республики имели ряд нега-
тивных особенностей: 

 географическое положение; 
 устаревшая инфраструктура; 
 отсутствие отраслевой диверсификации; 
 неравномерное развитие регионов; 
 плохо развитые институты международного сотрудничества; 
 отсутствие научных и инновационных  структур. 
Географическое положение Киргизии существенно ухудшает конкурентные преимуще-

ства любой из отраслей народного хозяйства. Территория республики на 77% состоит из гор-
ных массивов, что препятствует быстрому развитию транспортной и энергетической сетей. С 
другой стороны уникальность киргизской природы является перспективной возможностью 
для развития, пусть менее прибыльной, но рентабельной и современной спортивно-туристи-
ческой отрасли [4]. 

Инфраструктурные объекты в подавляющем большинстве унаследованы от СССР. 
Учитывая невысокую привлекательность для инвесторов объектов социально-экономического 
назначения, модернизация инфраструктуры проходит весьма умеренными темпами. 

Среди отраслей народного хозяйства лидирует аграрный сектор, в котором создается 
около 40 % валовой добавленной стоимости и занято более половины трудоспособного насе-
ления. Доля сельскохозяйственных угодий составляет 53,9 % от общей территории респуб-
лики. Основной отраслью сельского хозяйства является растениеводство (выращивание зерна, 
хлопка, табака, масличных, плодоовощных и бахчевых культур). Развивается мясомолочное 
животноводство. Перспективной отраслью является овцеводство.  

В промышленности развиты гидроэнергетика, цветная металлургия, горнорудная про-
мышленность, машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая промышленность. От-
расли пищевой промышленности (мясная, маслосыродельная, сахарная, маслобойная, табач-
ная и др.) практически полностью работают на местном сельскохозяйственном сырье. 

Киргизская Республика обладает значительными месторождениями полезных ископае-
мых, таких как ртуть (1/5 общемировых запасов), сурьма, золото (12 крупных месторождений, 
в том числе Кумтор, входящий в десятку крупнейших в мире), уголь (третье место по запасам 
в СНГ). Ее недра содержат нефть, газ, волластонит, горючие сланцы, железную руду, цветные 
и редкоземельные металлы, платину, облицовочный камень, серу, песчано-гравийные отложе-
ния. Перспективным направлением является разработка гидроэнергетических ресурсов [5]. 

Для полноценной диверсификации отраслей экономики, при имеющемся потенциале в 
горнорудной промышленности, необходим доступ к современным технологиям, которого у 
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Киргизской Республики нет. В том числе при наличии 32 вузов отсутствует база подготовки 
специалистов с актуальными для отрасли навыками и знаниями. 

Город Бишкек и Чуйская область, в которой он находится, вместе производят более 
50% ВРП. Подобная централизация производственных мощностей способствует регрессу дру-
гих регионов, миграции населения в столицу и эмиграции работоспособных специалистов за 
пределы страны [2].  

В силу вышеупомянутых, сдерживающих развитие Киргизии факторов, а также учиты-
вая сильное влияние Российской Федерации в среднеазиатском постсоветском регионе, вплоть 
до сегодняшнего дня существует ряд проблем на поле международного сотрудничества. В 
свою очередь это обстоятельство препятствует созданию собственных либо совместных инно-
вационных структур. Кадровый научный потенциал Киргизской Республики тесно связан с 
научными организациями Российской Федерации. 

Для улучшения ситуации в народном хозяйстве правительство Киргизии приняло ком-
плекс мер для оздоровления экономики. Изучив и проанализировав мировой опыт кластери-
зации национальных экономик, была разработана методология создания кластеров, с учетом 
существующих особенностей развития страны. Группа экспертов при поддержке Всемирного 
банка провела анализ и оптимизацию связей между отраслями хозяйствования.  Схема опти-
мальных связей стала базой, заложенной в основу модернизации национальной экономики на 
базе кластерных принципов. Также была разработана политика, включающая детальный ме-
ханизм формирования кластеров и их государственной поддержки. 

Целями внедрения кластерного подхода стали обеспечение благосостояния и высокого 
жизненного уровня населения Киргизской Республики, высоких темпов экономического роста 
и модернизации экономики за счет формирования конкурентных преимуществ страны,  созда-
ние конкурентоспособной продукции (начиная с подготовки кадров, способных конструиро-
вать новую идею, продукт и организацию изготовления или приобретения качественных ком-
плектующих деталей и сырья, заканчивая выпуском и реализацией конечного продукта) [6]. 
 Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в мире, в течение по-
следних трех лет экономика Киргизии растет в среднем на 17% в год, также растет средний 
доход населения, количество населения и средняя продолжительность жизни [7]. 
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