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Пищевая отрасль остается одной из приори-
тетных в республике, на базе переработки местного 
сельскохозяйственного сырья для внутреннего 
пользования и на экспорт для стран СНГ и дальнего 
зарубежья. С переходом на рыночные отношения эта 
отрасль находится в глубочайшем кризисе, и 
производство ее продукции резко снизилось. Это 
случилось из-за того, что произошли повсеместные 
разрывы кооперативных связей с экспортными 
потребителями и из-за отсутствия целенаправленной 
поддержки со стороны государства. 

В условиях углубляющегося столкновений 
интересов мировых держав, чтобы обеспечить про-
довольственную безопасность республики необхо-
димо всемерно развивать все отрасли сельского 
хозяйства, особенно животноводство, создать совре-
менную пищеперерабатывающую промышленность 
на уровне мировых стандартов. 

Для их совершенствования необходимо более 
углубленное изучение состояния предприятий 
пищеперерабатывающей промышленности, особенно 
имущества и другие виды собственности, состояние 
и качество, которого прямо влияет на конечный 
результат, т.е. на цену выпущенной продукции, что 
является основным показателем для определения 
рентабельности и эффективности предприятий  
пищеперерабатывающей промышленности. 

За период реформ экономики республики к 
рыночным отношениям пищевая отрасль   претер-
пела большие трудности в производственной сфере.  

В  период 2008-2012 гг. количество предприя-
тий сократилось на 18,8 % из-за импорта пищевой 
продукции  и высокой конкуренции как внутри 
страны, так и с зарубежными предприятиями. Сокра-
тилась занятость работников с 23,3 до 20,7 тыс. 
человек, или на 11,1 %. Удельный вес пищевой 
промышленности в общем объеме произведенной 
продукции промышленности республики остается на 
уровне 15,4%, с небольшими отклонениями 2010-
11гг. [2.26] 

Тем не менее, за указанные  годы,  возрос 
общий объем произведенной продукции пищевой 
промышленности  на 56,7 % в основном за счет 
повышения цен на товары,    в то же время импорт 
возрос на  - в 1,9 раза, что отрицательно сказывается 
на развитие товаров местного производства, а 
экспорт продукции пищевой промышленности  
наоборот сократился на 21,2%,  в итоге отрицательно 
сказываются на торговом баланс государства.   

В  сфере экспорта и импорта продукции  
наблюдается отрицательное сальдо в сумме 
756535,7тыс. долл. США (2012 г.), что 
свидетельствует о неэффективности производства  и 
неконкурентоспособности пищевой продукции 
нашей республики. В этом можно убедиться при 
анализе экономической деятельности предприятий. 
Как мы видим,   в указанный период   количество   
предприятий сократилось до 31,1 %. [2.280] 

Сокращением количество предприятий пище-
вой промышленности сокращается и количество 
задействованных в них рабочей силы. С 2008 года по 
2012 год среднегодовая численность работников 
сократилась с  23330 чел. до 20749 чел. (2012 г.), т.е. 
на 8,1%, что увеличивало количество безработных 
людей. Это в свою очередь создает социальную 
напряженность. [2.68] 

Вместе с тем,   мы наблюдаем рост заработной 
платы работников пищевой промышленности. За 
рассматриваемый период среднемесячная заработная 
плата  работников выросла  с 5061,1  сома до 7920,2 
до сом  или на  56,5%, что в абсолютном выражении 
составляет 2859.1 сомов. Это повышение заработной 
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платы продиктовано не производительностью труда, 
а за счет инфляции в экономике республики. 

Удельный вес в общем объеме производства 
промышленности, пищевая промышленность состав-
ляла  в 2008 г. в порядке 15,1%  и сохраняется на 
одинаковом уровне (15,9% 2009г., 15,4% 2012г.) с 
небольшим снижением 2010-2011гг., 13,6-11,6 % 
соответственно. 

Как выше указано, за рассматриваемый период 
сокращается  количество предприятий пищевой 
промышленности, растут убыточные предприятия. 
Их удельный вес составляет 31,1% в 2012 году. 
Однако,  мы наблюдаем увеличение валового дохода 
предприятий с 9611,4 млн. сомов до 16824,6 млн. 
сомов, т. е. на 75%, что в абсолютном выражении 
составляет 7213,2 млн. сом. В то же время расходы 
на производство и реализации продукции также 
выросли с 9337,2 млн. сомов 2008 году до 15638,5 
млн. сомов в 2012 году, т. е. на 67,4% или на 6301,3 
млн. сомов. Несмотря на динамику получаемого 
валового дохода, рентабельность производства 
остается сравнительно низкой,  т. е  в порядке  1,7  % 
в 2010 г. Эти данные показывают, что на увеличение 
валового дохода в основном повлияли рост цен на 
переменные затраты предприятий. [2.135] 

Балансовая прибыль предприятий пищевой про-
мышленности стабильно растет  с 274,2 млн. сомов в 
2008 году до 1186,1 млн. сомов в 2012году,  кроме 
2010 года, где она составила 215,3 млн. сомов. За 
указанный период она выросла 4,3 раза,  что в абсо-
лютном выражении составила 911,9 млн. сомов.  
[2.284] 

Во взаимоотношениях с поставщиками мате-
риалов и полуфабрикатов наблюдается сокращение 
кредиторской задолженности предприятий пищевой 
промышленности. Она сократилась с 3552.4 млн. 
сомов до 3068,2 млн. сомов, т. е. на 13,6% или на 
484,2 млн. сомов. Однако увеличилась дебиторская 
задолженность с 2062,3 млн. сомов в 2008 году до 
3534,9 млн. сомов, т.е. на 71,4%, что в абсолютном 
выражении составляет 1472,6 млн. сомов [2.286]. 

На эти экономические показатели, в целом,  су-
щественное влияние оказывает состояние и интен-
сивность эксплуатации основных средств   предприя-
тий пищевой промышленности.  

Среднегодовая стоимость основных средств 
предприятий пищевой промышленности неуклонно 
сокращается. За указанный период, т. е.  2008 году с 
13198,8 млн. сомов до 12297,7 млн. сомов в 2012 
году,  или на 6,8%.  

Коэффициент износа основных средств пред-
приятий  с каждым годом растет и на 2012 год сос-
тавляет 36,0%, что приводят частым поломкам, уве-
личению переменных и общехозяйственных затрат, 
которые влияют прямиком на конечный результат 
деятельности предприятий. А коэффициент обнов-
ления основных средств предприятий растет мед-
ленно. В 2012 году она составила 22,8%, что на 
порядок меньше изношенных и вышедших из 

эксплуатации основных средств предприятий пище-
вой промышленности [2.235-37]. 

По этим причинам мы наблюдаем низкие пока-
затели фондоотдачи и фондовооруженности  пред-
приятий пищевой промышленности. 

В производстве пищевой промышленности в 
нашей республике задействованы предприятия раз-
личной формы собственности. Предприятия госу-
дарственной формы собственности из общего коли-
чества предприятий пищевой промышленности в 
2012 году составила всего 5,3% и имеет тенденцию к 
сокращению. Соответственно численность работ-
ников и объем производства в них имеют низкие 
показатели, т.е. 0,6% (2011г.) и 1,2%9 (2012 г.) по 
объёму производства продукции и 2,3% (2011г.) и 
3,0% (2012г.) по численности работников. 

Предприятия муниципальной собственности 
также как и государственной формы собственности 
имеют низкие показатели по объему производства, 
по количеству предприятий, а также задействован-
ных работников в них. Как мы видим, количество 
предприятий с 4,0% в 2011 году сократилось до 2,8% 
в 2012 году. Объем производства тоже сокращен с 
1,0% в 2011 году до 0,8% в 2012 году. Сокращение 
количества предприятий муниципальной собствен-
ности, соответственно объемов производства при-
вели к сокращению численности работников с 3,3% в 
2011году до 2,7% в 2012 году. 

А вот предприятия пищевой промышленности с 
частной формы собственности,  как и в других 
отраслях экономики нашей республики, набирает 
оборот. Их удельный вес по трем указанным на 
таблице показателям занимает свыше 90%,  а по 
количеству предприятий 90,6% в 2011году, и 91,9% в 
2012 году, что имеет тенденцию к росту. По объему 
производства наблюдается снижение на 0,4%, а по 
численности занятых работников  остается неизмен-
ным 94,3%  в течение двух 2011-2012 гг. [2.188] 

Предприятия пищевой промышленности с 
частной формы собственности в основном представ-
лены малыми предприятиями  (табл. 2.5). Их коли-
чество в структуре предприятий пищевой промыш-
ленности составляет 70,9%.  (2012г.) 

В структуре перерабатывающей промышлен-
ности малые предприятия пищевой промышленности 
в 2012 году составили 22,3%. Количество малых 
предприятий пищевой промышленности тоже имеет 
тенденцию к снижению, т. е. с 276 предприятий в 
2008 году до 251предприятий  в 2012 году или 9,1%. 
[2.190]  Эти данные показывают общее ухудшение 
экономической ситуации в республике, преобла-
данию дешевого импорта продукции пищевой про-
мышленности. 

В производстве выпущенной продукции   пище-
вой промышленности малые предприятия   занимают 
четвертую часть. Если в 2008 году малыми пред-
приятиями выпущена продукция на сумму 1659,2 
млн. сомов, то этот показатель в 2012 году составил 
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2402,2 млн. сомов, что на 743 млн. сомов или 44,8%  
больше чем в 2008 году. 

Малые предприятия пищевой промышленности 
играют большую роль в обеспечении занятости 
населения, особенно в  регионах республики и 
сельской местности. В них заняты около трех тысяч 
человек,  но имеет тенденцию к сокращению, так как 
сокращается количество малых предприятий. Так 
если в 2008 году в них были заняты 3166 человек, то 
в 2012 году их количество составило 2719, что на 447 
человек меньше чем в 2008 году или 14,1%. 

Для углубленного анализа эффективности ис-
пользования собственности в предприятиях пищепе-
рерабатывающей промышленности мы выбрали 
ОсОО «Винал-Алко» , ОсОО «Maxi Sales», и ЗАО  
«Агропищепром». 

Табл.1 - Экономическая эффективность использования 
основных средств   в предприятиях 

пищеперерабатывающей промышленности1 

(производящие алкогольные и безалкогольные напитки) 

№ Наименование  
предприятий 

Произведено на  
1 сом основных 
средств, тыс. сом 

На  
1 сом  
осн.  
и об.  
сред.  
сом Фо 

1 сом  
прод. 
содерж. 
осн. и об. 
средств. Фе

Вало-
вого  
дохода 

Чис-
того 
дохода 

1 ОсОО  
«Винал-Алко»  

50,9 4,1 0,6 0,74 

2 ОсОО  
«Maxi Sales» 

21,1 2,1 3,87 0,26 

3 ЗАО «Агро-
пищепром» 

9,1 4,2 1,34 1,66 

На таблице 1 показана фондоотдача и фондо-
емкость основных производственных фондов пред-
приятий пищевой промышленности. Данные табли-
цы ясно характеризуют, что фондоотдача и фондо-
емкость ОсОО «Винал-Алко» находятся на низком 
уровне (0,6) по сравнению со средними показателями 
предприятий пищевой промышленности республики, 

ОсОО «Maxi Sales»  выше (3,87), а ЗАО «Агро-
пищепром» на уровне средних показателей, т.е. 1,34. 

Табл.2-Уровень рентабельности предприятий пищевой 
промышленности2 

 
№

Наимено-
вание 

хозяйств 

годы Выручка 
от реали-
зации 
продукц
ии (тыс. 
сом) 

Затраты  
на 

произ-
водства 

(тыс. 
сом) 

При-
быль 
(убы-
ток) 
тыс. 
сом 

Уро-
вень 
рента-
бель-
ности, 

% 
1 ОсОО  

«Винал- 
Алко»  

2012 27611,2 26888,7 722,5 2,6 

2 ОсОО  
«Maxi 
Sales» 

2012 75004,8 67586,1 
 

74187,
7 

9,8 

3  ЗАО 
«Агро-
пищепром» 

2012 188302,0 179664,
0 

8638,0 4,5 

 
Данные таблицы 2 показывают о низкой рента-

бельности предприятий пищевой промышленности, 
соответственно неэффективного использования 
объектов собственности в них. Значит для повы-
шения эффективности использования объектов 
собственности необходимо, кроме наличия частной 
формы собственности в микро и макроэкономике, 
комплекс мероприятий организационного, техничес-
кого, технологического и. т. д. характера. 
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