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Бул макалада республиканын кайра иштеп чыгуу 
өндүрүшүн реформалоо жана модернизациялоого байла-
нышкан суроолор каралды. SWOTтун негизинде кайра 
иштетүүчү өндүрүштөрдүн өнүгүүсүндө терс фактор-

лорго анализдер, республиканын жана аймактардын кайра 
иштетүүчү өндүрүшүнүн кырдаалдарын жакшыртууга 
багытталган бир канча сунуштар берилет. 

Негизги сөздөр: өндүрүштү кайра иштеп чыгаруу, 

позитивдүү факторлор, негативдүү факторлор, инвести-

циялар, инновациялар (жаңычыл), модернизациялоо, 

реформалоо. 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 
модернизацией и реформированием перерабатывающей 

промышленности республики. На основе SWOT–анализа 
положительных и негативных факторов, влияющих на 
развитие перерабатывающей промышленности, дается 
ряд рекомендаций, направленных на улучшение ситуации в 
перерабатывающей промышленности региона и респуб-
лики. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышлен-
ность, позитивные факторы, негативные факторы, ин-

вестиции, инновации, реформирования. 

This article describes issues related to the modernization 
and reform of the processing industry of the Republic. Based 
on SWOT-analysis of the positive and negative factors 
influencing the development of processing industry, makes a 
number of recommendations aimed at improving the situation 
of the processing industry of the region and of the Republic. 

Key words: processing industry, positive factors, 
negative factors, investment, innovation, reform.  

Введение 

В перерабатывающей промышленности юга 
Кыргызстана в настоящее время остро стоит пробле-

ма материально-технического дефицита. Год от года 

ухудшается состояние материально-технической ба-

зы: высокий уровень физического износа не позволя-

ет формировать оптимальную, эффективную струк-

туру производственных фондов, отвечающих совре-

менным реалиям. Наряду с этим, не нашли еще 

своего решения проблемы тех секторов перерабаты-

вающей промышленности, которые связаны с хране-

нием, транспортировкой, реализацией переработан-

ной продукции. 

Проблемной также является ситуация, сложив-

шаяся в сельскохозяйственном секторе, который 

является основой перерабатывающей промышлен-

ности. Низкий технический уровень предприятий 

перерабатывающей промышленности в совокупнос-

ти с низким уровнем развития сельскохозяйствен-
ного производства обеспечивают высокий затратный 

потенциал, ведущий к неконкурентоспособности, к 

отсутствию экспортного потенциала продукции, 

выпускаемой перерабатывающими предприятиями. 

Объектом исследования являются проблемы 

реформирования перерабатывающей промышлен-

ности южного региона Кыргызской Республики, ко-

торую по праву можно назвать житницей Кыргыз-

стана. 

При написании статьи были использованы 

методы изучения, анализы и обобщения научных, 
статистических и иных материалов, посвященных 

тематике исследования. 

В результате проведенного исследования 

получены следующие результаты: 

- проведен SWOT–анализ положительных и 

негативных факторов, влияющих на развитие перера-

батывающей промышленности юга Кыргызстана с 

тем, чтобы на основе анализа, выработать ряд прак-

тических рекомендаций, направленных на позитив-

ное улучшение ситуации в перерабатывающей 

промышленности региона и республики в целом. 

К положительным факторам развития 

перерабатывающей отрасли юга Кыргызстана 

относятся:  

1) выгодное геополитическое расположение, 

общие границы с Узбекистаном, Таджикистаном, 

Китайской Народной Республикой, обеспечивающие 

значительный транзитный и экспортный потенциал; 

2) наличие транснациональных транспортных 

коммуникаций: с севера на юг (из Российской Феде-

рации и Республики Казахстан через север Кыргыз-

ской Республики в Таджикистан и далее), так и с 

запада на восток (из Узбекистана в Китай), обеспе-
чивающие экспортный потенциал региона; 

3) строительство Евразийской (Китайско-Узбек-

ско-Кыргызской) трансконтинентальной железнодо-

рожной магистрали, соединяющий тихоокеанские 

порты с Персидским заливом, Европой и Среднезем-



 
 
 
 

81 

 
 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 7, 2015 

номорьем и проходящая через Кыргызскую 
Республику; 

4) реконструкция автотранспортных коридоров 

(Ош-Сары-Таш-Иркештам), которая включает в себя 

часть большого транспортного коридора – Ташкент-

Андижан-Ош-Сары-Таш-Иркештам-Кашгар, что поз-

волит обеспечить экспорт-импорт не только между 

Кыргызской Республикой, Китайской Народной 

Республикой и Узбекистаном, но и с Таджикистаном 

и Афганистаном – на юге, с Казахстаном – на севере; 

строительство альтернативной дороги: Ош-Нарын-

Бишкек-Ош; 
5) наличие экологически чистой сельско-

хозяйственной, животноводческой и плодоовощной 

сырьевой базы, способной обеспечить перерабаты-

вающие предприятия как Кыргызской Республики, 

так и соседних государств; 

6) инвестиционная привлекательность региона; 

7) наличие производственного и трудового 

потенциала и социально-экономической инфраструк-

туры [3]. 

К негативным факторам относятся: 

1) напряженность социально-политической 
ситуации в регионе; 

2) низкий уровень жизни населения юга 

Кыргызстана; 

3) сокращение покупательского спроса; 

4) рост внутренней и внешней миграции 

населения; 

5) снижение инвестиционной привлекатель-

ности, отток капиталов; 

6) разрушение предприятий малого и среднего 

бизнеса в результате событий июня 2010 г.; 

7) проблемы с поставками ГСМ и рост цен на 

нефтепродукты; 
8) сложности с поставками газа; 

9) непредвиденные коллизии на границах с 

соседними государствами; 

10) нехватка поливной воды; 

11) неблагоприятные погодные условия; 

12) отсутствие минеральных удобрений и ядо-

химикатов; 

13) морально и физически устаревшие обору-

дование и сельскохозяйственная техника, их энерго-

затратность и неэффективность; 

14) недостаток квалифицированных кадров, 
владеющих инновационными и научными методами 

управления; некомпетентность трудовых и управ-

ленческих кадров; 

15) низкий уровень маркетинга и менеджмента 

на перерабатывающих предприятиях; 

16) несоответствие товарных знаков и упаковок 

переработанной продукции мировым стандартам; 

17) слабая законодательная база – к примеру, 

отсутствие нормативно-правовых актов, определяю-

щих четкие механизмы по оценке земли и 

регламентирующих правила предоставления ее в 

качестве залога для получения кредитов и др.; 

18) отсутствие механизмов и нормативно-право-
вых основ для перемещения земельных участков, 

желающих объединится в кооперативы, чтобы при-

менять научно обоснованный севооборот, более 

эффективно использовать землю, воду, технику и др. 

ресурсы; 

19) низкий уровень подготовки сельскохозяйст-

венных производителей к чрезвычайным ситуациям; 

20) отсутствие производственных мощностей 

для обеспечения глубокой переработки табака и 

хлопка, а также современной промышленной перера-

ботки мяса, молока, шерсти, овощей и фруктов; 
21) слабое кооперирование и ассоциирование 

предприятий региона, раздробленность хозяйств, 

износ основной материально-технической базы, 

отсутствие модернизации и ввода новых мощностей; 

22) нехватка ресурсов на техническое перево-

оружение, на замену устаревшего оборудования 

современными, высокопроизводительными линиями; 

23) отсутствие оснащенности предприятий 

перерабатывающей промышленности современными 

средствами связи, компьютерной техникой, авто-

транспортными средствами и мн. др. [3]. 

Заключение: 

Результаты SWOT–анализа позволяют выра-

ботать ряд практических рекомендаций, которые, на 

наш взгляд, позволят обеспечить улучшение ситуа-

ции в перерабатывающей промышленности. Среди 

них: 

- разработка и реализация государственной 

политики развития и регулирования перерабаты-

вающей промышленности республики и ее регионов 

на основе специальной программы, разработанной на 

основе научного анализа и мониторинга текущей 

ситуации в отрасли. Объективный мониторинг си-
туации позволить поставить конкретные цели, а так-

же определит базовые принципы, основные приори-

теты, источники и механизмы реализации програм-

мы; 

- широкое привлечение в перерабатывающую 

отрасль инвестиций как внутренних, так и внешних, 

т.к. без крупных финансовых вливаний невозможно 

обеспечить улучшение ситуации в перерабатываю-

щей промышленности; 

- модернизация перерабатывающих предприя-

тий: обеспечение высокого технического уровня 
производства, использование достижений НТП, воз-

рождение, техническое перевооружение и реконст-

рукция имеющихся производственных мощностей; 

строительство и ввод в производство новых перера-

батывающих предприятий, оснащенных современ-

ными ресурсо-энергосберегающими технологически-

ми линиями, позволяющими обеспечить глубокую, 

комплексную переработку сырья; обеспечить каче-

ство, ассортимент, современную упаковку продук-

ции, а также обеспечить освоение новых видов про-

дукции [4]; 
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- внедрение в производственный процесс 
инноваций: в настоящее время одним из эффек-

тивных видов инноваций становится интеграция и 

кооперация производителей сырья, перераба-

тывающих предприятий и специализированных 

фирм, осуществляющих хранение, транспортировку 

и сбыт продукции. К примеру, в США на долю 8 

(восьми) крупных компаний приходится в общем 

объеме производства по мясоконсервной промыш-

ленности – 38%; по сыроваренной – 51%; молочной 

(без консервирования) – 30%; мукомольной – 46%; 

крупяной – 97%; свеклосахарной – 96% [2]. В 
Италии, например, фирма «Nestle» одна реализует 

80% растворимого кофе [2]. 

- внедрение контрактной системы между 

субъектами экономических отношений: произво-

дители, переработчики, поставщики, реализаторы, 

потребители. При этой системе продажа сырья 

перерабатывающим предприятиям по контракту – 

взаимовыгодная сделка, при которой производители 

имеют гарантированные цены и гарантированный 

сбыт, льготы при получении кредитов и техни-

ческого оснащения, а переработчики – гаранти-
рованные поставки сырья; реализаторы и потре-

бители – качественную продукцию; 

- внедрение политики протекционизма, которая 

предполагает высокую степень защищенности отрас-

ли со стороны государства и которая, в первую 

очередь, выражается в выделении крупных ассигно-

ваний для внедрения в отрасль современных техно-

логий; 

- обеспечение конкурентоспособности продук-

ции, расширение рынков сбыта, повышение экспорт-

ного потенциала продукции, что, в свою очередь, 

предполагает: создание благоприятного имиджа для 
отечественных продуктов как экологически чистого, 

натурального и качественного; совершенствование 

инфраструктуры и логистической гарантии продук-

ции перерабатывающей промышленности на рынке; 

интегрирование перерабатывающих предприятий в 

систему мировых и межрегиональных рынков 

произведенной переработанной продукции; выход на 

качественно новый уровень, через обеспечение 

конкурентоспособности перерабатанной продукции; 

бренд “Сделано в Кыргызстане” должен стать 

эталоном качества продукции, пользующейся спро-
сом во всем мире [1]; 

- кадровое и научное обеспечение отрасли, 

которое предполагает: подготовку высококвали-

фицированных промышленно-производственных 
кадров; моральное и материальное стимулирование 

промышленно-производственного персонала; 

восприимчивость к нововведениям, информацион-

ную обеспеченность; 

- обеспечение и совершенствование норма-

тивно-правовой базы, регулирующей экономические 

отношения в перерабатывающей отрасли: налоги, 

кредиты, лицензирование, технические стандарты и 

др., которые должны быть гибкими, приемлемыми и 

эффективными;  

- создание соотвествующих институциональных 
условий для развития перерабатывающей отрасли, 

которое в свою очередь, предполагает: устранение 

общеадминистративных барьеров, препятствующих 

развитию отрасли; расширение и привлечение 

финансовых и материальных ресурсов; создание 

благоприятных условий для развития делового 

сотрудничества; формирование новых и совершенст-

вование существующих отраслевых ассоциаций, 

союзов, коопераций и т.д.; 

- развитие различных форм объединений 

(кластерных) предприятий, отстаивающих свои 
интересы на всех уровнях власти и бизнес-среды, 

что, в конечном итоге, позволит сформировать 

необходимые ресурсы для экспансии на мировом 

рынке продукции отечественной перерабатывающей 

промышленности [5]. 

Выводы:  

Реализация вышеперечисленных практических 

рекомендаций позволяет, на наш взгляд, модер-

низовать все подотрасли перерабатывающей 

промышленности и тем самым будет способствовать 

реформированию отрасли, которая, в конечном 

итоге, должна стать одним из действенных, эффек-
тивных и высокорентабельных секторов реальной 

экономики Кыргызстана. 
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