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Азыктарды кайра иштетүү жана сатуу базар шар-
тындагы фермердик чарбалардын негизги чечүүчү түзүм-
дөрүнө кирет. Айыл чарба азыктарын кайра иштетүү 
өндүрүшүнүн өнүгүүсү экономикалык шарттарга байла-
ныштуу. 

Агроөнөр жай комплексиндеги айыл чарба азыкта-
рын кайра иштетүү өнөр-жайы анын негизги түзүмү 
болуп саналат. Бүгүнкү күндө азыктардын негизги бөлүгү 
чийки зат катары сатылууда. Кайра иштетүү өнөр-
жайын тийиштүү көлөмдөгү жана сапаттуу чийки азык-
тар менен камсыздоо актуалдуу маселе болуп эсептелет. 
Кайра иштетүүчү айыл чарба азыктарынын негизги түр-
лөрүнө: эт, сүт, картошка, жашылчалар, мөмө жана 
жемиштер кирет. 

Негизги сөздөр: азыктарды кайра иштетүү өнөр-
жай, айыл чарба, технология, атаандаштык, чийки зат, 
азыктардын сапаты, дыйкан жана фермердик чарбалар. 

Переработка и сбыт продукции являются теми клю-
чевыми компонентами рыночного фермерского хозяйства. 
Развитие перерабатывающих производств сельскохозяй-
ственной продукции во многом определяется экономиче-
скими условиями. 

Перерабатывающая отрасль сельскохозяйственной 
продукции является главным звеном агропромышленного 
комплекса. Сегодня основная часть продукции реализуется 
в виде сырья. Обеспечение перерабатывающих произ-
водств сырьевыми ресурсами необходимого качества и 
количества являются актуальными. Основными сырьевы-
ми продуктами для переработки являются: мясо, молоко, 
картофель, овощи, плоды и ягоды. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышлен-
ность, сельское хозяйство, технология, конкурентоспо-
собность, сырье, качество продукции, крестьянские и 
фермерские хозяйства. 

 
Processing and marketing of products are the key 

components market farm. The development of processing 
industries agricultural products largely determined by the eco-
nomic conditions.Processing industry agricultural productions 
it is main link agricultural complex. 

Today the main part of the production realized in the 
form of raw materials. Software processing industries natural 
resources the required quality and quantity they are relevant. 
The main raw materials fir processing are: meat, milk, pota-
toes, vegetables. fruits and berries. 

Key words: processing industry, agricultural, technolo-
gy, competitiventess, raw materials, quality of products, 
peasant and farms. 

Стратегически важной отраслью республики яв-
ляется перерабатывающая промышленность, влияю-
щая на развитие аграрного сектора экономики. Даль-
нейшее развитие агропромышленного комплекса 
связано с глубокой переработкой сельскохозяйствен-
ного сырья для выпуска конкурентоспособной про-
дукции. В настоящее время перерабатывающая от-
расль  работает не в полную мощность, в результате 
чего перерабатывается незначительная доля сельхоз-
продукции, произведенной хозяйствами в стране.  
Вместе с тем, достаточно высоки потенциальная воз-
можность и резервы повышения объемов производ-
ства основных видов сельскохозяйственной продук-
ции.  

Перерабатывающая отрасль сельскохозяйствен-
ной продукции является главным звеном агропро-
мышленного комплекса, объединяющая такие поня-
тия, как – сельскохозяйственное сырье, технология 
переработки, технологическое оборудование и гото-
вая к употреблению продукция. При этом одна про-
дукция после переработки употребляется населе-
нием, а иные производства, например, мукомольная, 
маслобойная и другие выпускают продукцию для 
дальнейшей переработки до готового пищевого про-
дукта. По этим признакам перерабатывающая от-
расль делится на первичную и глубокую переработку 
сельскохозяйственной продукции; по назначению – 
на  мясомолочные, овощеконсервные, мукомольно-
крупяные, плодоовощеперерабатывающие предприя-
тия и другие. 

Отличительными особенностями отрасли пере-
рабатывающей продукцию сельского хозяйства яв-
ляются повсеместное расположение и специализация 
на отдельных или нескольких видах продукции. В 
зависимости от массы перерабатываемого сырья и 
потребления, перерабатывающую отрасль условно 
можно разделить на три  группы:  

первую группу составляют производства, 
ориентированные на массовую переработку большо-
го количества сырьевых ресурсов и расположенные 
ближе к производству сырья – сахарная, мясомолоч-
ная, крахмалопаточная, маслоэкстракционная, пере-
работка скоропортящихся продуктов – овощей, пло-
дов, ягод, мяса  и др.; вторую группу составляют 
производства, которые располагаются ближе к по-
требителям – хлебопекарная, кондитерская, молоч-
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ная и другие; в третью группу  входят производства, 
ориентированные одновременно на сырье и потреб-
ление населением, – мясная, мукомольная и другие. 
Такое размещение перерабатывающих производств 
оправдано с экономической точки зрения – умень-
шение транспортных расходов. 

Сырьевые  ресурсы, расположенные в различ-
ных районах, в свое время повлекли за собой  форми-
рование крупных территориальных комплексов, од-
нако сегодня эти комплексы перестали функциони-
ровать из-за  необеспеченности сырьевыми ресурса-
ми и их плановой поставкой. 

Сегодня основная часть продукции реализуется 
в виде сырья, в то  время  как все развитые страны 
давно перешли к торговле продуктами переработки. 
Снабжение и сбыт являются теми ключевыми компо-
нентами рыночного фермерского хозяйства, которые 
трудно осуществить в одиночку. Сегодня мелкото-
варное сельскохозяйственное производство обладает 
высоким производственным потенциалом. Малые 
формы хозяйствования являются одним  из приори-
тетов развития регионального АПК. Но препятстви-
ем дальнейшему развитию является неразвитость 
механизма взаимодействия с перерабатывающими 
предприятиями и сбытовыми организациями. 

Из основных видов сельскохозяйственной про-
дукции выращивается в достаточном объеме, даже с 
избытком, картофель. Из-за недостаточности перера-
батывающих производств плоды и ягоды, картофель, 
молоко, а также низких закупочных цен перерабаты-
вающих предприятий,  производители  сырья вынуж-
дены реализовать продукцию посредникам по опто-
вым ценам.   

В немалой степени этому способствуют  не-
приспособленность системы сбыта в производстве и 
переработке продукции сельского хозяйства к ры-
ночным условиям. Фактический вывоз отдельных 
видов продукции земледелия и животноводства ком-
пенсируется  объемом готовой продукции сельского 
хозяйства, ввозимыми сюда для организации снаб-
жения населения продуктами питания. Поэтому к 
числу внешних факторов, негативно влияющих на 
развитие перерабатывающих предприятий продук-
ции сельского хозяйства, следует отнести широко-
масштабный импорт переработанной продукции, 
который увеличивается из года в год. 

Сложившиеся тенденции развития переработки 
и сбыта сельскохозяйственной продукции в Иссык-
Кульской области определяют актуальность поиска 
путей развития перерабатывающей отрасли и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Учитывая то, что 
на сегодняшний день большая часть выращенной 
продукции вывозится в виде сырья, необходимо пе-
реводить регион с экспорта сырья на экспорт готовой 
продукции. Актуальность решения этой проблемы 
возрастает в условиях интеграции Кыргызстана в 
ЕАЭС. 

Вопросы обеспечения сырьевыми ресурсами не-
обходимого качества и количества являются актуаль-
ными, так как основную часть затрат в себестои-
мости переработанной продукции составляет сырье.  

Поэтому необходимо рассматривать в комплексе 
вопросы производства, переработки и сбыта сельско-
хозяйственной продукции.  

Создание рынков сбыта  сельскохозяйственной 
продукции является проблемой сосуществования 
производителей продукции и перерабатывающих 
предприятий, от решения которой зависит квалифи-
цированное регулирование отношений внутри систе-
мы: производство - переработка - сбыт. Особенно в 
тяжелом положении оказались крестьянские (фер-
мерские) и личные хозяйства населения, которым 
реализовать свою продукцию стало невыгодно из-за 
высоких транспортных и других расходов, заниже-
ния цены на их продукцию со стороны посредников. 
В системе «производство - переработка - сбыт» про-
дукции сельского хозяйства отсутствует слаженность 
и комплексность работы. 

Отсутствие оборотных средств у перерабаты-
вающих производств либо высокая цена сырья, 
запрашиваемая производителями, приводят к тому, 
что основная часть выращенной продукции вывози-
тся в виде сырья на рынки  Казахстана и  России. 
Этому способствует и отсутствие заготовительных 
пунктов и специальных хранилищ для плодов и ягод. 

Развитие перерабатывающих производств сель-
скохозяйственной продукции во многом определяе-
тся экономическими предпосылками и условиями, в 
которых оно функционирует и которые могут оказы-
вать влияние на его направленность и результатив-
ность. 

Важнейшей предпосылкой к развитию перера-
батывающих производств является потребность в его 
продукции, которая слагается из потребностей для 
удовлетворения нужд местного населения и рекреан-
тов в продуктах питания, поставок в порядке заклю-
ченных договоров как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

В области действуют 206 малых, средних и  
крупных  перерабатывающих  производств из обще-
го числа 1161 единиц зарегистрированных на январь-
март 2015г. хозяйствующих субъектов области.  Наи-
более  крупные  и значимые с экономической точки 
зрения предприятия молочной, плодоовощной, мяс-
ной, мукомольной отраслей. 

Наибольшее количество перерабатывающих 
предприятий приходится на зерновые, в том числе 
мельницы и пекарни. Второе место занимает пере-
работка плодов и  ягод,  однако большинство  из них  
не загружено на полную мощность. В плодово-ягод-
ной перерабатывающей отрасли в настоящее время в 
области действуют шесть крупных перерабатываю-
щих предприятий и 27 мини-цехов. Затем по коли-
честву предприятий и цехов идет переработка мас-
личных культур. 

В настоящее время удовлетворительно перера-
батывается молоко.  

Переработкой молока в области занимаются 
пять крупных предприятий: ОАО «Ак-Булак», ЗАО 
«Сут-Булак», ОАО «Ак-Жалга», АО «Ысык-Кол-
сут», ОсОО «Ууз-Ак». Молочная отрасль является 
наиболее стабильно развивающейся по сравнению с 
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другими отраслями пищевой промышленности об-
ласти. 

Сегодня действующим молокоперерабатываю-
щим предприятиям Иссык-Кульской области «Ак-
жалга», «Ак-Булак» и «Сут-булак» серьезную конку-
ренцию составляет ОсОО «Елимай», расположенное 
в г.Токмок. Головное предприятие АО «VITA»  на-
ходится в Казахстане и ОсОО «Елимай» является 
одним из шести молочных заводов. Этот завод про-
изводительностью 200 т  молока в сутки успешно ра-
ботает с 2005 г. В состав завода входят 20 молоко-
приемных пунктов, расположенных  в Чуйской и Ис-
сык-Кульской областях. 

Таблица 1 

Динамика производства и переработка основных видов 
молочной продукции в Иссык-Кульской области, тонн 

Виды 
продукции 

2010 2011 2012 2013 2014 

Молоко 
обработанное 
жидкое 

83,4 107,3 132,4 106,9 116,1 

Масло 
сливочное 

270,5 264,4 242,4 272,9 268,1 

Сыры всех видов 1286 1399,8 1181,7 1392,8 1185,3 

Примечание. Данные Национального статистическо-
го комитета  КР1. 

Сбыт продукции сельского хозяйства и перера-
батывающей отрасли, как и в других регионах рес-
публики,  остается слабо организованным.  Исполь-
зуются следующие каналы сбыта: основная часть 
продукции реализуется через посредников, другую 
часть производители реализуют сами на фермерских 
рынках, а перерабатывающие предприятия реализу-
ют свою продукцию по договорам в торговые сети.  

Таким образом, в регионе имеется достаточный 
сырьевой потенциал и экономические условия по 
производству и обеспечению перерабатывающих 
предприятий, их развитию, а также совершенствова-
нию системы сбыта продукции сельского хозяйства. 

Экономические предпосылки развития перера-
батывающих производств и обеспечения продо-
вольственной продукцией показывают, что регион  
располагает необходимыми  условиями для комплекс-
ного и динамичного развития сельскохозяйственного 
производства. Однако недостаточноеиспользование 
экономических ресурсов для организации и повы-
шения эффективности производства привело к 
различному уровню обеспечения населения продо-
вольственной продукцией и сырьем перерабатываю-
щей  отрасли. В среднем ежегодно в области произ-
водится молоко сырое в объеме 200630 тонн. По 
производству сыров всех видов Иссык-Кульская об-
ласть занимает первое место среди областей, вперед 
пропуская только г. Бишкек. 

Расчеты показывают, что в регионе общая по-
требность в основных продуктах питания  за счет 
собственного производства  обеспечивается только 
по картофелю, а по остальным видам (пшеница, 
овощи, плоды и ягоды, продукция  животноводства) 
продукция  потребляется ниже минимальной нормы. 
Для переработки плодов и ягод мощностей сущест-
вующих предприятий недостаточно. Глубоко не 
перерабатывается мясо на мясопродукты, несмотря 
на обеспеченность сырьевыми ресурсами недоис-
пользование мощностей мукомольных предприятий, 
из-за недостаточности объема качественной пшени-
цы для переработки. Из-за недостаточности рабочих 
мест на  малых и средних предприятиях, а также 
низкой урожайности в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах,  часть дохода формируется от продажи  
картофеля, плодов, ягод в виде сырья  без переработ-
ки, причем все это вывозится за пределы республики  
по оптовой цене. 
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