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Макала, иштеп чыгаруу өнөр жай объектилеринин 
область, территория жана Кыргыз Республикасынын ай-
мактары боюнча жайгашуу мүнөзүнө карата көңүл бөлүү 
менен, иштеп чыгаруу өнөр жайынын натыйжалуулугунун 
маңызын ачып бере алган. 
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Статья раскрывает сущность эффективности об-
рабатывающей промышленности, уделяя внимание на рас-
положенность объектов обрабатывающей промышлен-
ности в соответствии с характером каждой области, 
территории и регионов Кыргызской Республики. 
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The article reveals the essence of the efficiency of the 
manufacturing industry, focusing on the location of manufac-
turing facilities in accordance with the character of each 
region, territory and regions of the Kyrgyz Republic. 
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Классификация промышленности на отрасли и 
подотрасли зависит от многих факторов и можно 
известной мере рассмотреть ее в историческом 
аспекте. Так, в большинстве стран мира создавались 
отрасли легкой промышленности на базе обработки 
сельскохозяйственного сырья. Постепенно появля-
лись другие отрасли промышленности такой путь 
развития естественным, поскольку для функциони-
рования промышленных отраслей нужны необходи-
мые условия, среди которых важное место принад-
лежит источникам сырья и наличию материалов для 
вовлечения в производственный процесс. 

Постепенно появлялись разнообразные отрасли 
промышленности, что обусловливалось также (кроме 
наличия сырья и материалов) еще созданием основ-
ных фондов и формированием квалифицированной 
рабочей силы. Другими словами функционирование 
промышленности базируется на соединение трех 
факторов производства, а именно средств и предме-
тов труда, а также самого труда. 

Поскольку, как уже отмечалось выше наличие 
трех факторов производства еще не означает само 
производственную деятельность, а обусловливает 
лишь условия для того, чтобы производственный 
процесс совершался необходимо привести в дейст-
вие указанные выше три факторы производство. При 
этом степень совершенства производственных про-
цессов зависит не только от количества и качества 
примененных ресурсов но и от того каких взаимо-
действиях они находятся. Например, чем совершен-
нее оборудования, на котором работает рабочий, а 
также чем сложнее технология изготовление продук-
ций, тем больше требуется уровень квалификации. 
Все это требуют все новых вложений, как для созда-
ния совершенных орудий производства, так и повы-
шения квалификации рабочей силы. 

Так, свое время появились машиностроения и 
другие отрасли тяжелой промышленности, которые 
создавались не только благодаря инвестициям, но и в 
течения длительного периода времени. 

Необходимо сказать, его деление промыш-
ленности в зависимости от назначения выпускаемой 
продукции. Так, отрасли промышленности, выпус-
кающие средства производства для выпуска средств 
производства относится к группе «А», а отрасли 
выпускающие предметы потребления к группе «Б». 

Аналогичным образом можно классифициро-
вать отрасли промышленности в зависимости от 
используемого сырья. Поэтому признаку различают 
добывающую промышленность и обрабатывающую 
промышленность. Можно привести еще множество 
признаков классификации промышленности. 

Историческая миссия промышленности такого, 
что она большинстве стран мира играют ведущую 
роль в экономике и определяет основные направ-
ления научно-технического прогресса. Неслучайно 
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поэтому доля промышленности в ВВП развитых 
странах составляет более 40%. 

Каждую отрасль, входящую в промышленность 
можно рассматривать как систему, состоящую из 
структуры (элементы) и внутренних и внешних 
связей. Устойчивость и стабильность развития отрас-
лей во многом зависит от устойчивости входящих в 
отрасль элементов и их внутренних и внешних 
связей. Например, современная отрасль промышлен-
ности включает в себе большую группу родственных 
предприятий и производственных структур. Следо-
вательно, устойчивость функционирования зависит 
от состояния работы входящих отрасли предприятий 
и их связей во внешнем и внутреннем рынках. 

Для характеристики отрасли кроме состава и 
связей структуры еще используется удельный вес 
каждого элемента в общем объеме производства. 

В общей характеристике отрасли промышлен-
ности чрезвычайно важное значение имеет характер 
размещения предприятий и условия для их развитий. 
Понятно, что оба момента, то есть как факторы раз-
мещения, так и факторы развития тесно взаимосвя-
зано и от их реализации во многом зависит само 
функционирования отрасли. 

Так, любое предприятия имеет свою географи-
ческое расположение такое пространственное разме-
щение в свою очередь обуславливается необходимо-
стью его функционирования на данном простран-
ственном участке. Например, для территориально-
административных делений Кыргызской Республики 
это означает размещенность предприятия в 9 офи-
циальных признанных территориях (7 областей и г.г. 
Бишкек и Ош). Это можно рассматривать в опреде-
ленной мере и как региона, правда, с некоторой 
оговоркой. Первая оговорка состоит в том, что в 
практике утвердилось понятие, согласно которому 
территория Кыргызской Республики подразделяется 
на 2 региона: Северный и южный. Однако любое 
деление, в том числе на регионы делается для удоб-
ства использования квалификационных признаков 
для выявления тех или иных особенностей удобства 
для статистических отчетностей принятия тех или 
иных решений и т.д. 

В этом смысле деление на северной или южной 
региона пока остается лишь географическим поня-
тием не более того. Вся же отчетность, а также наме-
чаемые мероприятия экономического и социального 
характера осуществляется по областям и двум сто-
личным городом Бишкек и Ош. Поэтому террито-
риально-административные особенности размещения 
предприятий можно рассматривать и как региональ-
ные особенности. 

В пользу использования такого подхода можно 
провести и такой аргумент как существенное разли-
чие условий производства в областях республики. 
Так, Нарынская область более приспособлена к 
животноводческой отрасли из-за обширных горных 
территорий и пастбищ, Таласская область более к 

земледелию также как Ошская, Жалал-Абадская и 
Чуйской области, Ыссык-Кульской области к ку-
рортно-оздоровительной сфере и туризмом. Сущест-
венно различаются по условию развитости города 
Бишкек и Ош. Поэтому все территориально-админи-
стративные деления республики имеет свои регио-
нальные особенности размещения и развития произ-
водительных сил. 

Вторая оговорка состоит в том, что Ошская 
область и город Ош для экономического анализа и 
выявления региональных особенностей размещения 
и развития обрабатывающей промышленности. 
Можно рассмотреть, как один рынок, хотя статисти-
ческий отчетность идет отдельными строками. Дело 
в том, что город Ош одновременно является област-
ным центром Ошской области, и поэтому иногда 
трудно провести водораздел по многим показателям 
исследования. Например, на территории города Ош 
существует 5 анклавных территорий Карасуйского 
района и наоборот столько же территорий г. Ош в 
Карасуйском районе. Можно назвать такие террито-
рии село Алмалык, Жапалак, Озгоур и другие, кото-
рые официально относятся к городу, а расположены 
на территории Карасуйского и Ноокатского района. 
И наоборот такие населенные пункты как село 
Каленин часть микрорайона Ак-Тилек относится к 
Карасуйскому району, а расположено фактически на 
территории г. Ош. 

Еще больше запутано дороги, например, города 
Ош одна та же дорога протяженностью примерно 20 
км (проспект И. Раззакова, проспект А. Масалиева, 
ул. Н. Исанова) одна часть относится к городу, 
другая часть Карасуйскому району, а третья часть 
составляет дорогу общереспубликанского значения и 
каждый раз, когда требуется ремонтные работы одна 
или две части остаются вне внимания из-за 
принадлежности их к разным ведомствам. 

Наличие вышеназванных и других неудобств 
затрудняет анализ экономических ситуаций, что не 
способствует выявлению объективных причин от-
клонение тех или иных явлений от истины. Кроме 
этого в городе Ош расположены все областные 
структуры управления, в которых занято существен-
ная часть трудовых ресурсов в области управления. 

Сказанное выше вносить определенные коррек-
тивы в анализе региональных особенностей формиро-
вания обрабатывающих структур промышленности. 

На наш взгляд, региональные особенности 
размещения и развития структур обрабатывающей 
промышленности вытекают, прежде всего, из 
нескольких предположений являющихся основными 
факторами, влияющими на структуру производство 
месторасположения предприятий под отрасли и в 
целом на состояния экономики обрабатывающей 
промышленности. Это, прежде всего такие факторы 
как наличия потенциальных возможностей для 
создания предприятий обрабатывающей промышлен-
ности, способных выпускать конкурентоспособную 



 

85 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 4, 2016 

продукции. Следующий фактор это объем потреб-
ления продукции обрабатывающей промышленности 
населением и производственными структурами дан-
ной территории, обеспечивающих, определенную 
гарантию сбыта продукции. 

К важнейшим факторам относится также 
развитость инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить 
соответствующие хранения продуктов обрабаты-
вающей промышленности перевозку по каналам 
сбыта на внутреннем и внешних рынков, подготовка 
продуктов обрабатывающей промышленности к 
личному и производственными потребления. 

Еще одной важные условия размещения 
развития – это развитость рыночных инфраструктур 
и наличие нормативно-правовых положений, созда-
ние предприятий обрабатывающей промышленности 
и другие моменты технико-технологического, орга-
низационно-правового, социально-экономического 
характера, которые в той или иной мере оказывают 
влияние на производственную деятельность. 

Безусловно, территориальное размещение 
предприятий обрабатывающей промышленности 
учитывает признаки классификации промышленной 
продукции такие как экономическое назначение 
производимой продукции, характер функционирова-
ния продукции в производственном процессе, одно-
родность целевого назначения выпускаемой продук-
ции, общность перерабатываемого сырья, родствен-
ность применяемой технологии, характер воздейст-
вия на предмет труда. 

Поскольку укрупненно промышленность по 
характеру воздействия на предмет труда подразде-
ляется на добывающие и обрабатывающие промыш-
ленность, заслуживает внимания более детальная 
деления на под отрасли указанных выше укрупнен-
ных групп.  В частности, к группе обрабатывающей 
промышленности относятся отрасли, занимающиеся 
переработкой сырьевых материалов. В зависимости 
от исходного сырья обрабатывающая промышлен-
ность подразделяется на отрасли, перерабатывающие 
сырье промышленного происхождения (производ-
ство черных, цветных металлов и др.), и отрасли, 
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье 
(мясная, сахарная, хлопчатобумажная и др.). 

Что касается региональных аспектов исследо-
вания обрабатывающей промышленности, то с на-
шей точки зрения надо охватить те подотрасли, кото-
рые имеются на данной территории, а также те, для 
формирования которых имеются потенциальной 
возможности так национальный статистический ко-
митет Кыргызской Республики в обрабатывающий 
промышленность включает следующие подотрасли: 
 производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табака; 
 текстильное и швейное производство; 
 производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви; 

 обработка древесины и производство изделий из 
дерева; 

 целлюлозно-бумажное производство; 
 производство нефтепродуктов и ядерных мате-

риалов; 
 химическое производство; 
 производство резиновых и пластмассовых изде-

лий; 
 производство прочих неметаллических минераль-

ных продуктов; 
 металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий; 
 производство машин и оборудования; 
 производство электрооборудования, электронно-

го и оптического оборудования; 
 производство транспортных средств и оборудова-

ния; 
 прочие отрасли производства. 

Приведенная классификация характерна для 
всей республики. Однако для отдельных террито-
риальных образований может быть своя структура, 
отличная от республиканской. Например, в Ошской 
области и города Ош. В Ошской области произ-
водство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования в настоящее время отсутст-
вует, но не исключена возможность появления этой 
отрасли в перспективном периоде. 

Говоря о потенциале размещения и развитие 
обрабатывающей промышленности, следует обра-
тить внимание на удельный вес той или иной под-
отрасли в общем объеме обрабатывающей промыш-
ленности. Так, в Ошской области и города Ош по 
удельному весу первое место занимает пищевая 
промышленность, затем идет производство неметал-
лических минеральных продуктов, текстильное и 
швейное производство, производство пластмассовых 
и резиновых изделий и другие. 

В свою очередь основу функционирования 
пищевой промышленности составляет сельскохо-
зяйственное сырье. Поэтому в порядке потенциаль-
ные возможности размещение развития пищевой 
промышленности следует рассмотреть условия про-
изводство сельскохозяйственного сырья с точки зре-
ния его дальнейшей переработки. Это в свою оче-
редь определяется конкурентными преимуществами 
выращивания сельскохозяйственной продукции. Что 
можно выявить путем сравнения результатов и 
затрат на производство продукции в различных тер-
риториях или странах по следующей зависимости. 

Р1/З1=Р2/З2, где 1,2,…….., n – страны; (9) 
Абсолютные преимущества: 
Р1/Р2>1>З1/З2 (10) 
Сравнительные преимущества: 
Р1/Р2<З1/З2<1 (11) 
Вместе с тем, конкурентное преимущество 

производство сельскохозяйственного сырья далеко 
недостаточно для создания перерабатывающих пред-
приятий, так как у переработки имеется свои крите-
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рии конкурентных преимуществ. Они в целом сводя-
тся к обеспечению конкурентоспособности выпус-
каемой продукции в перерабатывающей отрасли. 
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