
 

   

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2020 
 

87 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

Арынбаев Ж.Т., Атаканов Б.К. 

КЫРГЫЗСТАНДЫН КАЙРА ИШТЕТҮҮ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН 

НАТЫЙЖАЛУУ ИШТЕШИНИН НЕГИЗГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

Арынбаев Ж. Т., Атаканов Б.К. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 

Zh.T. Arynbaev, B.K. Atakanov 

MAIN TRENDS IN THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE 

PROCESSING INDUSTRY IN KYRGYZSTAN 

УДК: 338.43/33:65.1 (575.2)  

Бул макала Кыргызстандагы заманбап шарттарда 

кайра иштетүү тармагынын натыйжалуу иштешинин 

көйгөйлөрүнө арналган. Азыркы этапта агрардык сектор-

дун натыйжалуу иштеши жана айыл чарба продукциясын 

кайра иштетүү Кыргыз Республикасынын экономикасы 

үчүн өтө маанилүү, анткени алар негизги тармактарды 

түзөт жана өлкөнүн ички дүң продуктусунда (ИДП) олут-

туу үлүштү ээлейт. Агрардык сектордун жана кайра иш-

тетүүнүн дагы бир өзгөчөлүгү - бул айыл чарба чийки за-

тын өстүрүүдөн баштап, даяр продукцияны керектөөчүгө 

чейин өндүрүштүн технологиялык чынжырчасы боюнча 

тыгыз байланышта. Анын үстүнө, даяр продуктулардын 

курамдык бөлүгү, атап айтканда тамак-аш азыктарынын 

даамы, пайдалуу заттардын курамы жана башкалар айыл 

чарба продукциясын өстүрүү стадиясында түзүлөт жана 

андан ары өнөр жайлык кайра иштетүү учурунда жалпы-

сынан сакталып калат, ошондуктан өндүрүш процессте-

ринин технологиясы өңүтүнөн, өндүрүштүн натыйжалуу-

лугун камсыз кылуу көз карашынан алганда айыл чарбасы-

нын жана кайра иштетүүнүн иштешин тыгыз байланыш 

деп эсептөө максатка ылайыктуу. 

Негизги сөздөр: натыйжалуулук, айыл чарбасы, чий-

ки заттар, продукция, сапат, кайра иштетүү, өнөр жайы, 

ыкмалары, механизмдери, көбөйтүү. 

Данная статья посвящена проблемам эффективного 

функционирования перерабатывающей отрасли Кыргыз-

стана в современных условиях. На современном этапе для 

экономики Кыргызской Республики чрезвычайно важное 

значение имеет эффективное функционирование аграрного 

сектора и переработки сельскохозяйственной продукции в 

связи с тем, что они составляют базовые отрасли и зани-

мают значительный удельный вес во внутренней валовой 

продукции (ВВП) страны. Другая особенность аграрного 

сектора и переработки состоит в том, что они как по тех-

нологической цепи производство продукции начиная от вы-

ращивания сельскохозяйственного сырья до потребителя 

готовой продукции тесно взаимосвязаны. Более того со-

держательная сторона готовой продукции в частности 

вкусовые качества пищевых продуктов, состав питатель-

ных веществ и другие формируется еще в стадии выращи-

вания сельскохозяйственной продукции и далее при про-

мышленной переработки в целом сохраняются, поэтому 

как с точки зрения технологии производственных процес-

сов такие, с точки зрения обеспечения эффективности 

производства. Целесообразно рассматривать функциони-

рование сельского хозяйства и переработки в тесной взаи-

мосвязи. 

Ключевые слова: эффективность, сельское хозяйст-

во, сырье, продукция, качество, переработка, промышлен-

ность, методы, механизмы, воспроизводство. 

This article is devoted to the problems of the effective func-

tioning of the processing industry in Kyrgyzstan in modern con-

ditions. At the present stage, the efficient functioning of the 

agricultural sector and the processing of agricultural products 

is extremely important for the economy of the Kyrgyz Republic 

due to the fact that they constitute basic industries and occupy a 

significant share in the country's gross domestic product (GDP). 

Another feature of the agrarian sector and processing is that 

they are closely interconnected along the technological chain of 

production, from the cultivation of agricultural raw materials to 

the consumer of finished products. Moreover, the content side of 

finished products, in particular the taste of food products, the 

composition of nutrients and others, is formed even at the stage 

of growing agricultural products and further during industrial 

processing are generally preserved, therefore, from the point of 

view of the technology of production processes, such, from the 

point of view of ensuring production efficiency.  It is advisable 

to consider the functioning of agriculture and processing as a 

close relationship. 

Key words: efficiency, agriculture, raw materials, products, 

quality, processing, industry, methods, mechanisms, reproduc-

tion. 

Эффективное функционирование сельскохозяй-

ственной и перерабатывающей промышленности, а 

также продовольственных и сельскохозяйственных 

рынков в основном зависит от эффективности секто-

ров, включенных в систему. Однако это не сводится к 
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механическому суммированию эффективности каж-

дого звена в системе, фактически каждому отделу не-

обходимо обеспечить надлежащую связь на пути от 

производителя к потребителю, обеспечивая при этом 

эффективную работу. 

Он подчиняет поведение каждой структуры ком-

плекса достижению единой цели, обеспечивая при 

этом общее направление усилий на каждом звене 

управления. При этом получение общей направлен-

ности и стремление к достижению единой цели – 

сложная задача, но в процессе ее решения можно уви-

деть одинаково адекватный подход к работе каждого 

звена управления в агропромышленном и продоволь-

ственном комплексах страны. 

На наш взгляд, это можно назвать реформами, 

проведенными за годы суверенитета, как в аграрном 

секторе пищевой промышленности, так и на потреби-

тельском рынке. Механизмы рыночных отношений 

развивались с годами, и также предпринимаются по-

пытки интегрировать их с международными правила-

ми ведения бизнеса и торговли. Например, Кыргыз-

стан является членом Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) с 1997 года, что свидетельствует об опре-

деленной интеграции экономики республики, между-

народных отношений. Естественно, что эффективная 

работа отрасли означает обеспечение эффективной 

работы отрасли. Если некоторые ссылки в общем уп-

равлении системой выйдут из строя, это немедленно 

повлияет на работу других ссылок.  

Как упоминалось ранее, основным звеном сель-

скохозяйственных и промышленных парков является 

реформирование сельского хозяйства путем введения 

земельных и имущественных паев, более 90% быв-

ших колхозов и совхозов были преобразованы, были 

гарантированы различные формы управления, а так-

же многоукладная сельскохозяйственная экономика. 

Создаются предпосылки для становления и развития. 

Создано более 500 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств, которые имеют в собственности более 85 % 

площади сельхозугодий. Однако передел собствен-

ности, особенно земли, и создание крупных хозяйств 

не привели к повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства. Как показывает практика 

«…в развитых стран мира, крупное хозяйство имеет 

несомненное преимущество перед мелким, крупно-

масштабным производством, которое эффективно ис-

пользует все экономические и финансовые ресурсы, 

оборудование и технологии, имеет в 3-4 раза более 

высокую производительность труда и меньшую себе-

стоимость производства. Как правило, в небольших 

крестьянских (сельскохозяйственных) семьях наблю-

дается низкая урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность поголовья. Из-за неболь-

ших размеров земли совместное использование необ-

ходимых сельскохозяйственных технологий и опера-

ций по захоронению отходов ограничено, что не мо-

жет повлиять на эффективность продукта. Опыт ин-

дивидуальных крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов, демонстрируя 

высокую результативность и экономическую эффек-

тивность, свидетельствует о необходимости развития 

производственной кооперации с целью расширения 

производства и эффективного использования земли, 

производственных и трудовых ресурсов. «Концентра-

ция производства, основанная на кооперации, стала 

доминирующей формой развития конкурентоспособ-

ности на сельскохозяйственном рынке развитых 

стран. В настоящее время интенсивные производст-

венные процессы продолжаются в развитых странах 

мира.  Так, в США 10% крупных хозяйств производят 

более 80% товарной продукции, а 72% мелких хозяй-

ств производят только 12% продукции» [1, с. 124]. 

Однако, как показывает практика Кыргызской Рес-

публики, введение кооперативов, как в аграрном сек-

торе не очень хорошо шло. Как упоминалось выше, 

основная причина заключается не только в том, что 

основные принципы кооперативного движения не бы-

ли разработаны в связи с условиями нашего недове-

рия к фермерам и крестьянам в жизнеспособности 

кооперативов, а также с любой неудачей со стороны 

государства в случае такого типа организации произ-

водства. Это следует рассматривать как отсутствие 

гарантии или поддержки. На наш взгляд, для органи-

зации кооперативных движений в государстве мы 

считаем, что необходимо разработать практически ра-

ботающие нормативно-правовые положения, способ-

ствующие созданию кооперативной формы организа-

ции производства. К сожалению, положения по этому 

поводу носят либо декларативный характер, либо за-

имствованы из положений, которые хорошо работают 

в других странах. В конце концов, Кыргызстан до сих 

пор был страной, и пока это была конкретная страна, 

которая не имела принципиального значения. Орга-

низация производства этого типа не разработана в 

подходящих рамках. Также следует отметить объек-

тивную сложность добровольного объединения фер-

меров, их земельных долей и собственности для соз-

дания «виртуальной» хорошо функционирующей 

структуры. На самом деле никаких объективных ус-

ловий для этого не создавалось ни в годы советской 

власти, ни в постсоветское время. 
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«В постсоветское время государственная власть 

действительно ничего не делала для того, чтобы 

завоевать доверие людей и предоставить им более эф-

фективную форму организации труда. Скорее, люди 

были разочарованы безудержной приватизацией сель-

скохозяйственной продукции, безумными действия-

ми сельскохозяйственных реформ и, по сути, непре-

рывными коррупционными планами. Ссуды, в том 

числе продажа товаров для установления междуна-

родных отношений. Более того, богатство, накоплен-

ное за долгие годы в форме собственности колхозов и 

совхозов за многие годы суверенитета, разрушается 

или распределяется способом, не имеющим ценности 

для организации эффективно функционирующей 

структуры. Вы должны быть честными до тех пор, 

пока не сможете интегрировать или создать опти-

мальный тип производственной структуры с точки 

зрения размера и результатов на основе соответст-

вующего уровня создания, количества сотрудников, 

материально-технической базы, территориальной 

структуры и т. д.» [2, с. 71]. 

Конечно, «…можно привести отдельные приме-

ры успешных производственных организаций. Это 

исключение из правил. Однако эти случаи, к сожале-

нию, редки и не являются обычной погодой для сель-

скохозяйственных работ. Пример: В районе Канта 

есть государственное семеноводческое хозяйство 

MIS (Лаборатория машинных испытаний), преобразо-

ванное в кооператив в конце 2006 года. Направление 

кооператива - производство зерна, кукурузы, сахар-

ной свеклы и семян в молочной промышленности. 

Урожайность зерновых культур составляет 55-60 ц/га, 

семян сахарной свеклы - 15 ц/га. Поголовье крупного 

рогатого скота составляет от 4 тысяч до 1,1 тысячи, 

включая коров. В 2010 году удой молока в секунду 

составлял 5,1 тыс. Литров. Годовой денежный доход 

составляет 7 миллионов сомов. Общая прибыль - 5 

миллионов сомов, чистая прибыль - 2 миллиона со-

мов. Государству ежегодно платит более 1 миллиона 

сомов налогов» [3, с. 218]. 

Эффективную хозяйственную деятельность осу-

ществляют объединенные крестьянские хозяйства - 

«Айколь», «Жаил», «Сокулук», «Александровка», 

«Дружба» и др. Эти хозяйства разнообразны и высо-

корентабельны, что обеспечивает рост основных эко-

номических показателей. Ферма. В среднем одно из 

таких хозяйств занимает 200-350 га, основные сред-

ства сельского хозяйства - 100-500 сомов, рабочие - 

100-300 человек. Производительность труда и зара-

ботная плата повышаются, гарантируется эффектив-

ное сельскохозяйственное производство. За исследуе-

мый период в этом хозяйстве резко выросли доходы и 

прибыль с единицы пашни. Мы считаем, что для по-

вышения эффективности производства готовой про-

дукции в сельскохозяйственном секторе необходимо 

создание кооперативов в различных секторах, вклю-

чая отраслевой, функциональный и региональный. 

Для отрасли характерно создание различных отрас-

лей, таких как «молоко», «овощи», «говядина», 

«шерсть», «хлопок», «бобы» и т. Д. Или создание коо-

перативов по производству, продаже и первичной пе-

реработке продуктов различного типа. Включает в 

себя. 

Еще раз подчеркнем, что интеграция крестьян-

ских (фермерских) хозяйств сдерживается нерешен-

ностью определенных правовых, экономических и 

социальных проблем, отсутствием государственной 

поддержки и приемлемых условий для инвести-

рования. Особое внимание следует уделять основным 

факторам, повышающим продуктивность сельскохо-

зяйственной деятельности, но, к сожалению, с совет-

ских времен плодородие почвы повсеместно неуклон-

но снижалось, а агротехники выращивания сельско-

хозяйственных культур, агрохимические методы не 

были предусмотрены, потому что это базовая харак-

теристика сельскохозяйственной деятельности. На 

уровне. Основную тенденцию улучшения функцио-

нирования производственного сектора сельскохозяй-

ственной отрасли следует отнести к достижению ус-

тойчивой связи между сельским хозяйством и 

переработкой. 

По объективным причинам суверенитет за по-

следние несколько лет был разрушен. В результате 

баланс между двумя секторами АПК был нарушен. В 

связи с этим, на наш взгляд, необходимо разработать 

и практически реализовать план стратегических и так-

тических действий, причем понятие планирования не 

должно относиться к так называемому плановому пе-

риоду российской истории, то есть исполнению со-

ветской эпохи. 

Фактически, планирование – один из самых 

мощных механизмов достижения эффективности. 

Эффективное функционирование отрасли может быть 

обеспечено только предварительным признанием ры-

ночных поведенческих свойств производственной 

структуры. Кроме того, для успешной работы требую-

тся сильные стимулы и мотивации, созданные харак-

тером рыночных отношений, но в то же время это не 

происходит автоматически. Другими словами, про-

возглашая методы управления рынком, стимулы и 



 

   

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2020 
 

90 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

мотивации должны создаваться ежеминутно на каж-

дом сайте и везде. Применительно к аграрной отрасли 

стимулы и мотивы к производительному труду фор-

мируются за счет высокорентабельных производст-

венных организаций. В этом плане определенные вы-

годы можно получить, если в республике будет раз-

вита первая группа агропромышленных парков – про-

изводство средств производства сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Мы должны это подчеркнуть. Это связано с тем, 

что сельское хозяйство борется не только со старе-

нием или отсутствием сельскохозяйственной техни-

ки, но и с несовершенством механизмов и средств 

труда, используемых в сельском хозяйстве. В част-

ности, республика может сама значительно улучшить 

проблемы, связанные с производством малых трудо-

вых организаций и деталей сельхозтехники. Конечно, 

это требует адекватных государственных вложений. 

После сельского хозяйства важной частью сельскохо-

зяйственного индустриального парка является про-

мышленность по переработке сельскохозяйственного 

сырья. 

Отрасль, в которой используется сельскохозяй-

ственное сырье, стала одним из основных секторов в 

повышении конкурентоспособности сельскохозяйст-

венного рынка. Сюда входят такие подсекторы, как 

мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар и 

табак. На промышленность приходится около 22% 

всего промышленного производства. В структуре экс-

порта промышленность составляет 12,8%. 

«Перерабатывающая промышленность состав-

ляет значительную часть от общего объема внешне-

экономических связей, что очень важно для создания 

конкурентного рынка сельскохозяйственной продук-

ции. В первую очередь, это развитие транспорта, 

вопросы доставки, хранения и наличие складских по-

мещений. В целях повышения безопасности продук-

ции необходимо разработать целевую программу по 

транспорту с учетом важности развития, соот-ветст-

вующих торговых и складских помещений. Опре-

деленные преимущества для успешного функциони-

рования отрасли дает эффективное использование 

научного потенциала страны. В настоящее время рес-

публика имеет значительный научный потенциал в 

системе. В аграрной науке работает более 500 науч-

ных сотрудников, в том числе 165 докторов и канди-

датов наук. Однако этот потенциал используется 

крайне слабо. Лишь 12,3% научных разработок внед-

рено в агропромышленные парки республики, а доля 

наукоемкой продукции в сельском хозяйстве Кыргыз-

стана составляет 5,3%, тогда как в России она 

превышает 50%, а в Казахстане - 32,6%» [3, 154с.]. 

«Наряду с научным сопровождением очень важ-

но развитие систем управления сельскохозяйственны-

ми и индустриальными парками, а также информа-

ционных и консультационных услуг. Важнейшим ус-

ловием эффективной работы информационно-кон-

сультационных служб является консультирование с 

образовательными функциями, распространение зна-

ний и сочетание научных достижений, основные на-

правления развития конкурентоспособности на аграр-

ном рынке. Модернизация агропромышленного ком-

плекса повысит эффективность и конкурентоспособ-

ность рынка агропромышленного комплекса, укрепит 

продовольственную безопасность страны и обеспечит 

рост экспортного потенциала» [5, с. 85]. На наш 

взгляд, в Кыргызстане должно быть сформирована 

организационная, экономическая и институциональ-

ная основа для модернизации сельского хозяйства, 

которая должна включать два этапа дальнейшего раз-

вития. Первый этап (до 2025 года) основан на предот-

вращении рецессии. Оно прежде всего направлено на 

производство в основных отраслях сельскохозяйст-

венного производства новых видов продукции, прео-

доление и улучшение неустойчивых характеристик 

развития системы государственного управления и 

усиление государственной поддержки филиалов, сети 

и организационных структур управления производст-

вом. Основная задача – увеличить скорость товаро-

оборота, путем образования кооперации, селективное 

развитие, семеноводство и укрепление материально-

технической и финансовой базы и наконец, повыше-

ние эффективности и конкурентоспособности отрас-

ли. 

На втором этапе (до 2030 г.) производство будет 

продвигаться. Это означает, разработка на базе сель-

скохозяйственного сырья и продуктов питания слож-

ных сельскохозяйственных и промышленных процес-

сов производства и создание сельскохозяйственных 

кластеров, сбалансированное развитие и совершенст-

вование смежных отраслей, системы менеджмента и 

маркетинга, технологическое перевооружение пище-

вых комплексы и привлечение активных инвестиций. 

В этом плане необходимо динамичное его увеличе-

ние, развивать инфраструктуру аграрных рынков.  В 

то же время внедрение кластеров поможет развить 

сотрудничество в области сельского хозяйства, пере-

работки и обслуживания предприятия. Путем инте-

грации связанных предприятий необходимо создание 

единого технологического цикла от производства сы-

рья до готовой продукции, и защита экономических 

интересов каждого участника и, наконец, увеличение 
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производства и эффективности продукции, повыше-

ние эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, увеличение капитальных вложений, средств 

выделенные на ремонт, расширение и реконструкция 

основных средств.  Анализ показывает, что доля капи-

тальных вложений в агропромышленный комплекс 

очень маленькая.  

 В деле развития перерабатывающей отрасли мы 

не должны забывать о роли государства в повышении 

эффективности деятельности предприятий данной 

отрасли. «Государственное регулирование экономики 

- это процесс сознательной координации управленче-

ского воздействия, который включает в себя систему 

законодательных, административных и надзорных 

мер, осуществляемых правительствами и уполномо-

ченными государственными органами для достиже-

ния стабильности, роста и сбалансированности всей 

экономической системы. Однако цель государствен-

ного регулирования этим не ограничивается. В зави-

симости от условий, целей и масштаба воздействия 

цели могут широко варьироваться от стратегии к 

тактике, от прогнозирующей к конкретной. Что это за 

цели? Прежде всего, это экономическая и продоволь-

ственная безопасность, сохранение государственной 

и национальной обороны, экономическая, политиче-

ская и социальная стабильность, макро- и микроэко-

номический баланс и гарантия национального кон-

курентного преимущества. Эти цели глобальны» [6, с. 

181]. Что касается перерабатывающей отрасли, то они 

имеют конкретные цели, такие как рост производства, 

координация инвестиций, фискальная, кредитная и 

бюджетная политика, а также регулирование соотно-

шения доходов и расходов. В результате предмет 

управления разнообразен и сильно различается. Если 

двигаться к нашим глобальным целям, то предметом 

управления и регулирования может стать перерабаты-

вающая отрасль.          

Немаловажное значение для развития перераба-

тывающей отрасли имеет доходность предприятий 

отрасли. Это исследование показало, что производст-

во основных сельскохозяйственных продуктов прак-

тически недоходно.  
Таблица 1 

Показатели доходности деятельности предприятий экономики Кыргызской Республики (млн. сом.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 11420,7 5824,0 5956,7 11237,8 24999,5 10479,6 

Сельское хозяйство  2,2 -42,5 32,5 126,5 -5,9 -0,3 

Промышленность 9020,5 2145,6 -29,5 1111,7 5577,3 5251,1 

Строительство -7,4 -207,9 -226,4 615,7 106,4 9,8 

Транспорт и связь 1605,5 2314,8 2123,8 3810,0 3699,5 2357,9 

Прочие услуги 151,9 204,9 587,0 541,0 4583,2 -167,5 

Источник: Расчеты произведены автором с использованием данных Нацстаткома КР [4]. 

Это исследование показало, что система пока-

зателей эффективности переработки неразрывно свя-

зана с экономическими субъектами, производящими 

сельскохозяйственную продукцию. Исследование по-

казало, что на перерабатывающих предприятиях 

г.Жалал-Абад очень велико технические потери. Так, 

при производстве зерна технические потери состави-

ли 938,3 тонны, то есть 11,0% от количества продан-

ного зерна, в производстве картофеля - 160,8 тонны 

или фактически 12%.  Технические потери в произ-

водстве молока составили 745,5 тонны (более 14,2% 

от продаж).  

Следует отметить, что эффективное функцио-

нирование каждой отрасли и комплекса в целом опре-

деляется рентабельностью, то есть результатом раз-

личных видов производственной деятельности. По-

мимо равноправного обмена продукцией между от-

раслями, на степень прибыльности хозяйства влияет 

инвестиционный процесс. Справедливости ради надо 

отметить, что сельскохозяйственное производство 

является неэффективным для экономики Кыргыз-

стана. В целом сельское хозяйство считается 
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низкорентабельной, тем более оно зависит от анома-

лии природных и климатических условий. К числу 

факторов, влияющих на эффективное функциониро-

вание перерабатывающей отрасли относятся улучше-

ние организации производства и связей сельского хо-

зяйства с промышленностью и потребительским рын-

ком. При этом большой задачей является организация 

международных связей и зарабатывание денег путем 

организации выхода агропромышленной продукции 

зарубеж. В этом же ряду находится внедрения про-

грессивных форм организации в сельском хозяйстве и 

товародвижения, а также сбыта продукции по раз-

личным каналам. 
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