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Бул макалада биздин өлкөдөгү кайра иштетүү өнөр 

жайынын учурдагы абалы каралат. Азыркы этапта кайра 

иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн актуалдуулугу өлкөнүн 

калкынын жашоо деңгээли агроөнөр жай комплексинин жана 

өзгөчө кайра иштетүү өнөр жайынын өнүгүү темпинин 

абалына жана абалына жараша болот. Рыноктук 

мамилелерге өтүү өлкөнүн экономикасында, анын ичинде өнөр 
жайда жана анын кичи секторлорунда, атап айтканда кайра 

иштетүү секторунда терең, системалуу жана узакка 

созулган, көп жылдык кризисти жаратты. Азыркы учурда 

айыл чарба чийки затын кайра иштетүү боюнча кырдаал 

бардык багыттар боюнча, анын ичинде өндүрүш 

каражаттарына ээлик кылуу чөйрөсүндө турукташты. Атап 

айтканда, бүгүнкү күндө эт азыктарынын 95% чакан жеке 

ишканалар тарабынан өндүрүлөт, бул менчик чөйрөсүндө 
гана эмес, башкаруунун уюштуруу формаларында да 

кардиологиялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасы болуп саналат. 

Негизги сөздөр: өнөр жай, тамак-аш, кайра иштетүү, 

ишкерлер, продукция, калк, камсыздоо, сырье. 

В данной статье рассматривается современное 

состояние перерабатывающей промышленности в нашей 

стране. Актуальность развития перерабатывающей 
промышленности на современном этапе выражается в том, 

что уровень жизни населения страны зависит от состояния 

и темпов развития агропромышленного комплекса и особенно 

сферы – перерабатывающей промышленности. Переход к 

рыночным отношениям вызвал глубокий, системный и 

затяжной, многолетний кризис в экономике страны, включая 

промышленность и ее подсекторы, в частности, в 

перерабатывающем секторе. В настоящее время ситуация с 
переработкой сельскохозяйственного сырья 

стабилизировалась по всем направлениям, в том числе в сфере 

владения средствами производства. В частности, сегодня 

95% мясной продукции производится небольшими частными 

предприятиями, что является результатом кардинальных 

изменений не только в сфере собственности, но и в ор-

ганизационных формах управления. 

Ключевые слова: промышленность, продукты питания, 
переработка, предприниматели, продукция, население, 

обеспечение, сырье. 

This article discusses the current state of the processing in-

dustry in our country. The relevance of the development of the pro-

cessing industry at the present stage is expressed in the fact that 

the standard of living of the country's population depends on the 

state and pace of development of the agro-industrial complex, and 

especially the sphere of processing industry. The transition to 

market relations caused a deep, systemic and protracted, long-

term crisis in the country's economy, including industry and its 

subsectors, in particular, in the processing sector. Currently, the 

situation with the processing of agricultural raw materials has 

stabilized in all areas, including in the sphere of ownership of the 

means of production. In particular, today 95% of meat products 

are produced by small private enterprises, which is the result of 
fundamental changes not only in the sphere of ownership, but also 

in organizational forms of management. 

Key words: industry, food, processing, entrepreneurs, pro-

ducts, population, provision, raw materials. 

Переход к рыночным отношениям вызвал глубо-

кий, системный и затяжной, многолетний кризис в 

экономике страны, включая промышленность и ее 

подсекторы, в частности, в перерабатывающем сек-

торе. 

Переход к рыночным отношениям был слож-

ным, а иногда даже непредсказуемым. В тот истори-

ческий период (1991-1995 гг.). Из-за несистематиче-

ского управления, нехватки ресурсов, инфляции и 

плохой организации труда национальный доход 

уменьшился, промышленное производство и 

сельское хозяйство упали, производство продолжало 

падать. 

К началу 2000 года более 90% промышленной 

продукции уже производилось частными предприя-

тиями. В эти же годы произошла приватизация 

колхозов и совхозов. 

Следует отметить, что в 1996-1997 гг. стал пере-

ломным моментом ХХ века: положительные измене-

ния начались во всех секторах экономики, включая 

перерабатывающую промышленность. В связи с 

этим следует отметить, что сельское хозяйство 

играет важную роль в развитии перерабатывающей 

промышленности в нашей республике, которая, по 

сравнению с другими секторами экономики, не 

испытала большого спада производства, например, 

как в машиностроении и легкой промышленности, 

где произошел резкий спад производства в середине 

https://teacode.com/online/udc/33/338.4.html
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90-х годов, не позволяет до настоящего периода этим 

отраслям достичь уровня 1990 года. 

Кроме того, в секторе переработки 

сельскохозяйственного сырья спад производства 

произошел не из-за нехватки сырьевой базы, а в 

результате разрыва межхозяйственных отношений, 

прежде всего между сельским хозяйством и 

перерабатывающей промышленностью, а также из-за 

острой нехватки оборотных средств. 

В настоящее время ситуация с переработкой 

сельскохозяйственного сырья стабилизировалась по 

всем направлениям, в том числе в сфере владения 

средствами производства. В частности, сегодня 95% 

мясной продукции производится небольшими част-

ными предприятиями, что является результатом кар-

динальных изменений не только в сфере собствен-

ности, но и в организационных формах управления. 

В настоящее время пищевая и перерабатываю-

щая промышленность включает в себя более 18 от-

раслей, объединяющих 326 действующих юридиче-

ских организаций, более 5900 физических лиц. 

Фактически обрабатывающий и перерабатываю-

щий сектор экономики произвел продукции на 

сумму более 219 млрд. сом, по сравнению с 

прошлым годом объем увеличился на 8,3%. Более 

66% произведенной продукции приходится на 

«Производство основных металлов и готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования», примерно 14% или 30,5 млрд сом 

приходится на «Производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных изделий», а вот 

текстильное производство занимает только 4,44%. 

Больший прирост по сравнению с прошлым годом 

приходится на производство транспортных средств 

272,3 % (табл. 1). 
Таблица 1  

Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по обрабатывающей и перерабатывающей видам  

экономической деятельности за январь-декабрь 2019 г.* 

  

Фактически произведено в 

действующих ценах, тыс. сомов 
Индекс физического объема, % 

за декабрь 

месяц 

за период с 

начала 2019 года 

Декабрь месяц 2019 г.  

к соответствующему 

месяцу 2018 года 

2019 г. к 

соответствующему 

периоду 2018 года 

Всего 20 799 962,1 219 184 868,4 83,1 108,3 

Производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных 
изделий 3 222 553,7 30 525 366,1 106,2 103,9 

Текстильное производство;  

производство одежды и обуви, кожи 

и прочих кожаных изделий 1 193 639,8 9 733 004,8 114,1 118,2 

Производство деревянных и бумаж-

ных изделий; полиграфическая 

деятельность 274 642,7 2 276 189,9 101,5 67,3 

Производство кокса и очищенных 

нефтепродуктов 954 819,9 5 480 814,6 154,6 60,0 

Производство химической продукции 52 227,5 599 089,7 83,6 96,2 

Производство фармацевтической 

продукции 44 641,8 342 856,7 113,2 97,8 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, прочих неметалли-

ческих минеральных продуктов 1 221 911,0 19 994 602,2 128,1 106,7 

Производство основных металлов  

и готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 13 314 814,0 145 078 439,0 67,0 111,8 

Производство компьютеров, электрон-

ного и оптического оборудования 6 580,8 63 635,3 82,8 124,1 

Производство электрического обору-

дования 132 037,6 1 407 147,1 87,1 98,0 

Производство машин и оборудования 26 090,6 220 872,6 62,8 93,2 

Производство транспортных средств 131 455,4 1 332 160,0 349,7 272,3 

Прочие производства, ремонт и 

установка машин и оборудования 224 547,3 2 130 690,4 151,1 115,0 
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Источник: * www.stat.kg Основные экономические показатели по промышленности КР в январе-декабре 2019 г. 

Производство кокса и очищенных нефтепродук-

тов сократился на 40%. Рассмотрим некоторые 

сектора переработки: 

Сектор переработки сахара: Переход к рыноч-

ной экономике оказал крайне негативное влияние на 

сахароперерабатывающую промышленность: произ-

водство сахара из корнеплодов сахарной свеклы 

резко сократилось, а производство сахара из 

тростника полностью прекратилось. Кризисное 

состояние продолжалось до 2009 года. С 2009-2014 

гг. производство сахара имеет скачкообразный 

характер. В 2014 году было произведено 20,3 тыс. 

тонн сахара, что на 14,8 тыс. тонн больше, чем в 

2009 году, но меньше на 4,9 тыс. тонн, чем в 2013 

году. 

В настоящее время сахарная промышленность 

Кыргызстана покрывает потребность страны в сахаре 

на 14-17%. Тогда как для обеспечения продовольст-

венной безопасности страны необходимо произво-

дить как минимум 20%. 

В 2017-2018 годах на внутреннем рынке респуб-

лики произошло значительное снижение цен на 

сахар, вызванное импортом сахара в условиях его 

перепроизводства в ряде стран, в том числе в Россий-

ской Федерации. Оптовая цена на сахар в 2018 году 

составила в среднем 34-35 сомов, включая НсП, что 

ниже себестоимости сахара, произведенного на 

отечественных заводах. 

Также импорт сахара привел к увеличению 

себестоимости производства сахара на 8-11%, что 

крайне критичным для предприятий в условиях 

низких мировых и региональных цен на сахар с 

учетом свободной торговли в рамках ЕАЭС и СНГ. 

В последние годы наблюдается тенденция роста 

производства сахара. За последние два года посевная 

площадь сахарной свеклы в стране выросла более 

чем втрое, а урожай вырос в среднем с 185 тысяч 

тонн до 570 тысяч тонн. 

В 2016 году было произведено 67.7 тысячи 

тонн, в 2017-м 102.2 тысячи тонн, в 2018 году уже 

122.2 тысячи тонн сахара-песка, что полностью 

обеспечило потребности страны. Поступления в 

бюджет, выросли в 19 раз и составили 430 млн 

сомов, кроме того, впервые было экспортировано 

более 19 тысяч тонн сахара. 

Переработка мясных продуктов. Объем 

производства мясных продуктов за 9 месяцев 2019 г. 

в Кыргызстане составил 1 млрд 988,6 млн сомов. За 

январь-сентябрь 2019 года по республике колбасных 

изделий произвели на сумму 4 млрд 548,3 млн сомов. 

Мукомольная отрасль представлена 

крупными мелькомбинатами мощностью от 80 до 

250 тонн зерна в сутки, средними мелькомбинатами 

мощностью от 40 до 80 тонн зерна в сутки, а также 

мини-мельницами мощностью от 1 до 30 тонн зерна 

в сутки. 

Производительность в сутки составляет 4140 

тонн по Республике, количество работников в муко-

мольных предприятиях, перерабатывающих зерно в 

муку, составляет около 1500 работников. 

По данным Национального статистического ко-

митета КР объём производства пшеницы в Кыргыз-

стане в 2014 году составил 572,7 тыс. тн., в 2015 году 

- 704,6 тыс. тн., в 2016 году - 661 тыс. тн., в 2017 

году - 601 тн. и в 2018 году - 615 тн.. Исходя из 

динамики производства, можно предположить, что 

незначительное колебание производства пшеницы 

зависит от погодных условий. 

Табачная промышленность: в настоящее вре-

мя состояние табачной промышленности далеко от 

идеала.  

Потребность в отечественных сигаретах удов-

летворяется в пределах 35-40%. Образовавшуюся ни-

шу в 60% заполняет импорт из дальнего зарубежья и 

стран СНГ.  

Анализ современного состояния перерабаты-

вающей промышленности КР позволил также выя-

вить основные риски, негативно влияющие на пози-

тивное развитие отрасли. Среди них: финансовые; 

административные; рыночные; производственные. 

Табачных изделий произведено по данным На-

ционального статистического комитета на общую 

сумму 27 988,5 млн. сом (табл. 2). 

Таблица 2  

Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий 

  

Фактически произведено в 

действующих ценах, тыс. сомов 
Индекс физического объема, % 

за декабрь 

месяц 

за период  

с начала 2019 

года 

Декабрь месяц 2019 г.  

к соответствующему 

месяцу 2018 года 

2019 г. к 

соответствующему 

периоду 2018 года 

Всего производство пищевых 

продуктов (включая напитки) и 

табачных изделий 3 222 553,7 30 525 366,1 106,2 103,9 

Производство пищевых продуктов 2 538 906,8 23 374 575,9 105,9 104,3 

Производство напитков 679 398,9 7 122 801,7 108,2 102,6 

Производство табачных изделий 4 248,0 27 988,5 92,5 31,3 

http://www.stat.kg/
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В настоящее время перерабатывающая 

промышленность страны представлена в основном 

относительно однотипными мелкими и средними 

хозяйствующими субъектами, (которые пока еще не 

объединены в единую систему устойчивых 

партнерских связей), многие из которых находятся в 

финансово неустойчивом, критическом состоянии, а 

нынешнее управление зачастую малоэффективно и 

бессистемно, потому как основано на устаревших 

распределительно-отраслевых методах и подходах. 

В настоящее время назрела необходимость 

внедрения инновационных моделей управления и 

регулирования данного сектора. 
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