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Сегодня перед перерабатывающей промышлен-
ностью стоят новые вызовы и задачи, решение кото-
рых требует новых походов, не только на кратко-
срочную, но и на долгосрочную перспективу. Они 
связаны не только с решением продовольственной 
проблемы населения и обеспечения реального секто-
ра экономики материалами, полуфабрикатами и т.д. с 
использованием рыночного механизма. В этих 
условиях и государство должно усилить свое регули-
рующее воздействие на деятельность отрасли 
поскольку сам процесс, происходящий в ней основан 
на соблюдении правил охраны природы, здоровья 
человека, экономии общественных средств. 

Также как и в других секторах экономики в 
переработке нужно создавать условия повышающие 
уровень техники, технологии и производственной 

безопасности. Кроме этого организационные струк-
туры предприятий переработки следует строить 
таким образом, чтобы обеспечить эффективную 
вертикальную и горизонтальную интеграцию с 
целью получения наибольших результатов, при 
наименьших общественных затратах. 

Сказанное выше, в итоге означает достижение 
высокой эффективности производства. Она т.е. 
эффективность может быть обеспечена лишь при 
комплексном подходе не только решая чисто произ-
водственные или торгово-сбыточные задачи, но и 
одновременно следует разрешать проблемы пере-
возки хранения и обслуживания потребителей 
продуктов  пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Понятно, что добиться интеграции высо-
кой степени, как по вертикали, так и в особенности 
по горизонтали – задача не из легких. 

Так как показало исследование в перерабаты-
вающей промышленности Ошской области предпо-
сылки –  внутренняя и внешняя среда предприятий к 
интеграции слабо расположено. 

Это можно наблюдать по следующим призна-
кам на примере некоторых предприятий региона 
(табл.1). 

Таблица 1 - Словесная оценка предпосылок и мотивов некоторых предприятий региона к интеграции. 

 
Наименование 
предприятий 

Стремление к 
взаимодопол-
няемости в об-
ласти НИОКР. 

Стремление полу-
чить стратегические 
преимущества в 
сбыте и снабжении. 

Закрепление 
сырьевых 
источников. 

Расширение 
сегментов 
рынка. 

Стремление к 
усилению связи с 
местными 
органами власти. 

 АО «Келечек» Эпизодически. Постоянно. Эпизодически. Ведется. Постоянно. 
ОсОО «Ошский 
плодоовощной 
комбинат» 

Выборочно. Эпизодически. Постоянно. Ведется. Постоянно. 

ОАО«Ошсут» Редко. По мере 
необходимости. 

На местном 
уровне. 

В зависимости 
от спроса. 

Через детские 
учреждения. 

ОсОО «Ода-Юг» Нет. Постоянно. В пределах 
региона. 

По  мере 
необходимости. 

Редко. 

Узгенский завод по 
выпуску раститель-
ного масла. 

Иногда. Время от времени. Путем закупки 
сырья. 

За счет 
рекламы. 

Через 
потребителей. 

Араванский пря-
дильный цех при 
хлопкоперерабаты-
вающем цехе. 

Нет. В зависимости от 
объема потребности. 

В пределах 
района. 

За счет 
рекламы. 

Постоянно. 

Источник: Таблица составлена автором на основе наблюдения ситуаций за ряд лет. 

Из информации приведенной таблицы можно 
сделать ряд выводов: во первых для предприятий 
региона следует выработать целевые установки по 
повышению предпосылок и мотивов для интеграции, 
имея ввиду , что интеграционные связи в рыночных 
условиях выступают мощным рычагом повышения 

результативности деятельности. Во-вторых, следует  
вести активную работу по усилению и расширению 
сегментов рынка, так как в конечном итоге рынок 
определяет финансовые и производственные состоя-
ния предприятий. Что касается таких мотивов, как 
стремление к расширению НИОКР  или стремление 
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получить стратегические преимущества, то это зада-
чи довольно специфические, требующие больших 
затрат. Поэтому решение их носит долгосрочный 
характер. 

Необходимо отметить, что как вертикальная, 
так и горизонтальная интеграция в совокупности 
обеспечивает снижение общих затрат на производ-
ство, движение и сбыт продукции, при условии 
правильном ее проведении. В частности экономия 
средств обеспечивается за счет использования про-
грессивных форм организации труда таких как спе-
циализация, концентрация, кооперирование и комби-
нирование производственных, заготовительных, 
транспортных  и других операций. 

Очевидно, при интеграции в должной мере 
должны быть соблюдены выполнение таких требо-
ваний как обеспечение конкурентоспособности 
производства и продукции  на внутреннем и внеш-

нем рынках  и  инвестиционной привлекательности 
путем совершенствования нормативного правого 
обеспечения имущественной, финансовой, техноло-
гической и управленческой функции. 

Предпосылки и мотивы к интеграции высту-
пают необходимыми условиями для развития любой 
отрасли экономики. А само же состояние произ-
водства пищевых продуктов и переработки, в первую 
очередь характеризуется объемными производствен-
ными показателями.  

За последние 15 лет предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности Ошской облас-
ти в соответствии с потребностью рынка выпускали 
разнообразные продукции. При этом некоторые 
виды продукции были освоены вновь, а некоторые 
наоборот, либо исчезли, либо объемы существенно 
снизились (табл. 2). 

Таблица 2 - Объем производства промышленной продукции в натуральном выражении, выпускающих 
предприятиями  перерабатывающей промышленности  Ошской бласти  за 2000; 2005; 2010; 2012; 2013 и 2014 годы. 

(по отдельным видам продукции) 

Наименование видов 
продукции 

Ед. изме-
рения 

Годы 2014 г. к 
2000 г.  в % 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо  Т. 0 1415,2 2415,7 2891,3 3165,3 3445,8 3486,3 246,3** 
Рис очищенный Т 0 604,1 686,3 654,9 583,0 494,3 548,5 90,8 ** 
Мука из зерновых культур Т 96,6 106,8 85,9 80,5* 59,1* 59,1* 37,7 39,0 

Табак промышленно 
изготовленный 

Т 11465,1 3054,3 5509,3 4479,1 3150 5500 5570 48,6 

Волокно хлопковое  9488 17987,6 8185,2 8268,8 10205,2 5943 5924,1 62,5 
Масла растительное тыс.тон 3,4 2,2 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 29,4 
Молоко и сливки в твердых 
формах 

 
Т 

   
40,3 

44 1,7 7,5 2 4,5 3,2 7,9 

Мороженое продукты  
аналогичные  

 
Т 

 
10,2 

29,5 28,6 41,9 38,2 33,4 34,6 339,2 

Фрукты, овощи 
переработанные 

 
Т 

 
70,3 

114,1 43,8 11,1 126,9 98,2 169,0 240,4 

Соки фруктовые и овощные тыс.литр  17,4 3,2 3,2 210,8 446,0 365,6 в 21 раза ** 

Примечание: *данные предоставлены с учетом неформального производства муки. 
                       ** по отношению к 2005 году. 

Источник:  Ошское областное статуправление. 

Как видно из данных приведенной таблицы за 
исследуемый период выпуск соков из фруктов и ово-
щей вырос в 21 раз. Значительный рост наблюдается 
также по выпуску мяса, мороженого, переработан-
ных фруктов и овощей. В тоже время снизились 
объемы производства растительного масла, молока и 
сливок в твердой форме, муки из зерновых культур, 
табака промышленного изготовления, хлопка, волок-
на и другие. 

Изменение объемов производства продукции в 
ту или иную сторону следует рассматривать в кон-
тексте проведенных в республике экономических 
реформ, требований рынка приспособление произ-
водственных мощностей к новым вызовам и спросу 
потребителей. Так за годы  суверенитета в следствии 
разрыва хозяйственных отношений предприятий 
переработки некоторые виды продукции, например, 
мяса и молока в переработанном виде почти пре-
кратился к 2000 г. Лишь в результате поисков и 
значительной модернизации производственных мощ-

ностей, начиная с 2005 года началось наращивание 
выпуска мясопродуктов и производства их в 2014 
году  выросло в 2,5 раза. 

Несколько иной характер динамики производ-
ства риса очищенного, молока  сливок в  твердых 
формах, у которых произошло снижение объемных 
показателей. Это объясняется тем, что поставщики 
риса и молока, ныне предпочитают реализовать 
непосредственно на рынке в переработанном виде. 

В перерабатывающей промышленности можно 
заметить резкое увеличение производства мороже-
ного, переработанных фруктов и овощей, в особен-
ности фруктовых и овощных соков. 

Более подробную картину производственного 
состояния перерабатывающей промышленности дает 
анализ выпуска продукции в стоимостном выра-
жении в сомах. Это понятно, поскольку продукции 
переработки в большей части ликвидны, а продо-
вольственная их часть относится к продуктам 
питания, которые имеют определенный срок хране-
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ния и условия потребления. Поэтому предприятия 
при загрузке своих производственных мощностей 
вынуждены учитывать, не только достижения объем-
ных показателей, но и возможности их реализации. 

Ниже приводим объем промышленной продукции 
произведенной перерабатывающими предприятиями 
Ошской области (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Объем  промышленной продукции, произведенный  перерабатывающими  предприятиями  Ошской 

области  за 2000; 2005; 2010; 2012; 2013 и 2014 годы (тыс.сомов) 

Наименование видов 
продукции 

 

Годы 2014 г. 
к 2000 
г. в % 2000* 2005* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014 

Переработка (всего) 
В том числе 

45768,3 311409,00 446691,50 574689,30 519983,30 445187,20 408 447,60 89,1 

Производство мяса  287,2 2923,4 13387,6 12253,4 13803,6 14381,8 13938,0 485,3 
Переработка и консервиро-
вание фруктов и овощей  

462,2 2818,7 1871,7 590,3 10429,3 20942,8 16696,4 В 296 
раза 

Производство растительных 
масел и жиров. 

75407,6 8671,6 27717,6 40151,1 25642,2 10307,3 8518,1 11,3 

Производство молочных 
продуктов   

7627,2 2 731,1 534,0 3107,2 4705,7 3786,3 10708,5 140,4 

Производство продуктов 
мукомольно-крупяной 
промышленности 

137245,7 80195,5 145106,0 187650,0 156442,4 1227485,3 100645,8 73,30 

Производство кормов 0,0 0,0 9,4 2,4 99,2 116,0 12,0 127,7** 
Производство табака 51528,7 17423,4 58773,0 42196,3 34951,5 67575,0 75640,5 146,8 
Прядение текстильных 
волокон 

182209,7 196645,30 199292,2 288738,60 267909,40 200592,70 182288,30 100,0 

Примечание: * данные предоставлены с учетом неформального производства муки. 
                     ** по отношению к 2010 г. 
Источник: Ошское областное статуправление. 

Анализ стоимости показателей продукции пере-
работки региона показывает, что в 2014 году общий 
объем производства по сравнению с 2000 годом сни-
зился на 10,9%. В тоже время произошли структур-
ные изменения как в объемах производства в нату-
ральном выражении, так и в ценах. Так, если за рас-
сматриваемый период натуральный объем производ-
ства табака снизился более в 2 раза, а в стоимостном 
выражении за счет ценовых факторов наблюдается 
рост в 1,5 раза. Аналогичное положение по произ-
водству мяса, где натуральный рост наблюдается бо-
лее в 2 раза, а в стоимостном выражении почти в 4,5 
раза.  Особо следует подчеркнуть рост цен на пере-
работанную продукцию фруктов и овощей. Это свя-
зано с увеличением спроса населения и наличием 
достаточного потенциала региона в выращивании 
фруктов и овощей. 

Необходимо отметить, что производственная 

деятельность  перерабатывающих предприятий во 
многом зависит от состояния сырьевых баз и близос-
ти расположения их к перерабатывающим предприя-
тиям. Ошская область отличается с развитой сырье-
вой базой животноводческой, плодоовощной, фрук-
тово-ягодной продукции. Имеются и богатые тради-
ции местного населения по выращиванию их. Одна-
ко в пост советский период с разрывом хозяйствен-
ных связей между предприятиями сельского хо-
зяйства и переработки существенно пострадали заго-
товительные операции, а также посредническая дея-
тельность по поставке сырья на промышленную пе-
реработку. Тем не менее, в результате восстановле-
ния хозяйственных связей и принятия новых правил 
заготовок в соответствии с рыночными правилами, 
заготовительная работа постепенно оживляется. Ни-
же приводим сведения по закупке овощей на консер-
вацию по некоторым предприятиям области (табл.4). 
 

Таблица 4 - Сведения по закупке овощей на консервацию по некоторым предприятиям  
Ошской области (в тыс. усл. банках.) 

№ 
п/п 

Наименование 
п/п 

Годы Место расположение 
предприятия 

Помидор 
тонн. 

Огурцы 
тонн. 

Яблок 
тонн. 

Условные 
банки. 

1 ЭУМ 2011 г.Наукат     
  2012    30 20000 
  2013    100 40000 
  2014    120 55000 
2 АО «Келечек» 2009  15 15  46060 
  2010  15 30  60046 
  2011  15 30  70421 
  2012  15 30  85710 
  2013  15 30  87000 
  2014  15 30  90000 

Источник: Бухгалтерские данные предприятий (Сбор сведений осуществлен автором).  
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Анализ показал, что организованная закупка 
сельско-хозяйственного сырья в том числе, по 
заранее составленным договорам из года в год 
растет. Однако, такая закупка в основном осуществ-
ляется в период созревания овощей и фруктов по 
договорным ценам. Что касается таких форм как 
составление заблаговременных договоров на 
длительный срок, пока используется мало, взамен 
этого, поставщики и потребители ограничиваются 
протоколами намерения, в которых не указываются 
ни объемы, ни сроки поставки и приемы сырья. 

В связи со сказанным выше в перерабаты-
вающей промышленности области имеются большие 
резервы по улучшению заготовительной базы, а 
также формированию стабильных и устойчивых пос-
тавщиков сырья. Такие меры по мимо прочего позво-
лили бы производителям сельскохозяйственной про-
дукции ориентироваться на потребителей и обеспе-
чить гарантии в сбыте своей продукции. На наш 
взгляд они же выгодны и предприятиям переработки, 
так как обеспечивается гарантия заготовки сырья. 

Наш анализ показал, также такие пробелы во 
взаимосвязях предприятий сельского хозяйства и 
переработки как расчет осуществляется наличными 
деньгами, что в век информационных технологий 
выглядит не совсем современно. Это в свою очередь 
приводит к различного рода махинациям и теневым 

операциям со стороны заготовителей счетных работ-
ников, да и руководства предприятий. 

Разрешение данной проблемы, особенны 
актуальны для акционерных обществ, коллективных 
хозяйств, кооперативов. Так как при безналичном 
расчете, обеспечивается какая- то прозрачность, 
легитимная отчетность, производственной и сбыто-
вой деятельности.  Вот почему не прозрачность и 
скрытие отдельных денежных операций, от членов 
ассоциаций акционерных обществ и коллективных 
хозяйств, -одна из основных причин неразвитости 
прогрессивных форм организации производства как 
в перерабатывающей промышленности, в особен-
ности в сельском хозяйстве. В последнем именно 
недоверие членов кооперативов друг другу и к 
руководству кооперативов  делает пока невозмож-
ным организовать кооперативные движения.         

Большое значение в анализе тенденций разви-
тия перерабатывающей промышленности региона 
занимают структурные изменения удельного веса 
производства каждого вида продукции в течении 
ряда лет. Эти изменения позволяют оценить перспек-
тивы и наметить стратегические цели. Рассмотрим 
структурные изменения удельного веса выпуска 
продукции переработки Ошской области за ряд лет 
(табл. 5). 

Таблица 5 - Структурные изменения удельного веса производства отдельных видов продукции переработки 
Ошской области в стоимостном выражении в 2000-2014 гг (%). 

Наименование 2000 2005 2010 2012 2014 2014 к  2000 г в% 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Производство мяса 0,06 0,9 3,0 2,7 3,4 в 5,4 раза 
Переработка и консервирование 
фруктов и овощей 

0,1 0,9 0,5 2,0 4,8 в 4,8 раза 

Производсвто растительных 
масел и жиров. 

16,5 2,7 6,2 4,9 2,8 17,0 

Производство молочных 
продуктов 

1,7 0,8 0,02 0,9 2,6 153 

Производство продуктов  муко-
мольно-крупяной 
промышленности  

30,8 25,7 32,5 30,4 24,6 80,0 

Производство кормов  - - 0,001 0,02 0,01  

Производство табака 11,3 5,6 13,2 6,8 18,5 163 

Прядение текстильных волокон 40,1 63,1 44,6 52,1 44,6 111,0 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Ошского статистического управления.  

Анализ структурных изменений показывает, что 
в исследуемый период значительно выросло произ-
водства молока в  1,5 раза и мяса  в 5,4 раза. Это 
следует считать прогрессивным сдвигом, поскольку 
увеличивается доля добавленной стоимости основ-
ных продуктов питания за счет переработки живот-

новодческого сырья. Аналогичная ситуация с пере-
работкой и консервированием фруктов и овощей. В 
тоже время за этот период уменьшилось произ-
водство продуктов мукомольно-крупяной промыш-
ленности. 
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