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Макалада Кыргыз Республикасынын кайра иштетүү 
өнөр жайынын маселелери, ошондой эле биздин өлкөдөгү 
бул тармактын өнүктүрүү жолдору каралган. 
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В статье рассмотрены вопросы перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики, а также пути 
развития этой отрасли в нашей стране. 
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In the article the questions of the processing industry of 
the Kyrgyz Republic and ways of development of this industry 
in our country. 
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Перерабатывающая промышленность является 
одной из системообразующих сфер экономики стра-
ны, она формирует агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность 
[5, с. 138]. 

Экономический кризис, вызванный переходом 
на рыночные отношения, особенно в первые годы 
независимости, нанёс тяжелый урон перерабаты-
вающей промышленности республики. 

Сегодня предприятия перерабатывающей про-
мышленности функционируют в условиях постоян-
ного дефицита сырьевых ресурсов, высоких закупоч-
ных цен на сырье и материалы, значительных транс-
портных затрат и недостатка оборотных средств. Все 
это обусловливает большие затраты на производство, 

высокие цены и низкую конкурентоспособность про-
дукции перерабатывающей промышленности [1].  

Отсутствие собственных оборотных средств, 
дебиторская и кредиторская задолженности, мораль-
но и физически устаревшая материально-техниче-
ская оснащенность предприятий привели к кризису в 
перерабатывающей отрасли.  

В настоящее время в республике функцио-
нируют 205 предприятий и более чем 5000 мини-
цехов, однако их технические возможности не могут 
обеспечить полную и качественную (без высоких 
потерь) переработку необходимой для населения 
продукции и их экологическую безопасность. К при-
меру, в настоящее время из общего объема выращен-
ной в республике сельхозпродукции перерабатывае-
тся только 22% [10]. 

Поставленная цель требует решения следующих 
задач: 

I. Совершенствование производства перераба-
тывающей промышленности через диверсификацию.  

II. Повышение конкурентоспособности продук-
тов переработки и расширение рынка сбыта.  

III. Создание соотвествующих институцио-
нальных условий для развития перерабатывающей 
отрасли.  

IV. Кадровое и научное обеспечение отрасли [2].  
Для разработки и реализации стратегической 

программы развития перерабатывающей промыш-
ленности КР с целью выявления проблем, нами был 
составлен стратегический SWOT – анализ, резуль-
таты которого приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица 1.  
SWOT - анализ развития перерабатывающей промышленности 

Слабые стороны Сильные стороны 

Низкая способность сбыта продукции перераба-
тывающей промышленности. 
Высокая изношенность основных фондов отрасли. 
Низкая степень внедрения современных систем 
управления качеством. 
Технологическая отсталость предприятий, низкая доля 
внедрения инновационных технологий и продуктов. 

Инвестиционная привлекательность перерабатывающей 
промышленности. 
Наличие потенциала импортозамещения.  
Развитие инфраструктуры, в последние годы быстрыми 
темпами развивается производственная инфраструктура 
перерабатывающей промышленности – вспомогательные и 
обслуживающие производства (тара и упаковка, логисти-
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Низкие стимулы к инновациионно-технологической 
модернизации на ряде рынков, связанные со слабой 
конкуренцией.  
Постоянное повышение мировых цен на продо-
вольствие. 
Низкое качество сырья, в том числе по соответствию 
требованиям (сахаристость, плотность, водянистость). 
 

ческие и маркетинговые услуги). Это обеспечивает 
дополнительную устойчивость конкурентных позиций 
предприятий, действующих в республике. 
Относительная кризисоустойчивость некоторых секторов 
перерабатывающей промышленности. Прежде всего это 
сегменты рынка, специализирующиеся на производстве 
товаров первой необходимости и получающие государствен-
ную поддержку, а именно растениеводство, переработка 
зерна, производство муки, хлеба, молочных продуктов, 
детского питания и диетических продуктов 

Возможности Риски и угрозы 

Наличие в стране условий для наращивания темпов 
роста сырьевой базы для развития перерабатывающей 
отрасли промышленности. 
Возможность развития перерабатывающих кластеров. 
Формирование имиджа экологически чистого, 
натурального и качественного продовольствия. 
Рост мировых цен на продовольствие может 
«переключить» внимание потребителей с импортной 
на отечественную продукцию. 
Увеличение инвестиций в перерабатывающую 
промышленность. 

Высокая зависимость модернизации перерабатывающих 
предприятий от поставок импортного оборудования. 
Повышение цен на продукцию и услуги естественных 
монополий. 
Нарастание конкуренции со стороны производителей из 
Казахстана, Узбекистана и др.стран. 
Снижение качества перерабатывающей продукции, 
вследствие чего падает покупательная способность 
населения. 
Значительной рост цен на ГСМ оказывает давление на 
дальнейший рост себестоимости продукции, что может 
повлечь новый виток инфляции и, тем самым, снизить 
реальные доходы населения страны.  
Резкое падение конкурентоспособности продукции 
предприятий перерабатывающей промышленности при 
вступлении КР в ТС (особенно мясной, молочной). 

Источник: составлен автором. 
 

Перспектива развития перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики может 
быть обеспечена за счет структурной и секторальной 
перестройки, как на уровне отраслей, так и на уровне 
первичных хозяйствующих субъектов и достижения 
на этой базе гибкой, восприимчивой к рынку сферы, 
позволяющей повысить уровень экономической и 
продовольственной независимости республики на 
базе устойчивого развития промышленного сектора. 
Это, естественно, предполагает образование новых 
предприятий, использующих новые наукоёмкие и 
инновационные технологии, модернизацию и техни-
ческое перевооружение действующих, привлечение 
отечественных и иностранных инвестиций при 
ограниченности внутренних финансовых ресурсов, 
совершенствование нормативной правовой базы, 
улучшение финансово-кредитной, налоговой, тамо-
женной, инновационной и инвестиционной политики 
и других условий, способствующих дальнейшему 
развитию отраслей промышленности [3,4,12]. 

Основная цель развития перерабатывающей 
промышленности в перспективе – это обеспечение 
выпуска конкурентоспособной продукции, с тем, 
чтобы была обеспечена возможность выхода на 
мировой рынок и обеспечение эффективной интегра-
ции перерабатывающей промышленности Кыргыз-
стана в мировые хозяйственные экономические связи 
[7,9]. 
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