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Берилген макала өндүрүштүн натыйжалуулугун жо-
горулатуунун себеби болгон, иштеп чыгаруу өнөр жайы-
нын айрым учурларын чагылдырат, ошондой эле макала 
базар шартындагы атаандаштыгын камсыздоо үчүн 
керек болгон товардык камылга түшүнүгүн жана түпкү 
керектөөчүнүн талабын канааттандырууну ачып көрсө-
төт. 

Негизги сөздөр: экономикалык натыйжалуулук, 
натыйжа, өндүрүш каражаттары, базар, базар система-
сы, рентабелдүүлүк, продукциянын өздүк наркы, жылдык 
пайда, амортизация, атаандаштык, базар мамилелери, 
өнөр жай, иштеп чыгаруу өнөр жайы, кайра иштетүү, 
акча каражаттары. 

Данная статья отражает такие моменты произ-
водства обрабатывающей промышленности, которые мо-
гут стать причиной повышения эффективности произ-
водство, в частности статья раскрывает понятия обес-
печения соответствующего товарного запаса для обеспе-
чения конкурентоспособности предприятия и удовлетво-
рения спроса конечного потребителя в условиях рынка. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, 
эффект, средства производства, рынок, рыночная систе-
ма, рентабельность, себестоимость продукции, годовая 
прибыль, амортизация, конкурентоспособность, рыноч-
ные отношения, промышленность, обрабатывающая про-
мышленность, переработка, денежные средства. 

This article reflects such aspects of production manufac-
turing, which may cause of increase of efficiency of production, 
in particular, the article reveals the concept of ensuring an 
appropriate inventory to ensure the competitiveness of the 
enterprise and meet the demand of the final consumer in the 
market. 

Key words: economic efficiency, effect, production, mar-
ket, market system, profitability, production costs, annual inco-
me, depreciation, competitiveness, market relations, industry, 
manufacturing, processing, cash. 

Конкурентоспособность это универсальный по-
казатель, который измеряется совокупностью качест-
венных характеристик, стоимостью продукции, 
эксплуатационными или потребительскими свойст-
вами, а также удобством в пользовании продукций. 
Чем качественная продукция и сравнительно ниже ее 
стоимость на внутреннем и внешних рынках поль-
зуется спросом, а значит, такой товар считается кон-
курентоспособным. 

В конечном итоге конкурентоспособность това-
ра определяется возможностью фирмы удовлетво-
рить заказы потребителей на внутреннем и внешних 

рынках и при этом получить соответствующей вы-
годы. Другими словами конкурентные преимущества 
той или иной продукции необходимо реализовать на 
практике. Это делается помимо выпуска продукции 
еще формированием заказов, доставкой продукции 
потребителем в пространстве и во времени. Для 
обеспечения бесперебойной работы фирма изгото-
витель продукции должна иметь достаточный запас 
продукции переработки. 

Однако фирма не может поддерживать такой 
уровень запаса, который бы гарантировал наличие 
любого из производимых товаров на складе. Основ-
ная причина этого состоит в том, что издержки, свя-
занные с хранением товарных запасов, резко возрас-
тают по мере того, как количество невыполненных 
заказов приближается к нулю (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость издержек, связанных с хранением 
товарных запасов, от количества невыполненных заказов. 

Так, для того чтобы иметь возможность вы-
полнить 85% общего количества полученных заказов 
за счет наличных товарных запасов, фирма должна 
поддерживать запасы на уровне 400 тыс. сомов. Для 
увеличения количества выполняемых запасов еще на 
5% товарные запасы должны быть увеличены на 100 
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тыс. сомов, увеличение количества заказов еще на 
5% на 200 тыс. сомов. 

В то же время увеличение числа выполненных 
заказов (повышение уровня обслуживания) оправда-
но, если оно ведет к расширению круга постоянных 
клиентов фирмы и к увеличению объема продажи. 
Но принимая решение о повышении уровня обслу-
живания, необходимо выяснить, достаточен ли будет 
объем прибыли, полученной в результате увеличения 
объема продажи, чтобы оправдать столь высокие 
дополнительные затраты. 

Необходимо также сказать, что создания совре-
менного производства обрабатывающей промышлен-
ности отвечающего требованиям рынка дело – слож-
ное и оно требует больших инвестиций. Речь идет о 
привлечении инвестиций для создания современного 
производства с целью извлечения выгоды. Да, инвес-
тор преследует ту же цель, что и производитель. До 
этого должны быть условия инвестиционной 
привлекательности как по отношению к отдельному 
производству, так и к той или иной территории в 
целом, целью размещения и развития комплекса 
предприятий обрабатывающей промышленности. 

По отношению к инвестиционным проектам в 
экономической литературе имеется достаточно 
методических разработок, оценивающих инвести-
ционной привлекательности проектов. Однако по 
отношению к территориальному размещению, то 
есть к определению инвестиционной привлекатель-
ности территорий таких разработок мало. В этой 
связи привлекает внимание исследования Садыра-
лиева Жандаралы, рассматривающего инвестицион-
ный потенциал как состоящий из инвестиционного 
климата, инвестиционной привлекательности, инвес-
тиционной активности. Согласно приведенному ис-
следованию инвестиционный потенциал региона 
определяется через интегральные индексы, позво-
ляющий сравнивать различные регионы. 

Расчет интегральных индексов производится по 
следующей формуле: 

 

где: 
Ij – интегральный индекс j-региона; 
Aij – значение i-го показателя для j-го региона; 
Ai – значение i-го показателя для страны в 

целом; 
di – удельный вес i-го показателя, характери-

зующий его значимость среди других показателей, 
используемых для расчета индексов. 

Сумма удельных весов всех показателей индек-
са равна 1. Значение удельных весов определяется 
экспертным путем. Этими же интегральными индек-
сами можно воспользоваться при определении уров-
ня социально-экономического развития регионов 
Кыргызской Республики и их инвестиционного 
потенциала. 

Несмотря на то, что уровень социально-эконо-
мического развития и степень развитости обрабаты-

вающей промышленности имеет разные содержание. 
Тем не менее, данный подход вполне может быть 
пригоден для решения вопросов привлечения 
инвестиций. Ведь при решении вопросов выделение 
инвестиций помимо чисто производственных показа-
телей обращается внимание и на другие даже не 
такие, которые прямого отношения к производствен-
ной деятельности не имеет. Например, политическая 
стабильность на территории как относится местные 
населения к неправительственным организациям и 
т.д. Поэтому на наш взгляд, учет уровня социально-
экономического развития при рассмотрении инвести-
ционной привлекательности региона более обос-
нован. 

Следующий важный фактор размещения разви-
тия обрабатывающей промышленности это спрос на 
нее на внутренних и внешних рынках. В частности, 
развитие спроса, в том числе его новых форм по 
цепной реакции выдвигают требования к производ-
ству. В свою очередь производство реагируя на 
спрос, все больше изобретательно расширяет ассор-
тимент продукций, повышает их качественной харак-
теристики, делает их внешний вид привлекательны-
ми и т.д. 

Вместе с тем, было бы ошибкой думать, что 
производство слепо подчиняется требованиям потре-
бителей и пассивно реагирует на происходящие 
изменения. Наоборот, в мировой практике произ-
водство не меньшей степени, чем потребители пред-
лагает свои варианты потребителям. Именно взаим-
ные требования производителей и потребителей 
вступают мощным толчком для прогресса, внедрение 
новых технологий и инноваций в производстве. 

Необходимо также сказать, о факторе разме-
щения, так как рациональное размещение промыш-
ленности наряду с научно-техническим прогрессом и 
масштабом производства является важнейшим 
условием успешного функционирования отрасли. 

Для предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, в особенности предприятий перерабаты-
вающих сельскохозяйственного сырья размещение 
играет главную роль в доставке продукций потре-
бителям и сельскохозяйственного сырья к перераба-
тывающим предприятиям. Специфика сельскохозяй-
ственного производства такова, что крестьянские и 
фермерские хозяйства, а также агрофирмы имеют 
территориальный признак размещения. Пространст-
венный характер размещения оказывает влияние на 
транспортные издержки, а также потребительские 
качества сельскохозяйственной продукций. 

Кроме этого сельскохозяйственное сырье, по 
сути относится к скоропортящимся продукциям, 
поэтому для сохранения качественных характерис-
тик до и после переработки необходимо создать 
соответствующие условия температурного режима, а 
также исключающие порчу и других повреждений 
внешности. 

Фактор размещения промышленных предприя-
тий, как в городах, так и в сельской местности связан 
с использованием химических веществ, а также в 
ряде случаев с порчей окружающей среды в смысле 
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запаха, порчи водоемов и другие, поэтому часто 
бывают случаи, когда местное население протестует 
против размещений таких предприятий. Повы-
шенное требование к предприятиям перерабаты-
вающей отрасли требует адекватных затрат для 
охраны окружающей среды, водоемов, сохранения 
санитарных состояний прилегающего территорий. 
Все это является препятствием для развития обраба-
тывающей промышленности. 

Вместе с тем, рациональное размещение пред-
приятий обрабатывающей промышленности обеспе-
чивает относительные выгоды местным органам 
власти в виде источника пополнения местного бюд-
жета, способствуют занятости населения и улучше-
нию социального положения населения той или иной 
территории, поэтому при размещении предприятии 
должны быть взвешены всей за и против, при 
конкретном решении вопросов размещения. 

Например, для Ошской области Кыргызской 
Республики для современного этапа развития эконо-
мики к проблемам первоочередного порядка относи-
тся занятость населения, в особенности в сельской 
местности. Занятость, вернее обеспечение эффектив-
ной занятости это не только доходы населении 
территории, а значит обеспечение соответствующего 
уровня жизни, но и решение вопросов связанных с 
чрезмерным оттоком населения в другие местности в 
поисках заработной платы, уменьшение безработицы 
и т.д. 

Наконец, факторы размещения свидетельствуют 
также о развитости производительных сил той или 
иной территории или территориально-администра-
тивного деления вносящего свой вклад в государст-
венный бюджет страны. В зависимости от уровня 
развития производительных сил можно судить об 
уровне экономики и занимаемом месте территории 
на рынке. 

Все же главное преимущество размещение 
производственных сил – это рост квалификацион-
ного уровня населения, тем более предприятия 
обрабатывающей промышленности требует исполь-
зования высококвалифицированной рабочей силы, 
применение сложных технологий. Все это в конеч-
ном итоге оказывает влияние не профессиональный 
рост населения и его интеграции с другими региона-
ми по поводу производства и потребления выпускае-
мых на данной территории продукции. 

Еще одна региональная особенность произ-
водства обрабатывающей промышленности – это 
организационная форма ее предприятий, которая 
подразделяется по различным признакам: по размеру 
предприятий; по уровню концентрации и специали-
зации; видами экономической деятельности; харак-
теру доходности и т.д. 

Например, для перерабатывающей предприятии 
характерны средние предприятия с высоким уровнем 
специализации, скажем по выпуску фруктовых 
соков, молочных, мясных, мукомольных и других 
продукций. Это также зависит от степени развитости 
сырьевой базы или концентрации потребителей той 
или продукции. Например для Кыргызской Респуб-

лики свыше 5,5 млн. населения определенную проб-
лему составляет сбыт продукции пищевой промыш-
ленности из-за относительной низкой емкости внут-
реннего рынка. 

Правда, с вхождением Кыргызстана в Евр-
азийский союз емкость рынка значительно расшири-
лась (например, число потребителей выросла с 5,5 
млн. человек до 180,0 млн. человек). Однако такие 
потенциальные потребители могут стать реальными 
покупателями кыргызских товаров только в том 
случае, когда они, то есть кыргызские товары 
становятся конкурентоспособными, по крайней мере 
на рынке ЕАС, а торговля отвечать международным 
стандартам. Следовательно, между возможностью 
расширения емкости рынка и реализацией продук-
ции покупателям имеется дистанция большого 
размера, поэтому республике предстоит еще больше 
масштабной работы по приведению экономической 
деятельности в международное русло. Обрабаты-
вающая промышленность в экономической литера-
туре даются следующие характеристики: 
 имеет дело с предметами, которые уже сами яв-

ляются продуктами труда; 
 составляет основу роста производительности 

общественного труда; 
 выражает степень индустриального развития 

страны; 
 характеризует прогрессивность отраслевой струк-

туры промышленности; 
 способствует развитию других отраслей экономи-

ки; 
 влияет на экономический рост государства; 
 является неотъемлемой и существенной частью 

своеобразной паутины; 
 межотраслевых связей, создающих сильную 

экономику; 
 генерирует спрос на продукцию практически всех 

отраслей – от добычи сырья до компьютерных 
программ. 

Необходимо отметить, что предприятия обраба-
тывающей промышленности в особенности выпус-
каемые ими продукции динамично изменяется от 
многих факторов: от изменении спроса на продук-
цию; предпочтение покупателей потреблять тот или 
иной вид продукции; изменение покупательской 
способности населения или предприятий потребляю-
щих сырье. 

Для современного этапа развития характерна 
например: быстрое изменение предпочтений людей 
потреблять тот или иной вид продукции; изменение 
культуры потребления; изменения образа жизни 
населения, влияющего на характер потребления и 
т.д. Например, интенсивной образ жизни людей 
заставляет их отказаться (в особенности городах) от 
приготовления пищи в домашних условиях и 
пользоваться услугами общественного питания, что 
не всегда согласуется с рекомендуемой медицинской 
наукой правилами питания, так как общественное 
питание не учитывает индивидуальные требования к 
пище. Это на наш взгляд одно из причин роста 
заболеваемости кормящих матерей и детей младен-
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ческого возраста. К тому же общественные питания 
не всегда соблюдают соответствующий баланс 
калорийности пищи и состава питательных веществ 
(белков, жиров, углеводов, витаминов). В итоге 
получается некоторая диспропорция питательных 
веществ, к тому же быстрая еда зачастую на ходу и 
другие отклонения ведут к расстройствам организма 
человека. 

Поскольку эффективность производства в обра-
батывающей промышленности зависит от многих 
факторов регионального проявления их, во многом 
сводится к природно-климатическим условиям мес-
торасположению производительных сил, сложив-
шихся традиций трудовой деятельности населения и 
т.д. можно в отдельную строку выделить традицию 
трудовой деятельности людей. Ведь труд как 
целесообразная деятельность человека включает его 
организацию, использованию средств и предметов 
труда, уровень квалификации и др. моменты. 
Традиция трудовой деятельности формируется за 
достаточно длительный период времени и передае-
тся из поколения поколению, поэтому всегда с 
трудом встречают люди переход, скажем, от возде-
лывания одной культуры к другой. Например, в свое 
время отказ от возделывания табака в Ноокатском 
районе Ошской области воспринималась чуть ли как 
трагедия, так как табак в течении многих десятиле-
тий приносил местному населению соответствую-
щий доход, естественно отказ от привычных дел 
всегда связана с расстройством трудовой деятель-
ности большинства населения. 

Поэтому наиболее рациональным путем адапта-
ции населения к новым условиям труда является 
распознавание будущих тенденций развития терри-
тории или какой-то отрасли. Это в свою очередь 
требует прогнозных разработок. 

Между тем, прогнозирование как одно из ус-
ловий стратегических разработок при его успешном 
осуществлении является надежной базой для 
уменьшения рисков. Отсюда проблема повышения 
эффективности производства, в том числе в масш-
табе региона помимо прочего требует аналитических 
и прогностических работ. 
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