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В статье говорится об экономическом механизме 
стимулирования перерабатывающей промышленности в 
современных условиях. 
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Теоретические основы развития экономических 
механизмов перерабатывающей промышленности, 
рассматриваются теоретические и методические воп-
росы формирования экономического механизма ус-
тойчивого развития пищевой промышленности. С 
учетом современных условий, не получили должного 
обоснования принципы построения устойчивой сис-
темы пищевой перерабатывающей отрасли. Исследо-
вания показывают, что на устойчивость развития 
пищевой перерабатывающей промышленности 
решающее воздействие оказывает организационно-
экономический механизм хозяйствования.  

К организационным механизмам относятся: 
нормативно-правовые акты; организационно-право-
вая структура; маркетинг; организация труда, конт-
роль и др. К экономическим механизмам относят: 
планирование, финансово-кредитная система, систе-

ма страхования, механизмы экономических отноше-
ний, материальное стимулирование и др. Данные 
механизмы воздействуют на производственные и 
трудовые ресурсы, кооперацию и интеграцию для 
решения вопросов совершенствования технологии 
производства, развитие инновационных процессов и 
интенсификации  (рис.1). 

Основными принципами, позволяющими выра-
ботать эффективный механизм стимулирования раз-
вития отрасли являются: 

1. При формировании организационно-
экономического механизма хозяйствования это: 

- абсолютный приоритет конечной (перспек-
тивной) цели; 

- единство всех составных частей (элементов); 
- иерархия стратегических и тактических задач; 
- способность к развитию, расширению, транс-

формацию частей, накоплению информации; 
- многообразие форм собственности и органи-

зационно-правовых форм хозяйствующих субъектов; 
- совершенствование межотраслевых и отрасле-

вых организационно-экономических отношений, 
включая государственное регулирование и такие 
экономические рычаги, как: кредит, цена, тарифы, 
налоги, страхование, материальное стимулирование 
и т.п.; 

- развитие маркетинговой модели системы 
менеджмента; 

- необходимость учёта неопределённости и 
случайности в системе. 
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Рисунок 1. Организационно-экономический механизм функционирования перерабатывающей промышленности.  

Источник: (составлено автором) 
 
2. При формировании материально-техни-

ческой базы:  
- систематическое повышение доли основных 

фондов и, как правило, производственного оборудо-
вания; 

- сохранность выпускаемой продукции; 
- повышение технического уровня перераба-

тывающих предприятий. 
3. При обеспечении ритмичности производства 

сельскохозяйственной продукции: 
- бесперебойное производство и поставка 

сырья; 
- обеспечение устойчивости ценового механиз-

ма.  
Учитывая задачи решения проблемы стабиль-

ности поставок сырья для перерабатывающих пред-
приятий важно, чтобы система ведения сельского 
хозяйства способствовала нейтрализации влияния 
природных условий на динамику объёмов произ-
водства сельскохозяйственной продукции.  

4. Развитие кооперации и интеграции заклю-
чается в формировании агропромышленных струк-
тур в процессе производства, транспортировки и 

переработки сельскохозяйственной продукции. В 
соответствии с законодательством в настоящее время 
в пищевой перерабатывающей промышленности 
наибольшее распространение получили акционерные 
общества, агрофирмы, кооперативы и другие форми-
рования, но, к сожалению, это обстоятельство не 
смогло поднять пищевую промышленность на более 
высокий уровень развития. 

5. Формирование инновационного потенциала. 
Разработка и внедрение ресурсосберегающих, эконо-
мически эффективных, безопасных передовых техно-
логий предполагает создание и широкое внедрение в 
производство технологических процессов и техники 
с использованием современных прогрессивных мето-
дов обработки сырья, переработки традиционной и 
нетрадиционной продукции с применением биотех-
нических и физико-химических методов и процес-
сов. 

В процессе исследования нами выделены сле-
дующие основные группы факторов, влияющих на 
развитие перерабатывающей промышленности 
(рис.2). 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

Экономический 
механизм 

 

Планирование 

Финансово-кредитная система 

Ценовая политика 

Инвестиции 

Экономические отношения. 
Регулирование и 
стимулирование 

Повышение конкурентоспособности, 
устойчивому развитию пищевой 

перерабатывающей промышленности  

Сырьевая база 
  

Инновационный 
потенциал 

Производственный 
процесс 

Организационный 
механизм 

Нормативно-правовые 
акты 

Организация маркетинга 

Планирование и 
прогнозирование 

Организационно-
производственная 

структура 

Организация труда и 
контроль 

Интеграция и 
кооперация 

Система показателей и 
индикаторов. 

Система страхования Организация НИОКР 



 

102 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 1, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Системообразующие факторы устойчивости развития перерабатывающей промышленности.   

Источник: (составлен автором) 

Предложенная классификация системообразую-
щих факторов, обуславливающих развитие перера-
батывающей промышленности с учетом внешних и 
внутренних воздействий, должна быть основана на 
методологических подходах к выявлению экономи-
ческой эффективности перерабатывающей промыш-
ленности. 

В ряду вышеприведенных факторов, влияющих на 
устойчивое развитие предприятий пищевой перераба-
тывающей промышлености, отдельно следует рассмот-
реть такой фактор как инновации, которые были отне-
сены нами к ресурсной группе и представляющие со-
бой важнейший ресурс современного развития хозяйст-
венной деятельности.  В этой связи инновационная дея-
тельность становится ключевым фактором успеха, а 
может и единственным средством выживания предпри-
ятия. 

Современная ситуация в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции в Кыргызской 
Республике требует поисков новых форм и методов 
устойчивого развития с учетом требований рынка на 
основе: 

-широкомасштабного обновления техники и 
технологий с максимальным использованием дости-
жений научно-технического прогресса; 

- совершенствования системы управления; 
- формирования целостной системы кооперации 

и интеграции; 
- развития перспективных форм хозяйство-

вания; 
- диверсификации номенклатуры производимой 

продукции. 
При оценке эффективности важно, чтобы выбор 

системы показателей объективно характеризовал 
состояние хозяйственной деятельности как отдель-
ного предприятия, так и положение отрасли в целом. 
В этой связи речь должна идти о наиболее эффек-
тивном использовании производственных ресурсов, 
инновационного потенциала, комплексе деловой 
активности и продовольственной безопасности, т.е. 
обеспечении населения продуктами в необходимом 
количестве, ассортименте и высоком качестве. 

Теоретико-методологические и методико-прак-
тические основы механизма экономического стиму-
лирования  перерабатывающей промышленности 
базируются на системе научно обоснованных и 
взаимоувязанных социально-экономических и 
организационных решений, с позиций эффективного 
стимулирования перерабатывающей промышлен-
ности, что позволило, автору настоящего исследо-
вания, сформулировать понятие экономического 
механизма стимулирования перерабатывающей 
промышленности.  

Под экономическим механизмом стимули-
рования перерабатывающей промышленности сле-
дует понимать целенаправленный комплекс  поощ-
рительных мероприятий государственного или ры-
ночного регулирования направленных на повышение 
конкурентоспособности, устойчивому развитию 
пищевой перерабатывающей промышленности. 

Многоотраслевая пищеперерабатывающая про-
мышленность является одной из приоритетных 
отраслей экономики страны, базирующаяся на мест-
ном сырье и обладающая существенным потен-
циалом из-за высокой добавленной стоимости. На 
долю производства пищевой и перерабатывающей 
промышленности в структуре обрабатывающей 
промышленности  приходится около 18%. 

Пищевая промышленность выпускает такие 
виды продукции, как: мясо и мясопродукты, мука, 
хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные 
изделия, растительное масло, пищевые концентраты 
и консервы, крахмал, чай, безалкогольные напитки, 
минеральная вода, пиво, а также винодельческая и 
ликероводочная продукция, другие виды продо-
вольствия. 

 Анализ экономического положения пищевой 
перерабатывающей промышленности страны, пока-
зывает, что на сегодняшний день лидирующие пози-
ции в производстве пищевых продуктов, включая 
напитки и табак, занимают молочная отрасль, 
мукомольная, а также производства безалкогольных 
напитков и минеральных вод (рис.3). 
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Рисунок 3. Структура производства пищеперерабатывающей промышленности  

КР в среднем за 2014 год (в % к общему объёму) 

Источник: (составлено на основе данных НСК КР) 

В структуре пищевой и перерабатывающей промышленности страны основные доли занимают: молочная 
(18,7%) и мукомольная отрасли (17%), затем следует производство безалкогольной (15,3%) и алкогольной 
продукции (12,4%) и хлебопекарное производство (11,9%), меньшей долей обладает мясная отрасль (7,5%), из-
за экспорта живого скота и непереработанного мяса в Россию и Казахстан.  

Таблица 1 –Динамика произведенной продукции по видам пищевых продуктов, включая напитки и табак за 1998-
2014 гг. 

Виды продукции 1998 2003 2008 2013 2014 
Объем произведённой продукции (млн. сом) 5074 6950,9 13470,6 22332,9 22865,0 
мясо, колбасные изделия, пищевые 
субпродукты, т.  

2648,4 5244,2 4450,9 11744,6 12363,9 

молоко и молочные продукты, т. 2638,7 10001,8 32343,7 26316,9 36026,1 

хлеб свежий, тыс.т.  73,8 115,8 106,3 94,9 71,8 
хлебобулочные изделия, т. - 2981,6 4958,6 6664,2 6324,7 
макаронные изделия, т 10949,0 1836,6 6904,4 9967,7 11719,1 
кондитерские изделия, т 804,7 2463,3 3713,8 3343,6 3214,3 
сахар-песок, тыс. т. 88,3 75,5 10,9 25,1 20,0 
масло растительное, т. 6851,3 10700,3 18511,2 14073,6 13862,2 
мука из зерновых культур, тыс. т. 340,1 421,3 513,1 432,5 319,0 
безалк. напитки и мин.воды тыс.л.                                               43107,2 33614,8 69305,9 231776,8 144424,0 
ликеро-вино-водочные напитки, тыс.л. 49137,0 46426,3 31131,1 43124,0 42888,7 
Не пищевая продукция      
табак курительный, т  714,9 438,1 467,9 271,1 98,8 
табак ферментированный, тыс. т 39,6 12,9 8,1 5,8 5,6 
сигареты, млн. шт. 861,7 3102,4 3586,0 935,4 497,6 

Источник: (составлено  автором на основе статистических данных НСК КР) 

Анализируя динамику объема производства 
пищевой продукции, приведенных в таблице 1 мож-
но констатировать тот факт, что развитие отдельных 
видов производства за рассматриваемый период не 
было однозначным.  

В целом, за период с 1998 года по 2014 год 
объём выпущенной продукции в денежном выраже-
нии увеличился почти в 5 раз. Отметим, что сущест-
венное влияние на данный показатель имеет рост цен 
на продукцию пищевой перерабатывающей промыш-
ленности. Увеличилось производство мяса, колбас-

ных изделий в 4,7 раз, молока и молочной продукции 
в 13,6 раз. Сократилось производство сахара-песка в 
4,4 раза, производство муки на 6,2 %. 

На основе проведенных исследований теорети-
ческих и методологических подходов к экономи-
ческому механизму стимулирования развития пище-
вой перерабатывающей промышленности можно 
сделать выводы: 

а) теоретические и методические исследования 
рынка и, в первую очередь, продовольственного 
рынка и связанного, с ним, формирования организа-
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ционно-экономического механизма устойчивого 
развития пищевой перерабатывающей промышлен-
ности освещаются во многих научных работах. Од-
нако устойчивость, как экономическая категория, не 
выделена в самостоятельное научное направление;  

б) на устойчивость развития пищевой перераба-
тывающей промышленности решающее воздействие 
оказывает организационно-экономический механизм 
хозяйствования, представляя собой совокупность 
организационных и экономических элементов, сос-
тавных частей, находящихся в тесном взаимодейст-
вии друг с другом и участвующих в экономическом 
процессе; 

в) предложена общая классификация системо-
образующих факторов, детерминирующих устойчи-
вость развития пищевой перерабатывающей промыш-
ленности, в которой выделены следующие основные 
группы: ресурсные, экономические, организацион-
ные, рыночные, социальные, политико-правовые, меж-
дународные, экологические, а также группа факторов 
стимулирования; 

г) составной частью экономического механизма 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
выступает экономический механизм стимулирова-
ния. В этой связи, предлагается следующая дефини-
ция: Экономический механизм стимулирования 
пищевой  промышленности – это совокупность 
взаимодетерминированных и взаимосвязанных эле-
ментов: субъектов, методов, рисков, инструментов и 
ресурсов, участвующих в экономическом процессе, в 
результате которого увеличивается эффективность 
производственной, инновационной и инвестицион-
ной деятельности предприятий, направленной на 
устойчивое развитие отраслевых хозяйствующих 
субъектов, отрасли в целом; 

д) многоотраслевая пищеперерабатывающая 
промышленность Кыргызстана является одной из 
приоритетных отраслей экономики страны, бази-

рующаяся на местном сырье и обладающая сущест-
венным потенциалом из-за высокой добавленной 
стоимости. На долю производства пищевой перера-
батывающей промышленности в структуре обраба-
тывающей промышленности приходится около 18%. 

е)  государство в стимулирующих целях разра-
батывает и претворяет в жизнь соответствующие 
программы: антиинфляционную, антимонопольную, 
программы развития предпринимательского сектора, 
повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции и т.д. Государство стимулирует развитие 
посредством таких инструментов, как: налоги и 
налоговые льготы, субсидии и гранты, кредиты и 
льготные займы, прямое государственное финанси-
рование проектов, стимулирующая ценовая политика 
и др. 
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