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directions of development of the subjects of business Tokmok. 
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import protection as the pursuit of export-oriented. 
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Улучшения инвестиционно-инновационного по-
тенциала промышленного производства является 

широкое использование долгосрочных банковских 
кредитов. При проведении инновационных меропри-
ятий пополнение денежных средств возможно на 
основе налоговых льгот. Для формирования устойчи-
вого спроса на инвестиции необходим государствен-
ный протекционизм инновационного развития прио-
ритетных отраслей города. 

Нами был проведен маркетинговый анализ по 
15 основным производителям промышленной про-
дукции г. Токмок. В результате получена информа-
ция, позволяющая оценить основные направления 
развития субъектов коммерческой деятельности г. 
Токмок (табл. 3.2) [1]. 

По нашим наблюдениям, пять предприятий не 
используют маркетинговые исследования. Им необ-
ходимо больше внимания уделять вопросам рекламы 
и разработки фирменного стиля. Восемь предприя-
тий получают достаточную прибыль на данный мо-
мент, но в перспективе стремление к долгосрочному 
инновационному развитию будет затруднено 
вследствие жесткой рыночной конкуренции в усло-
виях ЕАЭС. На наш взгляд, предприятиям необходи-
мо стремиться в первую очередь – удовлетворять 
потребности покупателей, а уже во вторую – 
максимизировать прибыль. Только три предприятия 
придерживаются концепции инновационного марке-
тинга. Для повышения производительности необхо-
димо исследование рынка проводить комплексно и 
периодически. 

Таблица 3.2 – Состояние и перспективы промышленного развития г. Токмок 

Наименование предприятия Соответствие объемов реализации продукции объему 
производства предприятия 

ОсОО «Биопром», ОсОО «Токмокский деловой 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «ТзКСМ», 
ОсОО «Токкожа», ОАО «Железобетон» 

Производство и реализация продукции исходит из 
возможностей предприятия. Исследование рынка не 
проводится. Ассортимент продукции не пересматривался 
несколько лет. 

ОсОО «Брент», ОсОО «КазГрейн», ОсОО 
«Елимай», ОсОО «К Руно», ОсОО «ЮньТянь», 
ОАО «КыргызТоо-Таш», ОсОО «Альтор», ОсОО 
«Заман» 

Планомерно проводится увеличение рынка сбыта, при этом 
используются различные меры по стимулированию 
продвижения товара на рынок (н-р реклама). Пересмотр 
ассортимента продукции не проводился из-за отсутствия 
средств. 

ОсОО «Интергласс», ОсОО «Курманов и К», ТсОО 
«СпейсФуд» 

Проводится исследование рынка, учитываются изменения в 
спросе потребителя. Своевременно происходит пересмотр 
ассортимента и номенклатуры продукции. Повышается качест-
во продукции. 

Источник: составлено автором. 
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Все отмеченные недостатки указывают на то, 
что назрела необходимость формирования и внедре-
ния стратегии инновационного развития предприя-
тия, выработки фирменной продукции с сохранением 
секретов производства. 

Рынок г. Токмок является более перспектив-
ным, чем о нем принято думать. Его перспектив-
ность заключается в том, что он является рынком 
продуктов, но не брендов. Все это дает основание 
полагать, что движущим рычагом в развитии будет 
являться создание узнаваемых торговых марок. 

Емкость рынка г. Токмок также значительно 
недооценена вследствие того, что она постоянно 
расширяется за счет постепенного снижения 
импорта. Но на продовольственном рынке г. Токмок 
доминирующее место на прилавках магазинов зани-
мает именно импортная продукция (в большинстве 
своем российская).  

Низкая эффективность мер по урегулированию 
рассмотренных проблем может привести к деграда-
ции ряда отраслей в городе. Так, ужесточение конку-
ренции ставит токмокские предприятия перед необ-
ходимостью снижения себестоимости, то есть при-
сутствие импортной продукции на рынке стимулиру-
ет отечественное производство. Но бесконтрольный 
импорт весьма опасен. Необходима некая середина. 
По мнению многих кыргызский ученых перспектив-
ной задачей должна стать не столько защита от им-
порта, сколько стремление к экспортной ориентации 
[2]. 

Для дальнейшего промышленного развития 
производства в г. Токмок требуются следующие 
меры: 

- поставки оборудования для модернизации, 
презентации компаний-производителей оборудо-
вания; 

- стимулирование объединения мелких товаро-
производителей в средне - и крупнотоварные хозяй-
ства; 

- разработка и реализация мер по стимулиро-
ванию производства качественной продукции, орга-
низация специализированных пунктов по заготовке, 
хранению и первичной обработке сырья; 

- внесение изменений в налоговое законода-
тельство с целью снижения налоговой нагрузки по 
НДС; 

- увеличение объемов финансирования бюджет-
ных программ субсидирования ставки вознаграж-
дения банков второго уровня по кредитам, выда-
ваемым предприятиям промышленного производст-
ва, и организация лизинга оборудования; 

- активизация институтов развития в вопросах 
инвестирования предприятий города; 

- создание городского центра по подготовке и 
переподготовке кадров управленческого звена, 
технического и обслуживающего персонала для 
производства; 

- субсидирование затрат на перевозки сельско-
хозяйственного сырья из сельских населенных пунк-

тов, расположенных на расстоянии 100 км и более от 
перерабатывающих предприятий г. Токмок; 

- улучшение информационного обеспечения 
товаропроизводителей, в том числе по анализу рын-
ка, маркетингу и новым технологиям, активизация 
работы сельских информационно-консультационных 
центров; 

- совершенствование методов статистических 
наблюдений с целью обеспечения их полноты и дос-
товерности. 

Реализация отмеченных выше мероприятий 
положительно скажется на динамике развития про-
мышленного производства промышленности не 
только г. Токмок, но и республики в целом. 

Внедрение новой техники и технологий, кото-
рые сопутствуют становлению экономики республи-
ки, позволит промышленному производству г.Ток-
мок динамично развиваться, соответствуя республи-
канским и мировым стандартам качества, что в даль-
нейшем будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции. Социально-
экономическое развитие г. Токмок невозможно без 
развития промышленности города, которое можно эф-
фективно обеспечить на базе инновационного прод-
вижения. 

Основные приоритеты Стратегии устойчивого 
развития Кыргызской Республики на 2013-2017гг. 
будут являться отправным звеном при формиро-
вании стратегии промышленного развития г.Токмок 
[3]. 

Рассматривая современный рынок г. Токмок, 
следует отметить наличие тенденций, которые в 
свою очередь можно определить как трудно предска-
зуемые, имеющие инновационный характер, неожи-
данно появляющиеся и охватывающие глобальное 
пространство. Для проведения активной инноваци-
онной, производственной политики в сформировав-
шихся условиях промышленное предприятие должно 
обладать высоким уровнем рисковой устойчивости, 
быть гибким и адаптивным по отношению к постоян-
ным изменениям внешнего окружения.  

На наш взгляд, избранная промышленная стра-
тегия позволит предприятиям г. Токмок развиваться 
по некоторой заданной траектории посредством 
внедрения нововведений. Наличие конкретной стра-
тегии инновационного развития предприятиям поз-
волит повысить эффективность производственного 
процесса и рентабельность финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Устойчивость инновационного и 
промышленного развития г. Токмок будет опреде-
ляться согласно избранной стратегии, реализация 
которой зависит от потенциала предприятий и прове-
денного им мониторинга инновационного развития. 

Для организации системы мониторинга устой-
чивости промышленного развития и обеспечения 
лучшего функционирования промышленных пред-
приятий нами предложены следующие меры: 

- определение состава отделов мэрии г. Токмок, 
принимающих участие в реализации мониторинга; 
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- определение специалистов, отвечающих за 
проведение мониторинга промышленного развития и 
внедрение принципов анализа и оценки эффектив-
ности инновационной деятельности предприятий. 

В рамках предлагаемой стратегии проведение 
мониторинга устойчивости, инновационного разви-
тия предполагает оперативное отслеживание дина-
мики инновационного развития с целью недопу-
щения критического уровня на основе сравнения 
полученных значений с их желаемыми результатами. 
Общую экономическую эффективность реализации 
инноваций на практике рассчитать довольно сложно, 
и не всегда полученный результат правдив, так как 
эффективность складывается из эффектов от 
отдельных инвестиционных и инновационных проек-
тов [4]. 

На предприятиях г. Токмок необходимо созда-
ние отделов маркетинга, но фактически это отдел 
маркетинг-менеджмент. Сегодня маркетинговые исс-
ледования проводятся нерегулярно, анализ тенден-
ций развития потребностей и спроса, покупательско-
го поведения, контролируемой доли рынка пред-
приятиями также проводится периодически. Совер-
шенствование деятельности субъектов коммерческой 
деятельности на основе инновационного маркетинга 
сдерживается недостаточной изученностью рынка, 
отсутствием научных разработок и связей с научны-
ми институтами, мало внимания уделяется вопросам 
рекламы, продвижения новой продукции на рынок. 
Фирменный стиль продукции предприятий не перес-
матривался несколько лет [5]. 

С целью повышения эффективности реализации 
данной стратегии, для своевременного анализа и от-
бора оптимальной инновационной стратегии, кото-

рая в свою очередь будет соответствовать поставлен-
ным целям и задачам социально-экономического раз-
вития г. Токмок, предлагаются следующие направле-
ния промышленного развития: 

- своевременное регулирование структуры ас-
сортимента выпускаемой продукции; 

- определение оптимальной структуры выпус-
каемой продукции, мобилизация производственных 
и инвестиционных ресурсов для развития наиболее 
перспективных направлений инновационной и про-
изводственной деятельности; 

- производство высококачественных продуктов, 
поддержание имиджа и собственной товарной марки, 
способных обеспечить высокое качество выпускае-
мой продукции; 

-использование в производственном процессе 
высокотехнологичного инновационного оборудова-
ния; 

- информатизация и применение новых компью-
терных программ в расчете эффективности произ-
водственных процессов; 

- создание стабильного коллектива из наибо-
лее квалифицированных и компетентных специалис-
тов для выполнения задач, стоящих перед предприя-
тиями. 

Стратегия развития промышленности г. Токмок 
должна быть направлена на создание условий для 
субъектов коммерческой деятельности по увели-
чению производства принципиально новых видов 
продукции и технологий, улучшение качества произ-
водимой продукции и расширение рынка сбыта, а это 
требует отражения в разработанной стратегии (рис. 
3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.2. Стратегия промышленного развития г. Токмок 
 
Источник: составлено автором. 
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Предлагаемое своевременное регулирование 
структуры ассортимента выпускаемой продукции 
позволит промышленным предприятиям значительно 
его расширить и выйти в смежные высокорен-
табельные секторы производства, свободные от 
жесткой конкуренции в странах ЕАЭС. 

Стратегия внедрения на рынок новых товаров 
является одним из подразделов стратегии развития 
промышленности г. Токмок. После изучения запро-
сов потенциальных потребителей, конкурентной сре-
ды, характеристик товара (потребительская стои-
мость, удовлетворяющая те или иные потребности 
покупателя) мы пришли к выводу о необходимости 
повышения конкурентоспособности предприятий. 
Конкурентное преимущество на рынке стран ЕАЭС, 
на наш взгляд, может быть достигнуто за счет выпус-
ка на рынок: 

- уникальной, единственной в своем роде 
продукции, основанной на собственных конструк-
торских разработках; 

 - аналогичной продукции, либо придумать что-
то лучше, либо заполучить секреты производства 
товара с наименьшими затратами. Все эти пути 
требуют у конкурентов дополнительных затрат и 
времени. При этом достигается еще одно очень 
важное преимущество на рынке – репутация 
предприятия.  

С учетом развития отрасли и внедрения новых 
для производства технологий формирование новой 
стратегии инновационного развития зависит от 

определенных целей и миссии мэрии г. Токмок, 
Чуйской области. 

Анализ рынка г.Токмок показывает, что на 
данном этапе развития промышленного производ-
ства для обеспечения устойчивости целой отрасли в 
условиях ЕАЭС необходимо применить в качестве 
базовой инновационной стратегии – защитную. 
Осуществить техническое перевооружение с целью 
обеспечения качественного роста объемов производ-
ства. Защитная стратегия предполагает невысокий 
риск, что крайне выгодно в данных экономических 
условиях развития отрасли. 
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