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Анализ ситуации в легкой промышленности Кыргызской Республики
Аннотация. В статье анализируется сложившаяся ситуация в легкой промышленности
Кыргызской Республики. Данная отрасль является наиболее развитой и социально-значимой
сферой в экономике страны, обеспечивая высокую занятость населения, особенно женского.
В отличие от времен СССР, современное положение в легпроме характеризуется наличием
многочисленных средних и малых предприятий, которым сложно конкурировать с импортной
продукцией китайского и турецкого происхождения. Ситуацию осложняет отсутствие
достаточно развитой сырьевой базы. Поэтому основные показатели текстильного
производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий в Кыргызской
Республике за 2014-2018 гг. обладают нестабильной динамикой, под воздействием различных
причин объективного и субъективного характера. Для поступательного развития легкой
промышленности необходимы комплексные меры, государственная поддержка, создание
технополисов.
Ключевые слова. Обрабатывающая промышленность, легкая промышленность,
швейное производство, текстильное производство, кожевенное производство, основные
показатели, спад производства, конкурентоспособность, технополис.
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Analysis of the situation in the light industry Kyrgyz Republic
Annotation. The article analyzes the current situation in the light industry of the Kyrgyz
Republic. This industry is the most developed and socially significant sphere in the country's
economy, providing high employment for the population, especially for women. Unlike the times of
the USSR, the current situation in the light industry is characterized by the presence of numerous
medium and small enterprises, which are difficult to compete with imported products of Chinese and
Turkish origin. The situation is complicated by the lack of a sufficiently developed raw material base.
Therefore, the main indicators of textile production, the production of clothes and shoes, leather and
other leather products in the Kyrgyz Republic for 2014-2018. have unstable dynamics, under the
influence of various reasons of an objective and subjective nature. Integrated measures, state support,
creation of technopolises are necessary for the progressive development of light industry.
Keywords. Manufacturing, light industry, clothing, textile, leather, key indicators, decline in
production, competitiveness, technopolis.
Марденова Лаура Маратовна
Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жайдагы абалды талдоо
Аннотация. Бул макалада Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жайындагы
утурумдук абалды талдоо каралган. Бул сектордун өлкөнүн экономикасынын көпчүлүк
өнүккөн жана коомдук маанилүү тармагы болуп саналат, жогорку жумуш менен камсыз кылат,
айрыкча, аялдарды. СССР доорунда айырмаланып, жеңил өнөр жай жана учурдагы кырдаал
кытай жана түрк тектүү келинген буюмдардын менен атаандаша кыйын көптөгөн чакан жана
орто ишканалар менен мүнөздөлөт. кырдаал, ошондой эле өнүккөн ресурстук базанын

жоктугу менен татаалдашууда. Ошондуктан, текстилдик негизги көрсөткүчтөрү, кийим-кече
жана бут кийим өндүрүү, булгаары иштетүү жана андан буюмдарды Кыргыз
Республикасынын 2014-2018 жыл. калыс жана жекече да, ар кандай себептер менен туруктуу
эмес динамикага ээ. тигүү тармагынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн комплекстүү чараларды
көрүү, мамлекеттик колдоо, Технополис түзүү керек.
Ачкыч сөздөр: жеңил өнөр жай, кийим-кече өнөр жайы, текстилдик өнөр жай,
булгаары өнөр жай, негизги көрсөткүчтөр, өндүрүш төмөндөшү, атаандаштык, технополис.
Введение На сегодняшний день легкая промышленность Кыргызской Республики,
относящаяся к обрабатывающим производствам, выступает одной из наиболее развитых
отраслей экономики страны, которая включает в себя такие базовые подотрасли, как: швейное
и текстильное производство, производство обуви, производство кожи и изделий из кожи.
Целью исследования является анализ состояния легкой промышленности Кыргызской
Республики
Материалы и методы: Решение поставленных задач в исследовании, обусловило
применение комплексного метода проведения логического, горизонтального и
сравнительного исследования и др.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, на
конец 2018 года кыргызстанская легкая промышленность была представлена 104-мя
предприятиями (которые сдают статотчетность) с общей численностью занятых в 46000
человек [3] (табл. 1).
Таблица 1. – Количество предприятий легкой промышленности Кыргызстана и численность
занятых в отрасли за 2014-2018 гг.
Наименование показателя
2014
2015
2016
2017
2018
2018 в %
к 2014
Число промышленных
предприятий, всего, (ед.)
1745
1622
1707
1728
1725
98,8
в том числе:
легкой промышленности (ед.)
129
114
117
105
104
80,6
Удельный вес предприятий
легпрома в общем числе
7,4
7,0
6,8
6,1
6,0
81,1
промпредприятий (%)
Численность занятых в
промышленности, всего (тысяч
126,4
129,0
120,0
137,6
137,4
108,7
человек)
в том числе:
в легкой промышленности
(тысяч человек)
35,9
37,6
28,7
45,9
46,0
100,2
Доля занятых в легкой
промышленности в общем
28,4
29,3
23,9
33,4
33,5
117,9
количестве занятых в
промышленной сфере (%)
Составлено по данным Нацстаткома КР [3]
Как видно из табл. 1, за 2014-2018 гг. количество предприятий легкой промышленности
сократилось почти на 20%, а их удельный вес в общем количестве промпредприятий
уменьшился на 9% и составил 6% от общего числа предприятий промышленности
Кыргызстана. При этом в 2018 году, по сравнению с 2014 годом, численность занятых в
легпроме увеличилась на 8,7%, что говорит о продолжающейся востребованности работников
в эту сферу.

Большинство предприятий данной отрасли находится в Бишкеке и Чуйской области –
58 субъектов, в Джалал-Абадской области – 21, в Ошской – 12, в остальных регионах – от 1-4
предприятий, а в Таласской области официальной статистикой не отмечены хозяйствующие
субъекты легкой промышленности [7]. Вместе с тем по информации из других источников, не
связанных с Нацстаткомом КР, число занятых в данном секторе, с учётом теневой экономики,
составляет от 200 до 300 тысяч человек, свыше 90% которых – женщины [5]. По данным
экспертов Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана, в настоящее время в отрасли
зарегистрировано порядка 3000 предприятий, из них 764 компании входят в ассоциацию
«Легпром», ещё 30 – ассоциацию трикотажных предприятий «Союзтекстиль» [10]. Среди
действующих крупных и средних экономических субъектов легпрома страны можно
отметить: АО «Илбирс», ОсОО «Текстиль Транс», ОсОО «Алия», ПКЧХЗ «Дома Ата», ОсОО
«Viva Tex», ГП «Спаспромсервис», ОНХП «Кыял», УПП № 2, ОАО «ОККО», ОсОО «CottonTextile Factory, ОсОО «Белхлоппром» и др. К сожалению, частично или полностью
простаивают такие предприятия, как: коммерческий кооператив «Многопрофильный
сельскохозяйственный производственный кооператив «Ак-Пахта», ОсОО «Лиматекс», ОсОО
«Фабрика Чолпон», ОАО «Араванский хлопкозавод АК-Була», ОсОО «Кара-Балта-Килем»,
ОсОО «Ода-Юг», ОсОО «Пирим-Текс», Кыргызский камвольно-суконный комбинат и пр.
Последние пять лет основные показатели текстильного производства, производства
одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий имеют нестабильную динамику, что можно
объяснить наличествованием как объективных, так и субъективных факторов (табл. 2).
Таблица 2. – Основные показатели текстильного производства, производства одежды и обуви,
кожи и прочих кожаных изделий в Кыргызской Республике за 2014-2018 гг.
Наименование показателя
2014
2015
2016
2017
2018
2018 в
%к
2014
Текстильное и швейное производство
Волокно-хлопковое кардо и
гребнечесанное (тыс. т)
19,0
13,6
16,6
18,1
17,4
91,6
Шерсть мытая,
обезжиренная, не
171,2
288,4
367,0
308,3
628,9
в 3,7
подвергнутая кардо- и
раза
гребнечесанию (т)
Пряжа хлопчатобумажная
не расфасованная для
0,5
0,5
0,4
0,7
5,4
в 10,8
розничной продажи (т)
раз
Ткани готовые, всех видов
(тыс. кв. м)
0,1
1042,7
9039,0
Одежда верхняя, кроме
трикотажной, мужская и
3223,5
2856,3
2554,8
4038,0
4989,6
154,8
для мальчиков (тыс. шт)
Одежда верхняя, кроме
трикотажной, женская и
33938
20852
18827
18735
22008
64,8
для девочек (тыс. шт)
Бельё нижнее прочее, кроме
трикотажного, (тыс. шт)
14063
6178
9749
10934
9173
65,2
Трикотажные чулочноносочные изделия
30615
13655
8539
7811
7757
умен. в
машинной и ручной вязки
3,9
(тыс. пар)
раза
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Продолжение табл. 2 на стр. 4
Кожа из шкур крупного
рогатого скота или шкур
животных семейства
2423,6
4103,7
3558,9
3305,4
лошадиных (жесткие
кожтовары) (тыс. кв. дцм)
Кожа из овечьих, козьих и
свиных шкур скота, без
волосяного покрова
362,0
123,3
(хромовые кожтовары)
(тыс. кв. дцм)
Кожгалантерейные изделия
420,1
716,8
929,8
1577,9
(тыс. сомов)
Обувь (тыс. пар)
3252
8626
8179
4025
Объём промышленной
продукции (млн. сомов)
6144,7
5405,2
6608,7
6758,8
Сальдированный
финансовый результат
-64,4
-110,6
117,7
215,6
(прибыль минус убыток)
Составлено по данным Нацстаткома КР [3]

2485,5

102,5

-

-

2269,9
3422

в 5,4
раза
105,2

8157,6

132,7

68,9

-

Анализ табл. 2 показывает, что объём продукции легкой промышленности республики
в денежном выражении увеличился в 2018 году, по сравнению с 2014 годом, на 32,7%, а в
сопоставлении с предыдущим 2017 годом – на 20,7%. Доля объёма легпрома в общем объёме
промышленности Кыргызстана составила в 2018 году – 3,2%, в то время как в 2014 году –
3,6%.
Вместе с тем сальдированный финансовый результат за 2018 год, хотя и
продемонстрировал получение прибыли хозяйствующими субъектами данной отрасли, но
снизился, относительно 2017 года, в 3 раза, что говорит, возможно, о растущих затратах
предприятий легкой промышленности и наличии ценовой конкуренции со стороны
аналогичных субъектов других стран, действующих на данном рынке. Отечественным
предпринимателям приходится конкурировать в сложнейших условиях с производителями из
Китая, Турции, России и Казахстана.
Объёмы физического производства продукции в отдельных сегментах
кыргызстанского легпрома за рассматриваемый период имели разнонаправленную динамику.
Так, волокно-хлопковое производство (кардо- и гребнечесанное) снизилось в 2018 году,
относительно 2017 года, на 4%, а в сравнении с 2014 годом – на 8,5%. За последние годы
сокращение данного производства сопряжено с низкими ценами на хлопок-сырец, довольно
невысокой урожайностью последнего и неокупаемости производственных затрат. При этом
существенная часть хлопка вывозится оптовыми покупателями за границу [9].
Снижение за 5 лет показало, также, производство верней одежды женской и для
девочек (кроме трикотажной) – на 35%, производство нижнего белья (кроме трикотажного) –
на 35%, выпуск трикотажных чулочно-носочных изделий машинной и ручной вязки – почти в
4 раза.
Вместе с тем рост промышленного объёма за 2014-2018 гг. наблюдался в таких
секторах, как: производство мытой шерсти, обезжиренной (не подвергнутой кардо- и
гребнечесанию) – в 3,7 раза, пряжи хлопчатобумажной (несфасованной) – в 10,8 раза,
изготовление верхней одежды (кроме трикотажной) мужской и для мальчиков – на 54,8%.
Выпуск готовых тканей всех видов и вовсе увеличился в 2018 году, в сопоставлении с 2017
годом, в 8,7 раза, что, по нашему мнению, является хорошим знаком, так как в предыдущие
годы с 2014-2016 данная деятельность практически не осуществлялась.

Что касается кожевенного производства, то здесь отметим, прежде всего, увеличение
выпуска кожгалантерейных изделий за пятилетний период в 5,4 раза, при этом можно
наблюдать формирование повышательного тренда. Вместе с тем производственные объёмы
жестких кожтоваров, хотя и показывают небольшой рост в 2018 году, относительно 2014 года,
на 2,5%, однако, начиная с 2015 года, мы видим понижающую динамику, и в сравнении с
данными 2017 года, этот показатель уменьшился на 25%. Такая же ситуация сложилась и с
производством обуви, объём которого снизился в 2018 году, в сопоставлении с пиковым
значением 2015 года, в 2,5 раза.
Следует сказать, что в сегменте готовых изделий отечественным предпринимателям
очень сложно конкурировать с Китаем и Турцией, импорт продукции легкой промышленности
из которых постоянно увеличивается [4] (рис. 1).
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Рис. 1. Импорт продукции легкой промышленности из Китая и Турции в Кыргызскую
Республику за 2014-2018 гг. (млн. долларов США) 4.
Результаты. Несложно подсчитать, что только объём ввезённой обуви из Китая в
Кыргызстан в денежном выражении в разы превышает валовой выпуск продукции легпрома
КР. Импортные поставки готовых китайских и турецких товаров, весьма
конкурентоспособных по цене и качеству, оказывают существенное влияние на отечественное
производство. Более того, в результате хронической нехватки сырья, кыргызстанским
предпринимателям приходится также импортировать его из-за границы, что, естественно,
увеличивает себестоимость продукции. Следовательно, укрупнение и улучшение собственной
сырьевой базы для обеспечения потребностей легкой промышленности Кыргызстана
представляется важнейшей государственной задачей, что, собственно и определено в
Программе развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов «Единство, доверие,
созидание». В этой связи требуется восстановить отечественное производство шерсти и
хлопка, составляющие важную и первичную часть единой цепочки добавленной стоимости
швейной индустрии, которая, на сегодняшний день, выступает локомотивом всего легпрома
страны [6].
В указанной Программе развития КР акцентируется, также, необходимость
формирования крупных ведущих компаний и технополисов, конгруэнтных международным
стандартам, которые будут функционировать в различных регионах республики. Более мелкие
и средние хозяйствующие субъекты будут иметь возможность развития благодаря
сотрудничеству и кооперации с крупными игроками или в рамках деятельности технополисов.
Полагаем, что это особенно актуально при существующей мелкотоварности кыргызстанской
легкой промышленности, так как небольшие швейные цеха, из которых состоит
соответствующая подотрасль, не в состоянии выполнять крупные заказы, идущие в
Кыргызстан после его вступления в Евразийский экономический союз.

Выводы. В связи с этим следует отметить перспективный проект большой промзоны
«Технополис», под который несколько лет назад государство выделило 40 гектаров земли на
территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района, где планируется
сосредоточить 40 текстильных и швейных предприятий, способных обеспечить рабочими
местами порядка 8-10тысяч человек [2]. Однако реализация этого проекта пока затягивается
по финансовым причинам, что не способствует ускорению развития кыргызстанского
легпрома. Поэтому отечественные предприниматели надеются на реальную поддержку со
стороны государства такой социально-значимой отрасли, как легкая промышленность.
Список литературы:
1. Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики
«Легпром» [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, 2019. –
Режим доступа: http://legprom.kg/история/. – Загл. с экрана.
2. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования
Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. –
Бишкек, 2018. – Режим доступа: http://gkpen.kg/index.php/2018-01-09-06-31-9. - Загл. с экрана.
3. Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник [Текст]. – Бишкек: Национальный
статистический комитет КР, 2019. – 357 с.
4. Платежный баланс Кыргызской Республики за 2018 год [Электронный ресурс]: офиц.
сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, Национальный банк КР, 2019. – 106 с. – Режим
доступа: https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=138&lang=RUS. – Загл. с экрана.
5. Премьер-министр Кыргызстана рассказал, как вывести швейную отрасль из тени
[Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, 2019. – Режим
доступа:
https://24.kg/vlast/101424_premerministr_kyirgyizstana_rasskazal_kak_vyivesti_shveynuyu_otrasl_izteni/. – Загл. с экрана.
6. Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов. «Единство,
доверие, созидание» [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. –
Бишкек,
Министерство
экономики
КР,
2019.
–
Режим
доступа:
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/d52febcc56a5bb182491ef896dbe4a9f120949f4.pdf. Загл. с экрана.
7. Промышленность Кыргызской Республики 2013-2017 гг. (годовая публикация)
[Текст]. – Бишкек: Нацстатком Кырг. Респ., 2018. – 330 с.
8. Сегодня день работников легкой промышленности [Электронный ресурс]: офиц.
сайт: электрон. текстовые данные. –Бишкек, Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики, 2019. – Режим доступа: http://www.stat.kg/ru/news/segodnya-denrabotnikov-legkoj-promyshlennosti/. – Загл. с экрана.
9. Турсуналиева, Д.М. Развитие легкой промышленности в регионах Кыргызской
Республики [Текст] / Д.М. Турсуналиева, Ж.Т. Чубурова // Актуальные проблемы
современности: наука и общество. – 2018. – № 2. – С. 38-44.
10. Умаров, С.Т. Перспективы развития текстильной и швейной промышленности в
Кыргызской Республике в рамках ЕАЭС [Текст] / С.Т. Умаров, Ж. Раимбердиева //
Экономические науки. – 2017. – №62-3. – С. 244-246.;

