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Конкурентные преимущества Кыргызстана в агропромышленном производстве. Факторы повышения конкуренто-
способности государства. Теоретическая основа конкурентоспособности страны. Инновации как фактор повышения кон-
курентоспособности Кыргызстана. Основные проблемы в становлении инновационного типа развития.  

Competitive advantages in agricultural production in Kyrgyzstan. Factors increasing the competitiveness of the state. The the-
oretical basis for the country's competitiveness. Innovation as a factor in increasing the competitiveness of Kyrgyzstan. The main 
problems in the development of innovative types of development. 

Конкурентоспособность страны можно определить, как способность в условиях свободного рынка 
производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка. Индекс конкурентоспособности 
роста рассчитывается на базе трех показателей - технологического уровня страны, качества ее общественных 
институтов и макроэкономических условий, которые рассматриваются движущей силой экономического роста 
в средне- и долгосрочной перспективе. 

Известный ученый Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер опубликовал в 1990 г.  результаты своего 
исследования, в котором он предпринял попытку объяснить, почему одни нации более успешны, чем другие, в 
международном экономическом соревновании, почему те или иные страны достигли успеха в определенной 
отрасли. Книга Портера "Конкурентные преимущества наций" дала толчок многочисленным теоретическим 
разработкам в области международной торговли4. 

 По теории Портера, на конкурентоспособность компаний влияют четыре группы условий: 
• Факторные условия - факторы производства, в том числе трудовые ресурсы, научно-технический 

потенциал, специализированная инфраструктура для развития отрасли.  
• Факторы спроса: природа и качество внутреннего спроса на продукт отрасли. 
• Наличие обслуживающих отраслей.  
• Стратегия компаний, структура и конкуренция - условия, определяющие создание, организацию 

компаний, их управление, а также природа внутренней конкуренции.  
Согласно Портеру, компании наиболее конкурентоспособны в той отрасли, где  эти четыре группы 

факторов пересекаются и взаимно усиливают друг друга. Эта схема получила название конкурентного ромба 
(по другой интерпретации - "золотое сечение" или алмаз) Портера.  Случайности и государственная политика 
служат по теории Портера дополнительными факторами, которые могут повлиять на этот ромб.  

В соответствии данной теории одним из значимых факторов приобретения конкурентоспособности 
является наличие наукоемкого высокотехнологичного производства, то  есть инноваций. На сегодняшний день 
уже ясно, что в конкурентной борьбе выживает тот, кто имеет более высокотехнологическое производство, 
направленное на снижение затрат и с более преимущественными характеристиками товара или услуги нежели 
конкурент.  

 Конец XX в. привел к широкому переосмыслению путей общественного развития. Концепция 
экономического роста, которая подходит к анализу материального производства с чисто экономической точки 
зрения, была применима, пока природные ресурсы казались не-исчерпаемыми в силу ограниченного 
воздействия производственной деятельности человека. В настоящее время общество приходит к пониманию 
того, что экономическая деятельность является лишь частью общечеловеческой деятельности и экономическое 
развитие должно рассматриваться в рамках более широкой концепции общественного развития5. 
Многочисленные человеческие потребности необходимо удовлетворить, используя не то, что вчерашние - 
сегодняшние технологии, а чтобы завтрашний уровень жизни был как минимум не хуже сегодняшнего в 
материальном и социальном смысле, нужны серьезные изобретения, инновации и институциональные 
перемены. 

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического 
развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе связывается с понятием инновационного 
процесса. Это, как справедливо отметил американский экономист Джеймс Брайт, единственный в своем роде 
процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в 

                                                 
4 Портер М. Международная конкуренция - М.: Международные отношения, 1993 
5 Пивоваров С.Э. Международный менеджмент изд.2-е М. 2009. 
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получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая таким 
образом весь комплекс отношений: производства, обмена, потребления. В этих обстоятельствах инновация 
изначально нацелена на практический коммерческий результат. Инновация есть скорее экономический и 
социальный, нежели технический термин. 

Современные экономические преобразования, осуществляемые в Кыргызстане, обусловили превращение 
инновационного фактора развития в один из важнейших элементов структурной перестройки, ориентированной 
на использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологических производств. Для этого 
необходимо формирование условий, способствующих непрерывному совершенствованию технологий путем 
инноваций, основанных на новейших научных знаниях. Экономика Кыргызстана никогда не была 
ориентирована на инновационное развитие. И можно отметить, что ситуация в инновационной сфере 
кардинально изменилась: в доперестроечные времена имелись денежные средства для осуществления 
инновационной деятельности, но отсутствовал инновационный тип мышления у руководителей высшего звена. 
На современном этапе необходимость инновационного развития прочно закрепилась в сознании, но отсутствие 
денежных средств не позволяет осуществлять инновации. Проблема финансирования, однако, не является 
единственной: отсутствие инновационной инфраструктуры, серьезных налоговых стимулов, прочной 
законодательной базы - это те проблемы, которые предстоит решить, чтобы активизировать инновационную 
деятельность в Кыргызстане. 

Инновационная деятельность может быть рассмотрена как один из факторов повышения 
конкурентоспособности, что также актуально для ситуации, в которой находится сейчас Кыргызстан. Многие 
предприятия сейчас нуждаются в реструктуризации и реорганизации, их финансовое положение остается 
сложным, основная часть затрат в 2010 г. (55,6%) шла на покрытие расходов по оплате труда и только 4,1% - на 
приобретение оборудования, причем ситуация ухудшается. Снижение расходов на финансирование науки 
(наукоемкость ВНП на конец 2010 г. составила всего 0,81%)6  привело к старению основных фондов, большая 
часть научного оборудования морально и физически устарела и не может обеспечить в настоящее время 
решение ряда актуальных технических проблем. Основным направлением работы по преодолению кризиса и 
развитию экономики Кыргызстана должно стать освоение производства продукции, востребованной рынком. 

Предприятия в силу объективных и субъективных причин редко отходят от традиционных 
производственных программ и, как правило, обеспечивают сбыт выпускаемой продукции за счет снижения цен. 
В результате возникает порочный круг: с одной стороны - нет инноваций, поскольку нет финансовых средств 
для технологического перевооружения и разработки новой продукции, с другой стороны, поиск их не 
осуществляется или осуществляется ненастойчиво из-за низкой материальной заинтересованности 
руководителей и отсутствия их личного интереса в изменении производственной программы. Как следствие -
снижается удельный вес заработной платы в структуре себестоимости продукции, а это еще больше снижает 
материальную заинтересованность работников в изменении существующего положения. 

К сожалению, опыт показывает, что, несмотря на достаточные интеллектуальные ресурсы нашей страны, 
их использование на рынке труда весьма проблематично. Деятельность так называемой интеллектуальной 
элиты оказывается более востребованной за рубежом по причине недостаточного финансирования этой отрасли 
в нашем государстве. Основным направлением работы по преодолению кризиса и развитию экономики 
Кыргызстана должно стать освоение производства продукции, востребованной рынком. 

Положение в Кыргызстане свидетельствует о преобладании традиционных методов управления, 
недостаточном внимании к инновациям, к значимости интеллектуального продукта, о слабости 
институциональных форм инновационного управления. Это создает не только отставание в технологическом 
развитии, но и предпосылки для махинаций со стороны тех, кто понял перспективу, но желает ее использовать 
в целях частной наживы. Мы имеем в виду приватизационные аферы, при которых оплачивается только 
стоимость устаревшего дешевого оборудования, но не оплачивается интеллектуальный продукт. Финансы в 
стране лежат за пределами науки, образования и производства. Умственный труд в Кыргызстане  перестал 
цениться. Мы являемся страной, где наименее оплачиваются работники, тогда, как и на Западе, и в 
индустриально развитых странах Востока специалисты относятся к числу наиболее оплачиваемых. Это можно 
было бы уже считать банальностью, если бы рядом не получали сверх доходы многочисленные специалисты 
черного пиара, рекламы и прочее, претендующие на управление людьми во всех сферах и лишающие их 
ответственности за собственный выбор. Они заполнили вакуум сферы услуг и с мнимой отсылкой к науке, 
заполнили структуры образования и социальное пространство профессиями, для овладения которыми хватило 
бы месячных курсов. Резюмируя, можно сказать, что науку уважают, но лишь настолько, чтобы говорить о ней, 
а не предоставить ей возможность как институту инноваций, существующему наряду с рынком, реализовать 
потенциал страны. 

Сложившееся положение науки в Кыргызстане определено тем, что и в годы советской власти и в 
последние годы ее развитии преобладало сырьевое направление. Но наша сырьевая база, богатство ресурсов не 
должны заслонить от нас возможностей к обновлению и развитию науки и технологий, к созданию новых 

                                                 
6 Статистические данные Кыргызстана 2011. 
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конкурентоспособных производств. Кыргызстан - страна с большими культурными и научными традициями, 
высоким уровнем фундаментального образования. Этот капитал или потенциал общества значит сегодня 
отнюдь не меньше, чем золота и других природных ресурсов. Напомним, что одной из причин перестройки 
была экономическая неэффективность, неумение использовать возможности науки в народнохозяйственной 
сфере, политика жить за счет будущих поколений, продавая природные ресурсы. Несмотря на эту критику 
опыта СССР, в Кыргызстане в  годы независимости пошли еще дальше по пути превращения страны в 
сырьевой придаток мировой экономики, и только в последнее время наблюдается некоторый рост ряда 
отечественных производств. 

Однако отечественные субъекты агропромышленного комплекса имеют ряд преимуществ, которые 
успешно могут быть использованы в конкурентной борьбе:  

• экологичность продукции отечественных перерабатывающих предприятий; 
• сравнительно невысокие затраты на производство сырья и его переработку; значительное превышение 

производства над объемами внутреннего потребления;  
• возможности производственных мощностей, прежде всего по переработке сырья;  
• потенциал производства продукции в широком ассортименте, обусловленный наличием различных 

природно-климатических зон;  
• возможность по обеспечению своими энергоносителями и наличие ресурсов у финансовых институтов.  
При этом следует учитывать, что отечественные субъекты агропромышленного комплекса работают в 

свободной рыночной среде и выдерживают конкуренцию с зарубежными товаропроизводителями при 
минимальной государственной поддержке, т.к. у нас они намного ниже, чем в развитых и большинстве 
развивающихся стран.  

На основе выше сказанного можно сделать вывод для приобретения конкурентоспособности Кыргызстану 
необходимо встать на инновационный путь развития, но это весьма проблематично в силу определенных 
факторов и в первую очередь финансовых. Как Кыргызстану стать конкурентоспособным и  добиться 
значительного прорыва в экономическом развитии? Ответов, по всей видимости, пока не найдено. По привычке 
мы продолжаем оглядываться на Россию и Казахстан. Из уст политиков зазвучали идеи, ранее озвученные в 
других странах СНГ. Это идеи о внедрении инноваций и их поощрение, повышении производительности, 
развитии ориентированных на экспорт отраслей, производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, 
диверсификации экономики. Изучать и использовать полезный опыт нужно; важно, чтобы та или иная идея не 
превращалась в надуманную панацею при отсутствии конкретных решений и стратегий. Для того чтобы 
достичь конкурентоспособности страны необходимо активизировать каждый фактор, целенаправленно 
используя каждый из них для повышения экономическо-социального эффекта. В частности мы выделяем 
инновации как наиболее значимый из них.   

На основе выше изложенного можно определить следующие предложения: 
• сформировать приоритеты инновационного развития государства; 
• создать благоприятные условия на основе совершенствования, нормативно-правого регулирования 

инноваций; 
• разработать систему финансирования инновационных проектов на основе приоритетов развития страны; 
• предоставить льготные условия для кредитных учреждений при  инвестировании в инновации; 
• создать условия для повышения эффективности отечественной аграрной науки, усилить её  

финансирование; 
•  активизировать государственное регулирование инновационных процессов, разработка программ 

инновационного развития. 
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