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В этой статье рассматриваются некоторые воп-
росы повышения конкурентоспособности производства. 
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Бул макалада өндүрүштөгү конкуренттүүлүктүн 
күчөшүнүн кээ бир суроолору каралган. 
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Some issues of increasing the competitiveness of industry 
are considered in this article. 

Key words: production, competitiveness, budget, 
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При разработке мер повышения конкуренто-
способности производства, важное значение  имеет 
правильное определение бюджета модернизации, 
которая есть нечто иное, как процесс израсходования 
средств по проекту модернизации. Ни для кого не 
секрет, что именно в составлении бюджета модерни-
зации, чаще всего допускаются ошибки и просчеты. 
В одном случае это делается для снижения рисков, в 
другом по незнанию, случается еще умышленное 
завышение или снижение расходов в расчете 
излечения незаслуженных доходов и т.д. В любом 
случае они вредны для повышения конкуренто-
способности продукции или производства.  

Большой вред конкурентоспособности наносит 
коррупционные проявления в инвестировании или в 
хозяйственной деятельности. К сожалению, корруп-
ционные явления встречаются чаще в деятельности 
государственных органов власти, нежели в частном 
секторе. До сих пор не утихают споры вокруг 
золоторудного комбината «Кумтор» по которому в 
2003 году и 2009годах соглашения между Кыргыз-
ской Республикой и Канадскими компаниями 
«Комеко» «Цинтеро Голд» были составлены не в 
пользу нашей республики, на базе коррупционной 
схемы, а в пользу личных выгод тогдашних кыргыз-
ских руководителей  от кого зависело подписание 
соглашений.  Аналогичная ситуация имело место и в 
проектах «Чистая вода» освоение минеральной воды 

в Джалал-Абаде «Гималай » и т.д. Коррупция это 
всегда не благовидные действия по крайней мере не 
менее двух участников соглашений, и  реальность 
такова, что в нашей практике довольно часто встре-
чается такие действия, что наносит вред междуна-
родному престижу страны и нередко это оборачивае-
тся проигрышем страны в международных судебных 
разбирательствах. Это в свою очередь не только 
обеспечивает конкурентоспособность страны перед 
мировым сообществом. Но и наоборот снижает 
престиж республики в рыночном пространстве. 

Повышение конкурентоспособности продукции 
и производства, как отмечалось выше, не одноразо-
вое мероприятие, а постоянно действующая система 
мер, в которой учитывается влияние многослойных 
факторов разного характера. Тем не менее, есть 
важное из них и второстепенное с учетом, которых 
можно повременить, это означает, что можно 
устанавливать своего рода рейтинг влияния факто-
ров и иерархию их рассмотрения.  

Помимо, первоочередных факторов, такие как 
качество продукции, стоимости ее и т.д., на наш 
взгляд, в условиях  Ошской области заслуживает 
очертить в контуре географию и возможные 
сегменты рынка продукцией переработки в том, 
числе в порядке экспорта. Ныне,  к сожалению такой 
переработки нет, все делается по случайному прин-
ципу «друг повезет со сбытом продукции». Это 
очень рискованно, если учесть довольно частые ано-
мальные случаи природно-климатических условий, 
от которых во многом зависит и состояние 
перерабатывающей отрасли. 

Нам представляется, что с вхождением Кыргыз-
стана в Европейский союз местным органом само-
управления в масштабах области, районов и даже 
отдельных айыл окмоту, надо заключать договора на 
поставку продукции переработки в те или иные мест-
ности в рамках Евроазиатского союза. Такая работа 
придаст сбытовой деятельности организационный 
характер и мобилизует не только предприятия 
переработки, но и местные органы самоуправления, 
на выпуск экспортно-ориентированной продукции. 
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Экспорт продукции-это не только международ-
ные экономические отношения, но и демонстрация 
конкурентоспособности страны и ее регионов в 
международном разделении труда. В Кыргызстане в 
2013 году была принята «Стратегия развития 
экспорта КР. (2013-2017годы)» Разумеется, эта 
стратегия касается как перерабатывающей промыш-
ленности, так и в региональном разрезе Ошской 
области. 

Вместе с тем, экспортная политика государства 
сроится во многом исходя из выживаемости или 
положения экспортируемых продукций на мировых 
рынках.  К сожалению, за последние десятилетия 
Кыргызстан, не может похвастаться ни объемом 
экспортной продукции, и ни с положительным 
соотношением экспорта к импорту. 

По данным Нацстаткома  КР по итогам 2014 
года соотношение импорта к экспорту составляет как 
4 к 1, причем это соотношение из года в год увели-
чивается т.е. импорт в 4 и более раз превышает, чем 
экспорт. Такое положение не способствует росту 
конкурентоспособности страны, и свидетельствует о 
наличии достаточных проблем в этой области. 

Среди причин слабой экспортной ориентации 
республики в особенности Ошской области, на наш 
взгляд можно выделить два фактора: внутренние и 
внешние. 

К наиболее важным внутренним факторам 
относятся ограниченные возможности государства 
по использованию имеющегося экспортного потен-
циала, опираясь исключительно на собственные 
возможности. 

К числу внешних факторов относятся изменив-
шаяся под воздействием научно-технического про-
гресса система международного разделения труда, 
которая практически исключает выход регионов 
малых стран на международные рынки. 

Вместе с тем и для регионов можно исполь-
зовать общие стратегические подходы и методи-
ческие положения позволяющие совершенствовать 
экспортный потенциал согласно следующим крите-
риям. Табл.1. 

Таблица 1-Сравнительная характеристика общих 
критериев выбора приоритетных отраслей и 

критериев, рекомендуемых для стратегий развития 
экспорта. 

Предлагаемые критерии выбора приоритетных 
отраслей экономики. 

Для общей стратегии Для стратегии развития 
экспорта  

Наличие объективных ус-
ловий перспективного 
развития. 

Наличие сравнительных 
преимуществ для перс-
пективного развития от-
расли. 

Сложившийся положи-
тельный опыт функцио-
нирования. 

Наличие потенциала:  
материально-техническая 
база, кадры, инфаструк-
тура.  

Фактический вклад в раз-
витие всей системы 
управления.  

Доля отрасли в ВВП, ко-
личество занятых, доля 
отрасли в структуре экс-
порта, наличие внутре-
ннего спроса. 

Способность позитивного 
воздействия на смежные 
объекты управления, вы-
ведения их на более вы-
сокий уровень развития. 

Сложившиеся устойчивые 
межотраслевые связи. 

Содействие прогрессив-
ному развитию всей сис-
темы управления, обеспе-
чивающему максимально 
благоприятное ее «вст-
раивание»  в мировую хо-
зяйственную систему.   

Способность снизить уяз-
вимость национальной 
экономики от неблаго-
приятных внешних факто-
ров, а также сократить 
отрицательное сальдо 
торгового баланса. 

Источник: Разработка на основе собственных рекомен-
даций автора.    

Применительно, к перерабатывающей отрасли 
Ошской области из приведенного выше таблицы, 
вытекает наличие сравнительных преимуществ для 
перспективного их развития. На наш взгляд их 
несколько, экологически чистое выращенное 
сельскохозяйственное сырье; сравнительно развитая 
транспортная коммуникация; дешевая рабочая сила; 
наличие опыта трудовых ресурсов, как в выращи-
вании сельскохозяйственного сырья, так и в пере-
работке и др. 

Наше исследование показало некоторую законо-
мерность экспортной ориентации агропромышлен-
ного комплекса региона, исходя из вышеприведен-
ных логических рассуждений, а также с учетом фак-
тического состояния дел, которые можно пред-
ставить в виде следующей таблицы (табл.2.) 

Таблица 2 - Проявление сравнительных преимуществ 
для агропромышленного комплекса Ошской области. 

Критерии. Степень 
проявления. 

Наличие сравнительных преимуществ для 
перспективного развития отрасли. 

Среднее. 

Наличие потенциала: материально-техни-
ческая база, кадры, инфраструктура.  

Среднее. 

Доля отрасли в ВВП, количество занятых, 
доля отрасли в структуре экспорта, наличие 
внутреннего спроса. 

Сильное. 

Сложившиеся  устойчивые межотраслевые 
связи.  

Сильное.  

Способность снизить уязвимость нацио-
нальной экономики от неблагоприятных 
внешних факторов, а также сократить 
отрицательное сальдо торгового баланса. 

Слабое. 

Источник: составлено автором. 

Из данной приведенной таблицы видно, в 
регионе такие критерии как доля отрасли  в ВВП, 
количество занятых, доля отрасли в структуре 
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экспорта, наличие внутреннего спроса, а также 
сложившиеся устойчивые межотраслевые связи 
проявляются сильно, а это означает определенную 
возможность развития экспорта. В тоже время в 
регионе наблюдается слабая защищенность от 
внешних факторов, а также изменить отрицательное 
сальдо  экспортных и импортных операциях. 

В повышении конкурентоспособности продук-
ции и производства определенный интерес пред-
ставляет и механизм реализации экспортной полити-
ки применительно к продукции перерабатывающей 
отрасли. Такой механизм основывается на общих 
принципах, которые можно представить следующим 
образом (рис.1.). 
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Государственное стимулирование 
экспорта 

 

Источник: составлено автором. 

 

Рис. 1. Механизм реализации стратегии развития 
экспорта. 

 

 

Из приведенного рисунка можно сделать, вывод 
о том, что реализация стратегии экспорта перера-
ботки, так же как и в других секторах экономики, 
может быть реализовано только в случае разработки 
перспективы развития отрасли.  Распознавание  
будущих тенденций и интегральных преимуществ, 
как внутри региона страны, и за ее пределами. 

Весьма важное значение, имеет также учет 
интересов партнеров, а также  государственная 
поддержка развития экспорта. 

В ряде  факторов влияющих на конкуренто-
способность продукции и производства заметную 
роль играют политическая стабильность  в регионах 
и в стране в целом, а также изменения правил 
международной торговли. 

В связи с этим, произошедшие так называемые 
«народные революции» 2005-2010годов, сменив-
шаяся верховная власть значительно снизили конку-
рентоспособность Кыргызской Республики на 
международной арене. Это проявилось в частности 
резким падением намерений инвесторов вложить 
средства для экономики республики. 

Схожее положение наблюдалось и в 2014-году 
когда курс национальной валюты сома по отно-
шению к доллару США и Евро упал почти в полтора 
раза. Это в основном было вызвано изменением 
торговых отношений. 

Таким образом, меры повышения конку-
рентоспособности производства и продукции пере-
рабатывающей промышленности обширны, а фак-
торы влияющие на нее разнообразны. Они не дейст-
вуют прямолинейно, а порой в противоположных 
направлениях.  
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