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Өлкөнүн жана анын региондорунун экономикалык аба-

лын өнүктүрүүнүн азыркы этабында ар кандай мамлекеттик 

жана аймактык бийлик органдары үчүн атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүк маселеси азыркы учурда абдан актуалдуу 

жана талкууланып жаткан көйгөй болуп саналат. Интегра-

циялык процесстер жөнүндө айта турган болсом, алар би-

ринчи кезекте Евробиримдиктин бардык мүчө-мамлекетте-

ринин эл аралык эмгек бөлүштүрүүдө атаандаштыкка жөн-

дөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында иштелип чыкканды-

гын белгилеп кетким келет. өндүрүш жана европалык компа-

ниялар үчүн жаңы рынокторду түзүү. Демек, ачык атаан-

даштыктын шарттарында ар бир өлкө жана аймак тыным-

сыз жаңы нерсени сунушташы керек, башкача айтканда, Ев-

робиримдикке мүчө башка мамлекеттердин өнүгүүсүн басаң-

датпаш үчүн өзүнүн атаандаштык артыкчылыктарын мо-

дернизациялоо жана табуу. Ал эми бул жерде суроо туулат, 

кайсы бир өлкөнү атаандаштыкка жөндөмдүү болууга өзгөчө 

эмне түрткү берет жана ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү бе-

рет жана мунун баары экономиканын кайсы тармактарына 

түздөн-түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Интеграциялык 

процесстерди камтуу жана экономиканын ар түрдүү тар-

мактарын же ар түрдүү тармактардын уюмдарын жана 

өндүрүштүн мүнөзүн бириктирүү менен биз иш-аракеттин 

эффективдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, 

бирок башкы максат – албетте, эл аралык соода. Демек, эл 

аралык рынокко чыгуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү бо-

луу үчүн биз башка өлкөлөрдүн эл аралык эмгек бөлүштүрүүгө 

катышуусунун эффективдүүлүгүн кылдат изилдеп, салышты-

рып чыгышыбыз керек. 

Негизги сөздөр: интеграция, ишкердик структуралар, 

атаандаштык, интеграциялык механизм, атаандаштык ар-

тыкчылыгы, тармактар, кластер, интеграциялык процесс-

тер, атаандаштык. 

На современном этапе развития экономического сос-

тояния страны и ее регионов для любого государства и регио-

нальных органов власти проблема конкурентоспособности яв-

ляется в настоящее время очень актуальной и обсуждаемой 

проблемой. Говоря об интеграционных процессах, хотелось 

бы отметить, что, прежде всего они были призваны обеспе-

чить повышение конкурентоспособности всех стран-членов 

ЕС в международном разделении труда за счет создания 

«Общего рынка» для увеличения экономии на масштабах про-

изводства и формирования новых рынков сбыта для европей-

ских компаний. Соответственно в условиях открытой конку-

ренции каждой стране и региону необходимо непрерывно 

предлагать что-то новое, то есть модернизироваться и на-

ходить свои конкурентные преимущества, чтобы не тормо-

зить развитие остальных стран-членов ЕС. И здесь возни-

кает вопрос, что же конкретно побуждает любую страну 

быть более конкурентоспособной и какие возможности это 

дает, и на какие отрасли экономики все это может оказать 

непосредственное влияние. Включение интеграционных про-

цессов и объединяя разные сектора экономики или организа-

ции разных отраслей и характера производства мы имеем 

возможность повысить эффективность деятельности, но 

главная цель – это конечно международная торговля. Соот-

ветственно, для того чтобы иметь возможности выхода на 

международные рынки и иметь способность конкурировать 

мы должны тщательно изучить и сравнить эффективности 

участия других стран в международном разделении труда.  

Ключевые слова: интеграция, бизнес-структуры, кон-

куренция, механизм интеграции, конкурентное преимущество, 

отрасли, кластер, интеграционные процессы, конкуренция. 

At the present stage of development of the economic state of 

the country and its regions for any state and regional authorities, 

the problem of competitiveness is currently a very relevant and dis-

cussed problem. Speaking about the integration processes, I would 

like to note that, first of all, they were designed to increase the 

competitiveness of all EU member states in the international divi-

sion of labor through the creation of a "Common Market" to in-

crease economies of scale in production and create new markets 

for European companies. Accordingly, in the conditions of open 

competition, each country and region must continuously offer 

something new, that is, modernize and find its competitive advan-

tages so as not to slow down the development of other EU member 

states. And here the question arises, what specifically encourages 

any country to be more competitive and what opportunities it 

gives, and what sectors of the economy all this can have a direct 

impact on. Inclusion of integration processes and bringing toge-

ther different sectors of the economy or organizations of different 

industries and the nature of production, we have the opportunity to 

increase the efficiency of activities, but the main goal is, of course, 

international trade. Accordingly, in order to be able to enter inter-

national markets and be able to compete, we must carefully study 

and compare the effectiveness of other countries' participation in 

the international division of labor. 

Key words: integration, business structures, competition, in-

tegration mechanism, competitive advantage, industries, cluster, 

integration processes, competition. 

На современном этапе развития экономического 

состояния страны и ее регионов для любого государ-

ства и региональных органов власти проблема конку-

рентоспособности является в настоящее время очень 

актуальной и обсуждаемой проблемой. Говоря об ин-
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теграционных процессах, хотелось бы отметить, что, 

прежде всего они были призваны обеспечить повы-

шение конкурентоспособности всех стран-членов ЕС 

в международном разделении труда за счет создания 

«Общего рынка» для увеличения экономии на мас-

штабах производства и формирования новых рынков 

сбыта для европейских компаний. Соответственно в 

условиях открытой конкуренции каждой стране и 

региону необходимо непрерывно предлагать что-то 

новое, то есть модернизироваться и находить свои 

конкурентные преимущества, чтобы не тормозить 

развитие остальных стран-членов ЕС. И здесь возни-

кает вопрос, что же конкретно побуждает любую 

страну быть более конкурентоспособной и какие 

возможности это дает, и на какие отрасли экономики 

все это может оказать непосредственное влияние. 

Включение интеграционных процессов и объе-

диняя разные сектора экономики или организации 

разных отраслей и характера производства мы имеем 

возможность повысить эффективность деятельности, 

но главная цель – это конечно международная тор-

говля. Соответственно, для того чтобы иметь воз-

можности выхода на международные рынки и иметь 

способность конкурировать мы должны тщательно 

изучить и сравнить эффективности участия других 

стран в международном разделении труда.  

Необходимо отметить, что основным из рыча-

гов участия в конкурентной борьбе является пра-

вильное объединение производительных сил, не-

отъемлемым фактором здесь проявляется капитал, 

именно результативное употребление и непрерывное 

раскручивание человеческого капитала и есть основа 

возникновения конкурентоспособной экономики.  

Таким образом, попытаемся выделить основные 

характеристики конкурентоспособного государства, 

показанных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики конкурентоспособности государства 

Анализируя характеристики приведенных на 

рисунке 1, отметим, неоспоримым фактором здесь 

выявляется ограниченность существующих ресур-

сов, в связи с этим не каждая страна имеет возмож-

ность и может быть конкурентоспособной во всех 

отраслях мирового хозяйства.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать не-

сколько выводов, перечисленных на рисунке 2. Под-

черкнем, что на современном этапе развивающихся 

отношений непосредственным предметом примене-

ния политики по повышению конкурентоспособнос-

ти представляются регионы, именно здесь работают 

определенные институциональные факторы конку-

рентоспособности страны, образовывающие и соз-

дающие соответственно региональные инновацион-

ные системы. 

1 

•высокая производительность труда; 

•эффективность использования ресурсов; 

2 

•стабилизация экономического роста отраслей хозяйства; 

•внедрение инноваций в процессе производства; 

3 

•качество товара, внутренний и внешний спрос; 

•внутренний и внешний спрос; 

4 

•рациональное использование природно - географических ресурсов; 

•повышение уровня жизни населения. 
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Рис. 2. Институциональные блоки конкурентоспособности 

Рассматривая институциональные блоки конку-

рентоспособности, выделим что сам по себе меха-

низм конкуренции между регионами формируется на 

основании совершенных преимуществ ввиду повы-

шенной мобильности и создаваемых факторов произ-

водства. Существует взаимодействие между сниже-

нием региональной конкурентоспособности, соответ-

ственно понижение производительности труда, поте-

ри, ну и конечно же доходы населения и влияние на 

качестве жизни.  
Таблица 1 

Субъекты малого и среднего предпринимательства по территории 

 

конкурентные преимущества создаются и в основном 

используются на региональном уровне; 

подчеркивают ведущее значение экономических субъектов 

действующих в регионах; 

основные  факторы в повышении конкурентоспособности 

экономики, существенное использование 

институционального подхода в решении проблемы 

развивающиеся на региональном уровне формы 

организации производства, как промышленные районы 

разных типов, региональные и локальные кластеры, 

являются индикаторами конкурентоспособности 

отраслей экономики 
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Если говорить о предприятиях малого и средне-

го предпринимательстве и количестве объектов по 

регионам, здесь, конечно, лидирующую позицию за-

нимает г. Бишкек, после идет Чуйская область. Но 

количество индивидуальных предпринимателей и 

крестьянские (фермерские) хозяйства по территории 

на первом месте г.Ош, то есть отметим, что по ре-

гионам идет эффективное развитие индивидуального 

предпринимательства, и конечно характерно именно 

хозяйства. 

Таблица 2 

Субъекты малого и среднего предпринимательства по территории  

 
Проведя анализ в разрезе регионов, наблюдает-

ся постоянное положительное увеличение количе-

ства по всем точкам объектов предпринимательства, 

исследуемых в таблицах 1 и 2. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

что важнейшими индикаторами конкурентоспособ-

ности исследуемых регионов обнаруживаются такие 

элементы как производительность труда, динамика 

занятости населения, а также уровень зарплат. В таб-

лице 1 и 2 проведем анализ списочной численности 

работников предприятий по территории КР именно в 

разрезе малых и средних предприятий. 
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Таблица 3  

Списочная численность работников предприятий по территории (в среднем за год; человек) 

 
 

Если говорить о численности работников пред-

приятий по территории КР именно в разрезе малых и 

средних предприятий в разрезе регионов мы видим, 

что большая часть от общего объема наблюдается по 

городу Бишкек, но в 2020 г. произошло небольшое 

снижение, а в 2019 г. было значительное увеличение 

по сравнения с 2018 г. Отстающие позиции занима-

ют Нарынская и Таласская области.  

В настоящее время для повышения конкуренто-

способности намечено развивать следующие направ-

ления: – электронное здравоохранение, фармацевти-

ка, транспорт и логистика, экологические техноло-

гии, цифровые технологии, электроэнергетика и без-

опасность, при этом кластерная политика рассматри-

вается как один из ведущих инструментариев регио-

нального развития. Различия между кластерной по-

литики и традиционной промышленной политики, 

заключается в качестве объекта воздействия, выби-

рается жестко ограниченная отрасль хозяйства или 

несколько компаний, подчеркнем, что кластерная по-

литика проводится по отношению к большим груп-

пам средних и малых фирм, связанных производст-

венными, товарными и информационными потоками, 

а также географически сконцентрированных в про-

странстве.  
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Рис. 3. Динамика изменения численности работников предприятий в региональном разрезе 

(в среднем за год; в процентах к итогу) 

Следующий индикатор численности работников 

предприятий, который мы анализируем в региональ-

ном разрезе, показанном на рисунке 3. город Бишкек 

имеет самый высокий процент работников, Чуйская 

область идет следующей, отстающие позиции зани-

мают Таласская и Нарынская области. 

Таким образом, кластерная политика отличается 

большей гибкостью и комплексностью, так как ее 

объект обычно соответствует реальной ситуации 

взаимодействия компаний одновременно как с 

поставщиками, так с покупателями продукции, соот-

ветственно с компаниями, которые обеспечивают 

системный кругооборот и продвижение товара. Так-

же для повышения конкурентоспособности класте-

ров организуется тесное сотрудничество между ака-

демическими кругами, представителями органов 

власти и предпринимателями для более быстрой 

коммерциализации продуктов и повышения иннова-

ционности производства, что способствует более эф-

фективному решению проблем.  

В заключении по результатам проведенного 

анализа, можно сделать вывод, что сама по себе го-

сударственная кластерная политика – это новый 

способ организации микроэкономической политики, 

применяемый к новым объектам политики – про-

странственным и внепространственным кластерам.  

Поэтому на наднациональном уровне можно 

прогнозировать принятие новой стратегии конку-

рентоспособного развития стран ЕС, создающей ра-

мочные условия для проведения дифференцирован-

ной кластерной политики в регионах по реализации 

местных уникальных стратегий для формирования и 

эффективного использования абсолютных регио-

нальных конкурентных преимуществ, а также в меж-

дународном разделении труда. 
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