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Бул илимий макалада атаандаштыктын кээ бир аспек-

тилери каралат, ошондой эле улуттук экономиканын атаан-

даштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу маселелерин чечүү-

дө атаандаштыктын ролу жана чектери аныкталган. 

Өлкөдө атаандаштык канчалык күчтүү өнүксө, улуттук 

экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү ошончолук 

натыйжалуу болот. Глобалдашуу шартында өлкөлөр 

алардын потенциалына шайкеш келген,туруктуу 

экономикалык өсүштү жана улуттук экономиканын 

атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кыла турган 

өнүгүү моделдерин издештиришет. Бул үчүн мамлекет 

улуттук экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатууга умтулууда. Ал дүйнөлүк рыноктордо аларды 

көрсөтүү үчүн улуттук атаандаштык артыкчылыктарды 

активдештирет. Ошол эле учурда биз өсүп жаткан эл аралык 

атаандаштыкка каршы туруу үчүн конкреттүү механизм-

дерди иштеп чыгышыбыз керек. Ааламдашуу улуттук 

экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө өтө жо-

горку талаптарды коюп жатат. Бүгүнкү күндө улуттук 

экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү дүйнөлүк 

экономикада жана саясатта эң таасирдүү концепциялардын 

бири болуп саналат, анткени ал таза экономикалык көрсөт-

күчтөрдү гана камтыбастан, экономикалык эмес маанилүү 

көрүнүштөрдүн экономикалык кесепеттерин да баалайт. 

Негизги сөздөр: улуттук экономика, атаандаштык, 

атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү, атаандаштыкка жөндөм-

дүүлүгүн жогорулатуу, глобалдашуу, аткаруу, экспорт, им-

порт. 

В данной научной статье рассмотрены некоторые ас-

пекты конкуренции, а также определены роль и границы кон-

куренции в решении задач повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. Поскольку, чем сильнее будет разви-

та конкуренция в стране, тем эффективнее будет конкурен-

тоспособность национальной экономики. В условиях глобали-

зации страны ищут свои модели развития, которые должны 

соответствовать их потенциалу и обеспечивать устойчивый 

экономический рост и конкурентоспособность на мировом 

рынке. Для этого государство стремится повысить 

конкурентоспособность национальной экономики. Оно 

активизирует национальные конкурентные преимущества, 

чтобы продемонстрировать их на глобальных рынках. В то 

же время приходится отрабатывать специфические 

механизмы противодействия усиливающейся международной 

конкуренции. Глобализация предъявляет чрезвычайно высокие 
требования к конкурентоспособности национальной 

экономики. Сегодня конкурентоспособность национальной 

экономики – одна из самых влиятельных концепций в 

глобальной экономике и политике, поскольку не только 

охватывает сугубо экономические показатели, но и 

оценивает экономические последствия важных 

неэкономических явлений. 

Ключевые слова: национальная экономика, конкуренция, 

конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, 

производительность, глобализация, экспорт, импорт. 

This scientific article discusses some aspects of competition, 

as well as defines the role and boundaries of the competition in the 

solving problems of the increasing the competitiveness of the 

national economy. Since the stronger the competition in the 

country is developing, the more effective will be the 

competitiveness of the national economy. In the context of 

globalization, countries are looking for their own development 

models, which should correspond to their potential and ensure 

sustainable economic growth and competitiveness in the world 

market. To do this, the state seeks to increase the competitiveness 

of the national economy. It activates national competitive 

advantages in order to demonstrate them in global markets. At the 

same time, we have to work out specific mechanisms to counter the 

growing international competition. Globalization makes extremely 

high demands on the competitiveness of the national economy. 

Today, the competitiveness of the national economy is one of the 

most influential concepts in the global economy and politics, since 

it not only covers purely economic indicators, but also assesses the 

economic consequences of important non-economic phenomena. 

Key words: national economy, competition, competitiveness, 

increasing the competitiveness, globalization, export, import. 
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Общность экономического пространства при 
территориальной определённости с общим экономи-
ческим центром и наличии тесных экономических 
связей между субъектами хозяйствования определя-
ют национальную экономику как взаимосвязанную 
совокупность всех экономических субъектов и видов 
экономической деятельности, охватывающую все 
формы общественного разделения труда. При этом 
обеспечение экономического роста экономики стра-
ны посредством максимизации возможностей для 
формирования благоприятных условий жизнедея-
тельности населения данной страны является осново-
полагающей целью национальной экономики. Одной 
из основных характеристик национальной 
экономики выступает её конкурентоспособность. 
Конкурентоспособность национальной экономики 
включает три основные составляющие:  

1) способность государства добиваться высоких 
темпов экономического роста, достаточно устойчи-
вых в среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

2) способность государства добиваться 
высокого уровня производительности факторов 
производства страны;  

3) способности хозяйствующих субъектов к 
успешной конкуренции на мировых рынках. 

В современных условиях конкурентоспособ-
ность национальной экономики представляет собой 
одну из самых влиятельных концепций в глобальной 
экономике в связи с охватом широкого спектра 
экономических показателей и оценкой 
экономических последствий важнейших 
неэкономических явлений, происходящих в 
определённый период времени в данной стране. 
Поэтому глобализация предъявляет достаточно 
высокие требования к конкурентоспособности 
национальной экономики, как основному инте-
гральному показателю, отражающему состояние эко-
номики страны и перспективы её развития в ближ-
нем и дальнем будущем. Для измерения конкуренто-

способности страны используют показатель валового 
внутреннего продукта на душу населения страны 
(его уровень влияет на качество жизни населения). 
При этом конкурентоспособность национальной 
экономики не должна только ограничиваться 
способностью государства достигать и, 
соответственно, поддерживать высокие темпы 
экономического роста, одновременно повышая 
уровень производительности факторов производства, 
но и должна, в свою очередь, обеспечивать развитие 
конкуренции в стране. Поскольку, чем сильнее будет 
развита конкуренция в стране, тем эффективнее 
будет конкурентоспособность национальной 
экономики. В классическом варианте в основе 
обеспечения конкурентоспособности национальной 
экономики лежат три базовых элемента:  

1) эффективность экономической политики го-
сударства;  

2) развитие экономики производства знаний;  
3) рост конкуренции на внутреннем и внешних 

рынках. 
Рассмотрим, как конкурентоспособность нацио-

нальной экономики обеспечивается таким базовым 
элементом обеспечения, как рост конкуренции на 
внешних и внутренних рынках, при этом, определяя 
роль и границы конкуренции в решении задач повы-
шения конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Мерой конкурентоспособности выступает ба-
ланс прибылей и убытков на уровне субъектов 
национальной экономики (при этом сами показатели 
отличаются в зависимости от индустрии, характера 
бизнеса, рыночной модели; характера, размера и 
объёма рынка), а на уровне Кыргызской Республики 
мерой конкурентоспособности выступают 
показатели экспорта, импорта и сальдо экспортно-
импортных операций. В этом контексте интересен 
анализ экспортно-импортных операций Кыргызской 
Республики по континентам (табл. 1) [1].

Таблица 1 

Динамика экспортно-импортных операций Кыргызской Республики  

по континентам, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

Экспорт 1573,2 1764,3 1836,8 1981,1 1973,2 

Импорт 4000,4 4494,7 5292,0 4989,0 3718,8 

Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

Европа 

Экспорт 912,8 1022,2 1143,8 1202,9 1333,3 

Импорт 1449,1 1717,9 1922,8 1847,0 1698,5 

Сальдо - 536,3 - 695,7 - 779,0 - 644,1 - 365,2 

 

Азия Экспорт 657,3 736,8 690,0 776,3 635,7 
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Импорт 2357,7 2591,8 3205,5 3008,6 1849,9 

Сальдо - 1700,4 - 1855,0 - 2515,5 - 2232,3 - 1214,2 

 

Африка 

Экспорт 2,0 2,2 1,0 1,4 0,8 

Импорт 6,2 10,4 8,2 20,4 26,1 

Сальдо - 4,2 - 8,2 - 7,2 - 19,0 - 25,3 

 

Америка 

Экспорт 1,0 2,7 2,0 5,5 3,1 

Импорт 185,8 169,3 153,5 110,9 142,2 

Сальдо - 184,8 - 166,6 - 151,5 - 105,4 - 139,1 

 

Австралия и 

Океания 

Экспорт 0,1 0,4 0,0 0,0 0,3 

Импорт 1,6 5,3 2,0 0,2 2,1 

Сальдо - 1,5 - 4,9 - 2,0 - 0,2 - 1,8 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 
взаимная торговля КР 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1] 

Анализ экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по континентам показывает 

реальную ситуацию, связанную с конкурентоспособ-

ностью Кыргызской Республики на внешних рынках 

в континентальном разрезе. Сальдо экспортно-им-

портных операций Кыргызской Республики на всех 

континентальных внешних рынках складывается от-

рицательным на протяжении анализируемого пяти-

летнего периода времени. Импорт постоянно превы-

шает экспорт. Данное обстоятельство свидетельст-

вует о неблагоприятной конкурентной позиции стра-

ны на внешних рынках в континентальном разрезе 

по всем товарным группам в совокупности. 

Динамика экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

нию ЕАЭС отражает конкурентоспособность Кыр-

гызской Республики на интеграционном рынке 

стран-участниц ЕАЭС (табл. 2) [1]. 
Таблица 2 

Динамика экспортно-импортных операций Кыргызской Республики 
по интеграционному объединению ЕАЭС, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

Экспорт 1573,2 1764,3 1836,8 1981,1 1973,2 

Импорт 4000,4 4494,7 5292,0 4989,0 3718,8 

Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

ЕАЭС 

Экспорт 447,2 541,5 640,6 641,7 554,5 

Импорт 1626,0 1863,7 2161,3 2100,8 1885,3 

Сальдо - 1178,8 - 1322,2 - 1520,7 - 1459,1 - 1330,8 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 
взаимная торговля КР 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

Анализ экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

нию «Евразийский экономический союз (ЕАЭС)» по-

казывает реальную ситуацию, связанную с конкурен-

тоспособностью на интеграционном рынке стран-

участниц ЕАЭС. Сальдо экспортно-импортных опе-

раций Кыргызской Республики на интеграционном 

рынке стран-участниц ЕАЭС складывается отрица-

тельным на протяжении анализируемого пятилетнего 

периода времени. Импорт постоянно превышает экс-

порт. Данное обстоятельство свидетельствует о не-

благоприятной конкурентной позиции страны на ин-

теграционном рынке стран-участниц ЕАЭС по всем 

товарным группам в совокупности. 

Динамика экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

нию «Организация экономического сотрудничества 

(ОЭС)» отражает конкурентоспособность Кыргыз-

http://www.stat.kg/
http://www.stat.kg/
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ской Республики на интеграционном рынке стран – участниц ОЭС (табл. 3) [1]. 
 

Таблица 3 

Динамика экспортно-импортных операций Кыргызской Республики  
по интеграционному объединению ОЭС, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

Экспорт 1573,2 1764,3 1836,8 1981,1 1973,2 

Импорт 4000,4 4494,7 5292,0 4989,0 3718,8 

Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

ОЭС 

Экспорт 525,5 591,8 601,5 658,9 556,0 

Импорт 777,0 938,1 1106,7 1113,9 949,4 

Сальдо - 251,5 - 346,3 - 505,2 - 455,0 - 393,4 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 

взаимная торговля Кыргызской Республики 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

Анализ экспортно-импортных операций Кыр-
гызской Республики по интеграционному объедине-
нию ОЭС показывает реальную ситуацию, свя-
занную с конкурентоспособностью на интеграцион-
ном рынке стран-участниц ОЭС. Сальдо экспортно-
импортных операций Кыргызской Республики на 
интеграционном рынке стран-участниц ОЭС скла-
дывается отрицательным на протяжении анализируе-
мого пятилетнего периода времени. Импорт постоян-
но превышает экспорт. Данное обстоятельство 

свидетельствует о неблагоприятной конкурентной 
позиции страны на интеграционном рынке стран – 
участниц ОЭС по всем товарным группам в 
совокупности. 

Динамика экспортно-импортных операций Кыр-
гызской Республики по интеграционному объедине-
нию «Шанхайская Организация Сотрудничества 
(ШОС)» отражает конкурентоспособность Кыргыз-
ской Республики на интеграционном рынке стран-
участниц ШОС (табл. 4) [1]. 

Таблица 4 

Динамика экспортно-импортных операций Кыргызской Республики 
по интеграционному объединению ШОС, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

Экспорт 1573,2 1764,3 1836,8 1981,1 1973,2 

Импорт 4000,4 4494,7 5292,0 4989,0 3718,8 

Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

ШОС 

Экспорт 548,9 661,5 743,9 910,6 776,1 

Импорт 3081,5 3301,3 4105,4 4047,5 2826,8 

Сальдо - 2532,6 - 2639,8 - 3361,5 - 3136,9 - 2050,7 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 

взаимная торговля КР 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

Анализ экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

нию ШОС показывает реальную ситуацию, связан-

ную с конкурентоспособностью на интеграционном 

рынке стран-участниц ШОС. Сальдо экспортно-им-

портных операций Кыргызской Республики на инте-

грационном рынке стран-участниц ШОС складывае-

тся отрицательным на протяжении анализируемого 

пятилетнего периода времени. Импорт постоянно 

превышает экспорт. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о неблагоприятной конкурентной 

позиции страны на интеграционном рынке стран-

участниц ШОС по всем товарным группам в 

совокупности. 

Динамика экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

http://www.stat.kg/
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нию «Сотрудничества Независимых Государств 

(СНГ)» отражает конкурентоспособность КР на 

интеграционном рынке стран-участниц СНГ (табл. 5) 

[1]. 

Таблица 5  

Динамика экспортно-импортных операций Кыргызской Республики 
по интеграционному объединению СНГ, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

Экспорт 1573,2 1764,3 1836,8 1981,1 1973,2 

Импорт 4000,4 4494,7 5292,0 4989,0 3718,8 

Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

СНГ 

Экспорт 603,8 722,1 858,9 859,2 754,0 

Импорт 1752,1 2083,2 2387,1 2369,6 2145,3 

Сальдо - 1148,3 - 1361,1 - 1528,2 - 1510,4 - 1391,3 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 

взаимная торговля КР 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

Анализ экспортно-импортных операций Кыр-

гызской Республики по интеграционному объедине-

нию СНГ показывает реальную ситуацию, связанную 

с конкурентоспособностью на интеграционном 

рынке стран-участниц СНГ. Сальдо экспортно-

импортных операций Кыргызской Республики на 

интеграционном рынке стран-участниц СНГ скла-

дывается отрицательным на протяжении анализируе-

мого пятилетнего периода времени. Импорт постоян-

но превышает экспорт. Данное обстоятельство 

свидетельствует о неблагоприятной конкурентной 

позиции страны на интеграционном рынке стран-

участниц СНГ по всем товарным группам в 

совокупности. 

Динамика сальдо экспортно-импортных опера-

ций Кыргызской Республики отражает конкуренто-

способность Кыргызской Республики на внешних и 

взаимных торговых товарных рынках (табл. 6) [1]. 
Таблица 6  

Динамика сальдо экспортно-импортных операций Кыргызской Республики на внешних 

и взаимных торговых товарных рынках, (млн. долларов США) * 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего Сальдо - 2427,2 - 2730,4 - 3455,2 - 3002,9 - 1745,6 

 

Страны СНГ Сальдо - 1148,3 - 1361,1 - 1528,2 - 1510,4 - 1391,3 

 

Страны вне СНГ Сальдо - 1278,9 - 1369,3 - 1927,0 - 1492,5 - 354,3 

 

Страны ЕАЭС Сальдо - 1178,8 - 1322,2 - 1520,7 - 1459,1 - 1330,8 

 

Третьи страны Сальдо - 1248,4 - 1408,2 - 1934,6 - 1543,8 - 414,8 

*Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета КР. Публикации. Внешняя и 
взаимная торговля КР 2016-2020. [Электронный ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

Анализ динамики сальдо экспортно-импортных 

операций Кыргызской Республики по внешней и 

взаимной торговле товарами Кыргызской 

Республики показывает реальную ситуацию, 

связанную с конкурентоспособностью на внешних и 

взаимных торговых товарных рынках. Сальдо 

экспортно-импортных операций Кыргызской 

Республики на внешних и взаимных торговых 

товарных рынках складывается отрицательным на 

протяжении анализируемого пятилетнего периода 

времени. Данное обстоятельство свидетельствует о 

неблагоприятной конкурентной позиции страны на 

внешних и взаимных торговых товарных рынках по 

всем товарным группам в совокупности. 

http://www.stat.kg/
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Вывод: Рассмотрев как конкурентоспособность 

национальной экономики обеспечивается таким 

базовым элементом обеспечения, как рост 

конкуренции на внешних и внутренних рынках, при 

этом, определив роль и границы конкуренции в 

решении задач повышения конкурентоспособности 

национальной экономики, мы предположили, что 

границы конкуренции каждая страна определяет 

самостоятельно и, тем самым, очерчивая 

пограничные параметры конкуренции при решении 

задач повышения конкурентоспособности своей 

национальной экономики. Мы также предположили, 

что мерой конкурентоспособности выступает баланс 

прибылей и убытков на уровне субъектов 

национальной экономики (при этом сами показатели 

отличаются в зависимости от индустрии, характера 

бизнеса, рыночной модели; характера, размера и 

объёма рынка), а на уровне Кыргызской Республики 

мерой конкурентоспособности выступают 

показатели экспорта, импорта и сальдо экспортно-

импортных операций. Проведённый нами анализ экс-

портно-импортных операций Кыргызской Республи-

ки по всем интеграционным объединениям, в 

которых участвует Кыргызская Республика, а также 

анализ экспортно-импортных операций Кыргызской 

Республики в континентальном разрезе показывают 

реальную ситуацию, связанную с конкурентоспособ-

ностью на интеграционных рынках стран-участниц 

интеграционных объединений, а также на континен-

тальных внешних рынках. Сальдо экспортно-

импортных операций Кыргызской Республики на 

интеграционных рынках стран-участниц 

интеграционных объединений, а также на 

континентальных внешних рынках складывается 

отрицательным на протяжении анализируемого 

пятилетнего периода времени. Импорт постоянно 

превышает экспорт. Данное обстоятельство 

свидетельствует о неблагоприятной конкурентной 

позиции Кыргызской Республики на 

интеграционных рынках стран-участниц интегра-

ционных объединений, а также на континентальных 

внешних рынках по всем товарным группам в сово-

купности. 

В итоге, анализ динамики сальдо экспортно-им-

портных операций Кыргызской Республики по внеш-

ней и взаимной торговле товарами Кыргызской Рес-

публики показывает реальную ситуацию, связанную 

с конкурентоспособностью на внешних и взаимных 

торговых товарных рынках. Сальдо экспортно-им-

портных операций Кыргызской Республики на внеш-

них и взаимных торговых товарных рынках склады-

вается отрицательным на протяжении анализируе-

мого пятилетнего периода времени. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о неблагоприятной конку-

рентной позиции Кыргызской Республики на внеш-

них и взаимных торговых товарных рынках по всем 

товарным группам в совокупности. 

По классической теории повышать конкуренто-

способность национальной экономики небольшим по 

размерам странам быстрее, легче и эффективнее за 

счёт роста и усиления конкуренции субъектов нацио-

нальной экономики, производящих инновационные 

товары, имеющие высокий постоянный уровень 

спроса на внешних рынках. Для кардинального 

решения задач, связанных с повышением 

конкурентоспособности национальной экономики, 

Кыргызской Республике необходимо усилить роль и 

чётко определить границы конкуренции. 
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