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Современное национальное предпринимательство в Кыргызстане 

достигло определенных успехов: оно вступило в фазу роста; выбрало 
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собственную траекторию развития, в фокусе которой размещен 

инновационный процесс; сформировало особую модель, сочленяющую 

характерные признаки моделей, используемых в международной практике; 

разработало управленческий инструментарий, способный реализовать 

принципы и методы эффективного предпринимательства; предложило 

организационные механизмы, обеспечивающие функционирование 

организаций предпринимательского типа и их интегрированных форм, а 

также формирование управленческих решений, адекватных методологии 

предпринимательства и использующих соответствующие данной 

методологии методы и приемы. 

Основными задачами обеспечения здоровой конкуренции 

предпринимательских структур в экономике республики признаны 

углубление структурных реформ, ускоренное развитие реального сектора 

экономики, укрепление экономической безопасности страны, увеличение 

экспорта и импорт замещаемого производства. Трансформация 

экономической системы, изменение характера конкуренции, 

экономические реформы, проводимые в течение последних лет в 

Кыргызской Республике, осложняют процессы формирования и 

механизмы реализации структурной, инвестиционной, финансовой, 

инновационной политики на всех уровнях управления основного звена 

хозяйственной системы - предприятия. Неустойчивое состояние многих 

предприятий остро ставит задачу интенсивного поиска действенных мер, 

обеспечивающих условия для мобилизации их внутренних резервов и 

порождает необходимость разработки новых подходов к управлению 

предпринимательскими структурами, учитывающих динамику развития 

социально-экономических отношений. При всем многообразии точек 

зрения относительно того, с чего следует начать и что продолжить на 

новом витке развития рыночных отношений в Кыргызской Республики, 

следует отметить главное: требует обоснования новая система 
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эффективного управления конкурентоспособностью предпринимательских 

структур. По нашему мнению, современная научно-методологическая 

основа управления конкурентоспособностью должна быть ориентирована 

на определение механизма, позволяющего выявить индивидуальные 

особенности предпринимательской структуры, на основе которых могут 

формироваться собственные конкурентные преимущества. Лишь в этом 

случае конкурентоспособность будет определять перспективы развития, а 

не констатировать достижения конкретного предприятия в рыночной 

среде; управление конкурентоспособностью будет проходить неотрывно 

от процессов стратегического и тактического управления. Что, в свою 

очередь, приведет к интеграции целей этих внутриорганизационных 

процессов, позволит полно оценивать затраты, связанные с 

формированием конкурентных преимуществ и сократить расходы, 

связанные с реализацией рыночной стратегии. Решение этой проблемы 

связано с технологиями принятия оптимальных решений в сфере 

управления конкурентоспособностью, в основе которых предложен 

структурно-композиционный подход, предполагающий выявление 

элементов конкурентоспособности, определение оптимального их 

сочетания. Реализация разработанной концепции позволяет оценить 

эффективность принимаемых инвестиционных управленческих решений с 

учетом их влияния на стоимость материальных и нематериальных активов 

предприятия, создающих конкурентные преимущества 

предпринимательским структурам. 

В современной теории предпринимательства используются 

несколько взаимосвязанных понятий применительно к 

конкурентоспособности предприятия: «конкурентоспособность», 

«конкурентная позиция», «конкурентные преимущества», «компетенции». 

Такое разнообразие терминов обусловлено развитием и усложнением 

рыночных отношений, укрупнением предпринимательства, ростом 
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взаимозависимости компаний, повышением роли стратегического 

планирования и прогнозирования будущего состояния рынков, а также 

развитием постиндустриальной экономики, где в качестве конкурентных 

преимуществ доминируют знания. Для качественного развития 

предпринимательских структур Кыргызской Республики необходимо 

провести переоценку ценностей деятельности, разработать принципиально 

новые ориентиры управления и нормативы конкурентоспособности с 

учетом принципа динамизма деятельности в условиях трансформации 

конкурентного окружения. Предпринимательство определяется как 

сложный социально-экономический институт, представленный 

совокупностью самостоятельно хозяйствующих субъектов, направляющих 

свою активность на удовлетворение общественных потребностей, 

получение дохода, увеличение стоимости собственного капитала и 

получение разнообразных социально-экономических и технологических 

эффектов путем рационального использования ресурсов производства, 

минимизации рисков, восприятия материальной и социальной 

ответственности. При этом важнейшим свойством современной 

предпринимательской структуры являются ее конкурентоспособность, 

которая проявляется: в гармоничном сочетании процессов потребления и 

накопления; инвестиционной привлекательности; кредитоспособности; в 

обеспечении благосостояния акционеров и работников, населения; в 

формировании имущественной ответственности у субъектов рынка; 

выработки правильных стратегий развития бизнеса; выплате налогов и 

сборов; в формировании корпоративной культуры; финансовой 

устойчивости; стоимости бизнеса. Для развития предпринимательства 

требуется выработка нового подхода к управлению 

конкурентоспособностью, который базируется на управлении структурой 

капитала и стоимостном мышлении, направлен на развитие конкурентных 
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преимуществ, выступающих ориентирами как для получения прибыли, так 

и для создания стоимости компании. 

В заключении следует отметить, что конкурентоспособный бизнес-

субъект может не обладать конкурентными преимуществами, если не 

имеет результатов, превышающих результаты конкурента. 

Конкурентоспособное предприятие характеризуется своей способностью 

выживать в рыночной среде, то есть воспроизводить свою деятельность. 

При этом результаты этой деятельности могут иметь средние рыночные 

значения и даже ниже. Главное, чтобы предприятию хватало данных 

средств на поддержание такого уровня конкурентоспособности, который 

гарантирует воспроизводство. Если же речь идет об инвестиционной 

привлекательности предприятия, должна оцениваться способность 

предоставить более высокую стоимость для своих инвесторов и 

собственников, чем другие предприятия, иначе инвестиции будут 

переданы конкуренту. Следовательно, для стратегической 

конкурентоспособности предприятия, проявляющейся в его 

инвестиционной привлекательности, обладание конкурентными 

преимуществами, позволяющими создавать более высокую стоимость 

предприятия, становится необходимым условием конкурентоспособности.  
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