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Практически все страны мира участвуют в
глобальных процессах, стремясь войти в мировую
экономическую систему. В современных условиях
каждая страна-участница процессов международного
разделения труда
на мировой арене пытается
реализовать национальные преимущества.
Казахстан как малая открытая экономика,
относящаяся к формирующимся рынкам глобальной
системы финансово-торговых отношений, активно
вступает в контакт с субъектами данной системой.
Естественно, любая страна, вступающая в контакт с
внешним миром должна определить свое место и
пытаться улучшить свои позиции. В 2005 году страна
впервые вошла в этот рейтинг и заняла 61 место из 117
стран мира. На тот момент рейтинг Всемирного
экономического форума (ВЭФ) назывался Индексом
конкурентоспособного роста. В 2006 году ВЭФ
переименовал индекс, увеличил число оценочных
критериев, теперь он называется глобальным индексом
конкурентоспособности.
С учетом рейтингового перерасчета 2005 года
Казахстан на момент 2006 года оказался на 51 месте,
главным образом благодаря положительной динамике
макроэкономических
показателей.
Хотя
другие
параметры
свидетельствовали об
ухудшении ее
позиций. Таким образом, фактически по расчетам на
конец 2005 года, в 2006 году Казахстан занимает 56
место из 125 стран.
В 2007 году расчетные параметры ВЭФ меняются увеличивается количество исследуемых стран - со 125
до 131. В связи с эти пересмотр позиций страновой
выборки показал, что Казахстан в 2006 году вошел в 50
конкурентоспособных стран. Практически данная цель
реализовалась в тот год, когда она была провозглашена.
Но по факту информация официально была получена
2007 году, когда реальные позиции Казахстан
снизились на 11 пунктов. В результате страна с
достигнутого 50-го места, и заняла 61 место из 131
государства. А 2008 году Казахстан снизил в
рейтнговой таблице еще 5 позиций, заняв 66 место из
134. В 2009 году ухудшение многих позиций
продолжалось. Казахстан в рейтинге GCI 2009 года
занимает 67 место из 133 стран мира.
Общая оценка конкурентоспособности Казахстана за
2009-2010 годы составляет 4.1 балла. Положительная
динамика Казахстана представлена в разделе “Базовые

требования” (4.3): в частности по таким его
показателям, как “Здоровье и начальное образование”
(5.2), “Макроэкономическая стабильность” (4.7).
Относительно неплохо выглядит таблица рейтинга по
“Факторам эффективности” (4.1), в том числе
“Эффективность рынка труда” (4.9), “Размер рынка”
(4.2), “Высшее и профессиональное образование” (4.1),
“Эффективность рынка товаров и услуг” (4.0). Тогда
как такие характеристики развития страны как
инновации (3.1), технологический уровень (3.5),
развитие инфраструктуры (3.5), институтов (3.6),
финансового рынка (3.5) и развитость бизнеса (3.7)
представлены низкими оценками. И именно эта группа
показателей
предопределили
общее
снижение
конкурентоспособности Казахстана по сравнению с
предыдущим годом.
Все эти показатели является общими, что не
позволяет сделать более детальный анализ. Для
выявления слабых и сильных звеньев цепи развития
страны ниже предложены Таблицы 1 и 2. Общее
изменение агрегированных показателей представлены в
таблице изменения за год основных факторов и
субиндексов к которым они относятся (Таблица 1.).
Динамика развития по 3 субиндексам и 12 факторам
приведенным в таблице свидетельствует о том, что в
рейтинге субиндекса “Базовые требования” Казахстан
не поменял позиции за последние два года - занимает 74
место. Несмотря на то, что по такому важному
показателю как “институты” Казахстан потерял 5
позиций, общий субиндексный рейтинг остался
неизменным
в основном за счет фактора
“Макроэкономическая стабильность,”
по которому
позиция страны улучшились на 15 пунктов.
В рейтинге субиндекса “Факторы эффективности”
Казахстан ухудшил позиции на 5 пунктов. В данной
факторной группе только “технологический уровень”
имеет положительную динамику, и показывает смену
позиции с 75 места в 2008 году на 69 место в 2009 году.
Негативный результат имеет место в группе
факторов “развитость финансового рынка” - ухудшение
произошло на 14 пунктов. Хотя казахстанский
финансовый рынок только формируется, он все равно
подвержен воздействию экзогенных факторов, в данном
случае
негативному
воздействию
мирового
экономического кризиса.
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ТАБЛИЦА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЗАХСТАНА

Показатели

Места в рейтинге
2008-2009
66
74
81
76

Изменения

2009-2010
67
74
86
75

GCI
Базовые требования
Институты
Инфраструктура
Макроэкономическая
74
59
стабильность
здравоохранение и
начальное/среднее
81
80
образование,
Факторы эффективности
64
69
высшее и
профессиональное
59
59
образование
эффективность рынка
80
84
товаров и услуг
эффективность рынка
12
18
труда
развитость финансового
97
111
рынка
технологический уровень
75
69
объем рынка
55
55
Инновационные факторы
77
78
Конкурентоспособность
86
88
компании
инновации
62
64
Примечание: Составлено по The Global Competitiveness Report 2008-2009.

-1
0
-5
+1
+15
+1
-5
0
-4
-6
-14
+6
0
-1
-2
-2

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ
Показатели
Место в 2008 г.
Инфраструктура
Качество железнодорожной инфраструктуры
34
Макроэкономическая стабильность
Излишки/дефициты Государства
59
Уровень национальных сбережений
48
Государственный долг
13
Здравоохранение и начальное образование
Количество случаев малярии
1
Влияние малярии на бизнес
84
Распространенность ВИЧ
23
Высшее образование и практика
Количество учащихся в вузах
36
Эффективность рынка товаров
Общая налоговая нагрузка
43
Тарифные барьеры
47
Эффективность рынка труда
Практика увольнений и приема на работу
4
Оплата и производительность
33
Уровень занятости
22
Эластичность определения зар.платы
44
Стоимость увольнения
15
Участие женского пола в рабочей силе
13
Финансовая стабильность
Степень защиты инвесторов
39
Объем рынка
Индекс объема зарубежных рынков
49
Инновации
Условия для инновации
50
Примечание: Составлено по The Global Competitiveness Report 2008-2009.

Место в 2009 г

Изменения

32

+2

29
14
11

+30
+34
+2

1
1
15

0
+83
+8

45

-9

50
41

-7
+6

12
20
31
40
15
19

-8
+13
-9
+4
0
-6

42

-3

47

+2

50

0

Несмотря на снижение позиции Казахстана по показателей. По третьему субиндексу изменений особо
такому фактору как “эффективность рынка труда” не произошло (-1 пункт). В рамках проведения
данный показатель является самым положительным и рейтингов ВЭФ отдельно готовит отчет по сильным и
представлен 18 позицией среди агрегированных слабым характеристикам развития, что позволяет стране
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определиться с вектором развития, с разработкой
адекватной экономической политики государства.
По данным Таблицы 2 видно, что Казахстан
значительно улучшил свои позиции в 2009 году по
таким показателям как: влияние малярии на бизнес
(+83), уровень национальных сбережений (+34),
излишки/дефициты государства (+30), оплата и
производительность (+13). А по таким показателям как
уровень занятости (-9), количество учащихся в вузах (9), практика увольнений и приема на работу (-8), общая
налоговая нагрузка (-7) Казахстан ухудшил свои
позиции (Global Competitiveness report, 2008-2009;
Министерство экономики и бюджетного планирования
РК, 2008). В агрегированном анализе без раскрытия
этапов и индексов расчета имеют место неадекватные,
несоответствующие действительности оценки. Так, по
преимущественным
факторам
можно
отметить
несоответствующие друг другу информацию: с одной
стороны, данные о практическом отсутствии болезни
малярии в Казахстане, с другой стороны,
о
существенном влиянии на бизнес.
Таким образом, если исходить из стандартов
конкурентоспособности Всемирного Экономического
Форума, то Казахстану в первую очередь необходимо
совершенствовать
институциональные
основы
рыночной экономики, увеличивать ее транспарентность
и снижать уровень коррупции, а также
уделять
повышенное
внимание
технологическому
и
инновационному развитию страны. Принимая во
внимание цель повышения конкурентоспособности
страны, необходимо также повышать уровень жизни
населения, увеличивать рост занятости, снижать
уровень безработицы и разрыв в доходах населения, а
также
повышать
производительность
труда.
Следовательно, основными параметрами, которые
необходимо поднять республике, становятся, вопервых,
рост
инновационно-технологической
составляющей экономического развития. Во-вторых,
повышение социальной
ориентации экономики,
придающей
дополнительные
импульсы
экономическому росту за счет роста потребительского
роста и формирующей ряд сфер, значимых с точки
зрения общей конкурентоспособности страны здравоохранение, образование и наука. В-третьих,
создание адекватной бизнес-среды. В совокупности это
обуславливает
проведение
последовательной
экономической политики обеспечения конкурентных
преимуществ страны.
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