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INCREASING THE COUNTRY'S COMPETITIVENESS  
AS A GUARANTEE OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE 

 
Abstract. In this article considered the issues of improving the country's competitiveness as a guarantee of 

economic development of the state. It was noted that increasing the competitiveness of the country is one of the 
important priority areas of joining the world's 30 developed countries. Also was given Kazakhstan's position in the 
World Bank rating, analyzed indicators of competitiveness, measuresfor improving the country's position. 

Keywords: competition, competitiveness, business, competitiveness indicators. 
 
 

УДК 330 
 

Г. Е. Жунисбекова 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  
КАК ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности страны как гаран-

тии экономического развития государства. Было отмечено, что повышение конкурентоспособности страны 
является одним из важных приоритетных направлений вхождения в 30 развитых стран мира. Также была 
дана позиция Казахстана в рейтинге Всемирного банка, проанализированы показатели конкурентоспо-
собности, меры по улучшению положения страны. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, бизнес, показатели конкурентоспособности. 
 

Как было отмечено в Послании Президента РК Н. А. Назарбаева, «Казахстан должен войти в 
число 30 развитых государств мира к 2050 году» [1]. Повышение конкурентоспособности страны 
является одним из важных приоритетных направлений государственной экономической политики 
Правительства РК и определяет способность государства добиться высоких и устойчивых темпов 
экономического роста в долгосрочной перспективе.  

В Казахстане создаются все необходимые условия для реализации гражданами бизнес 
стартапов. Сформирована полноценная система диалога государства с бизнесом на всех уровнях 
власти, проводится системная работа по улучшению бизнес-климата, расширяется инфраструктура 
поддержки предпринимательства. По результатам рейтинга Всемирного Банка Doing Business - 
2016, Казахстан занял 41 место,сделав большой рывок, повысил свой рейтинг на 36 пунктов по 
сравнению с 2015 годом. 

 Лидерами рейтинга (ТОП 10) стали Сингапур, Новая Зеландия, Дания, Республика Корея, 
Гонконг, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Финляндия.  

В январе 2015 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и 
ОЭСР о реализации Страновой программы сотрудничества на 2015-2016 годы. Программой 
предусмотрено проведение реформ в ключевых сферах социально-экономического развития 
Казахстана, в особенности в области государственного управления. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 3. 2017  
 

 
97 

Казахстан занял позицию по соседству с такими странами, как Мексика (39), Хорватия (40), 
Венгрия (42), Бельгия (43).  

В разрезе показателей позиции Казахстана выглядит следующим образом. 
 

Анализ показателей конкурентоспособности Казахстана 
 

Показатели Рейтинг 2015 г. Рейтинг 2016 г. Ухудшения/улучшения 

Регистрация предприятий  55 21 +34 

Получение разрешений на строительство  154 92 +62 

Присоединение к электрическим сетям  97 71 +34 

Регистрация собственности  14 19 -5 

Кредитование  71 70 +1 

Защита миноритарных инвесторов  25 25 - 

Налогообложение  17 18 -1 

Международная торговля  185 122 +63 

Обеспечение исполнения контрактов  30 9 +21 

Разрешение неплатежеспособности  63 47 +16 

Примечание. Составлена на основе источника [2]. 

 
Из 10 базовых индикаторов Казахстан улучил позиции по 7 индикаторам. Казахстан показал 

значительный рост по индикатору «Регистрация предприятий», «Разрешение неплатежеспособ-
ности», «Получение разрешений на строительство», «Присоединение к электрическим сетям», 
«Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов», «Разрешение неплатеже-
способности» и «Кредитование».  

Несмотря на значительные улучшения, наиболее слабыми позициямиКазахстана остаются 
такие факторы, как здравоохранение и начальное образование (2015-93, 2014 – 96), развитие 
финансового рынка (2015-91, 2014 – 98), конкурентоспособность компаний (2015-79, 2014 – 91) и 
инновации (2015-72, 2014 – 85). 

Казахстан является ведущим реформатором по рейтингу «Doing Business» 2016 года.В целом, 
экспертами Всемирного Банка отмечается реформы Правительства РК учтенные Группой 
Всемирного Банка по следующим направлениям:  

Регистрация бизнеса. Казахстан упростил процедуры регистрации предприятий, отменив 
плату за регистрацию малых и средних предприятий, сократив срок регистрации и отменив тре-
бование об использовании печати компании.  

Выдача разрешений на строительство. Казахстан упростил процедуры выдачи разрешений на 
строительство, отменив требование о проведении топографической съемки земельного участка.  

Регистрация собственности. Казахстан упростил передачу собственности, отменив требование 
о получении технического паспорта для такой передачи и о нотариальном заверении регистра-
ционных документов продавца и покупателя.  

Получение кредитов. Казахстан упростил доступ к получению кредитов, приняв новый закон 
об обеспеченных ипотеках, включающий общее описание комбинированной категории активов, 
предоставляемых в качестве залога.  

Показатели слагаемого «Инфраструктура»в основном сохранились на прежних позициях с 
незначительным улучшением, что характеризует длительность сроков реализации инфраструк-
турных проектов и высокую 7 затратность, что в итоге приводит к пролонгации инвестиционной 
окупаемости. Но при этом можно ожидать более устойчивых позиций в дальнейшем при продви-
жении по данным показателям.  

По показателям слагаемого «Инфраструктура» наиболее сильные изменения произошли по 
показателям качества портовой инфраструктуры (114; +9), дорог (107; +6) и электроснабжения     
(74; +4), что в свою очередь положительно отразилось на положении страны по этому фактору. 
Снижение показателя числа абонентов мобильной связи на 100 чел. со 180,5 до 168,6 (7; -3) 
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существенного влияния не рейтинг слагаемого не оказало, так как в целом по нему страна нахо-
дится на высоком уровне.  

Среди проводимых мер по улучшению позиций по данному слагаемому можно отметить 
следующие:  

- Завершается строительство международного транспортного коридора «Западная Европа - 
Западный Китай».  

- Ведется строительство 3-х сухогрузных терминалов для расширения пропускных мощностей 
морского порта Актау до 20,5 млн. тонн в год (сейчас 2,8 млн. тонн).  

- Были сформированы дополнительные железнодорожные «выходы» на мировые рынки, такие 
как «Узень - государственная граница с Туркменистаном», обеспечивающая прямой маршрут с 
запада Казахстана до Персидского залива, через Туркменистан и Иран и «Жетыген - Коргас», 
создавшая второй пункт пропуска на казахстанско-китайской границе.  

Основным инструментом экономической политики на среднесрочный период станет реали-
зация Государственной программы инфраструктурного развития «НұрлыЖол» на 2015–2019 годы 
[3]. 

В целях повышения предпринимательской активности ведется планомерная работа. Так, в 
апреле 2014 года на льготное финансирование малого и среднего бизнеса обрабатывающей 16 про-
мышленности было выделено 100 млрд. тенге. Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020» по итогам 2014 года мерами поддержки охвачено 230 442 предпринимателя, создано 
и поддержано более 237 тысяч рабочих мест. В отраслевом разрезе наибольшее количество проек-
тов, поддерживаемых в рамках программы, по субсидированию реализуется в обрабатывающей 
промышленности (39%), транспорте и складировании (30%), в здравоохранении и социальных 
услугах (6%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (5%) [4]. 

По инновационному потенциалуКазахстан сделал самый наибольший рывок. Факторами 
успеха послужили улучшение показателей качества научно-исследовательских организаций          
(81; +18), увеличение расходов компаний на НИОКР (55; +13), повышение доступности ученых и 
инженеров (70; +13) и ряда других. Позитивным моментом можно считать увеличение расходов 
компаний на НИОКР, что отражает потребность к инновациям у компаний и повышение их инно-
вационной активности. При этом отмечается расширение доступности ученых и инженеров, что 
свидетельствует о формировании пула высококвалифицированных кадров в стране. 

За период с 2010 по 2014 годы была создана прочная институциональная основа функцио-
нирования национальной инновационной системы, сформирована необходимая законодательная 
база (Законы РК «О государственной поддержке индустриально-17 инновационной деятельности», 
«О науке»), стимулирующая разработку и внедрение инноваций и новых технологий, качественно 
реформированы институты развития. Были внедрены и апробированы инструменты поддержки 
инновационной деятельности (инновационные гранты, услуги технологического бизнес-инкуби-
рования, отраслевых конструкторских бюро и другие). 

Успехи макроэкономических реформ, реализованных к настоящему временив Казахстане 
создали благоприятные условия для смещения акцента на политику развития регионов как важный 
и перспективный инструмент общего уровня социально-экономического развития страны [5]. В 
перспективе следует ожидать концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и создания 
условий для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства власти, бизнеса и 
общественных институтов в рамках инновационной модели развития. Это позволит сформировать 
новые инновационные технологии управления развитием территорий, работающие на повышение 
конкурентоспособности казахстанских регионов и страны в целом. Все предпринимаемые меры 
направлены на создание самого благоприятного делового климата в нашей стране. Целью прово-
димых реформ является активизация малого и среднего бизнеса, который должен стать движущим 
фактором в экономическом развитии страны.  

В целом конкурентоспособность государства - принципиальный вопрос для развития любой 
страны, так как это является единственной объективной мерой уровня качества жизни и благо-
состояния населения. 
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ЕЛІМІЗДІҢ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН КӨТЕРУ МЕМЛЕКЕТТІҢ  

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ 
 

Аннотация. Мақалада мемлекеттің экономикалық даму кепілі ретінде еліміздің бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру мəселелері келтірілген. Қазақстанның басым бағыттарының бірі ретінде 30 дамыған елдердің 
қатарына қосылуда бəсекеге қабілеттілікті көтерудің маңызы жоғары екені айтылған. Жалпы Əлемдік банк 
тұғырындағы Қазақстанның орны, бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштері, қандай бағытта ұстанымы жоғары 
екені келтіріліп, осы бағытта қандай іс-шаралар жүргізілгендігі назарға алынған. 

Түйін сөздер: бəсеке, бəсекеге қабілеттілік, бизнес, бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштері. 
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