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 Общая характеристика работы. Диссертационное исследование 

посвящено оценке влияния макроэкономических факторов на 

конкурентоспособность национальной экономики и выработке рекомендаций 

по повышению конкурентоспособности экономики Казахстана в контексте 

глобализационных процессов. 

 Актуальность темы исследования. Динамизм современных 

глобализационных процессов, основывающихся на быстрой смене 

технологий, увеличении объема и скорости передачи научной информации, 

активном использовании высоких технологий как средств производства 

происходит сегодня на фоне пандемии COVID-19 и уникальных актов 

локдауна, когда самоизолируются не только индивиды, регионы, но и целые 

страны. Пандемия, которая одномоментно прервала поток рабочей силы, денег 

и товаров по всему миру, влияет на экономику с точки зрения замедления 

экономического роста, что приведет к сокращению торговли и увеличению 

бедности. Происходящие изменения вынуждают переход человеческой 

цивилизации на новую парадигму развития, тем самым, определяя 

адаптивность и конкурентоспособность того или иного государства к новым 

вызовам, который как исторический шанс для нации призвал использовать в 

своем Послании 2020 года Президент страны К-Ж.К. Токаев. Таким образом, 

можно говорить о необходимости нового качества конкурентоспособности 

национальных экономик в турбулентном мире, что определяет необходимость 

уточнений и оценки новых макроэкономических факторов, влияющих 

фактически на уровень выживаемости страны в противоречиях глобального 

мира.       

Повышение конкурентоспособности – не самоцель, а целью является 

повышение конкурентоспособности ради повышения благосостояния 

населения. По этой причине в этот сложный период для всех стран мира 

особенно важен вопрос повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Для эффективного продвижения Казахстана в современную систему 

мировой экономики необходимо продвижение в области 

конкурентоспособности и улучшение общих экономических условий в стране. 

Государство должно сыграть важную роль в обеспечении этого прогресса.  

Еще в 2006 году в Казахстане была разработана «Стратегия вхождения 

Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира». В данной 



стратегии имеется ввиду позиция страны в Глобальном индексе 

конкурентоспособности, выпускаемом Всемирным экономическим форумом. 

Несмотря на то, что в 2013-2015 годах эта задача была практически 

достигнута, в последующие годы другие страны мира развивались быстрее 

Казахстана, что привело к потере позиций в международном рейтинге. 

Требуется выявление причин снижения страны в глобальном рейтинге 

конкурентоспособности – определение факторов, которые влияют на уровень 

конкурентоспособности, и разработка рекомендаций для принятия решений на 

макроуровне для повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Для достижения этой цели и сохранения позиций в долгосрочной 

перспективе необходимо определить факторы, влияющие на 

конкурентоспособность экономики Казахстана. Так как, существует много 

аспектов конкурентоспособности, которые в конечном итоге необходимо 

улучшить, следует выделить из них приоритетные макроэкономические 

факторы.  

 Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретико-методологических подходов и практических 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности национальных 

экономик в современных условиях глобализации на основе комплексного 

подхода к оценке значимых макроэкономических факторов, влияющих на 

конкурентоспособность национальной экономики. 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 исследование концептуальных основ и новых теоретико-

методологических подходов к изучению конкурентоспособности 

национальной экономики и формулировка авторского определения 

«конкурентоспособности национальной экономики»; 

 выявление экономических факторов, влияющих на 

конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации; 

 сравнение существующих методик и показателей оценки 

конкурентоспособности национальной экономики и обоснование авторского 

комплексного подхода; 

 проведение эконометрической оценки влияния макроэкономических 

факторов на конкурентоспособность национальной экономики; 

 оценка эффекта от вступления Казахстана в интеграционное 

объединение; 

 выявление отраслей с конкурентными преимуществами и оценка 

конкурентоспособности регионов Казахстана; 

 определение приоритетов обеспечения конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобализации; 

 формулировка мер по повышению конкурентоспособности стран 

Евразийского экономического союза; 



 разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

регионов Казахстана.  

 Объектом исследования является национальная экономика 

Республики Казахстан. 

 Предметом исследования является оценка влияния 

макроэкономических факторов на конкурентоспособность национальной 

экономики в условиях глобализации. 

 Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретико-

методологическую базу исследования составили доклады Всемирного 

экономического форума о глобальной конкурентоспособности, доклады 

Института развития менеджмента о мировой конкурентоспособности, 

исследования конкурентоспособности Всемирного банка, Организации 

экономического сотрудничества и развития, труды зарубежных и 

казахстанских ученых, направленных на изучение проблем 

конкурентоспособности. В ходе исследования факторов 

конкурентоспособности были использованы методы эконометрического, 

статистического, корреляционного, сравнительного анализа, метод 

синтетического контроля, индексный метод и другие методы научных 

исследований. 

 Информационная база исследования. Информационную базу 

диссертационного исследования составили статистические данные 

Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Организации 

Объединенных Наций, Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан, а также материалы международных 

научно-практических конференций, периодические издания и ресурсные сети 

Интернета. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

оценке совокупности макроэкономических факторов, влияющих на 

конкурентоспособность национальной экономики и получении следующих 

новых результатов: 

 на основе эконометрических методов оценено влияние основных 

макроэкономических факторов и мировой цены нефти на 

конкурентоспособность национальной экономики; 

 выявлены основные макроэкономические факторы, которые оказали 

наибольшее влияние на конкурентоспособность национальной экономики 

Казахстана в контексте мировых процессов; 

 адаптирован метод ранжирования регионов страны по уровню 

конкурентоспособности и рассчитан индекс региональной 

конкурентоспособности Казахстана; 

 оценен эффект вступления Казахстана в Евразийский экономический 

союз с использованием нового метода синтетического контроля; 

 разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобализации, стран-участниц 



Евразийского экономического союза и регионов Казахстана с учетом 

полученных результатов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 сформулировано авторское определение термина 

«конкурентоспособность национальной экономики»: это способность 

открытой для международной конкуренции страны, ее хозяйствующих 

субъектов производить и продавать свои товары или услуги на мировом 

рынке, обеспечивая высокую производительность труда, эффективное 

использование ресурсов, стабильно высокий уровень валового накопления и 

доходов своих граждан; 

 на основе регрессионного анализа панельных данных выявлены 

макроэкономические факторы, которые оказывают значительное влияние на 

конкурентоспособность национальной экономики: общая производительность 

факторов, средняя производительность труда, валовое накопление капитала, 

темп инфляции, платежный баланс и занятость населения.  На значение 

Индекса глобальной конкурентоспособности страны также влияют 

неконтролируемые ею мировая цена нефти и темп ее роста; 

 несмотря на многочисленные проблемы макроэкономического и 

геополитического характера, такие как обвал мировых цен на нефть, 

девальвация валюты, санкции, с которыми столкнулись страны ЕАЭС в 2015-

2016 годах, анализ с использованием метода синтетического контроля показал 

положительное влияние интеграции на торговые потоки между странами-

участниками; 

 разработаны рекомендации, направленные на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, на основе результатов 

эконометрического анализа, метода синтетического контроля и оценки 

региональной конкурентоспособности. 

Краткие выводы по результатам диссертационного исследования: 

 Обобщая все определения можно вывести следующее определение 

конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентоспособность 

национальной экономики – это способность открытой для международной 

конкуренции страны, ее субъектов хозяйствования производить и продавать 

свои товары или услуги на мировом рынке, обеспечивая высокую 

производительность труда, эффективное использование ресурсов, стабильно 

высокий уровень валового накопления и доходов своих граждан;  

 В условиях глобализации на конкурентоспособность национальной 

экономики, вовлеченной в процесс глобализации, влияет много эндогенных и 

экзогенных макроэкономических факторов. Обзор зарубежной и 

отечественной литературы показал, что на сегодняшний день, несмотря на 

большое количество работ, посвященных отдельным аспектам проблемы 

конкурентоспособности, имеет место недостаток комплексных исследований 

в области конкурентоспособности национальной экономики, оценок влияния 

на нее различных факторов, в том числе внешних; 



 Проанализировав существующие методики оценки 

конкурентоспособности национальной экономики и учитывая множество 

факторов, которые влияют на способность страны конкурировать в условиях 

глобализации, был предложен авторский комплексный подход к оценке 

конкурентоспособности национальной экономики, который производится от 

общего к частному, и включает следующие этапы: регрессионный анализ 

панельных данных для определения степени влияния макроэкономических 

факторов на конкурентоспособность национальной экономики; анализ 

эффекта от вступления в региональную интеграцию; оценка отраслевой и 

региональной конкурентоспособности; 

 В результате проведенного регрессионного анализа панельных данных 

можно сделать вывод что, для достижения более высоких позиций в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности страны должны обратить внимание на 

улучшение своих показателей валового накопления капитала, общей 

факторной производительности, производительности труда, темпа инфляции, 

платежного баланса и занятости населения. На значение Индекса глобальной 

конкурентоспособности страны также влияют неконтролируемые ею мировая 

цена нефти и темп ее роста; 

 По итогам исследования, проведенного для оценки степени влияния 

мировой цены нефти на конкурентоспособность экономики, сделан вывод что, 

рост цены нефти способствует снижению глобального индекса 

конкурентоспособности стран. Причем в большей степени снижение 

глобального индекса конкурентоспособности имеет место для стран-

экспортеров нефти, чем для стран-неэкспортеров нефти; 

 Результаты анализа с использованием метода синтетического контроля 

показали, что торговые потоки между Казахстаном и странами ЕАЭС были бы 

примерно на 18,5% ниже без создания интеграционного блока. Несмотря на 

многочисленные проблемы макроэкономического и геополитического 

характера, такие как обвал мировых цен на нефть, девальвация валюты, 

санкции, с которыми столкнулись страны ЕАЭС в 2015-2016 годах, 

исследование показало положительное влияние интеграции на торговые 

потоки между странами-участниками.  

 Оценка выявленных сравнительных преимуществ отраслей 

промышленности показал, что Казахстан остается конкурентоспособным в 

низкотехнологичных отраслях экономики, и является сырьевым придатком 

высокотехнологичных развитых стран. Рейтинг регионов показал 

неоднородность развития регионов и резкое отличие в темпах роста между 

регионами. По этой причине централизованные меры развития регионов 

являются малоэффективными.  

 В результате анализа панельных данных и межстрановой оценки 

макроэкономических факторов, влияющих на конкурентоспособность 

национальных экономик, для поддержания и повышения уровня 

конкурентоспособности национальной экономики и развитым и 

развивающимся странам предложено диверсифицировать экономику, что 



способствует достижению высокого уровня общей производительности 

факторов и производительности труда. Помимо этого, странам, 

экспортирующим полезные ископаемые, для того чтобы избежать ресурсного 

проклятия и не быть зависимыми от колебаний цен на сырье, предлагается 

хеджирование волатильности продажных цен, создание стабилизационных 

фондов и сокращение притока капитала во время бума. 

 Учитывая полномочия и возможности евразийской интеграции для 

повышения конкурентоспособности всех государств-членов ЕАЭС 

предлагается: реализовать меры по оптимизации торговых тарифов, 

снижению их сложности, а также по оптимизации уровня неторговых 

барьеров; развитие транспортной инфраструктуры, а именно повышение 

качества транспортных услуг и инфраструктуры; взаимное обучение 

студентов и сотрудников между государствами-членами ЕАЭС; обмен опытом 

между странами по конкурентным направлениям.  

 Оценка конкурентоспособности регионов Казахстана на основе 

трехфакторной модели показала необходимость децентрализации и создания 

собственной стратегии для каждого региона с учетом конкурентных 

преимуществ и местных особенностей. Для повышения 

конкурентоспособности регионов Казахстана предлагается: выявить «умные» 

специализации; перейти от вертикальной к горизонтальной координации 

между субнациональными уровнями управления; расширить полномочия 

местных органов власти в сфере финансов и налогообложения; обеспечить 

обучение служащих субнационального уровня посредством технической 

помощи, стажировок и методических рекомендаций; привлекать граждан к 

участию в процессе формирования региональной политики путем развития 

местного самоуправления.  

Теоретическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы государственными исполнительными 

структурами и организациями при разработке и выполнении государственных 

программ по повышению конкурентоспособности экономики. Целевые 

потребители полученных результатов: Министерство национальной 

экономики, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство 

образования и науки, и другие ведомства Казахстана.   

 Теоретические разработки данного исследования могут быть 

использованы при подготовке учебно-методических программ для 

экономических специальностей и чтения курса по дисциплине 

«Конкурентоспособность национальной экономики». 

 Практическая ценность результатов исследования. В практическом 

аспекте результаты исследования и рекомендации могут быть использованы 

для совершенствования проводимой социально-экономической политики в 

целях повышения конкурентоспособности Казахстана за счет сосредоточения 

усилий по ключевым направлениям, выделенным по результатам 

исследования. 

 Апробация результатов исследования. Апробация диссертационной 

работы осуществлялась на всех этапах ее проведения. Основные положения и 



выводы диссертационной работы обсуждались на следующих международных 

конференциях: 31st International Business Information Management Association 

Conference (Милан, 2018), Международная конференция студентов и молодых 

ученых «Фараби әлемі» (Алматы, 2018), 33rd International Business Information 

Management Association Conference (Гранада, 2019), E3S Web of Conferences 

(Алматы, 2020). 

 Публикация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы были отражены в 8 научных работах, из которых: 

 1 статья в журнале International Journal of Energy Economics and Policy, 

88-й процентиль по базе данных Scopus по разделу «Экономика, эконометрика 

и финансы»; 

 3 статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК; 

 4 статьи в сборниках научных трудов по материалам международных 

научно-практических конференций, в том числе 3, индексируемых базой 

данных Scopus. 

 Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 

отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения поставленных 

задач. Диссертация состоит из содержания, обозначений и сокращений, 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и 

двух приложений. Объем диссертационного исследования составляет 121 

страницу машинописного текста, включающую в себя 21 таблицу и 26 

рисунков. Список использованных источников насчитывает 126 

наименований. 
 


