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Стратегические аспекты повышения конкурентоспособности Казахстана в свете Послания Президента народу Казахстана: раздумьями на эту тему поделился с читателями «Казахстанской правды»
председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, доктор экономических наук, академик Национальной академии наук,
заслуженный работник науки и техники РК Кенжегали САГАДИЕВ.
По его мнению, катализатором изменений в мире являются научно-технические открытия. И теперь страны с высокой конкурентоспособностью начали говорить о строительстве общества, основанного на экономике знаний. Эта формула получает распространение во всем мире: вся динамика изменений в общественном
устройстве привела к тому, что мир стал глобальным.

ИНДЕКС

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Поскольку мы живем в глобальном мире, нет ни одного самодостаточного государства, а все так или
иначе взаимосвязаны. Потребовалось определить место каждой страны в мировой экономике: на каком
уровне развитие, кто впереди, кто
отстает. От того места, которое занимает каждая страна в мировом
рейтинге конкурентоспособности,
зависит и ее благополучие. Конкурентоспособная страна идет вперед,
улучшается жизнь ее граждан. Государства со слабой экономикой
все время отстают, разрыв между
ушедшими вперед и отстающими
увеличивается.
Чтобы проще было определить место каждой страны в мировой системе конкурентоспособности, возник показатель международной
конкурентоспособности. В современных условиях это очень мощный
аналитический и политический инструмент. Аналитический потому,
что через этот показатель мы узнаем
положение каждой страны. Политический по той простой причине, что
рост конкурентоспособности одновременно обеспечивает и демократическое развитие общества, и высокие стандарты жизни.
Причем, когда речь идет о конкурентоспособности, не надо понимать под ней производительность
труда в строгом смысле, хотя как
фактор она входит в определение
индекса конкурентоспособности. И
это не ВВП на душу населения, хотя
он тоже принят одним из показателей индекса. В главной степени и
одновременно со всем конкурентоспособность — это способность каждой страны обеспечить высокие темп ы экономического роста. Причем
УСТОЙЧИВО высокие.
Лет 20 тому назад в мире начали
и ы водить рейтинг конкурентоспособности стран — рейтинг мировой
конкурентоспособности. Поначалу
расчет велся по 59 государствам,
сейчас — по 104. Ранее индекс конкурентоспособности рассчитывался
в двух вариациях. Первое — индекс
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ветского Союза до последнего времени не были включены в рейтинговые исследования. Мы имеем возможность сравнения показателей нашей экономики за 2004 и 2005 годы.
Рейтинговое место Казахстана впервые было озвучено в прошлом году.
Картина примерно такова. Если говорить о глобальном индексе конкурентоспособности, то в прошлом
году наша страна заняла 61 е место. Россия позиционировалась на 70м месте, Украина — на 86-м. Позади много стран, бывших союзных республик. Единственное исключение
— страны Балтии. Эстония входит в
число 20 лучших или в ы с о к о
конкурентоспособных стран. На 36м месте — Латвия, на 39-м — Литва
и так далее.
Если же взять отдельные субиндексы, то наши показатели не так
уж блестящи. Скажем, по индексу
конкурентоспособности деловой
среды, то есть нашего бизнеса, мы

энергоемкости и прочему. То есть
та стадия, когда экономика ведется более эффективными методами
и способами. Считается, что средний показатель ВВП на душу населения — от трех до девяти тысяч
долларов, а если переходный этап,
даже немного меньше. Третья стадия — инновационная экономика,
когда все развитие базируется на
достижениях науки, современных
технологиях, новациях, знаниях и
так далее. В тех странах средний
размер ВВП превышает 17 тысяч
долларов.
Когда в нашей республике М. Портер представлял материалы, было определено, что мы находимся на стыке первого и второго этапа. В республике усиленно эксплуатируются природные ресурсы и низко оплачивается рабочая сила, но в то же
время есть успешные попытки наладить эффективную экономику.
На отечественных производствах
обращают внимание на производительность труда, снижение энергоемкости, новые технологии и так
далее.
Из этого можно сделать соответствующие выводы. Но путь наш от
стартовой п л о щ а д к и до стадии,
когда страна будет базироваться на
инновациях, довольно значительный. Тем не менее мы взяли курс
на вхождение в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран. И это
архиважная задача. В общем, если
страна не достигнет должного уровня конкурентоспособности, высокого стандарта жизни ожидать не

Мы имеем возможность сравнения
показателей
нашей экономики за 2004 и 2005 ГОДЫ. Рейтинговое место Казахстана впервые было озвучено в
прошлом году. Картина примерно такова. Если говорить о глобальном индексе конкурентоспособности, то в прошлом году наша страна заняла
61 -е место. Россия позиционировалась на 70-м
месте, Украина — на 86-м. Позади много стран,
бывших союзных республик.
занимаем 72-е место, а по издержкам, связанным с коррупцией (а
такой индекс тоже рассчитывается, поскольку коррупция мешает
правильному ведению бизнеса),
мы, к сожалению, занимаем 91-е
место из 104 стран. К а к видим,
есть проблемы, над которыми надо
задуматься.
Основоположник теории конкурентоспособности, профессор Гарв а р д с к о г о университета М а й к л
Портер, делит на три стадии развитие того или иного современного
лбшйгтия ГТрпияа гиачямя г гЬяь'-

приходится. Потому главный вывод: задача, поставленная Президентом Нурсултаном Назарбаевым,
жизненно важна для всех казахстанцев.

НА БАЗЕ
ДОСТИЖЕНИЙ
Мы подчас жалуемся, что не приходят инвестиции в обрабатывающий сектор, вливания — преимущественно в добывающие сектора.
Смотрим на мировую статистику и
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стоящее время достаточно продуманно. Мы пережили кризисный
период. Проведя реформы, вошли в
период стабилизации, начали внедрять постстабилизационные модели. И, в общем-то, успешно, где-то
с 1999 года получаем устойчивое
развитие экономики. Затем на базе
достигнутого приняли много серьезных государственных программ:
по образованию, здравоохранению,
поддержке села, обустройству сельских территорий, есть индустриально-инновационные программы и
прочее. То есть государственные

примерно таковы. По индексу человеческого развития, определяемому
рейтингом ООН, мы сейчас занимаем 80-е место. А это синтетический
показатель, который учитывает
среднюю продолжительность жизни
населения, грамотность, процент охвата наших граждан от 7-летнего до
24-летнего возраста обучением, ВВП
на душу населения...
На базе этих показателей выводится индекс человеческого развития.
Поэтому среди 177 стран мы занимаем 80-е место. В 2004 году мы занимали 78-е. Это несколько трево-

стремление приблизиться к их стандартам. Ведь чем вызвано направление студентов за рубеж? Тем, что
у нас очень мало квалифицированных менеджеров и специалистов.
Потому очень правильно была принята программа «Болашак», по которой три тысячи молодых людей из
Казахстана ежегодно будут отправляться на обучение в передовые зарубежные вузы. Уже через несколько лет мы будем иметь очень солидную армию квалифицированных
менеджеров и специалистов в нашей
экономике.

По ВВП на душу населения мы неплохо живем: 3 400долларов — серьезные
параметры. С каждым годом величина растет, но здесь не столько наша
заслуга, сколько динамика мировых цен. Нефть все больше дорожает, металл
растет в цене, это серьезно помогает улучшать показатель валового внутреннего продукта на душу населения. В стране приняты очень серьезные программы, на выполнение которых выделяются большие суммы. К примеру, на реализацию программ по образованию и здравоохранению направляется около
500 миллиардов тенге ежегодно из государственного бюджета.
Наверное,
суммы будут
наращиваться.
программы уже определили конкретные параметры развития каждой жизненно важной сферы казахстанской экономики и дают возможность в совокупности (при условии их успешного выполнения)
подойти к решению проблем более
высокой конкурентоспособности
страны. А точнее, к вхождению Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран. На что теперь нацелены власть и бизнес.
В 2004 году Президент посвятил
очередное Послание именно проблемам
конкурентоспособности:
«К конкурентоспособной нации,
конкурентоспособной экономике,
конкурентоспособному Казахстану». Там названы параметры нашего
движения по данной траектории. Послание, с которым Глава государства
обратился в этом году к казахстанцам, четко определяет стратегические
направления достижения конкурентоспособности национальной экономики и страны в целом.

ТРИ ГРУППЫ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ
Если обозначить совокупность
задач по достижению конкурентоспособности, то можно определить
три направленна.
Первое — надо добиться конкурентоспособности казахстанских
граждан.
Второе — следует сделать конкурентоспособной государственную

жит. В чем же дело? У нас реализуются очень серьезные программы.
Нам говорят: помешала статистика,
методика расчета этих показателей
и так далее. В Национальном же отчете по человеческому развитию, а
мы с 1995 года ежегодно составляем
и представляем по программе развития ПРООН такой отчет, эти цифры четко обозначены. Было 78-е место, сейчас 80-е. Хотя если взять 1990
год, мы по этому показателю занимали 53-е место, в 1995 году откатились на 93-е место, а с 1995 года по
2005 год поднялись до 80-го места.
Примерно такое положение. Конечно, сказать, что это очень хороший
показатель, мы не можем, нам еще
многое надо решить в улучшении
индекса человеческого развития.
Средняя продолжительность жизни
у нас — 66 лет. Это данные трехлетней давности. Мужчины живут в
среднем 60 лет, женщины — 71 год.
По степени грамотности — у нас примерно 99,5 процента грамотных людей от всего населения. За 80 процентов выходит уровень охвата детей, лиц школьного возраста образованием.
По ВВП на душу населения мы неплохо живем: 3 400 долларов — серьезные параметры. С каждым годом величина растет, но здесь не
столько наша заслуга, сколько динамика мировых цен. Нефть все больше дорожает, металл растет в
цене, это серьезно помогает улучшать показатель валового внутреннего продукта на душу населения. В

Плюс к тому отрабатывается и
программа экономической миграции. То есть в страну будут приглашать менеджеров-профессионалов.
Это практика многих государств,
которые на заре становления и развития н а ц и о н а л ь н ы х э к о н о м и к
приглашали таких специалистов.
Например, Малайзия в свое время
собрала японских высококвалифицированных менеджеров, вышедших на пенсию, и те очень успешно
там работали, передавая богатый
опыт малазийской экономике.
Есть еще одна программа, обойти
которую нельзя. Она направлена на
улучшение обеспечения людей питьевой водой. Медики говорят, что
80 процентов болезней связано с некачественной питьевой водой, а в
стране немало сел и деревень не имеют доступа к качественной питьевой воде. Но нынче выделяются
большие деньги: в прошлом году

целая плеяда молодых предпринимателей. Они освоили зарубежный
опыт предпринимательства, весьма
энергичны и, в общем-то, продвигают свой бизнес достаточно успешно.
Второе достижение. Пошел вперед банковский сектор нашей экономики. Банкиры, как отряд бизнесменов, оказались неким локомотивом в развитии предпринимательства разных масштабов. И уже
не только в Казахстане ведут свой
бизнес, пошла экспансия казахстанского банковского капитала и
в другие страны. Мы работаем в
России, Грузии, Узбекистане, Кыргызстане... На дальнее зарубежье
замахиваемся.
В целом можно сказать, что бизнес в Казахстане развивается. Тем
не менее существуют серьезные проблемы. На мой взгляд, казахстанскому бизнесу серьезно мешают четыре фактора. Первое — высокие налоги. Второе — инфляция. Третье —
коррупция. Четвертое — монополизм.
Если говорить о налогах, то есть
инициатива Президента: индивидуальный подоходный налог снизить
до 10 процентов, начиная с первого
января 2007 года налог на добавленную стоимость — до 14 процентов, а
с 2008 года убавить социальный налог на 30 процентов. И так далее.
Правительство основывает свои
действия на задачах Президента.
Тем не менее я полагаю, что в области налоговой реформы надо идти
еще дальше. Корпоративный подоходный налог представляется высоким: 30 процентов! Я бы сказал, что
не 30, а, наверное, все 45 процентов.
Потому что 30 процентов мы изымаем из чистой прибыли, а когда начинаем делить дивиденды акционерам, то снимаем с них еще 15 процентов. В сумме — очень большая
цифра. Надо уменьшать налоговую
нагрузку, тем более что мы накануне вступления во Всемирную торговую организацию. С тем чтобы поддержать наших бизнесменов и предприятия, можно будет дальше пойти на снижение корпоративного подоходного налога.

Мы сформировали инновационную систему, теперь
начинаем реализовывать программы по космическим технологиям, по атомной энергетике и так далее. Это говорит о том, что нам хорошо известна
тенденция мирового развития. Мы неплохо представляем будущее мировой цивилизации и хотим
идти в ногу с ней. Вот еще одно
свидетельство
повышения качества государственной власти.

I

это не в о н надушу населении, диш
он тоже принят одним из показателей индекса. В главной степени и
одновременно со всем конкурентоспособность — это способность каждой страны обеспечить высокие темпы экономического роста. Причем
устойчиво высокие.
Лет 20 тому назад в мире начали
выводить рейтинг конкурентоспособности стран — рейтинг мировой
конкурентоспособности. Поначалу
расчет велся по 59 государствам,
сейчас — по 104. Ранее индекс конкурентоспособности рассчитывался
в двух вариациях. Первое — индекс
конкурентоспособности роста, то
есть речь о том, какие возможности
роста экономики имеет страна. Второе — индекс конкурентоспособности деловой среды, то есть насколько бизнес в той или иной стране
имеет условия для развития. Затем
пришли к мнению, что эти два индекса, хотя и взаимно дополняют
друг друга, не дают цельной картины. Надо выводить глобальный индекс конкурентоспособности с учетом всех показателей, которые в
предыдущих подсчетах имели право на жизнь.
К сожалению, бывшие страны Со-

занимаем 72-е место, а по издержкам, связанным с коррупцией (а
такой индекс тоже рассчитывается, поскольку коррупция мешает
правильному ведению бизнеса),
мы, к сожалению, занимаем 91-е
место из 104 стран. Как видим,
есть проблемы, над которыми надо
задуматься.
Основоположник теории конкурентоспособности, профессор Гарвардского университета Майкл
Портер, делит на три стадии развитие того или иного современного
общества. Первая связана с факторами производства: где та или
иная страна, относящаяся к этой
группе, использует дешевую рабочую силу и усиленно эксплуатирует свои природные ресурсы. Считается, что к этой группе относятся
те страны, которые имеют средний
доход ВВП на душу населения от
двух до трех тысяч долларов. Вторая группа — страны, которые уже
умело пользуются рычагами ведения эффективной экономики. Там
лучшая производительность труда,
лучший фонд отдачи, лучшие показатели по материалоемкости,

приходится. Потому главный вывод: задача, поставленная Президентом Нурсултаном Назарбаевым,
жизненно важна для всех казахстанцев.

НА БАЗЕ
ДОСТИЖЕНИЙ
Мы подчас жалуемся, что не приходят инвестиции в обрабатывающий сектор, вливания — преимущественно в добывающие сектора.
Смотрим на мировую статистику и
динамику инвестиционных потоков:
инвесторы охотно идут в страны, где
налажена высокая конкурентоспособность не только в отношении
добывающей промышленности, но,
прежде всего, обрабатывающей. И
потому 1ажно, чтобы, решая задачу
вхождения в число 50 конкурентоспособных стран, мы могли иметь и
возможность привлечь серьезные инвестиции в те отрасли, которые считаются в настоящее время приоритетными, кроме добывающих.
Третье обстоятельство сводится к
тому, что страна, в общем-то, к решению этой задачи подошла в на-

номики и страны в целом.

ТРИ ГРУППЫ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ
Если обозначить совокупность
задач по достижению конкурентоспособности, то можно определить
три направленп.
Первое — надо добиться конкурентоспособности казахстанских
граждан.
Второе — следует сделать конкурентоспособной государственную
власть в Казахстане. Третье — таким же должен стать отечественный
бизнес. Если мы станем продвигать
и соответствующе решать намеченное, то проблема конкурентоспособности будет решена.
Теперь в общих чертах о том, как
обстоят дела с названными направлениями. Первое — конкурентоспособность казахстанских граждан.
Речь идет о том, чтобы мы не уступали многим из развитых стран по
показателю здоровья населения, образовательному потенциалу, профессиональной подготовке и так
далее. Показатели в этом отношении

мерно 99,5 процента грамотных людей от всего населения. За 80 процентов выходит уровень охвата детей, лиц школьного возраста образованием.
По ВВП на душу населения мы неплохо живем: 3 400 долларов — серьезные параметры. С каждым годом величина растет, но здесь не
столько наша заслуга, сколько динамика мировых цен. Нефть все больше дорожает, металл растет в
цене, это серьезно помогает улучшать показатель валового внутреннего продукта на душу населения. В
стране приняты очень серьезные программы, на выполнение которых выделяются большие суммы. К примеру, на реализацию программ по образованию и здравоохранению направляется около 500 миллиардов
тенге ежегодно из государственного бюджета. Наверное, суммы будут наращиваться.
В общем-то, предполагается, что
по удельному весу бюджетных
средств, выделяемых на развитие
сферы образования и здравоохранения, мы выйдем на те параметры,
которые сегодня имеют страны Центральной и Восточной Европы. Есть

Мы сформировали инновационную систему, теперь
начинаем реализовывать программы по космическим технологиям, по атомной энергетике и так далее. Это говорит о том, что нам хорошо известна
тенденция мирового развития. Мы неплохо представляем будущее мировой цивилизации и хотим
идти в ногу с ней. Вот еще одно свидетельство
повышения качества государственной власти.
Правительство предложило выделить три миллиарда, Парламент добавил еще три. И программа будет
продолжаться.

ИНСТИТУТЫ
ДЕМОКРАТИИ
Немаловажный фактор в повышении конкурентоспособности — качество государственной власти. Мы
можем смело утверждать, что создали такие институты власти, которые
соответствуют самым серьезным
требованиям демократического общества. Мы не стали изобретать велосипед, переняли передовой опыт
других стран. Но с учетом нашей
специфики. Теперь мы можем сказать, что институты власти отвечают самым высоким стандартам и
четко работают.
Далее. Кроме упомянутых выше
разработок, мы сформировали инновационную систему, теперь начинаем реализовывать программы по
космическим технологиям, по атомной энергетике и так далее. Это говорит о том, что нам хорошо известна тенденция мирового развития.
Мы неплохо представляем будущее
мировой цивилизации и хотим идти
в ногу с ней. Вот еще одно свидетельство повышения качества государственной власти.
Помните, какие мы ставили задачи на заре реформ? Теперь сравните с тем, какие задачи впереди.
Уровень сложности и важности заметно и неуклонно растет. Но проблем тоже достаточно. Они касаются и судебной системы, и государственной власти, которую надо
освободить от бюрократов. Есть недостатки в отношении планирования. Пока не решен вопрос межбюджетных отношений, но ставится он очень весомо. Не нашли
решения проблемы местного государственного управления и местного управления вообще. Закон, который расставит все точки над «7»,
кочует из одного парламентского
комитета в другой или из Правительства в Парламент и обратно.
Пришла пора принимать его.

ГДЕ БИЗНЕСУ Л У Ч Ш Е

Человек живет д л я будущего. Своего, своих близких, своей страны. Принцип простой. И д л я всех понятный. Казахстанцы верят в него

Теперь поговорим о степени конкурентоспособности нашего бизнеса. Строго говоря, страны конкурируют между собой еще и по предоставлению наилучших условий
для бизнеса своей страны. Где бизнесу лучше, та страна и процветает. Если же условий для предприимчивых недостаточно, те не могут
реализовывать серьезные задачи.
Поэтому конкурентоспособность
бизнеса в той или иной стране —
один из ключевых факторов, показателей глобального индекса конкурентоспособности .
Не следует отрицать, что выросла

В мире тенденция такая: больше
налогов на недвижимость, имущество, меньше — на другие статьи. К
сожалению, мы пока еще не готовы
к такому. Я бы считал справедливым больше облагать налогом именно имущество и недвижимость.
Имущие люди, а они в состоянии
это делать, будут платить больше
налогов, чем все остальные. Это
справедливо.
Помню, в плановой экономике
налог с оборота на водку и табак
составлял 99 процентов. А у нас —
мизер. Это одна часть проблемы.
Вторая заключается в том, что у
нас слабое налоговое администрирование. По последним данным, в
стране около 250 тысяч предприятий-налогоплательщиков, зарегистрированных официально. А из
них только две тысячи предприятий платят 90 процентов всех налогов. Остальные — в тени. Вот
очень серьезная проблема. Поэтому количество и качество взимания налогов, искоренение искажений в этой сфере и коррупции —
крайне важная задача. Конкурентоспособность нашей экономики
во многом будет зависеть от того,
насколько эффективную налоговую политику будет проводить
наше государство.
В общем-то, иностранные эксперты признают: нет ни одной страны,
которая бы не имела проявлений коррупции. Именно они портят все показатели и нивелируют достижения
национальных экономик. У нас принята президентская программа по борьбе с коррупцией, рассчитанная на весьма длительный период. Предстоят
активные действия на всех уровнях.
И еще надо сказать о сверхмонополизме. В стране около двадцати компаний, которые контролируют 52—53 процента валового
внутреннего продукта. Они конкурируют не в целом на казахстанском рынке, а между собой на так
называемом олигополическом
рынке. Никакого новичка в тепличные для себя условия они не
допускают. Потому важно разорвать узы такого монополизма, о чем
неустанно говорит Президент.
Появление холдинговой компании
«Самрук» и все другие меры, которые сейчас предпринимает Правительство, направлены как раз на
выравнивание ситуации.
Резюмируя, хотел бы сказать, что
стоящая перед страной задача амбициозная, но в то же время очень нужная и важная. В буквальном смысле
слова она может быть национальной
идеей каждого. Поскольку понятна
всем: от министра до рабочего на
руднике или пахаря в поле. От того,
насколько успешны мы будем в воплощении такой достойной идеи, зависит благосостояние общества сегодня и в далеком будущем. Потому
всем надо работать не покладая рук.

