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Аннотация: в данной статье анализируется конкурентоспособность продукции национальной 

экономики в современных условиях рынка, характеризующих социально-экономическим развитием 

страны. Конкурентоспособность страны – способность перераспределять стоимость в мировом 

хозяйстве в свою пользу благодаря наличию в стране условий для создания большей добавленной 

стоимости от применяемых ресурсов. Для фирм необходима инновационная активность, 

определяющаяся наличием внешних условий. Достижение высокого уровня конкурентоспособности 

предприятий является социально-экономическим развитием страны. Успешное развитие 

отечественных предприятий - необходимое условие обеспечения экономической безопасности, 

повышения уровня жизни населения страны, товарного насыщения внутреннего рынка и успешной 

интеграции в мировое сообщество.  
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Экономическое развитие государства в условиях мировой интеграции рынков зависит от степени 

конкурентоспособности экономики, что невозможно без повышения уровня конкурентоспособности 

промышленно-производственных комплексов. 

В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной 

экономике, конкурентоспособной нации», Президент страны Н.А. Назарбаев подчеркивает, что 

«конкурентоспособность национальной экономики является главным приоритетом нашего развития» [1]. 

Основным фактором, способным повысить конкурентоспособность регионов и отраслей экономики 

является фактор инновационного развития, который предлагает взаимосвязанное становление научно-

технической, производственной, финансовой, социальной деятельности в условиях новой 

институциональной среды.  

Конкуренция – тип взаимоотношений между производителями и объемом предложения товаров на 

рынке. Конкуренция является особым способом взаимодействия рыночных субъектов. Конкуренция – 

это условие рыночной активности, конкуренция становится вечным двигателем развития рыночной 

функции. 

Конкурентность рынка определяется границами, способными влиять на рынок, условия реализации 

своей продукции - цены. Чем меньше отдельные фирмы влияют на рынок, где они реализуют свою 

продукцию тот более конкурентнымсчитается рынок. Конкуренция проявляется в том, что создает 

условия, за которые покупатель на рынке имеет много возможностей для приобретения товаров. 

Условием конкуренции является независимость субъектов рыночных отношений, самостоятельно 

принимающих решение о производстве, купле-продаже товаров или услуг, свобода выбора рыночных 

партнеров. Конкуренция - важный инструмент регулирования общественного производства в условиях 

рынка. 

Структура рынка порождает виды конкуренции: чистая, совершенная и несовершенная. 

Конкуренция создает стимулы у производителей к постоянному разнообразию предлагаемых товаров 

и услуг для завоевания рынка. Современные факторы национальной конкурентоспособности обладают 

богатыми природными ресурсами и наличием благоприятных цен на труд и природные ресурсы, 

достигнутые в стране уровни производительности труда и качества жизни, сформировавших 

конкурентную среду и проводимую конкурентную стратегию и участие государства в экономических 

альянсах.  
 

Таблица 1. Структура рынка 
 

Виды конкуренции Размеры фирм Характер продукции 
Условия входа и 

выхода 

Совершенная 

конкуренция 
Мелкие фирмы Однородная продукция Никакие затруднения 

Монополистическая 

конкуренция 
Мелкие фирмы Разнородная продукция Никакие затруднения 

Олигополия 
Невеликие по размеру 

крупные фирмы 

Однородная или 

разнородная продукция 

Возможны отдельные 

препятствия 



Монополия Одна фирма Уникальная продукция 
Практически 

неопределим 

Доланэ, Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Спб. 1992. с. 165 

 

В условиях ускорения процессов глобализации и углубления международного разделения труда 

необходимо обеспечение конкурентоспособности национальной экономики. Фундаментом 

процветающего и динамично развивающегося общества может стать только современная, 

конкурентоспособная и открытая рыночная экономика. Казахстану предстоит создавать и развивать 

производство, ориентироваться на экспорт конечных продуктов, рассматривать проблему развития 

биотехнологических центров при активном международном участии. 

Конкурентоспосбность – ключ к успешной интеграции Казахстана в мировую экономику. 

Последовательное выполнение стратегии «Казахстан – 2050» обеспечит надежную основу для 

дальнейшего прогресса Казахстана.  

Формируя новые условия устойчивого развития национальной экономики необходимо осуществить 

структурные изменения организационного и технологического характера в стране. Поэтому необходимо 

восстановоение докризисного (экспорт ориентированной сырьевой экономики с доминирующей ролью 

государства) является проведение эффективной политики в стране в настоящее время. Необходимо 

формировать современную конкурентоспособную модель национальной экономики, базирующуюся на 

знаниях, инновациях и передовом управленческом опыте. Существуют проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, требующие сохранение специализации на поставках 

на внешние рынки сырья. Необходимо определить реальное положение Казахстана в настоящее время.  

Конкурентоспособность страны – способность перераспределять стоимость в мировом хозяйстве в 

свою пользу благодаря наличию в стране условий для создания большей добавленной стоимости от 

применяемых ресурсов.  

Инновационная активность фирм определяется наличием внешних условий. Достижение высокого 

уровня конкурентоспособности предприятий является социально-экономическое развитие страны. 

Успешное развитие отечественных предприятий необходимое условие обеспечения экономической 

безопасности, повышения уровня жизни населения страны, товарного насыщения внутреннего рынка и 

успешной интеграции в мировое сообщество.  

Конкурентоспособность продукции есть способность продукции противостоять на рынке другому 

товару по совокупрности стоимостных и качественных характеристик, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей покупателя. 

Конкурентоспособность предприятия – это необходимое условие обеспечения производства 

конкурентоспособной продукции, что является напралением деятельности предприятия, 

ориентированного на завоевание внутреннего и внешнего рынка путем создания продукции, отвечающей 

требованиям потребителей и мировым стандартам в конкурентных сегментах рынка в определенный 

период времени [2]. 

Повышение конкурентоспособности продукции становится ключевым фактором увеличения 

конкурентоспособности предприятия в целом. Конкурентоспособность продукции планирует 

обеспечения совершенствования ценовой политики и повышения качества продукции.  

Развитие рыночной экономики в Республике Казахстан обьусловило усиление конкуренции и 

обозначило необходимость поисков механизмов и инструмента роста конкурентоспособности 

отечественных производителей. Деформированная структура экономики Казахстана говорит об 

уязвимости экономики страны в целом перед влиянием внешних факторов и неустойчивости факторов 

развития. Особенно остро стоит вопрос усиления конкурентоспособности перед рядом секторов 

экономики РК, в частности обрабатывающими отраслями, сельским хозяйством.  

Полноценная конкуренция в сельском хозяйстве Республики Казахстан сдерживается медленной 

адаптацией большинства хозйств к условиям открытой конкурентной экономики, сильной 

монополизацией, низкой результативностью механизмов государственной поддержки сельского 

хозяйства, неэффективностью отечественного сельскохозяйственного производства. 

Рыночные преобразования в агропромышленном секторе РК, порождают необходимость оценки их 

результатв и степени влияния на конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 

продукции, выявить наиболее узкие места в развитииэтого сектора экономики и сформулировать 

комплекс мер по повышению уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

В современных условиях глобализации конкурентоспособность является основным источником 

стабильного экономического роста, базирующегося на инновациях и модернизации техники и 

технологий. Экономическое развитие страны в условиях глобализации зависит от потенциала 

человеческих ресурсов, их квалификации, создания и накопления новых знаний, информационных и 

телекоммуникационных технологий, деловой культуры и среды бизнеса. 

Нельзя забывать, что конкурентоспособность – это, прежде всего сравительная, относительная оценка 

свойств товара. 



Конкурентоспособность товара - это обобщенная характеристика товара, выражающая его выгодные 

отличия от товара – конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее 

удовлетворение. 

Концепция национальной конкурентоспособности создана на теории использования международном 

разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешевая рабочая сила, богатые 

природные ресурсы) для экспорта продукции страны, где таких преимуществ нет, и импорта продукций 

из стран, которые обладают преимуществами по сравнению с национальной экономикой страны – 

импортера.  

Во второй половине ХХвека конкуренция приобрела новые черты: свободная конкуренция свободных 

товаропроизводителей в разнообразных формах монополистических и олигополистических структур на 

закрытых рынках; происходил сдвиг от использования ценовых методов к неценовым преимущественно; 

изменени структуры спроса от потребителей массовой унифицированной продукции к употреблению 

индивидуального потребительского и инвестиционного спроса трансформирует рынки на все более 

расшипляющиеся их сегменты инвестиционной конкуренции [3]. 

Концепция национальной конкурентоспособности определяет способность национальной экономики 

производить и потреблять товары и услуги в условиях конкурентной борьбы с товарами и услугами, 

производимыми в других странах, при этом результатом конкуренции должен быть рост уровня жизни 

населения. 

Задача повышения конкурентоспособности казахстанской экономики очень трудная, требуемая 

производство конкурентоспособной высоко технологичной продукции, которая ориентирована на 

экспортные рынки. 

В Стратегии «Казахстан – 2050» отмечается, что для достижения конкурентоспособности экономики 

страны «до 2050 года необходимо сосредоточится на трудоемких отраслях, которые перспективны с 

позиции их возможностей и конкурентоспособности. Это, в порядке приоритетов, сельское хозяйство, 

лесная и перерабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность, туризм, жилищное 

строительство и создание инфраструктуры. 

Создание конкурентных преимуществ на базе инноваций прослеживается в трех аспектах: 

стратегического управления, захват рыночной ниши и обеспечения устойчивого роста. В целях 

обеспечения устойчивого роста компании выделяется инновационные конкурентные преимущества со 

средней и высокой степени устойчивости. Это достигается за счет инноваций, основанных на 

концептуальных знаниях, в основе которой лежит бизнес – философия и корпоративная идеология. 

Поддержание конкурентных преимуществ обеспечивается концентрацией усилий на основных 

компетенциях компании. К их числу относятся специальные технические и маркетинговые навыки и 

умения, позволяющие компании постоянно модернизовать продукцию и осуществлять инновации. 

Инновационное развитие базируется на повышении эффективности использования доминантного 

фактора – интеллектуального капитала – соответственно компании, отрасли, страны. 

В настоящее время даже в технологически развитых странах инновационная активность, остается на 

низком уровне, поэтому инновационная система и связанная с ней проблематика находятся в центре 

научных исследований в указанных странах, а внутри комплекса этих проблем первостепенное место 

занимают измерение и оценка знаний и информации, которые можно разделить на четыре типа: 

- Взаимодействие между предприятиями; 

- Взаимодействие между предприятиями, государственными научными учреждениями; 

- Распространение технологии; 

- Мобильность рабочей силы. 

Достижение высоких показателей конкурентоспособности инновационного развития на всех уровнях 

принятия решений испытывает мощную зависимость от эффективности использования всех факторов 

производства, но ключевую роль на каждом уровне управления играет один фактор. Именно этот фактор 

инновационного развития, формирует тип конкурентного преимущества на конкретном уровне принятия 

решения и установления его тесной взаимосвязи с фактором инновационного развития – 

интеллектуальным капиталом, учитываемым получения приоритетного внимания со стороны органа. 

Из указанных четырех типов парка знаний и информации, как факторов создания конкурентных 

преимуществ на инновационной основе главное внимание уделяется распространению технологии и 

взаимодействии между предприятиями, мобильности рабочей силы. Такой подход позволит не только 

экономить финансовые и людские ресурсы, но и принимать оптимальные решения по достижению 

конкурентных преимуществ на базе инноваций. 

В настоящее время устойчивое развитие - это понимание принципов природной среды и 

экономического порядка. Устойчивое развитие включает в себя: понятие приоритетных потребностей и 

понятие ограничений.  

Основной задачей устойчивого развития остается проблема удовлетворения общественных 

потребностей, покупательного развития человечества с сохранением природной среды для будущих 



поколений. Достижение экономического прогресса строится на принципах сохранения биологического 

разнообразия и достижения общечеловеческих ценностей на основе гуманного отношения к природной 

среде, искоренения бедности и социального неравенства. 

Для достижения устойчивости развития современного общества необходим приоритет социальных 

факторов и на его основе переход к построению демократического общества с учетом исторического 

опыта создащего более эффективную систему принятия решений. 

Влияния показателя развития человеческого капитала на конкурентоспособность предприятия в 

различных отраслях реального сектора экономики, имеет решающее значение. 

Конкурентоспособность организации в упрощенном виде является долей на внутреннем рынке 

производимой продукции в стоимостном или натуральном выражении. 

Влияние факторов устойчивого развития на конкурентоспособность организации выражается 

опосредственно через показатели экономического роста, изменения структуры издержек производства и 

показателей производительности труда. 

Рост производительности труда выражается через сооьношение выработки продукции при изменении 

социальных условий производственной и непроизводственной среды организации. Этот показатель 

определяется как приращение или снижение производительности и рост производительности труда 

имеет функциональную зависимость от доли рынка данной компании: КСП=f(ΔВ1/ΔВ2). 

Влияние на конкурентоспособность социальных факторов выражается через снижение издержек 

производства за счет сокращения непроизводительных затрат и потерь рабочего времени на решение 

бытовых вопросов в процессе производства в реальном секторе экономики. 

Современный экономический  кризис выявил замедление темпов технического прогресса и показал 

спад инновационной деятельности, следовательно возросла значимость теории эндогенного роста для 

инновационной политики, как в антикризисном, так и в стратегическом аспекте. 

Тенденции дальнейшего экономического развития и их конкурентоспособность будут зависеть от 

продуманной инновационной политики и новой инновационной стратегии государства. 

Новая инновационная стратегия предполагает новое отношение к инновационной роли малого и 

среднего бизнеса, новую координирующую роль государства в регулировании наук и технологий, новое 

образование.  

Экономическая действительность показывает, что у современных компаний РК отсутствуют 

основания для развития инновации, а финансовые ограничения кризисного периода дают 

дополнительный повод для того, чтобы не становиться инновативными. 

Необходимо отметить, что для Казахстана полезны исторический опыт передовых стран (в частности 

США, Западной Европы) по созданию инновационной системы. Знание опыта передовых стран может 

помочь в формировании инновационной стратегии РК, повышая ее конкурентоспособности в мировой 

экономике. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современных условиях все страны отличаются по уровню 

развития инновационной стратегии (например Казахстан, Россия, США), рассматривают инновационную 

политику в качестве ведущего фактора национальной конкурентоспособности. 
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