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В	поисках	путей	повышения	конкурен-
тоспособности	 национальной	 экономики	
в	последнее	 время	 особое	 внимание	 уче-
ными	 уделяется	 человеческому	 капиталу,	
как	основополагающему	фактору	повыше-
ния	 национальной	 конкурентоспособно-
сти.	В	частности,	в	Казахстане,	в	условиях	
форсированного	 индустриально-иннова-
ционного	развития	страны	и	перехода	к	ин-
новационной	 экономике,	 главным	 ресур-
сом	 является	 человеческий	 капитал	 на	
основе	 повышения	 образования,	 профес-
сионализма	и	интеллекта.	

Конкурентоспособность	региона	опре-
деляется	 степенью	 его	 «брендированно-
сти»,	бренд	региона	является	активнейшей	
категорией	 рыночной	 экономики	 в	целом.	
Бренды	 государств	 не	 формируются	 в	од-
ночасье.	 Как	 правило,	 они	 являются	 ре-
зультатом	 исторических,	 культурных,	 по-
литических	 и	экономических	 событий	 за	
многие	десятилетия

По	результатам	рейтинга	привлекатель-
ности	 брендов	 нации	 (BrandnationIndex	–	
индекса	 бренда	 нации)	 компания	
BrandFinance	 провела	 оценку	 националь-
ных	 брендов	 в	финансовом	 выражении,	
предположив,	 что	 она	 составляет	 опреде-
ленную	долю	в	ВВП	страны	(от	2	до	10	%).	
Стоимость	 бренда	 нации,	 согласно	 выво-
дам	BrandFinance,	равна	сумме	этих	долей	
за	пять	лет.	

Эксперты	BrandFinance	оценили	бренд	
«Казахстан»	 в	$	 87	млрд.	 При	 этом	 при	
расчёте	стоимости	нашего	бренда	в	денеж-
ном	выражении	оценивались	такие	факто-
ры	 как	 экономические,	 демографические	

и	политические,	включая	инвестиционные	
показатели,	 туристическую	 привлекатель-
ность,	 динамику	 экономического	 роста,	
производство,	 потребление	 и	экспорт	 на-
циональных	товаров	и	услуг,	человеческий	
капитал	 и	другие	 параметры.	 Несмотря	
на	прецедент	с	оценкой	стоимости	нацио-
нальных	 брендов,	 бренд	 территории	 ско-
рее	 является	 символическим	 капиталом,	
поскольку	 символический	 капитал	 суще-
ствует	тогда,	когда	есть	люди	(социальные	
агенты),	 которые	 считают,	 что	 кто-либо	
или	что-либо	обладает	чем-то	ценным,	что	
формализовано	в	символе.	

Наше	 исследование	 основывалось	 на	
анализе	 трех,	 на	 наш	 взгляд,	 определяю-
щих	 конкурентоспособность	 страны,	 че-
ловеческого	капитала	и	странового	бренда	
глобальных	индексах:	 глобального	индек-
са	 конкурентоспособности,	 глобального	
индекса	инноваций	и	индекса	человеческо-
го	развития.

Национальная	 конкурентоспособность	
и	накопление	 конкурентоспособных	 пре-
имуществ	–	 ключевой	 вопрос	 для	 разви-
тия	любой	страны.	Они	являются	осново-
полагающей	 объективной	 мерой	 уровня	
качества	 жизни	 и	благосостояния	 нации,	
которые,	в	свою	очередь,	оказывают	суще-
ственное	влияние	на	имидж	бренда	Казах-
стан.	 Человеческий	 капитал	 Республики	
Казахстан	 является	 одним	 из	 основных	
факторов	 повышения	 конкурентоспособ-
ности	страны.	Конкурентоспособность	че-
ловеческого	капитала	и	конкурентоспособ-
ность	национальной	экономики	находятся	
в	прямо	 пропорциональной	 зависимости.	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	7,			2015

105 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
Формирование	 конкурентоспособного	 че-
ловеческого	 капитала	 рассматривается	
как	 одно	 из	 приоритетных	 и	важнейших	
направлений	 посткризисного	 развития	
Республики	 Казахстан.	 Создание	 конку-
рентоспособного	 человеческого	 капитала	
взаимосвязано	как	с	форсированной	инду-
стриализацией	 национальной	 экономики,	
так	и	с	реализацией	Стратегии	вхождения	
Казахстана	 в	число	 50	 наиболее	 конку-
рентоспособных	 стран	 мира.	 Достижение	
высокой	 конкурентоспособности	 челове-
ческого	 капитала	 повышает	 востребован-
ность	рабочей	силы	на	рынке	труда	и	соз-
дает	потенциал	 к	трудоустройству.	Одним	
из	 основных	 показателей,	 определяющих	
место	 и	имидж	 страны	 в	мировом	 табеле	
о	рангах	является	Глобальный	индекс	кон-
курентоспособности	 (ГИК).	 Показатели	
стран	–	 лидеров	 данного	 рейтинга	 могут,	
на	 наш	 взгляд,	 служить	 пороговыми	 зна-
чениями	 для	 определения	 места	 страны	
на	мировом	рынке.	Пятый	год	подряд	пер-
венство	 в	рейтинге	 удерживает	 Швейца-
рия.	 Тройка	 самых	 конкурентоспособных	
стран	мира	–	Швейцария	(1),	Сингапур	(2)	
и	Финляндия	 (3).	 Эти	 страны	 отличаются	
высоким	 уровнем	 инноваций	 и	сильной	
институциональной	средой.	Казахстан	уча-
ствует	в	данном	рейтинге	с	2005	года.	Ана-
лиз	 конкурентоспособности	 Республики	
Казахстан	 на	 основе	 статистических	 дан-
ных	ежегодных	докладов	Всемирного	эко-
номического	форума	за	2005–2014	гг.	пока-
зал,	Казахстан	 занял	в	этом	году	50	место	
из	 144	стран,	 поднявшись	 на	 21	 позицию	
по	 сравнению	 с	2012	годом.	 Эта	 позиция	
является	 наилучшей	 за	 всю	 историю	 уча-
стия	Казахстана	в	рейтинге	с	2005	года	[1].
Улучшение	 позиций	 Казахстана	 наблюда-
лось	практически	по	всем	факторам	конку-
рентоспособности.	 С	2012	года	 в	данном	
рейтинге	 Казахстан	 участвует	 в	качестве	
страны	 с	экономикой	 переходной	 от	 2-го	
этапа	 (этап	 эффективного	 развития)	 на	
3-ий	 этап	 развития	 (этап	 инновационного	
развития).	Из	 119	индикаторов,	 Казахстан	
обладает	конкурентными	преимуществами	
по	 29-и	 индикаторам.	 Самый	 значитель-
ный	 прогресс	 отмечен	 по	 фактору	 Инно-
вационный	потенциал	 (84;	 +	19),	 по	 кото-
рому	Казахстан	улучшил	 свой	рейтинг	на	
19	 позиций.	 Преимуществами	 страны	 яв-
ляются	гибкий	и	эффективный	рынок	тру-
да	 (15)	 и	стабильная	 макроэкономическая	
среда	 (23),	 в	то	 время	 как	 многие	 страны	
не	 эффективны	 в	этих	 областях.	 «Глав-
ными	 вызовами	 для	 Казахстана	 являются	
сферы	 здравоохранения	 и	начального	 об-
разования	 (97),	 конкурентоспособность	
компаний	 (94),	 а	также	 инновационный	

потенциал	 (84)».	 Отмечается	 в	Отче-
те	 о	глобальной	 конкурентоспособности	
2014–2015	[2].	 Ряд	 барьеров,	 препятству-
ющих	 ведению	 бизнеса,	 напрямую	 связа-
ны	 с	человеческим	 капиталом,	 который,	
в	свою	 очередь,	 оказывает	 определяющее	
влияние	 на	 восприятие,	 позиционирова-
ние	и	продвижение	национального	бренда	
Казахстан.	 И	в	первую	 очередь,	 как	 по-
казали	опросы	респондентов,	 это	уровень	
коррупции	 (18,9	%),	 низкая	 квалификация	
работников  (13,3	%),	 неэффективная	 госу-
дарственная	 бюрократия	 (8,8	%),	 низкий	
уровень	 здоровья	 нации	 (2,5	%).	 В	Казах-
стане	 остро	 стоит	 вопрос	 нехватки	 ква-
лифицированных	 работников,	 главным	
образом,	технических	специальностей.	Ос-
новной	проблемой	«утечки	умов»	является	
недостаточная	 оплата	 труда	 высококвали-
фицированных	специалистов.	С	переходом	
Казахстана	 на	 «экономику	 знаний»,	 воз-
росла	 роль	 инновационного	 потенциала	
страны,	 участвующего	 в	развитии	 челове-
ческого	 капитала,	 подготовке	 высококва-
лифицированных	 специалистов	 и	устой-
чивом	 экономическом	 развитии	 страны.	
Инновационное	 развитие	 играет	 весомую	
роль	в	развитии	конкурентного	потенциала	
страны.	 Одним	 из	 основных	 показателей,	
по	которому	оценивается	уровень	иннова-
ций	в	стране,	является	Глобальный	иннова-
ционный	индекс	 (ГИИ).	Это	объективный	
показатель	 роли	 инноваций	 в	глобальном	
позиционировании	страны	и	поддержании	
ее	 конкурентоспособности.	 Индекс	 особо	
интересен	 странам-инвесторам.	 Страны,	
занимающие	ведущие	места	в	данном	рей-
тинге,	входят	в	число	государств	с	самыми	
дорогими	 и	узнаваемыми	 национальными	
брендами.	 Успешная	 инновационная	 дея-
тельность	 ведет	 к	появлению	 своего	 рода	
замкнутого	 круга:	 по	достижении	 опреде-
ленного	 критического	 уровня	 инвестиции	
привлекают	 инвестиции,	 таланты	 при-
влекают	 таланты,	 а	инновации	 порожда-
ют	инновации.	Лидеры	ГИИ	создали	тесно	
увязанные	 инновационные	 экосистемы,	
в	рамках	 которых	 инвестиции	 в	человече-
ский	капитал	в	сочетании	с	сильной	инно-
вационной	 инфраструктурой	 поддержива-
ют	высокие	уровни	творчества.	

Необходимо	подчеркнуть	 значение	че-
ловеческого	 капитала	 как	фактора,	 содей-
ствующего	 инновациям.	 Генеральной	 ли-
нией	 для	 стран-лидеров	 в	инновационном	
рейтинге	 является	–	 инновации	путем	ин-
вестиций	в	самый	важный	ресурс,	в	людей.	
По	 мере	 того,	 как	 страны	 движутся	 в	на-
правлении	 все	 более	 сложных	 инноваци-
онных	экосистем,	растет	значение	качества	
их	 кадров	 в	областях	 науки	 и	инженерии,	
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а	также,	 например,	 предпринимательства	
и	управления. Казахстан	 в	индексе	 инно-
ваций	 обогнал	 все	 страны	 Центральной	
Азии,	заняв	79	место	в	рейтинге,	улучшив	
позицию	на	5	пунктов	по	сравнению	с	про-
шлым	 годом.	По	 региональной	 классифи-
кации	среди	стран	Центральной	и	южной	
Азии	 Казахстан	 занимает	 2	место	 (на-
ходясь	 между	 Индией	–	 76	место	 и	Бу-
таном	–	 86	место).	 Первые	 же	 три	 места	
традиционно	достались	Швейцарии,	Вели-
кобритании	и	Швеции.	В	целом	положение	
Казахстана	 в	ГИИ-2014	 выглядит	 следу-
ющим	 образом	[3].	 Улучшив	 в	2014	году	
свои	 позиции	 по	 основным	 показателям,	
Казахстан	 демонстрирует	 положительную	
динамику	 по	 отдельным	 составляющим	
показателям	индекса	[3].

Нельзя	 не	 согласиться	 с	мнением	 экс-
пертов	 АО	 «Институт	 экономических	 ис-
следований	РК»,	которые	считают,	что,	не-
смотря	на	стабильные	позиции	Казахстана	
в	ГИИ	и	улучшение	отдельных	составляю-
щих	 индекса,	 развитие	 национальной	 си-
стемы	 поддержки	 и	внедрения	 инноваций	
Казахстана	 находится	 на	 стадии	 форми-
рования,	 тем	 самым	 объясняя	 отставание	
от	ведущих	стран	мира	[4].	Тем	не	менее,	
такой	положительный	баланс	нашей	стра-
ны	 говорит	 и	 о	том,	 что	 эффективность	
инновационной	 деятельности	 в	Казахста-
не	 становится	 успешной	 благодаря	 об-
щей	 экономической	 ситуации	 и	государ-
ственной	 научно-технической	 стратегии,	
полноценному	 ресурсному	 обеспечению,	
конъюнктуре	 рынка,	 наличию	 професси-
ональных	 кадров	 и	эффективному	 менед-
жменту.	 За	 последние	 годы	 государство	
сумело	создать	институциональный	каркас	
всей	национальной	инновационной	систе-
мы.	 С	принятием	 в	2010	году	 ГПФИИР	
Казахстан	 вступил	 на	 рельсы	 масштаб-
ной	 индустриализации,	 как	 основы	 пере-
хода	 к	инновационной	 экономике.	 Кроме	
того,	 осуществляемые	 реформы	 заметно	
оживили	 инновационную	инфраструктуру	
страны.	 Принципиально	 новые	 объекты	
казахстанской	 инновационной	 системы	–	
Парк	инновационных	технологий	и	Назар-
баев	Университет	призваны	стать	 главны-
ми	флагманами	 инновационного	 развития	
страны.	 Еще	 одним	 важным	 событием	
в	инновационной	 сфере	 стало	 принятие	
в	2012	году	качественно	нового	Закона	«О	
государственной	 поддержке	 индустриаль-
но-инновационной	 деятельности».	 Еже-
годно	 в	рамках	 Астанинского	 Экономиче-
ского	Форума	проводится	Инновационный	
конгресс,	 который	 стал	 центральной	 дис-
куссионной	 площадкой	 по	 инновацион-
ному	 развитию	 страны	 с	международным	

участием.	 В	последнем	 Инновационном	
конгрессе	приняли	участие	более	200	меж-
дународных	 экспертов	 по	 инновациям	 из	
более	 чем	 20	стран.	 По	 его	 итогам	 будет	
разработан	и	принят	комплекс	мер	по	при-
влечению	 ученых	 и	менеджеров	 с	миро-
вым	 именем	 и	содействию	 возвращению	
ученых	–	соотечественников,	работающих	
за	рубежом.

Пока	 в	мире	 не	 существует	 конкрет-
ной	модели	инновационного	развития	эко-
номики,	 строго	 следуя	 которой	 в	стране	
обязательно	 наступит	 социально-эконо-
мическое	 благополучие,	 однако	 осново-
полагающими	 факторами	 экономического	
развития	 являются	 человеческий	 капитал,	
конкурентный	 бизнес,	 инфраструктурная	
база	 и	эффективная	 институциональная	
среда,	 которые	 помогут	 достичь	 практи-
ческих	 результатов	 в	области	 технологий	
и	инноваций.

Проанализируем	 современное	 со-
стояние	 и	динамику	 развития	 человече-
ского	 капитала	 в	Республике	 Казахстан.	
Базовые	показатели	человеческого	разви-
тия	соответствуют	трем	основным	компо-
нентам	 человеческого	 развития	–	 долго-
летию,	 образованности	 и	уровню	 жизни.	
Страны	с	высоким	человеческим	развити-
ем	максимально	используют	возможности	
населения.	Базовые	показатели	ИЧР:	ВВП	
на	 душу	 населения,	 индекс	 ожидаемой	
продолжительности	жизни	при	рождении,	
индекс	 образования.	 На	 уровень	 конку-
рентоспособности	 человеческого	 капита-
ла	 и	на	 уровень	 конкурентоспособности	
страны	 наибольшее	 влияние	 оказывает	
образование	 и	инновационный	 потенци-
ал.	 Инновационный	 потенциал,	 уровень	
образованности	и	профессиональной	под-
готовки	 специалиста	 являются	 ключевы-
ми	 факторами	 обеспечения	 конкуренто-
способности	 страны,	 и,	 в	связи	 с	этим,	
роста	 признания	 национального	 бренда.	
Стране	нужен	специалист	–	динамичный,	
компетентный	 профессионал,	 способный	
анализировать	 сложные,	 многовариант-
ные	 задачи	 в	кратчайшие	 сроки	 и	при-
нимать	 оптимальные	 решения.	 Экономи-
ческий	 потенциал	 системы	 образования	
можно	 назвать	 измерителем	 инноваций,	
отражающим	влияние	функционирования	
образовательных	учреждений	на	развитие	
экономики.	 В	условиях	 новой	 экономи-
ки,	 «экономики	 знаний»,	 когда	 главный	
производительный	 ресурс	–	 это	 знания	
и	информация,	 формирование	 интеллек-
туального	 потенциала,	 способного	 гене-
рировать	новое	знание,	становится	одной	
из	 важнейших	 задач	 государства.	 В	со-
временных	условиях	необходимо	исполь-
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зовать	весь	имеющийся	человеческий	по-
тенциал	для	того,	чтобы	бренд	Казахстан	
стал	узнаваемым	во	всем	мире.	Для	этого,	
на	наш	взгляд,	необходимо	осуществлять	
существенные	 инвестиции	 в	здравоох-
ранение,	 культуру	 и	образование,	 чтобы	
сформировать	 мощный	 интеллектуаль-
ный	 и	творческий	 потенциал	 Республи-
ки	 Казахстан.	 Главными	 направлениями	
государственной	 политики	 должны	 стать	
модернизация	 сферы	 образования,	 науки	
и	инновационного	потенциала	страны.	По	
отчетам	докладов	ПРООН	о	человеческом	
развитии	за	2006–2014	годы	в	Казахстане	
наблюдается	 положительная	 тенденция	
развития	 человеческого	 капитала,	 о	чем	
свидетельствуют	 индекс	 человеческого	
развития	 и	индекс	 развития	 человеческо-
го	потенциала.	Важно	отметить,	что	если	
в	2008	году	Казахстан	находился	в	группе	
стран	 со	 средним	 уровнем	 развития	 че-
ловеческого	 потенциала,	 то	 с	2009	года	
Казахстан	 перешел	 в	группу	 с	высоким	
уровнем	развития	человеческого	потенци-
ала,	 успешно	 поддерживая	 свои	 позиции	
по	2014	год.	Эксперты	ПРООН	отмечают,	
что	Казахстан	демонстрирует	один	из	са-
мых	высоких	показателей	роста	ИЧР	в	ре-
гионе	–	 в	среднем	 на	 1,1	процента	 за	 по-
следние	10	лет	[5].

Таким	 образом,	 конкурентоспособ-
ность	человеческого	капитала	и	конкурен-

тоспособность	 национальной	 экономики	
находятся	 в	прямо	 пропорциональной	 за-
висимости.	 Формирование	 конкуренто-
способного	 человеческого	 капитала	 рас-
сматривается	 как	 одно	 из	 приоритетных	
направлений	 посткризисного	 развития	
Республики	 Казахстан.	 Создание	 конку-
рентоспособного	 человеческого	 капитала	
взаимосвязано	как	с	форсированной	инду-
стриализацией	 национальной	 экономики,	
так	и	с	реализацией	Стратегии	вхождения	
Казахстана	в	число	50-ти	наиболее	конку-
рентоспособных	 стран	 мира.	 Достижение	
высокой	 конкурентоспо	собности	 чело-
веческого	 капитала	 повышает	 востребо-
ванность	 рабочей	 силы	 на	 рынках	 труда	
и	создает	 потенциал	 к	трудоустройству.	
В	настоящее	 время	 уровень	 конкуренто-
способности	 национальной	 экономики	
представляется	 в	качестве	 ее	 «визитной	
карточки».	Более	того,	конкурентоспособ-
ность	 государства	–	 принципиальный	 во-
прос	для	развития	любой	страны,	 так	как	
это	 является	 единственной	 объективной	
мерой	 уровня	 качества	 жизни	 и	благосо-
стояния	населения.

На	основе	проведенного	анализа	взаи-
мосвязи	 и	взаимовлияния	 конкурентоспо-
собности,	 человеческого	 капитала	 и	стра-
нового	 бренда	 нами	 разработана	 модель	
взаимосвязи	 странового	 бренда	 и	челове-
ческого	капитала	(рисунок).

Модель взаимосвязи странового бренда и человеческого капитала
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Анализ	 макроэкономических	 показате-

лей	 РК	 позволяет	 оценить	 конкурентный	
потенциал	страны,	выявить	сильные	и	сла-
бые	 стороны	 национальной	 экономики,	
конкурентные	преимущества	и	недостатки.	
Общее	 современное	 состояние	 казахстан-
ской	экономики	дает	основание	утверждать,	
что	 страна	 в	переживаемый	 исторический	
период	 обладает	 весьма	 ограниченным	
кругом	 конкурентных	 преимуществ.	 Глав-
ным	конкурентным	преимуществом	Респу-
блики	 Казахстан	 остается	 обеспеченность	
собственными	 природными	 ресурсами.	
К	сожалению,	 сохраняющаяся	 сырьевая	
ориентация	 экспорта	 ведет	 к	зависимости	
экономики	страны	от	колебаний	цен	миро-
вого	рынка	на	сырьевые	ресурсы	и,	в	связи	
с	этим,	 отсутствие	 ценовой	 стабильности	
будет	 сопровождать	 социально-экономи-
ческие	 процессы	 в	Казахстане.	 Одним	 из	
конкурентных	преимуществ	нашей	страны	
мог	 бы	 являться	 потенциал	 и	эффектив-
ность	рынка	труда.	Конкурентные	преиму-
щества	 национальной	 экономики,	 связан-
ные	с	дешевой	рабочей	силой,	которая,	тем	
не	менее,	 имеет	 высокий	образовательный	
и	квалификационный	 уровень,	 во	 многом	
утрачены.	 Значительно	 снизился	 инженер-
ный	потенциал	страны.	Отмечается	«утечка	
умов»	из	государства.	Тем	не	менее,	совре-
менный	казахстанский	рынок	труда	демон-
стрирует	динамику	прироста	по	сравнению	
с	предыдущими	 периодами.	 По	 данным	
2013	года	 наиболее	 растущими	 отраслями	
в	Казахстане	 являются	 промышленность,	
информационные	 технологии	 и	телеком-
муникации,	 медицина	 и	фармацевтика.	 По	
ним	 зарегистрировано	 увеличение	 спро-
са	 на	 сотрудников.	 Причин,	 воздействую-
щих	 на	 динамику	 и	структуру	 рынка	 тру-
да	 и	формирующих	 его	 специфику,	 очень	
много	–	 экономического,	 политического	
и	социального	 характера.	Например,	 остро	
ощущается	 не	 только	 дефицит	 специали-
стов,	 но	 и	вообще	 трудоспособного	 насе-
ления,	 что	 связано	 с	резким	 сокращением	
рождаемости	 в	девяностые	 годы	–	 одного	
из	 проявлений	 серьезного	 демографиче-

ского	кризиса.	С	каждым	годом	становится	
меньше,	так	называемых	«синих	воротнич-
ков»	 и	квалифицированных	 рабочих.	 С	од-
ной	стороны,	есть	острая	потребность	биз-
неса	в	специалистах	и	большое	количество	
вакансий,	с	другой	стороны	–	масса	людей,	
которые	 по	 разным	 причинам	 не	 являют-
ся	такими	специалистами	и	не	готовы	ими	
становиться.	 В	связи	 с	созданием	 Единого	
Экономического	 Пространства	 увеличи-
лись	потоки	специалистов	между	странами	
содружества.	 С	одной	 стороны	 отмечается	
заметный	 приток	 персонала	 в	Казахстан.	
С	другой	 стороны,	 свобода	 передвижения	
повлекла	за	собой	и	отток	квалифицирован-
ных	специалистов	из	Казахстана.	Особенно,	
это	касается	профессионалов	в	узких	секто-
рах,	например,	топливно	энергетической	об-
ласти.	На	фоне	тенденции	общего	развития	
экономики	 страны,	 которая	 активно	 сти-
мулируется	 правительством	 и	серьезными	
иностранными	 инвесторами,	 проблема	 де-
фицита	 персонала	 из	года	 в	год	 прогнози-
руется,	как	нарастающая.	Однако	спрос	на	
персонал	есть	и	он,	как	показывает	практи-
ка,	достаточно	стабилен.
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