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Казахстан подходит к своему четвертьвековому юбилею в условиях 
сложной мировой обстановки. Первое десятилетие независимости 
страна пережила в условиях адаптации к рыночной экономике. 
В последующем десятилетии Казахстан находился на стадии успешного 
роста. За эти годы страна вошла в число 50 ведущих экономик мира 
по объему ВВП. Максимальный результат был достигнут в 2015 году, 
когда Казахстан в мировом рейтинге поднялся на 46-е место в мире. 
Нынешний этап развития обусловлен противоречивым действием 
факторов интеграции страны в мирохозяйственные связи. 
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Наша страна интенсивно стре-
мится достичь необходимого для 
устойчивого развития уровня ди-
версификации национальной эко-
номики. Зависимость от экспорта, 
колебаний мировых цен все еще 
остается довольно ощутимой. Эф-
фективность национальной эко-
номической политики, антикри-
зисные меры зависят не только от 
мобилизованности внутреннего 
потенциала, но и от международной 
конкуренции. В условиях открытой 
экономики все принимаемые и на-
мечаемые меры проходят жесткое 
испытание мировым рынком. Лю-
бые программы доказывают свою 
жизнеспособность не в красивой 
обертке сладких отчетов, а в су-
ровых морозах беспощадной дей-
ствительности, которая никому 
не прощает просчетов и укрощает 
безмерные аппетиты временщиков.

Казахстан пережил ряд психоло-
гически важных рубежей. Прошли 
романтизм, эйфория. Пережили 
горькое ощущение шоков и кризи-
сов. Пришли реальное понимание 
требований времени  оптимизм, 
основанный на достигнутом  обос-
нованные амбиции  воля к победе  
способность к самоорганизации. 
Расслабленность – уже недопусти-
мая роскошь. Стало возможным от-
бросить отживающее, выстраивать 
приоритеты в режиме реального 
времени, формировать мобильные 
штурмовые команды управленцев. 
Рубежи быстро меняют свой смысл: 
вчера – рост, сегодня – устойчи-
вость, завтра – прорыв, а зачастую 
необходимо выполнять все зада-
чи одновременно, только в разной 
пропорции.  

Мы – часть мира, живущего в ус-
ловиях усложняющихся факторов. 
Бедность, которая не хочет мирить-
ся со своим положением вечно ни-
щего, радикализуется. Богатство все 
чаще уходит в роскошь. Средний 
класс пытается удержать разрываю-
щие крайности. Мир торопится 
уйти в новый мир. Ресурсы, ресурсы 
и еще раз ресурсы. Давят, нервиру-
ют, тревожат.  Пессимизм всячески 

цепляется за оптимизм рвущегося в 
бесконечные дали прогресса. 

Разрывая пространство и время, 
человечество в своих прогрессив-
ных устремлениях постоянно вы-
ходит за свои пределы, прорыва-
ется в новую реальность. Некогда 
абстрактное, отдаленное, туманное, 
неопределенное очень быстро ста-
новится конкретным, действитель-
ным. Похоже, мы стали на тропу 
своего воссоздания, идем трудной 
дорогой создателя к создателю. Все 
больше приходит ощущение некой 
близости к этому неизведанному, но 
контурно осязаемому. Этот порядок 
вещей, возможно, все перевернет, 
изменит дорогу к новому миру, ко-
торый явно «  придуман не нами».
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За последние 25 лет мировая эко-
номика максимально глобализиро-
валась, все теснее и сложнее пере-
плетаясь в торговых, финансовых, 
экономических, сырьевых, трудовых 
связях. Взаимосвязь, интернацио-
нализация углубляются и расши-
ряются, несмотря на значительно 
выросший национальный эгоизм, 
растет понимание необходимой 
интеграции. На 11-м саммите 20 
в г. анчжоу хорошо об этом сказал 
руководитель Китая Си зиньпин, 
особо подчеркнул и выступивший на 
этом саммите Президент Казахстана 
Н. Назарбаев. Альтернативы тренду 
согласованной глобализации нет. 

Но внутренние проблемы держат 
страны в тисках национального эго-
изма, протекционизма. Санкции, 
эмбарго, несмотря на членство в 
ВТО, продолжают оставаться ин-
струментами защиты внутреннего 
рынка, отечественных товаропро-
изводителей. силивающаяся гло-
бальная конкуренция не дает шан-
сов уравнять структуры отстающих 
экономик. Нужны железные нервы, 
стальная воля, глубоко продуманная 
и тщательно взвешенная структур-
ная политика, длительная борьба 
за место под солнцем, вхождение 
в элитные клубы ведущих стран, 
где вас никто не ждет. Боги гово-

рят: протягивая руки помощи вам, 
страждущим, я на стороне борцов. 

Как движется мир за последние 
25 лет, чего добился, к чему стремит-
ся  Какие уроки следует нам извлечь 
от опыта мировых лидеров  Ведущее 
положение в рейтинге занимает 
двадцатка развитых стран, входя-
щих в элитный клуб  20 табл. . 

 Наибольший прирост экономики 
за 25 лет показали : Китай – 2 11, 
Россия – 1 2 , Индия – 57, Индоне-
зия – 7 1, а также Саудовская Ара-
вия – 4 0, Республика Корея – 4 1. 
Высокие темпы роста наблюдались 
в Турции – 5 , Австралии – 1 , 
Бразилии – 70 , Мексике – 22 , 
США – 04 .
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США продолжают доминировать 
в мировой экономике. Главные ко-
зыри – инновационная экономика, 
развитая финансовая, банковская 
система, высочайшая конкуренто-
способность целого ряда отраслей, 
лидирующих в мировой экономи-
ке. Страна умеет мобилизовать-
ся и быстро выходить из сложных 
кризисных ситуаций. Стратегия 
успеха – в значительных заделах 
перспективных технологий, кото-
рые динамично реализуются, обес-
печивают пос тоянное первенство 
во многих сферах. Именно они по-
следовательно конвертируются в 
возросший государственный долг. 
Мир платит США, финансирует 
прогресс, чтобы пользоваться в 
будущем этими благами.

Самая широкая интеграция в 
мирохозяйственные связи, зависи-
мость от многих факторов опреде-
ляют сложный состав современной 
экономической политики США. 
Лоббизм ВПК, финансовых кругов, 
промышленных магнатов давят на 
процессы принятия демократичес-
ких решений, предоп ределяют про-
тиворечивость всей американской 
политики на мировой арене и внут-
ри страны. Значительно выросшая 
международная конкуренция за-
ставляет не только подвинуться на 
троне, но и бороться за удержание 
традиционных и новых рынков. 
Пятки мирового лидера давно уже 
не блестят, на них уже серьезно и 
ощутимо наступают азиаты – китай-
цы, японцы, корейцы и уже индусы 
и даже вьетнамцы. Покой уже и не 
снится. Как говорится, «не зевай».

Китай за 25 лет переместился с 
-го места в мире по объему ВВП на 

второе место, отодвинув в 2010 году 
понию на третье мес то. И вплоть 

до 2015 года резко сократил раз-
рыв с США. 

Похоже, сейчас Китай тормозит, 
и дистанция отрыва от США ста-
билизируется. За период с 2007 по 
2015 год темпы роста китайской эко-
номики снизились вдвое – с 14,1  
до 6, 0 . Мир насторожился. Каков 
размер китайского экономическо-
го цикла

Возможно, страна исчерпывает 
факторы экстенсивного роста, а 
переход на «новую нормальность» 
интенсивного развития сказыва-
ется на темпах роста. В новых ус-
ловиях показатели темпов роста 
отходят на второй план, что нега-
тивно сказывается на его сырьевых 

сателлитах. Стратегическое пла-
нирование и жесткая рыночная 
реальность – главное противоречие 
Китая. Не допустить борьбы, а обес-
печить усложняющееся единство 
этих противоположнос тей – суть 
напряженной китайской экономи-
ческой политики и мучительной 
политической диалектики. 

Выросли доходы населения, впол-
не предсказуемо выросла стоимость 
рабочей силы. И как бумеранг это 
ударило по одному из главных ки-
тайских козырей в борьбе за инвес-
тиции – дешевизне рабочей силы. 
В значительных накопленных ва-
лютных резервах страны оседала 
недоплаченная заработная плата. 
И теперь приходится платить по 
счетам. В 2015 году инвесторы резко 
побежали из страны. Темпы отто-
ка капитала выросли в рекордные 
7 раз и составили астрономиче-
скую сумму в 1 трлн долларов. Это 
тревожный сигнал. И хотя стра-
на имеет все еще достаточные ре-
зервы, запасы прочности слабеют. 
Самообеспеченность страны не 
достигла уровня надежной устой-
чивости. Китай все еще нуждается 
в большом мире, так же как и мир  
– в доступных китайских товарах. 
Китай в титанической борьбе, на-
пряженном труде. Тяжелая ноша, 
гигантская ответственность. Шан-
сов на успех больше, да и у страны 
другого выхода нет. 

Индия переместилась с 15-го на 
7-е место в мире. При сохранении 
самых высоких среди крупных эко-
номик темпов развития выше 7  
она имеет шансы подняться в тече-
ние 201 года на 6-е место в мире, 
оттеснив Францию, и в течение 
ближайших 4–5 лет выйти на 5-е 
место, обойдя Великобританию. В 
борьбе с перенаселенностью удалось 
добиться снижения среднегодовых 
темпов роста населения с 1,7  в 
1 1 году до 1,22  в 2015-м.

Отмечая выделение руководством 
страны двух Индий, где в одной пре-
обладает традиционно аграрная 
страна, трудится до 70  проживаю-
щего в стране населения с низким 
прожиточным уровнем, недоста-
точно развитой инфраструктурой 
и социальной сферой. Профессор 
Алида Ашимбаева в своем моно-
графическом исследовании обра-
щала внимание на вторую Индию. 

СПЕР ЗА

В число 0 развитых стран мира – 

табл. 1
Д а а ВВП  вед  ра  ра а  год  долл  С А

С ра а
1 США 5 2  51 12 62 14 526 17 47 1  125 1  25
2 Китай 40 1 1 2 257 5 0 10 11 212 11 07

пония  5 6 4 7 1 4 572 5 4 4 210 4 12 4 1 7
4 Германия 1 15 1 2 2 771  2 6  5  414  472
5 Великобритания 1 05 1 4 0 2 2 2 26 2 4 2 5 2 0
6 Франция 1 24 1 2 2 1 2 50 2 422 2 465 2 501
7 Индия 2 7 476 0 1 5 2 0 1 2 2 2 461

Канада 5 725 1 1 1 577 1 522 1 462 2 140
Италия 1 206 1 107 1 7 2 061 1 16 1 4 1 74

10 Бразилия 407 644 2 2 14 1 77 1 5 5 1 50
11 Респ. Корея 15 672 45 1 015 1 77 1 21 1 60
12 Испания 561 5 2 1 1 1 5 1 200 1 242 1 270
1 Австралия 25 7 2 1 245 1 224 1 200 1 2
14 Россия 5,6 25 764 1 4 7 1 25 1 1 1 1
15 Мексика 45 672 4 1 0 5 1 144 1 0 2 1 11
16 Индонезия 127 165 2 6 70 5 7 2
17 Нидерланды 04 6 6 7 1 7 76 77
1 Турция 202 266 4 2 7 4 7 4 751 77
1 Швейцария 241 24 72 52 66 662 67
20 Сауд. Аравия 1 1 1 16 4 1 65 61 6 0

Источник:   .  прогноз. 1982 г.

ГРА  Д а а ВВП а   гг



Казахстанская  правда Пятница, 9 декабря 2016 года 9

Это другая Индия – молодая и це-
леустремленная, с быстрорастущей 
численностью горожан, обладаю-
щих приемлемыми условиями для 
бизнеса, высоким уровнем жизни и 
перспективным будущим. Она от-
метила ряд характерных особеннос-
тей индийской экономики, которые 
выделяют ее среди других стран. 

Во-первых, ускоренное развитие 
и экспорт T-технологий, компью-
терного программирования и аут-
сорсинга  подготовка квалифициро-
ванных научно-технических кадров 

-е место в мире  либерализация 
внешней торговли  целенаправ-
ленная поддержка национального 
бизнеса  формирование не менее 

00 СЭЗ, стимулирование экспорта 
интеллектуального продукта  кон-
центрация T-компаний в техно-
парках в Бангалоре более 150 тыс. 
программистов .

Во-вторых, это масштабное функ-
ционирование высокотехнологич-
ных производств, освобожденных 
от налогов, поддержанных различ-
ными льготами, с высоким экспорт-
ным потенциалом. Индия исполь-
зует внутренние ресурсы, активно 
развивает малый и средний бизнес. 
Это привело к динамичному росту 
среднего класса, численность ко-
торого, по прогнозам, вырастет к 
2025 году с 50 до 500 млн человек.

Республика Корея упрочила свои 
позиции и поднялась на две ступе-
ни верх – на 11-е место. Секрет ее 
успеха – эффективные инновации, 
высококонкурентные технологии. 
Она находится в жесточайшей кон-
куренции за обладание и внедрение 
самых новейших достижений на-
уки и техники. Эта страна умеет 
бороться, не позволяет себе ни на 
минуту расслабиться.

Индонезия демонстрирует высо-
кие темпы роста, выше 6 . «Спящий 
гигант» с населением в 256 млн чело-
век, четвертым в мире после Китая, 
Индии и США, похоже, просыпает-
ся.  За 25 лет поднялась с последнего 
места в «двадцатке» на 4 ступени 
верх. И при сохранении достиг-
нутых темпов в ближайшие годы 
может обойти Мексику и Россию 
и вплотную подойти к Австралии. 
Ведущие отрасли экономики – до-
быча и переработка нефти и газа, 
легкая промышленность. В стране 
развиваются металлургия, маши-
ностроение, химическая промыш-
ленность. 2  занятых приходятся 
на пищевкусовую и текстильную 
промышленность. 

Основные статьи экспорта Индо-
незии – нефть, натуральный кау чук, 
а также тропическая древесина и 
изделия из дерева, цемент. Страна 
экспортирует кофе, табак, какао, 
кору хинного дерева, пальмовое 
масло, кокос, мускатный орех, перец 
и другие специи. Одной из главных 
причин индонезийского успеха 
стали благоприятные условия для 
бизнеса, иностранных инвести-
ций. Дешевая рабочая сила стала 
привлекательной для зарубежных 
производителей, размещающих свои 
сборочные заводы в этой стране. 
Так, теперь Индонезия поставляет 
50  всех выпускаемых вертолетов 
«Апач» и другой техники.

Бразилия, начиная с 2010 года, 
теряет позиции и опустилась с 7-го 
места на 10-е. И если она не спра-
вится со своими проблемами, то 
вероятность опуститься еще на 
ступень в ближайшие годы, про-

пустив Республику Корею, стано-
вится вполне реальной. 

Бразилия является сырьевой стра-
ной, выступает крупнейшим в мире 
экспортером сои, мяса, сахара и 
кофе, занимает второе место по экс-
порту кукурузы и железной руды. 
И на их долю приходится свыше 
60  от общего объема экспорта. 
Падение цен на сырье и сельскохо-
зяйственную продукцию привело к 
уменьшению экспортных доходов. 

Анализируя бразильскую дра-
му, эксперты отмечают, что не все 
сырье вые страны впали в рецессию. 
Они полагают, что главной причи-
ной стали ошибки в экономической 
политике. Желае мых результатов не 
дали ставки на госрегулирование и 
повышение налоговой нагрузки на 
предпринимателей. Отмечается, 
что не оправдались ожидания ре-
шения девальвировать националь-
ную валюту реал за год обесценил-
ся на 6 , повышения кредитных 
ставок и снижения госрасходов. В 
итоге темпы инфляции составили 

, и, возможно, это не предел. По-
вышение ентробанком Бразилии 
ключевой процентной ставки до 
14,25  в рамках борьбы с инфля-
цией на фоне сильного падения 
национальной валюты привело к 
удорожанию внутреннего креди-
та до 6 . Ожидания не оправды-
ваются. Эксперты полагают, что 
бразильский кризис обусловлен 
прежде всего ошибочной полити-
кой жесткой экономии команды 
Дилмы Руссефф. Импичмент стал 
логической развязкой первого акта 
бразильской драмы. 

Австралия по объему ВВП занима-
ет 1 -е место в мировом рейтинге. 
Правительство успешно реализует 
эффективную, взвешенную, сба-
лансированную экономичес кую, 
финансовую политику. Эта страна 
в течение 25 лет добивается непре-
рывного экономического роста и 
идет на побитие рекорда Нидерлан-
дов по этому показателю. 70,  ВВП 

Австралии – сектор услуг, главными 
статьями которого являются туризм 
и экспорт образования. 

Австралия является одним из ми-
ровых лидеров по развитию экологи-
ческого туризма. никальная при-
рода, удивительный растительный 
и животный мир 5 национальных 
парков Австралии притягивают к 
себе ежегодно более 6 млн турис-
тов. Доходы от туризма выросли с 

2,5 млрд австралийских долларов 
до 70 млрд в 2015 году. К 2020 году 
намечено увеличить доходы этой 
сферы до 140 млрд австралийских 
долларов.

Основой высшего образования 
Австралии, состоящего из 40 уни-
верситетов, является закрытая 
«группа восьми» ведущих универ-
ситетов. Эта страна в острой конку-
ренции за обучение иностранных 
студентов, численность которых в 
мире превысила ,4 млн человек, 
добилась хороших показателей. 
Обес печив доступное по цене на 

0–40  ниже, чем в США и Гер-
мании  качественное образова-
ние, страна привлекает ежегодно 
250 тыс. иностранных студентов. 
Доходы от экспорта высшего образо-
вания превышают 1 млрд долларов. 

Товарный экспорт обеспечивает 
20  ВВП страны. «Австралия скачет 
верхом на овце», – говорилось на 
протяжении ста лет 1 20–1 20 гг. , 
и овцеводство было основной от-
раслью экономики. В настоящее 
время Австралия обладает разви-
тым сельским хозяйством. Более 
70  сельскохозяйственной про-
дукции – молока, мяса, шерсти и 
других аграрных товаров, а также 

0  минерального сырья, которым 
богата страна, экспортируется. 

Россия оказалась в плену сырье-
вых проблем и с максимального 
11-го места в 2010 году последние 
два года снижает свои рейтинги и 
опустилась до 14-го места, и, к со-
жалению, это, видимо, не предел. 
Прогнозы неутешительны. Прави-

тельству, несмотря на многократ-
ные призывы президента, не хва-
тает дос таточной решительности 
и силы воли повернуть страну на 
рельсы интенсивного развития. 
Интеллектуальный потенциал оста-
ется невостребованным в полной 
мере, технологическое отставание 
от развитых стран не сокращается. 
Высочайшим технологическим до-
стижениям в ВПК, включая косми-
ческие программы, не удается про-
рвать ведомственный «железный 
занавес» и выйти в гражданскую 
экономику страны. спехов аграр-
ного сектора недостаточно. Нужна 
широкая поддержка. Стране явно 
не достает масштабной диверси-
фикации, которая бы переломила 
негативную тенденцию. Серьезным 
остается географический фактор, 
сдерживающее влияние оказывает 
демографическая ситуация. 

Огромные природные ресурсы 
должны были оборачиваться со-
лидными финансовыми потоками, 
более существенно пополнять ин-

вестиционный потенциал страны. 
Масштабная приватизация ключе-
вых объектов российской экономи-
ки в конечном счете лишила бюджет 
значительных инвестиционных до-
ходов, так необходимых для реали-
зации программ диверсификации. 
Доходы олигархов от практически 
подаренных заводов  и фабрик, неф-
тяных скважин во многом ушли на 
приобретение футбольных клубов, 
дорогих яхт, недвижимость, а не на 
широкую модернизацию россий-
ской промышленности. Иностран-
ные инвестиции шли, как правило, 
в сферу торговли, логистику, рынок 
недвижимости, финансы, на про-
движение товаров из-за рубежа. 

По оценкам ЮНКТАД, общий 
объем поступивших в Россию ин-

вестиций в 2015 году составил около 
1,7 млрд долларов против 20, 5 млрд 
в 2014-м. По данным Росстата, па-
дение ВВП России в 2015 году со-
ставило ,7 . По итогам 10 месяцев 
2016 года ВВП России снизился на 
0,7 . По заключению экспертов, 
основной вклад в падение ВВП вно-
сят снижение внутреннего спроса, 
сокращение объемов конечного 
потребления населения табл. . 

Скоротечность циклических 
подъемов российской экономики 
отражает мобилизацию усилий по 
выходу на линию роста, но после-
дующие снижения темпов роста 
свидетельствуют, что фундаменталь-
ные факторы все еще не получили 
широкой поддержки. Эти россий-
ские естественные особенности и 
навязанные условия определяют 
специфику современной россий-
ской экономической политики, не 
позволяю щей быстро вый ти из тис-
ков. «Зарубежные друзья» пытаются 
санкциями загнать Россию в угол. 
Главная задача России – сохраняя 
свою уникальность, восстановить 
инвестиционный потенциал, найти 
адекватные пути роста и интегра-
ции. Видимо, это потребует немало 
времени и сил. Но и другого не дано. 
Велика Россия, да и задачи немалые. 

В своем очередном Послании 1 де-
кабря 2016 года президент России 
В. Путин подчеркнул, что страна 
выдержала два шока – от снижения 
нефтяных цен и санкций, сохрани-
ла свою устойчивость, а сельское 
хозяйство даже «встрепенулось».

 Как отмечает генеральный ди-
ректор АЗТМ Жетпис бай Едыгенов, 
Россия в условиях оскорбительных  
санкций в отместку внутренне  мо-
билизовалась. Это ощущение при-
ходит к нему во время визитов в 
развивающиеся металлургичес кие 
центры – Липецк, Магнитогорск, 

елябинск, которое вселяет креп-
кую веру в россиян, что эти труд-
ности, по его мнению, их только 
раззадоривают.

Швейцария демонстрирует 
уникаль ные примеры успешно-
го развития малой страны, входя-
щей в число 20 развитых государств 
мира с 1 1 года. Основная отрасль 
швейцарской экономики – банки и 
финансы. Основными отраслями 
промышленности являются маши-
ностроение часовая промышлен-
ность , текстильная, химическая 
и пищевая шоколадная  промыш-
ленность, хайтек и фармацевтика. 
Основные статьи  экспорта – хими-

каты, часы, продукты питания, ин-
струменты, драгоценности, обору-
дование, фармацевтические товары, 
драгоценные металлы, текстиль. 
Швейцарский франк базируется 
на золотом стандарте. Около 25  
денежных средств страны обеспе-
чены золотым запасом.

Саудовская Аравия впервые несет 
значительные потери от резкого 
падения цен на нефть и газ. За по-
следний год ВВП снизился на 7 млрд 
долларов, и страна опустилась на 
20-е место в мире. Сущест венно 
вырос дефицит бюджета, много-
кратно урезаются инвестиционные 
программы. Развернута борьба за 
компенсирующие программы, ди-
версификацию экономики.  

 р  10
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«через тернии к звездам»
табл. 2

О е  р  о ра  ве й лрд долл

Годы 2002 2009 2010 2011 2012 201 2014 2015
 Мир 6 1 1 1 5 1 1 1 604 1 10 1 450 1 2 0 1 700
1 США 6 15 1 7, 226, 167,6 1 2 4, 4
2 Гонконг 10 52 6 7 74,6 77 76,6 16
3 Китай 52,7 5 114,7 124 121,1 124 47, 1 6
4 Нидерланды 10 24 2,1 90
5 В британия 2 71 50,6 51,1 62,4 7 4 , 6
6 Сингапур 16 15 4 ,6 64 56,7 64 6 ,7 65
7 Индия 3 6 24,2 1,5 25,5 2 2 ,1 5

Австралия 14 26 5,2 65, 4 ,5 50 51, 57
9 Бразилия 17 26 4 ,5 66,7 65, 64 62 56

10 Канада 21 21 2 ,1 41,4 45,4 62 67,6 45
11 Франция 4 4 0,6 40, 5 , 6,5 27 44
12 Индонезия 5 1 , 1 ,7 1 , 1 2 , ,4
1 Ирландия 24 26 42, 11,5 ,6 6 4 , ,2
14 Бельгия 15 24 5,7 10 , 1 , - , 5, 2,7
15 Испания 6 9 25 25 27, 39 44, 23
16 Мексика 15 15 1 17, 1 ,2 22
17 Швеция 24 22 1 ,7 -5,1 22 1
1 Турция ,5 ,0 16,2 1 ,2 12,4 12,5 16,
1 Австрия , 17, 1 , 1 , 12
20 Германия 6 46, 40,4 1 27 51, 11
21 Казахстан 4,1 1 , 17, 1 , 15,6 1 ,1 ,7 4
22 Колумбия 6,7 1 ,6 15, 17 16,2 1,
23 Россия 3 6 41 4 , 52, 6 21 1,7
24 Люксембург 117 30 20 27,2 27, 30 0,0
25 или 2 1 15,4 17, 2 20, 20,5
26 Италия ,2 4, 5, 17 1 ,1
27 Таиланд 12, 12,6

табл. 3
Д а а ВВП Ро ,  гг

Год  
Темпы ВВП, -7, ,5 1, 0,7 - ,7 -0,7
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Продол е е  
На ало а  р

Главное для нее – не ввязаться 
в ценовые войны, а, сохраняя ста-
бильность установившихся цен, 
максимально сосредоточенно, скон-
центрированно воплощать смелые, 
вполне реальные программы по 
переустройству, диверсификации 
национальной экономики.

В о а  р д ого  
огла
Консенсус, достигнутый в гло-

бальной экономике в ходе дли-
тельной борьбы за справедливые 
сырьевые цены, вылившийся на 
начальном этапе в «революцию 
цен», обернулся мировым кризисом. 
«Контр революция цен», которая 
обернулась обрушением практичес-
ки всех мировых цен на сырьевые 
товары, привела к резкому ухуд-
шению положения добывающих 
стран. Пытаясь избежать губитель-
ных маятниковых колебаний, эти 
страны стремятся вместе найти 
компромиссные решения. Главным 
становится устранение слепой, без-
рассудной взаимной конкуренции 
на общих рынках. Развитые страны, 
а также Китай не стремятся форси-
ровать сырьевой спрос, чтобы не 
спровоцировать новую волну подъе-
ма мировых цен. «Обмен ударами» 
ценовых войн должен привести в 
чувство все стороны. И если миру 
нужно сырье, а оно еще необхо-
димо, то нужно компенсировать 
естественные потери однобоких 
экономик более высокими дохода-
ми посредством справедливых цен. 

Сырьевые страны стали аутсайде-
рами мировой экономики, вновь и 
вновь подтверждая старую истину 
«проклятия ресурсов», издержки 
«голландской болезни». Ресурсы 
нужны, без них не обойтись. Но 
эти государства должны знать свое 
место и не обольщаться на конъ-
юнктурные колебания. Эти волны 
могут высоко подняться, но когда-
то они падают. Страны не серфин-
гисты, которым бурные волны в 
радость. Может, только Объединен-
ные Арабские Эмираты оказались 
наиболее мудрыми и, давно поняв 
эту практически непреложную ис-
тину, хорошо подготовились к слож-
ностям мирового рынка.

Задача экономической мате-
матики – рассчитать оптималь-
ные мировые цены, которые бу-
дут обеспечивать устойчивость 
глобальной экономики. Сложные 
экономические, финансовые от-
ношения, современные техноло-
гии требуют нестандартных, от-
ветственных решений. Пора миру 
обуздать убийственные аппетиты 
олигархов, толкающих мир на грань 
экономических катаклизмов, а всем 
государствам повсеместно отой-
ти от позорящих функций по их 
ублажению и прислуживанию. На 
кону будущее мира, устойчивость 
глобальной экономики.     

а ов й р о   
о е е о гре ов, 

ор а о ол
За прошедшие 25 лет мир пережил 

ряд региональных мексиканский, 
бразильский  кризисов. Крупней-
шие кризисы: азиатский 1 г. , 
мировой финансовый 2007–200 гг.  
и современный, классический. Глав-
ным фактором этих катаклизмов 
стали проблемы в мировой финан-
совой системе.

Современная финансовая сис тема 
напоминает расширяющийся до не-
имоверных масштабов пульсар, ког-
да после его разрушения останется 

черная дыра. Она – зеркало эконо-
мики, не только действительной, но 
и всей предыдущей, действующей 
и будущей. Накопленное богатство 
как денежная форма прибыли, при-
бавочной стоимости, реализует свои 
функции в виде инвестиций, по-
требляемого дохода. Значительная 
часть инвестиционного капитала 
уходит на рынок ценных бумаг. 
Этот рынок представляет интересы 
реального действующего бизнеса, 
долговые обязательства и свобод-
ных игроков. 

Существенное значение для ми-
ровой экономики имеют масштабы 
и направления инвестиций. Миро-
вой объем инвестиций в 2015 году 
увеличился на 6  до 1,7 трлн долла-
ров – самого высокого уровня после 
2007 года.  Основными получателя-
ми иностранных инвестиций стали 
развитые страны. Прирост за год 
составил свыше 0 . Инвестиции 
в Европейский союз и США увели-
чились в 4 раза после самого низ-
кого уровня 2014 года. На развитые 
страны приходится 55  от общего 
объема мировых инвестиций. 

По данным ЮНКТАД, объем ин-
вестиций, поступивших в США за 
2015 год, составил 4 млрд долла-
ров, и это позволило им выйти на 
первое место в мире после резко-
го падения на третью строчку в 
2014 году. Инвестиции в Гонконг и 
Китай составили 16  и 1 6 млрд дол-
ларов соответственно. Общий объем 
инвестиций в страны Европейского 
союза возрос более чем на 60  после 
трех последовательных лет упадка 
и составил 426 млрд долларов. Ин-
вестиции в Нидерланды составили 

0 млрд долларов 146 , в Бельгию 
2,7 млрд долларов, Великобри-

танию – 6 млрд долларов 2 , 
в Германию – 11 млрд долларов 
и Францию – до 44 млрд долларов.

В 2015 году в 1 странах объем 
иностранных инвестиций сокра-
тился. В их числе Китай, Бразилия, 
Канада, Ирландия, Бельгия, Испа-
ния, Мексика, Швеция, Австрия, 
Россия, Казахстан. Причины раз-
ные. Во-первых, острая необходи-
мость в них отпадает, во-вторых, 
мировая конъюнктура меняется, 
в-третьих, условия бизнеса стали 
другими. Ряд причин обусловлены 
значительным падением сырьевых 
цен и конъюнктурным снижением 
инвестиционной привлекательно-
сти. Анализ показал, что в притоках 
иностранных инвестиций в течение 
последних десятилетий наблюдают-
ся значительные колебания. Ино-
странные инвестиции в Китай за 
два последних года сократились 
более чем вдвое. Структура ино-
странных инвестиций в китайскую 
экономику в условиях охлаждения 
промышленного производства сме-
щается в сферу услуг. Индии удалось 
увеличить приток инвестиций поч-
ти в два раза – до 5 млрд долларов 
за счет рациональных мер прави-
тельства страны по улучшению ин-
вестиционного клима та. По данным 

ентробанка РФ, в 2015 году общий 
отток капитала из России составил 

5 млрд долларов. 
В Казахстане после сокраще-

ния иностранных инвестиций в 
2015 году из-за падения мировых 
цен практически на все сырьевые 
товары, в текущем году началось вос-
становление их объема. За 7 месяцев 
2016 года казахстанская экономика 
получила свыше 1, трлн тенге ино-
странных инвестиций, что на 25  
выше, чем за аналогичный период 
2015 года. Приток прямых иностран-
ных инвестиций в экономику Казах-
стана за 25 лет составил рекордную 
сумму – 255 млрд долларов табл. 4 .

Особенностью последних деся-

тилетий мировой экономики стало 
накопление значительных долговых 
обязательств. Самым крупным яв-
ляется госдолг США, превысивший 
1 ,5 трлн долларов. На эту страну 
приходятся 2  мирового долга. 
Тревогу вызывают темпы роста 
американского долга, в 15 раз пре-
вышающего темпы роста эконо-
мики США. Только за первые два 
года президентства Барака  Обамы 
правительство США набрало долгов 
больше, чем первые 100 американ-
ских конгрессов, вместе взятые.  

Из всего объема долга более 5 трлн 
долларов приходится на иностран-
ных держателей казначейских об-
лигаций США. Крупнейшим кре-
дитором США остается Китай: по 
состоянию на сентябрь 2016 года 
он держит казначейские облигации 
на сумму более 1, трлн долларов. 
На втором месте пония – 1,1 трлн 
долларов. Далее следуют Карибские 
банковские центры 50,6 млрд дол-
ларов , Бельгия 45, млрд долла-
ров , ОПЕК 2 6 млрд долларов , 
Бразилия 25 , млрд долларов , 
Швейцария 201,7 млрд долларов . 
В их числе Россия 6, млрд долла-
ров , Казахстан 2 млрд долларов . 

Одной из важных особенностей 
последних 25 лет является резкая 
реакция на валютно-финансовый 
кризис 200 –200 годов. На Лондон-
ском саммите 20 в апреле 200 года 
было принято решение развернуть 
борьбу против налоговых убежищ, 
оффшорных зон, финансовых га-
ваней, усилить конт роль за хедж-
фондами, добиваться раскрытия 
банковской тайны, к которым име-
ют отношение стран. 

Объем средств, которые держатся 
на незадекларированных оффшор-
ных счетах, по оценке Джеймса 
Генри по заказу «Сети налоговой 
справедливости» , может достигать 
от 21 до 2 трлн долларов. На эти 
счета в «черных дырах» мировой 
экономики, по расчетам экспер-
тов, выведено из Китая за 40 лет 
1,1 трлн долларов, из России за 
20 лет – 7 млрд долларов, Респуб-
лики Кореи – 77 млрд, Бразилии – 
520 млрд, Кувейта – 4 6 млрд, Мекси-
ки – 417 млрд, Венесуэлы – 406 млрд, 
Аргентины – млрд, краины 
– 167 млрд, Казахстана – 1  млрд. 

Глобальным теневым состоянием 
владеют порядка 10 млн человек, в 
том числе , трлн долларов на офф-
шорных счетах владеют 2 тыс. чел. 
По мнению Д. Генри, этих укрытых, 
огромных недополученных налого-
вых поступлений было бы достаточ-
но, чтобы выправить финансовое 
положение многих стран.

Этот доклад, а также реакция 
некоторых стран на деятельность  
вызвала нервозную реакцию. По-
явились публикации о некрими-
нальности этих зон. Швейцария, 
отметая обвинения Германии в пре-
вращении страны в налоговый рай, 
заявила о том, что имеет соглашения 
по обмену информацией с 50 стра-
нами мира, включаю Евросоюз, и 
посоветовала немцам снижать на-
логи для своего бизнеса, не застав-
ляя их искать убежища за рубежом.

Главную роль в противодействии 
нечестной налоговой конкуренции 
выполняют ОЭСР, T  – Междуна-
родная группа по борьбе с отмыва-
нием доходов. Под давлением этих 
организаций, а также США и других 
стран оффшорные страны были вы-
нуждены радикально пересмотреть 
свое законодательство и принять 
меры: снижать степень банковской 
тайны  повышать уровень прозрач-
ности корпоративных структур  рас-
ширять международный обмен на-
логовой информацией. Налоговые 
службы Британии, Франции, Италии, 
Испании и Германии получают доступ 
к информации о владельцах счетов, 
балансах и финансовых операциях 
в банках шести оффшоров, включая 
Бермудские, Каймановы острова.

К борьбе с уклонистами от нало-
гов и других обязательств, скрываю-
щимися в финансовых гаванях, 
подключилась Международная ор-
ганизация журналистских расследо-
ваний . В руки 6 журналистов 
из 46 стран попали 2,5 млн файлов 
о 120 тыс. счетов и их владельцах 
в оффшорах «зонах безнаказан-
ности»  Британских Виргинских, 
Каймановых островов, островов 
Кука, Сингапура из 170 стран за 
последние 0 лет. 

По оценке экспертов, из Казахста-
на за годы независимости за грани-
цу ушло более 100 млрд долларов.

Депутат Мажилиса профессор 

Гульжана Карагусова предположила, 
что отдельные бизнесмены могли 
воспользоваться возможнос тями 
Таможенного союза, ЕАЭС благода-
ря отсутствию пограничного конт-
роля для перевода денег в оффшо-
ры. По данным Б РФ, российские 
компании в 2012 году вывели из 
страны порядка 25 млрд долларов 
с по мощью «серых» схем в рамках 
ТС посредством фиктивного им-
порта из Казахстана и Беларуси. В 
Казахстане приняты меры борьбы 
с утечками капитала из страны. 
В Законе «О трансфертном цено-
образовании» установлена норма, 
демотивирующая любые взаимоот-
ношения с оффшорами. Г. Карагусо-
вой предложено более эффективно 
выполнять положения Договора о 
противодействии легализации от-
мыванию  доходов от 1 .12.2011 г., 
принятого в Москве.

Развернувшаяся борьба по «вы-
жиганию» хедж-фондов, налоговых 
гаваней, принуждение к сотрудни-
честву стали одной из форм борьбы 
за достижение устойчи вости ми-
ровой финансовой системы после 
катастрофы крупнейшего инвести-
ционного банка «Леман Бразерз». 

Ставится задача по усилению 
международного контроля за дея-
тельностью 12,0 тыс. хедж-фондов, 
которые управляют активами от 1,7 
до 2 трлн долларов. Золотое время 
запуска хедж-фондов пришлось на 
2002–2007 годы, когда, по данным 

reka edge, было сформировано 
6 500 новых хедж-фондов. В период 
кризиса с 2007 по 2010 год закрылись 
2 00 хедж-фондов. 

К этим негативным явлениям до-
бавились общие потери от кризиса 
2007–200 годов, оцениваемых в 

45 млрд долларов. По оценке экс-
пертов и специалистов, мировой 
финансовой системе наносят ущерб 
и мошенники, потери от которых 
достигли ,5 трлн долларов.

В целом ситуация на мировом фи-
нансовом рынке требует повышен-
ного внимания. Общее понимание 
заключается в том, что стихийное, 
неуправляемое развитие процессов 
в этой сфере недопустимо. 
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табл. 4
О е  р  о ра  ве й лрд долл

Год  2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015
р 1604 1310 1450 1230 1700

1 США 6 15 1 7, 226, 167,6 1 2 4, 4
2 Гонконг 10 52 6 7 74,6 77 76,6 16

Китай 52,7 5 114,7 124 121,1 124 47, 1 6
4 Нидерланды 10 24 2,1 0
5 В британия 2 71 50,6 51,1 62,4 7 4 , 6
6 Сингапур 16 15 4 ,6 64 56,7 64 6 ,7 65
7 Индия 6 24,2 1,5 25,5 2 2 ,1 5

Австралия 14 26 5,2 65, 4 ,5 50 51, 57
Бразилия 17 26 4 ,5 66,7 65, 64 62 56

10 Канада 21 21 2 ,1 41,4 45,4 62 67,6 45
11 Франция 4 4 0,6 40, 5 , 6,5 27 44
12 Индонезия 5 1 , 1 ,7 1 , 1 2 , ,4
1 Ирландия 24 26 42, 11,5 ,6 6 4 , ,2
14 Бельгия 15 24 5,7 10 , 1 , - , 5, 2,7
15 Испания 6 25 25 27, 44, 2
16 Мексика 15 15 1 17, 1 ,2 22
17 Швеция 24 22 1 ,7 -5,1 22 1
1 Турция ,5 ,0 16,2 1 ,2 12,4 12,5 16,
1 Австрия , 17, 1 , 1 , 12
20 Германия 6 46, 40,4 1 27 51, 11
21 Казахстан 4,1 1 , 17, 1 , 15,6 1 ,1 ,7 4
22 Колумбия 6,7 1 ,6 15, 17 16,2 1,
2 Россия 6 41 4 , 52, 6 21 1,7
24 Люксембург 117 0 20 27,2 27, 0 0,0
25 или 2 1 15,4 17, 2 20, 20,5
26 Италия ,2 4, 5, 17 1 ,1
27 Таиланд 12, 12,6


