
АЭФ-2017: Необходимо формирование у населения инновационной культуры  

Профессор кафедры экономики и управления, доктор экономических наук А.А. 

Кайгородцев, принявший участие в четырех панельных сессий форума, поделился 

впечатлениями о сессии по перспективам глобальной экономики на ежегодном 

Астанинском экономическо форуме.  

- Хотелось поделиться впечатлениями о сессии по перспективам глобальной экономики на 

тему «Глобальный экономический обзор: достигнут ли переломный момент?», на которой 

были рассмотрены ключевые факторы долгосрочного экономического процветания 

государств, главными из которых, по мнению спикеров, являются экономическая свобода, 

инвестиции и производительность.   

Кроме того, на замедление темпов роста мировой экономики и рост неопределенности на 

глобальных финансовых рынках большое влияние оказывает изменение 

макроэкономической политики США, означающее конец цикла низких процентных 

ставок, что приведет к росту курса доллара. 

Нельзя также сбрасывать со счетов замедление темпов экономического роста в Китае и 

Японии, выход Великобритании из Евросоюза, сокращение объемов мировой торговли, 

падение цен на сырьевые товары, серия девальваций национальных валют. 

Все перечисленное не позволяет однозначно прогнозировать перспективы мировой 

экономики. 

В числе спикеров были зарубежные политики, бизнесмены и ученые. 

Мне больше всего понравилось выступление академика С.Ю. Глазьева, который отметил, 

что в азиатских странах, в том числе в Казахстане, норма инвестирования в экономику 

составляет не менее 28%. Это хороший показатель, позволивший данным странам 

избежать рецессии. 

Действительно, в Казахстане за все годы кризиса (с 2007 по 2017 годы) темпы прироста 

ВВП не были меньше 1%. Не много. Ведь в докризисный период мы привыкли к гораздо 

более высоким темпам роста – 10 % в среднем за год. Тем не менее, у Казахстана, на мой 

взгляд, имеются неплохие перспективы ускорения экономического роста. Однако для 

этого необходимо как можно скорее осуществить структурную перестройку, значительно 

повысив вклад в ВВП не сырьевых отраслей, прежде всего машиностроения, увеличить 

инновационную активность предприятий, развивать государственно-частное партнерство. 

Этого невозможно достигнуть без увеличения инвестиций в экономику. Однако это 

чревато ростом инфляции. За экономический рост в Казахстане отвечает Правительство 

РК, за снижение инфляции – Национальный банк Казахстана. 

Я писал в статье, представленной на I республиканский конкурс «Лучший Штаб G-

Global» в номинации «Лучшая публикация на тему: «Экономика Казахстана»,  о том, 

что мы имеем дело с ситуацией, похожей на ту, что описана в басне Крылова, герои 

которой – лебедь, рак и щука – не смогли договориться о том, как наиболее эффективно 

осуществить перемещение груза. В результате у них ничего не получилось – воз остался 

на месте. 



Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда, вместе отвечая и за 

экономический рост, и за достижение оптимального уровня инфляции. Об этом недавно 

сказал и Президент Казахстана Н.А. Назарбаев. 

Как добиться решения задачи, имеющей два критерия эффективности? Думаю, что без 

экономико-математического моделирования здесь не обойтись. Решение этой задачи 

вполне по силам казахстанским экономистам-математикам. 

Участники сессии были практически единогласны в том, что в настоящее время 

происходит формирование новой экономической модели, ядром которой является 

Большая Евразия, включающая страны ЕАЭС и ШОС. Участники формирующегося 

партнерства в 2030 году будут производить более 50%  мирового ВВП. При этом, в 

отличие от Евросоюза, в основе сотрудничества государств Большой Евразии будут 

наращивать свой суверенитет. 

Что касается экономических пузырей, которые «лопнули» в 2008 году, вызвав мировой 

финансовый кризис, то, по мнению, С.Ю. Глазьева, их формирование является следствием 

смены технологических укладов. В настоящее время происходит зарождение шестого 

технологического уклада, ядром которого являются нанотехнологии, биотехнологии, 

космические технологии. При этом старые технологии перестали быть привлекательными 

для инвесторов, а новые траектории технологического развития еще не сформировались. 

Возникает вопрос: во что инвесторам вкладывать свободные денежные средства? Ответ 

очевиден – ценные бумаги и их производные. В результате финансовые спекуляции 

становятся обыденным явлением. Финансовый рынок перестает обслуживать экономику и 

начинает функционировать параллельно ей. В такой ситуации рано или поздно 

финансовые пузыри неизбежно лопаются, с чем мы и столкнулись в начале кризиса. Из 

этого следует извлечь уроки. В противном случае мы будем идти по спирали 

перманентного кризиса. 

После выступления спикеров они ответили на вопросы из зала. Одним из таких вопросов 

был вопрос о том, что делать с отрицательным социальным последствием грядущей 

четвертой технологической революции – сокращением занятости вследствие 

автоматизации производства. 

Большинство спикеров отмечали, что выход из сложившейся ситуации в образовании 

через всю жизнь и в формировании у населения инновационной культуры. В этом случае 

люди будут конкурентоспособными на рынке труда, так как смогут удовлетворить 

потребность бизнеса в новых профессиях, либо сами создадут инновационный бизнес. 

Слушая участников форума, я с удовлетворением понимал, что казахстанские ученые-

экономисты вполне конкурентоспособны, скажем, доктор экономических наук, профессор 

Ю.В. Баталов является ведущим специалистом в области опережающей подготовки 

кадров для формирующейся в нашей стране экономики знаний. 

В ходе прений участники сессии указали на необходимость изменения концепции 

экономического роста. Нам необходим не максимальный рост. Этот рост должен быть 

устойчивым, сбалансированным. Кроме того, бизнес должен быть социально 

ответственным, ему необходимо делиться прибылью с обществом.  

А. Кайгородцев, д.э.н., профессор кафедры экономики и управления  



 


	D:\НОВЫЙ САЙТ\САЙТ 2017\Пресс-служба\К МОДЕРНИЗАЦИИ НА САЙТ\АЭФ.docx

