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Сегодняшняя  экономика Европы находится в обычном кризисе капиталистического 

перепроизводства. Такой кризис перепроизводства, с разной степени силой случается в 
капиталистических странах каждые 7-15 лет. Разная скорость наступления таких 
кризисов, в первую очередь  зависит от скорости  возрастания общественной 
производительности труда.  Это означает, что резко увеличивается скорость и 
количество производимых товаров, и следовательно удовлетворение существующего 
платежеспособного спроса со стороны населения наступает гораздо быстрее. Повторяем, 
это не значит, что у населения нет больше потребностей в товарах, это значить, что у 
населения закончились деньги, на  которые оно может продолжать покупать.[2] 

Изменение в экономике других стран оказывает влияние и  воздействие на 
экономику Казахстана. 

Для этого  посмотрим, каким образом экономика Казахстана связана с экономикой 
Европы. Казахстан связан с  Европой по трем основным направлениям. 

Первым направлением, связывающим нас с европейской экономикой является 
экспорт. Мы экспортируем в Европу свои товары и получаем за это экспортный доход.  
Далее мы тратим полученные от европейцев деньги на товары, которые наша 
собственная экономика не производит. 

Обратимся к  цифрам.   Экспортный доход Казахстана в 2010 году составил  61 млрд. 
долл. Из этой суммы 21 млрд. долл. мы получили от  экспорта в Европу. Из этого 
экспортного дохода в 21 млрд. долл., продажа нефти, принесла 19 млрд долл.[4] 

Вторым направлением, связывающим нас с европейской экономикой является, 
импорт.  Мы покупаем  товары, которые производят страны Европейского союза, то 
есть, -  машины, оборудование, продукцию химической промышленности и т.д. 

 Финансовый сектор является третьим направлением, связывающим нашу экономику 
с Европой. 

С одной стороны мы привлекаем европейские деньги и вкладываем их в нашу 
экономику. С другой стороны мы вкладываем наши деньги в европейскую экономику. 
Вложение наших денег происходит через покупку  ценных бумаг европейских компаний 
и вложение  денег в европейские банки. 

 Отметим что в Европе из-за кризиса единой валюты – евро – стремительно растет 
безработица, падает уровень благосостояния населения. Канцлер Германии Ангела 
Меркель, которая считается лидером по всем показателям развития среди стран ЕС, 
заметила, что со времен Второй мировой войны сейчас самая сложная ситуация. А глава 
Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что мир находится на грани 
Великой депрессии, какая была в 30-х годах прошлого века. [3] 

В Казахстане же ситуация совсем иная. Правительство по поручению Главы 
государства готовилось к кризису заранее и основательно. Правительством  была 
разработана и реализована Антикризисная программа «5 больших дел». В результате ее 
реализации в 2008 и 2009 годах, в период кризиса, Казахстану удалось удержать ВВП в 
«плюсе» (в 2008-м рост составил 3,1%, в 2009-м – 1,2%). А по итогам 2010-го страна 
вернулась на докризисную траекторию экономического роста: рост ВВП составил 7%, а 
в 2011 году – 7,5. [1] 

Таким образом, в период глобального кризиса сохранены стабильность финансового 
сектора и объемы кредитования экономики для возобновления ее роста. Укрепилось 
доверие населения и бизнеса к банковской системе. Увеличились и золотовалютные 
резервы Нацбанка.  



 Несмотря на то что в разгар глобального кризиса для поддержания стабильности 
экономики страны были привлечены средства Национального фонда, его активы не 
только не уменьшились, но даже увеличились и в декабре 2011 года составили 43,3 
млрд. долларов.  

 Удалось ликвидировать «мыльный пузырь» на рынке недвижимости и в 
строительной отрасли. За 11 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 
2010-го отрасль выросла на 2,9%. 

 Широкие меры приняты по недопущению резкого роста безработицы – в рамках 
реализации Стратегии региональной занятости («дорожная карта»).  

В рамках реализации поручений Главы государства по посткризисному 
восстановлению Правительством утверждена программа по оздоровлению 
конкурентоспособных предприятий, имеющих стратегически важное значение для 
экономики страны.  Для модернизации крупных и средних действующих предприятий и 
создания новых производств с 2011 года запущена программа «Производительность-
2020».  

Обратим внимание, что антикризисная программа «5 больших дел» признана одной 
из самых эффективных в мире. Согласно рейтингу, составленному специалистами 
британской аудиторской фирмы Ernst & Young и института Oxford Economics, Казахстан 
вошел в тройку лидеров рейтинга с самыми высокими темпами роста ВВП по итогам 
2000–2010 годов. [1] 

 Положительные тенденции в экономике, сохраняющаяся макроэкономическая 
стабильность позволили в 2011 году улучшить суверенные рейтинги агентствами 
Standard&Poor's и Fitch. 

 В рейтинге Doing Business Всемирного банка Казахстан в 2011 году поднялся на 11 
позиций и занял 47-е место.  

 С 1 января 2010 года началась практическая реализация Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Открылись 
огромные возможности: установление недискриминационного доступа к 
инфраструктуре Беларуси и России; сокращение импорта из третьих стран; создание 
благоприятных условий для развития бизнес-структур, расширение производственно-
технологических операций и реализация совместных проектов; совершенствование 
приграничного сотрудничества за счет эффекта минимизации пограничных издержек; 
возможность формирования в перспективе валютного союза на основе общей денежной 
единицы.  

Таким образом, по данным МЭРТ, инфляция в 2012–2014 годах сохранится в 
коридоре 6–8%, рост реального ВВП в 2012 году составит 6,9%, в 2013 году – 6,5%, в 
2014 году – 7,1%. Дефицит бюджета определен на уровне 2,6% (-758,5 млрд. тенге) к 
ВВП в 2012 году, в 2013 году – -474,2 млрд. тенге, или 1,5% к ВВП, в 2014 году – -460,2 
млрд. тенге, или 1,3% к ВВП. Также, по прогнозу, номинальный ВВП вырастет с 28,9 
трлн. тенге в 2012 году до 44, 7 трлн. тенге в 2016 году. Прогноз по реальному росту 
ВВП и индекс физического объема в отраслях в 2012–2016 годах соответствуют 
индикативным показателям, обеспечивающим ежегодный 7-процентный рост 
экономики, учитывает реализацию инвестиционных проектов и ввод новых производств 
в соответствии с Картой индустриализации.[4] 
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