IV Астанинский экономический форум
3-4 мая 2011 года в столице Казахстана городе Астана состоялся IV Астанинский
экономический форум. В форуме приняли участие около трех тысяч человек из
более чем 60 стран мира: политики, ученые, представители бизнеса,
правительственных и неправительственных организаций, международных
экономических союзов и ассоциаций, пять лауреатов Нобелевских премий по
экономике. В работе форума приняли участие директор МИАБ проф. д.э.н.
Попков В.В. и заместитель директора, заслуженный экономист России,
к.э.н.Богданова О.М. Во второй день работы Форума (4.05.11) представители
МИАБ приняли участие в тематических пленарных заседаниях и панельных
секциях. По итогам виртуального форума, который проводился в рамках
подготовки к главному мероприятию проф. Попков В.В. был назван в числе
двадцати восьми участников, которые заслужили звание победителей конкурсов
виртуального форума в различных номинациях. 5 мая 2011 года представители
МИАБ побывали в Национальном государственном университете им.
Л.Н.Гумилева, где вместе со студентами и преподавателями университета
прослушали лекции нобелевских лауреатов по экономике Р.Ауманна и Д.Нэша.

О работе IV Астанинского экономического форума
3-4 мая 2011 года в столице Казахстана городе Астана состоялся IV Астанинский
экономический форум. В первый день работы к участникам форума, а их
собралось во Дворце Независимости более трех тысяч человек со всех
континентов, обратился с приветственной речью Назарбаев Нурсултан Абишевич,
Президент Республики Казахстан. В своей речи Президент РК отметил, что мир
стоит на пороге нового этапа развития и формировать будущее должны все
страны. Президент поделился своими выводами относительно мирового
финансового кризиса, причиной которого он считает наличие дисбалансов между
индустриальным и финансовым капиталом, разрыв между развитыми и
развивающимися странами, перекосы в мировой валютной системе (рынки
деривативов накануне кризиса в восемь раз превышали мировой ВВП). По
мнению Президента РК мир неизбежно придет к единой мировой валюте. МВФ,
отметил Назарбаев, требует от всех свободной торговли, но индустриальные
страны продолжают защищать свои отрасли промышленности. Президент указал
на такие вызовы мировой экономики, как продовольственный (цены на
продовольствие за год выросли на 36%), энерго-экологический (аварии на
атомных станциях в Японии, загрязнение окружающей среды). Им было отмечено,
что скоординированных решений все еще не найдено. В заключение своей речи
Назарбаев пригласил всех принять участие в V Астанинском экономическом
форуме, который состоится 32-24 мая 2012 года. Далее Ян Кубиш, Заместитель
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный
Секретарь Европейской Экономической Комиссии ООН приветствовал участников
на русском языке и затем зачитал приветствие Генерального секретаря ООН Пак
Ге Муна на английском языке. Надо отметить, что рабочими языками форума
являлись казахский, русский и английский и обеспечивался синхронный перевод
хорошего качества.
Роберт А. Манделл, Лауреат Нобелевской премии по
экономике 1999 года («За анализ денежной и фискальной политики в рамках
различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных
зон») (Канада) выступил с анализом существующих резервных валют и высказал
мнение, что доллар еще имеет потенциал, - важно только найти необходимое
соотношение между ним и другими ведущими валютами. Представитель ФАО –

Всемирной продовольственной организации рассказал, что в мире 14% населения
или 925 миллионов человек страдают от недоедания, 29 стран испытывают
нехватку продовольствия, 7 стран в текущем году испытают неурожай. Все это
приведет к дальнейшему росту цен на продовольствие, а нехватка пресной воды
может привести к конфликтам. Похвалил Казахстан за агрополитику и вклад в
производство продовольствия в мире. Глава Международной туристической
организации справедливо отметил, что великие города являются актом воли, и
именно к таким относится футуристическая столица Казахстана, в чем он отметил
заслугу Президента РК Назарбаева. В выступлении было отмечено, что спорт,
туризм, культура являются локомотивами новой экономики, 935 млн. человек с
этой целью пересекают границы. Неординарным выступлением отличился экспрезидент Хорватии Штефан Месич (кстати, свою речь он произнес на родном
сербо-хорватском языке). Он поставил вопрос, - верно ли то, что капитализм
больше не функционирует? Страны нового капитализма, продолжил свою мысль
докладчик, приняли требования рынка и работают в этом направлении, в то
время, как на Западе, все происходит наоборот, - крупные картели получают
прибыли наиболее простым путем – без конкуренции, отказываются от
производства и переходят к финансовым спекуляциям.
Экономикой не
управляют ни общество, ни капиталисты, - их роль взяли на себя менеджеры,
которые в случае неудачи не несут ответственности. Капиталисты и рабочие, по
мнению
докладчика,
должны
вместе
контролировать
менеджеров.
Второй день работы Форума (4.05.11) был посвящен тематическим пленарным
заседаниям и панельным секциям. В частности, на секции, посвященной
региональным союзам отмечалось, что с 1 января 2012 начнет функционировать
ЕЭП (Единое Экономическое Пространство) для России, Казахстана и
Белоруссии, где будут действовать однотипные механизмы регулирования
экономики, согласованная экономическая политика, унификация и гармонизация
законодательств сторон. Первый вице-премьер Правительства Казахстана У.
Шукеев также подчеркнул, что данный процесс базируется на стандартах лучшей
международной практики, а именно «школы» ЕС. На уроках этой «школы»
сосредоточился в своем докладе глава Европейской комиссии в Казахстане
Норбер Жустен. Несколько иные аспекты «интеграции» подверглись
рассмотрению в ходе сессий «Региональные валютные механизмы в Азии и в
Евразии»,«Исламское
финансирование
и
его
роль
в
глобальном
финансировании»,а также «Предложения по реформам и новая конфигурация
экономической и монетарной власти». Среди участников панельного заседания заместитель директора департамента по Ближнему Востоку и Центральной Азии
Международного валютного фонда Дэвид Оуэн, экс-председатель Центрального
банка Турции Гази Эрчель, заместитель председателя правления Национального
банка РК Данияр Акишев, профессор и директор центра международной торговли
в Корее Юнг Чул Пак и другие почетные гости. Заявленная накануне тема
появления новой резервной валюты, которая должна прийти на смену доллару, и
становления юаня как валюты региональной нашла свое продолжение. Однако
мнения разделились. Иные эксперты считают, что китайский юань пока слаб и
страновой режим не способствует его усилению. Другие видят в нем реальный
потенциал. Что же касается американского доллара, то на нем настолько все
«завязано», что не исключено его «властвование» еще в ближайшие десятилетия.
По крайней мере, нынче альтернативы, предполагающей безболезненный
переход, пока нет. По этому вопросу нет международного консенсуса, - признал Д.
Оуэн. – Существующая валютная система не находится на стадии развала, но
определенно необходимо предпринять шаги для того, чтобы ее улучшить,
обеспечить ее жизнеспособность. Есть необходимость в более крепких,

многосторонних обязательствах, нужно сотрудничecтво для трансграничного
движения капитала, необходим более надежный доступ к ликвидности во время
кризиса и более широкая направленность глобальных активов,
Мировая экономка должна развиваться «с оглядкой» на окружающую среду,
влияние промышленного роста ни в коем случае не должно быть пагубным на
экологию. Поэтому вопрос создания «зеленой экономики» все чаще и чаще
поднимается на дискуссионных площадках. Не стал исключением и IVАстанинский
экономический форум, в рамках которого прошла сессия «Зеленый рост перспективы пост - Киото». Среди ее организаторов не только Министерство
охраны окружающей среды РК, но и «Высшая партийная школа Национально –
демократической партии (НДП) «Нур Отан». Это свидетельствует, что столь
актуальная тема, безусловно, волнует общественность. За прошедшие годы
Казахстану удалось значительно продвинуться в решении острых экологических
проблем, подчеркнул министр охраны окружающей среды РК Нургали Ашим. И
сегодня республика активно примыкает к важным мировым инициативам:
присоединение к Киотскому протоколу, процесс переговоров с Международным
фондом чистых технологий. Казахстан и сам предлагает прорывные идеи. Так,
специалисты Казахстана продвигают инициативу «Зеленый мост», цель которой –
развитие партнерства между странами Европы, Азии и Тихого океана по
разработке планов перехода от традиционных моделей экономики к концепциям
«зеленого» роста. Это казахстанское предложение серьезно рассматривают
международные эксперты, подчеркнула заместитель генсекретаря ООН,
исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана Ноэлин Хейзер.
Панельную сессию «Формирование Глобальной энерго-экологической
стратегии для Всемирного саммита по устойчивому развитию «РИО-20» в 2012
году», провел президент Казахстанской национальной академии естественных
наук Нуртай Абыкаев. Среди докладчиков также значились президент Российской
'академии естественных наук Олег Кузнецов, первый вице-президент
Международной академии инвестиций, директор Института стратегических
исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС Анатолий Спицын, экс-премьерминистр Чехии Мирек Тополанок ...Вредные выбросы в атмосферу в мировых
масштабах неуклонно растут, а разрыв в удельном потреблении энергии между
развитыми и развивающимися и остальными странами продолжает увеличиваться
с каждым годом. Задача создания сбалансированной энергeтической
безопасности и сохранения окружающей среды очень непростая, Особенно с
учетом того факта, что на сегодня у ведущих стран мира нет подхода к решению
энергоэкологической проблемы, который бы удовлетворял большинство, отметил в приветственной речи министр образования и науки РК Бакьrтжан
Жумагулов. Напомним, что еще в 2007 году на 62-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев предложил выработать Глобальную
энергоэкологическую стратегию и обсудить ее на Всемирном саммите по
устойчивому развитию «РИО-20,) в 2012 году. Б. Жумагулов также сообщил, что
подготовлена к реализации программа «Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по созданию энергетического сектора экономики РК,
основанного на использовании возобновляемых источников энергии на 2011-2013
годы». В ее рамках и целесообразно продолжить работу по формированию текста
Глобальной энергоэкологической стратегии, ее продвижение через структуры
ООН и «РИО-2012». По мнению казахстанских и российских ученых, основным
технологическим решение энергоэкологической проблемы должно стать
инновационное
развитие
возобновляемой
альтернативной
энергетики.
Выдвижение политических целей и сцена достижения энергоэкологического

равновесия в мировом измерении - задача важная и сложная. Президент РК
предложил комплексный вариант ее решения через инновационное развитие
экономик всех государств мира на партнерства цивилизаций.В этом комплексе
должны быть экономические, социальные, климатические ресурсные особенности
различных стран. Благодаря усилиям Главы Казахстана понимание
необходимости выработки новых форм партнерства завоевывает все более
весомые позиции в мировой политике. Естественно, требуется много усилий для
того, чтобы произошла реальная интеграция экономических интересов, мотивация
обеспечения энергетической безопасности и стремления сформировать
комфортную экологическую обстановку. В результате обсуждений были приняты
рекомендации, как Правительству РК, так и предстоящей конференции «РИО2012». Кроме того, был подписан ряд документов о сотрудничестве между
дочерними организациями АО Национальный научно - технологический холдинг
«Парасат» и иностранными партнерами. Так, геоинформационный департамент
Международной Евразийской академии наук КНР и Институт географии холдинга
заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве, которым предполагается
реализация совместного
научно-исследовательского проекта «Устойчивое
развитие территории в зоне строительства и функционирования трансграничных
энергетических коридоров Казахстан - Китай». Между германской компанией
Roth&Rau, казахстанским предприятием SоlагКаzаkhstaп и Физико-техническим
институтом «Парасата» достигнута договоренность о совместном осуществлении
проекта
по
исследованиям
и
развитию
технологий
обработки
ультраметаллургического кремния с получением поликристаллического кремния
солнечного качества. Тот же институт и японская компания Evatech подписали
учредительный договор для организации совместного предприятия JКК Solaг,
которое будет участвовать в производстве поликристаллического кремния в
городе Таш-Комыре (Кыргызстан).
В рамках форума также была заявлена сессия, в чьем названии уже
значился вопрос: «ТНК и мы: друзья или враги?». Министр нефти и газа РК Сауаг
Мынбаев
назвал
эту
формулировку
«радикальной».
Действительно,
транснациональные корпорации обладают производственными подразделениями
во многих странах, и иногда эти компании на столько крупные, что их бюджеты
больше, чем казна некоторых государств. Так все-таки, благо или зло для
экономики эти ТНК? Присутствие ТНК в экономике Казахстана - это в первую
очередь благо, я не думаю, сказал Мынбаев, что такие крупные проекты, как
Карачаганак, Тенгиз и Кашаган, могли бы быть реализованы без участия
крупнейших нефтегазовых компаний мира. Если говорить об инвестициях, то за
последние десять лет их объем в нефтегазовый сектор составил порядка 107
миллиардов долларов, из которых 60% приходится на долю проектов с участием
транснациональных корпораций, - сказал С. Мынбаев. Из 80 млн. тонн нефти,
которые добыты в прошлом году в республике, 56 «так или иначе приходится на
долю ТНК». Эти компании за 2010 год заплатили налогов в бюджет и отчислений в
Нефтяной фонд на сумму около двух триллионов тенге (сумма, эквивалентная
четыремстам миллиардам российских рублей). До 30%сырой нефти и газового
конденсата от общего республиканского объема добывается в Мангистауской
области, примыкающей к Каспийскому морю. В связи с этим остается очень
высоким интерес к региону со стороны крупнейших международных компаний,
желающих принять участие в реализации проектов в нефгегазовом секторе, акцентировал внимание аким (губернатор) региона Крымбек Кушербаев. Его
выступление открывало панельную сессию «Региональное развитие: центр регионы», в ходе которой, в частности, говорили о механизмах поддержки и
стимулирования слаборазвитых и депрессивных регионов, возможности

имплементации международных про грамм поддержки. К. Кушербаев в своей речи
сосредоточился на специальных экономических зонах как эффективном
инструменте диверсификации экономики. Он также проинформировал, что
совместно с Правительством РК проводится работа по созданию новой СЭЗ на
территории Мангистау (на границе с Туркменистаном) - «Каспий». Основание СЭЗ
приурочено к завершению строительства железнодорожной линии Узень госграница Туркменистана, которая выведет Казахстан вместе с Китаем, Россией,
Беларусью к Персидскому заливу и к морским портам Ирана. Огромный приток
инвестиций, опережающее развитие промышленного производства на базе
льготного режима СЭЗ, эффективное использование транзитного потенциала и
других конкурентных преимуществ - все это вкупе ведет к позиционированию
Казахстана на международных рынках как конкурентоспособного государства.
Во время панельной сессии «Предпринимательство в
глобальной
экономике» обсуждались вопросы: как помочь малому и среднему бизнесу, который еще не успел восстановиться после мирового кризиса? какую роль здесь
может сыграть государство, какие механизмы следует использовать для
поддержки? В Казахстане развитию предпринимательства уделяется большое
внимание, заверил в своем выступлении заместитель Премьер-Министра РК
Ербол Орынбаев. С момента обретения независимости республике удалось
достичь значительного прогресса: сегодня количество активных субъектов МСБ
превышает 675 тыс, малый и средний бизнес формирует более трети ВВП страны
и обеспечивает работой свыше 25% казахстанцев. И даже в кризисные времена
государство не забывает об отечественных предпринимателях. для решения
задач уже посткризисного развития; с 2010 года в помощь подоспела программа
«Дорожная карта бизнеса-2020». И это, пожалуй, самая масштабная инициатива
по развитию предпринимательства в истории современного Казахстана.
Правительство приняло немало мер для создания благоприятного делового
климата. Большие возможности для предпринимательства открываются с
началом функционирования Таможенного союза. Оптимизируя административныe
барьеры, снижая стоимость ведения бизнеса как для отечественных
предпринимателей, так и для иностpaнных инвесторов, мы будем стремиться
стать к 2016 году торговым, логистическим и деловым хабом ЦентральноАзиатского региона, - резюмировал вице-премьер. Основными докладчиками
сессии стали лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года Финн
Киндланд, аргентинский экономист и политик Доминго Фелипе Кавалло, директор
по развитию окружающей среды и институтов бизнеса (Польское агентство развития предпринимательства) Мариола Мизстак-Ковальска, глава международной
технической поддержки (группа OSEO) Жан Луи Лелуа.
Как известно, на сайте Астанинского экономического форума был открыт
виртуальный форум, который за 6 месяцев его работы посетили 180 тыс.человек
из 120стран. В течение одного года на эту уникальную площадку поступило более
тысячи докладов и статей, открыто более 800 тем для дебатов, размещено 120
проектов, создано более 500 опросов, сгенерировано более 650 тем для
обсуждений. В итоге на форум поступило более 20 тыс. комментариев, сообщений
и оценок. Имена победителей конкурса, проведенного на виртуальном форуме,
назвал заместитель председателя Координационного совета Евразийского
экономического клуба ученых директор национального метрологического центра
Госкомитета по стандартизации Республики Азербайджан профессор Намиб
Тагиев. Главные награды Астанинского экономического форума присуждены в
конкурсе на лучшее исследование в области экономики профессору, директору
ВПШ НДП «Нур Отан» Бахыт Есекиной и профессору, лауреату Нобелевской

премии сэру Джеймсу Мирлису. По традиции главным итогом IV Астанинского
экономического форума, отражающим его важнейшую деятельность, стало
принятие рекомендаций для руководителей стран – участниц 20 ведущих
экономик мира. По каждому из шести стратегических направлений форума, а это
мировая финансово-валютная система, реформирование международных
финансовых институтов, реформирование финансового сектора в целом,
поддержка международных инвестиций и торговли, продовольственная
безопасность и «зеленая экономика», было выработано от 3 до 8 рекомендаций. К
примеру, если говорить о мировой финансово-валютной системе, то главная
рекомендация заключается в том, что настало время сформировать постоянно
действующий комитет по вопросам введения наднациональной валюты. для
повышения устойчивости мирового валютного регулирования предлагается
сформировать постоянно действующий орган - совет центральных банков G20. По
реформированию международных финансовых институтов прежде всего
рекомендуется изменитьметодику расчета квот и прав голосования в
Международном валютном фонде, чтобы дать больше прав при голосовании
развивающимся странам. Всего выработано 34 рекомендации, которые будут
опубликованы, и все желающие смогут с ними ознакомиться.
Принятие этих рекомендаций и учет их «большой двадцаткой» будет означать
серьезное усиление демократичности и представительности принимаемых этим
сообществом решений и, конечно, усилит и экологическую, и социальную, и
экономическую составляющую этих решений, - подчеркнул ректор института
экономики Есотеп (Эстония) Ханон Барабанер.
Мне представляется, что
проведение Астанинского экономического форума по существу во многом
трансформирует систему принятия глобальных решений от G8 к G20, и сегодня
мы можем совершенно обоснованно говорить формировании G70.

