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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Уроки апельсина…

В данном случае, наилучший
показатель у Саудовской Аравии
� она производит практически в
6,5 раз больше, чем должна сво�
им кредиторам. Из всех приве�
денных в таблице государств, за
исключением РК, этот показатель
"хуже" всего у Украины. Но и она
способна за 3 месяца выплатить
то, что заняла на международных
рынках.

Казахстан, как мы видим, дол�
жен отдать кредиторам все, что
он производит в течение года, по
его итогам, чтобы расплатиться
по своим долговым обязатель�
ствам. Естественно, никто в се�
годняшнем мире не потребует не�
медленной "расплаты" � деньги
для того и даются в кредит, что�
бы вытянуть из должника как
можно больше прибыли. Так вот,
по самым консервативным оцен�
ками того же "ЭИЮ", Казахстан
по итогам этого года выплатит по�
рядка 23�25 млрд. долл. США на
облуживание долга и выплату
процентов по внешним заимство�
ваниям. Но так не будет продол�
жаться из года в год. Будет зна�
чительно хуже. В 2008 г. на вып�
лату долга, даже в случае отсут�
ствия дополнительных заимство�
ваний, РК вынуждена будет вы�
делить 29,5�30 млрд. долл. США,
в 2009 г. � 32�35 млрд. долл. Гру�
бо говоря, экономические пока�
затели РК, по крайней мере, в 3
раза хуже, чем у большинства
стран в таблице, а по сравнению с
Венесуэлой и Саудовской Арави�
ей и того ниже.

По итогам ряда моих статей
по этому поводу было несколько
негативных комментариев от
моих читателей. Мол, и Ф. Аси�
мов "неграмотный экономист", и
"Казахстан он не любит", и "за�
имствования Казахстана � это то,
что частные банки позанимали у
иностранных банков, а не то, за
что будем расплачиваться мы"…
Уважаемые сограждане � очни�
тесь! Я действительно не эконо�
мист по профессии � я систем�
ный аналитик с экономическим
образованием. И то, что на протя�
жении последних лет я пытаюсь
донести до казахстанцев, � это одна
простая мысль: мы все вовлечены
в огромную аферу. Узкая про�
слойка властных элит РК под пря�
мым патронажем Н. Назарбаева
успела разграбить нашу страну
уже дважды � на приватизации и
перепродаже ресурсов, обворовав
простых людей, которые, по сути,
являлись совладельцами общена�
циональных ресурсов (углеводо�
роды, минеральное сырье, земля
и т.д.). А теперь на наших глазах
проворачивается наиболее масш�
табная из всех афер � обворовыва�
ются уже не только наши дети,
но и последующие поколения,
наши внуки и правнуки. Увы,
плохо быть пророком в своем оте�
честве, тем более, когда самые
худшие твои прогнозы сбывают�
ся из года в год.

ВСПОМНИМ НЕДАВНЕЕ
ПРОШЛОЕ

По итогам 2005 г. совокупный
внешний долг РК составлял 41,5
млрд. долл. США, или 74% от
ВВП (56,35 млрд.). По состоянию
на конец 2006 г. объем валового
внешнего долга составил уже
95% от ВВП  и достиг цифры 74,1
млрд. долл. США. И вот под ко�
нец 2007 г. даже иностранные
аналитики забили тревогу, ука�
зывая на катастрофически ухуд�
шившиеся показатели РК � долг
в 103,617 млрд. долл. США срав�
нялся с ВВП (103,8 млрд. долл.
США)! Таким образом, уже сегод�
ня каждый казахстанец должен
кредиторам страны по 6 728 долл.
США на брата в год. А если взять

среднедушевой показатель в
9,407, вычисленный по паритету
покупательской способности
(ППС), то и вообще ничего не ос�
танется на человека, так как мы
должны платить в реальных циф�
рах, а не по ППС.

Так вот, в соответствии с ре�
альными цифрами, среднестати�
стический гражданин Казахста�
на в год зарабатывает 6 740 долл.
США (103,8 млрд. долл. делим
на 15,4 млн. чел.). Как видим, то,
что вы, ваша семья, соседи и ос�
новная масса людей вокруг зара�
батывают, приходится выплачи�
вать по итогам года иностранцам
в счет набежавших за год процен�
тов к сумме основного долга. А
деньги, которые мы с вами "как
бы имеем", берутся всего лишь
из 2�3 источников: в счет продан�
ных наших же с вами природных
ресурсов;  кредитов банков, заня�
тых за рубежом, которые они нам
же втридорога перепродают; и за
счет дополнительной эмиссии
Нацбанка, который с удоволь�
ствием превратил свой печатный
станок в "поле чудес" из сказки
"Буратино".

ГДЕ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ?
Трагедия РК усугубляется

апатией, охватившей молодежь и
людей среднего возраста, т.е. наи�
более активных граждан Казах�
стана, являющихся сегодня осно�
вой жизнедеятельности экономи�

ки. Среди них все больше креп�
нет "своя" точка зрения на бушу�
ющий экономический кризис в
стране � мол, "вся эта говорильня
о национальной экономике, ВВП
(тем более на душу населения),
инфляции � полная чушь. Нас ос�
новательно "прозомбировали"
этими понятиями, заставив по�
верить, что данные категории оп�
ределяют суть управления эконо�
микой государства. На самом
деле, реальные бразды управле�
ния национальной экономикой
все равно находятся не у нас. За�
пад в нас вкладывает, он нас не
обидит, лучше стать 51�м шта�
том США (членом Евросоюза,
провинцией Китая и т.д.), лишь
бы не решать свои проблемы и не
брать ответственность на себя".

Увы, эту точку зрения стали
поддерживать и многие экспер�
ты крупных институтов госуправ�
ления, отдельных банков и кор�
пораций. Их мнения, в принци�
пе, созвучны позиции, приведен�
ной выше, хотя и звучат более
академично. "Определяющим яв�
ляется уровень монетизации,
впрыск иностранной валюты (ко�
торая уже тоже далеко не твер�
дая), уровень задолженности за�
рубежным кредиторам. Т.н. "ры�
ночные отношения", кредитова�
ние и кредитный мультиплика�
тор являются механическим
следствием проводимой Западом

политики оболванивания "эконо�
мических масс" аборигенных
стран, вроде наших экономистов.
В стране нарушен паритет соот�
ношения товаров/услуг и денеж�
ной массы… ценовая коррекция,
здесь мы все равно ничего поде�
лать не можем… наш удел � ка�
чать нефть как можно больше, на
ближайшие 2�3 года ее хватит, а
там, глядишь, цена еще подско�
чит…". Увы, это называется кры�
сиными бегами и ничем больше.
Пример с Кашаганом лишний
раз доказал, что никакой цено�
вой рост на углеводороды не спо�
собен вытащить нас из долговой
кабалы, и то, что Н.Назарбаев с
такой легкостью подарил иност�
ранцам, никто нам возвращать не
собирается. Сами подумайте: в
2007 г. � году сверхвысоких цен
на нефть страна имела 5% дефи�
цита по балансу текущих опера�
ций! А что будет, если цены упа�
дут до уровня $ 50�60 за баррель!?

ЭХО ФАНФАР
Даже 2�3 года назад казалось,

что над Казахстаном будет всегда
сиять безоблачное небо, и так бу�
дет продолжаться бесконечно
долго, если не вечно. Казалось,
нефти так много, что никакие фи�
нансовые и экономические про�
валы нам не страшны. Но вот ста�
ли появляться проблемы с Каша�
ганом, прокатилась волна более
"мелких" перепродаж ключевых

отраслей индустрии и сырьевых
отраслей, но наш долг увеличи�
вался и продолжает увеличивать�
ся с катастрофической скоростью.
Жирным пятном и такой же точ�
кой на репутации Казахстана как
"лидера" экономических реформ
стал "чих" западной финансовой
системы � ипотечный кризис в
США, задевший и ведущие фи�
нансовые центры мира. В Казах�
стане это аукнулось настоящим
цунами для финансовой системы
государства и экономики страны.

Выяснилось, что пресловутая
хваленная банковская реформа
по�казахстански � это плохо при�
крытая и дурно пахнущая сделка
политической элиты РК с иност�
ранными дельцами, напоминаю�
щая "пирамиду" "МММ" Лёни
Голубкова в ее худшем издании,
при торговле "настоящим и бу�
дущим" государства под названи�
ем "Республика Казахстан". Под
громкие фанфары о "лучшем ин�
вестиционном климате и самой
передовой банковской системе в
СНГ" Запад выкачивает добавлен�
ную стоимость (природную рен�
ту) из Казахстана напрямую и
через ссуды нашим банкам II�го
уровня. Поэтому эксплуатация
национальной экономики продол�
жается без видимого улучшения
экономической ситуации. И это
несмотря на то, что правительство
РК прилежно талдычит про  ры�

ночные принципы, исполняет по�
желания заокеанских "экспертов"
и рвется в число 50�ти "самых�
самых" государств.

ВОПРОС РЕБРОМ
Одно время меня интересовал

один вопрос: неужели Казахбаши
настолько глуп, что не понимает
происходящего? Уже 3 года как
этот вопрос не актуален � понятно,
что любая сделка невозможна без
участия, по крайней мере, двух
сторон. В нашем случае � это Н.На�
зарбаев или кто�то, кто представ�
ляет его, а с другой стороны � ино�
странные правительства, ТНК или
же они вместе. В проигрыше � про�
стой народ. Нас по�прежнему во�
дят за нос. В сухом остатке, ни
председательство в ОБСЕ в 2010 г.,
ни "рекордный" ВВП, ни высокий
уровень кредитования не привели
к улучшению качества жизни и к
экономическому процветанию.
Тем более, все это не даст нам ре�
альных механизмов выживания в
период близящегося тотального
кризиса. Что случится через 5�7
лет, когда этой власти не будет, и
начнется падение цен на "черное
золото"!?

А по Н. Назарбаеву получается
такое, что только диву даешься � в
научной сфере РК царит полная
профанация, граничащая с психо�
зом. Всерьез проводятся круглые
столы и семинары, посвященные
обсуждению темы "казахи, как

прародители человеческой циви�
лизации". То тут, то там раздают�
ся голоса о том, что "величайшие
умы планеты � казахи, а все науки
и искусства пошли от них!" Полно�
те, люди! Опомнитесь! Да это же
старый, как мир, прием: оболва�
нить простых людей идеей об их
превосходстве и под шумок увести
все их деньги. "Сколько не кричи,
халва слаще�то не будет". На деле,
все происходит обыденно � отдель�
ные кланы захватывают контроль
над ресурсами и источниками до�
хода, а остальное население прозя�
бает в нищете и перебивается, чем
кто может, радуясь, что в них те�
чет "голубая кровь".

Ведь можно построить разви�
тое экономическое государство и
без больших территорий и при�
родных ресурсов. А можно сидеть
на огромной территории, забитой
под завязку природными ресур�
сами, и при этом иметь голодное,
нищее и безграмотное население,
у которого нет доступа к нормаль�
ному медицинскому обслужива�
нию и образованию. К сожалению,
практика последних лет показы�
вает, что отчасти в экономичес�
кой отсталости РК виноват и сам
народ, вернее местная менталь�
ность � склонность к клановости,
незатихающий уровень межэтни�
ческой напряженности, что, по
сути, является одним из видов
клановости. Видны и другие нега�

"Мы все вовлечены в
огромную аферу"

Окончание. Начало на с. 7

тивные тенденции в обществе,
махровым цветом расцветшие за
время правления Н.Назарбаева.
В итоге, вместо поиска оптималь�
ных путей развития и следова�
ния им, идет поиск виноватых,
причем поиск углубляется в древ�
ность по принципу: чем древнее,
тем лучшее. И этот бред спонси�
руется и разжигается на самом
высоком уровне. Со стороны по�
смотреть � мы нищие, дикие, оз�
лобленные, голодные и еще ки�
даемся друг на друга.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Я получаю огромное количе�

ство писем от людей, читающих
мои статьи. Не всегда успеваю
на них ответить. Очень многие
благодарят за принципиальную
и объективную оценку происхо�
дящих процессов в стране. Мно�
гие спрашивают: "А в чем лежит
решение наших проблем?" Ду�
мается, не буду оригинальным,
если скажу, что мои рекоменда�
ции, скорее всего, мало что смо�
гут изменить. Тем паче, что вре�
мя упущено, и многие процессы
приняли необратимый характер.

Нужен отказ от перманентной
гонки за "показателями", "ли�
дерством, "вхождением" и т.д.
Хватит пиариться! Зачем нам
рост дутых и пустых цифр? РК
нужен рост качества. Пусть рост
ВВП будет даже отрицательным,
но пусть структура его будет
иной � не углеводородной, не эк�
спортной! Хватит гнать фиктив�
ные квадратные метры жилья �
надо понижать цены! Необходи�
мо планирование и последова�
тельная реализация конкретных
физических возможностей и ин�
фраструктурных проектов (доро�
ги, школы, университеты, боль�
ницы, кадры, энергосберегаю�
щие технологии и исследования,
увеличение эффективности про�
изводств, с/х и животноводства).

Но для осуществления всего
этого важен самый главный воп�
рос � вопрос власти! Н.Назарбаев
и его окружение не хотят и не
смогут пойти на реформы � они
давно продали все Западу и про�
должают свою катастрофичес�
кую для страны политику в отно�
шении нефтяных ресурсов и пос�
леднего "спасательного круга" �
урана. Видно, Запад крепко дер�
жит Казахбаши и его окружение
за их самые "интимные места"
(и банковские счета)! По всем
наиболее важным для страны
вопросам Н.Назарбаев давно уже
не самостоятельный игрок и все
"продул" в обмен на "стеклянные
бусы" Запада: ОБСЕ, "30 корпо�
ративных лидеров", "50 конку�
рентноспособных государств",
"лидерство" по инвестициям,
банкам и т.д.

Делайте выводы сами, госпо�
да…

Страна
Числ. 

населения  
(млн.ч.)

ВВП в 
млрд. $ 
(2007)

ВВП по ППС  

1.Казахстан 15,4 103,8 144,8678 млрд.
2.РФ 142,3 1 236,30 1 915 748,9 трлн.
3.Украина 46,2 141,1 395,795 млрд.
4.Беларусь 9,7 40,5 89,996 млрд.
5.Узбекистан 26,5 17,996 88,197 млрд.
6.Венесуэла 27,3 222,6 225,962 млрд.
7.Египет 76 127,6 399,0228 млрд.
8.Малайзия 27,2 187,684 329,446 млрд.
9. Саудовск. Аравия 24,3 374,7 365,933 млрд.
10. Пакистан 164,2 142,9 452.371 млрд.

ППС/ВВП на 
душу 

населения

Внешний долг 
(ВД) (2007)

Соотно-
шение ВД к 

ВВП
9,407 $ 103,617 млрд. 1,001
13,463$ 360,761 млрд. 3,427
8,567$ 46,694 млрд. 3,021
9,278$  -  -
2,498$ 5,409 млрд. 3,327
8,277$ 44,598 млрд. 4,991
5,253$ 33,048 млрд. 3,861
12,112$ 51,286 млрд. 3,659
15,059$ 55,495 млрд. 6,751
2,755$ 40,582 млрд. 3,521


