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"ДРАКОНЫ" И "ТИГРЫ" АЗИИ:
ИСТИНА И ЛЕГЕНДЫ
ОБ АЗИАТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧУДЕ
Т.КОЙЧУЕВ, академик
САТУБАЛДИН С. «Драконы» и «тигры» Азии:
сможет ли казахстанский «Барс» пройти их
тропами - Алматы. – 1998.

Еще недавно некоторые
бурно развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии
почтительно олицетворяли с
символами древней мифологии.
Господствовавшие в то время
неоклассические экономические теории относили их в своих
классификациях
к
новым
индустриальным
государствам, отводили роль супердержав 21-го
века, прогнозировали перемещение в этот регион
мировых промышленных и финансовых центров.
Глобальный
финансовый
кризис,
начавшийся именно в этом регионе с фатальной
неизбежностью, казалось бы, окончательно
развеял миф об азиатском экономическом чуде.
Вместе с тем и в новых экономических
условиях,
сложившихся
под
воздействием
неблагоприятных факторов, запас прочности национальных экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона оказался таковым, что несмотря на
серьезные финансовые потрясения, тенденции
экономического роста сохранились.
На фоне пока еще экономически несостоятельных действий многих стран СНГ,
пытающихся выйти из кризиса по протоптанной
колее рекомендаций МВФ, сохраняя лишь видимость реформ, диссонансом выглядят прагматичные и грамотные действия патриотически
настроенных правительств стран Юго-Восточной
Азии (Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия и
др.). В этой связи особую практическую
значимость
приобретают
немногочисленные
исследования
проблем
становления
новых
индустриальных государств, источников недавних
высоких темпов экономического роста, природы
устойчивости хозяйственных систем, оказавшихся
под воздействием негативных внутренних и
внешних факторов, спада в мировой экономике,
колебаний
конъюнктуры
международных
и
локальных рынков.
Если оценивать именно с этих позиций,
заметным явлением в экономической теории
представляется монография одного из выдающихся ученых-экономистов Казахстана, академика, д.э.н., проф. С.Сатубалдина "Драконы" и
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"Тигры" Азии: сможет ли казахстанский "Барс"
пройти их тропами?" Это фундаментальный труд,
где глубоко, скрупулезно и объективно изучены
сложные и противоречивые экономические процессы, явившиеся миру под личиной "экономического чуда".
Автор монографии убедительно раскрыл
новые экономические явления и, как следствие,
закономерности смертельного социально-экономического развития "тигров" и "драконов" - новых
индустриальных стран, оказывающих все более
растущее влияние на мировую экономику на фоне
глобальных политических, социальных и демографических процессов.
Вместе с тем автор выделяет особенное
в подходах, выборе моделей реформирования
национальных экономик, обусловленных реалиями каждой страны.
Автор проводит внимательного читателя
по всем
лабиринтам экономических реформ
различных государств, акцентируя внимание на
отличительных особенностях, оценивая, как опыт
той или иной страны может быть использован в
Казахстане, равно как и в любой другой национальной экономике, переживающей переходный
период.
Исследуя истоки "японского чуда", как
окрестили в мире стремительный экономический и
социальный взлет Японии в послевоенное время,
автор приходит, на первый взгляд, к парадоксальному выводу, что собственно никакого
"чуда" в общепринятом смысле этого слова не
произошло. "Чудо" же заключалось в том, что
руководители страны, бизнесмены, весь народ в
критический
момент
проявили
патриотизм,
духовность и решимость в подходе к трудностям и
сложностям, общими усилиями нашли достойный
ответ на вызов времени.
Пристальное внимание автор уделил
четырем, так называемым "маленьким драконам" Южной Корее, Тайваню, Сингапуру и Гонконгу, а
также "тиграм" из Юго-Восточной Азии - Тайланду,
Малайзии, Индонезии и Филиппинам.
Другие быстрорастущие зоны "новоиндустриальности" представлены Индией, нашими
ближайшими южными соседями - Турцией,
Ираном и Пакистаном, а также Австралией и
Латинской Америкой.
Автор вполне резонно замечает, что
учиться следует не только на позитивном опыте,
но и на негативных уроках. В качестве примера

автор приводит страны Западной Африки, где так
и не были осуществлены задачи структурной и
институциональной перестройки экономики, хотя к
ней они приступили более полутора десятка лет
назад. Мастерски очерчена панорама кризиса:
массовые неплатежи, бюджетный дефицит,
преобладающая доля в экспорте топлива и сырья,
а в импорте - продовольствия, оборудования и
машин, монокультурный характер земледелия,
большая внешняя задолженность и т.д. И над
всем этим - высокая степень коррумпированности,
торжество дикого рынка, ослабление позиций
государственного регулирования. Как справедливо отмечает автор, приватизацию и либерализацию оказалось легче провести, нежели
глубокие институциональные преобразования и
структурные реформы.
Анализируя различия в подходах к
преобразованиям в бывших социалистических
странах, автор выделяет польский метод "шоковой терапии", близкий к ней по целому ряду
параметров путь России и большинства других
постсоветских республик, и "венгерскую" модель,
при которой рыночные институты начали
внедряться в системе государственного микроэкономического регулирования. Причем справедливость оценок тех или иных реформаторских
путей подтверждает степень устойчивости национальных экономик стран, оказавшихся под
воздействием разразившегося глобального финансового кризиса.
В этих странах, где переходный период
близится к завершению, результаты экономических реформ воспринимаются отнюдь не как
незыблемое, вечное. В той же Венгрии, используя
гибкие механизмы государственного регулирования, оказавшись под угрозой мирового
финансового кризиса, пошли на беспрецедентный
пересмотр итогов приватизации, что дало
впечатляющие результаты.
Не меньший интерес в постсоветских
государствах вызывают также различные аспекты
китайских и вьетнамских реформ, в частности,
привлечение иностранных инвестиций, сочетание
рыночных и плановых начал, функционирование
свободных
экономических
зон
(последнее,
впрочем, относится только к Китаю).
Динамичное развитие "большого дракона"
- Китая и "поменьше" - Вьетнама, оказавшееся
довольно неожиданным даже для специалистов,
автор с полным правом ставит в число выдающихся событий последних десятилетий века.
Некогда, казалось бы, безнадежно отсталые,
разоренные
многочисленными
войнами
и
социально-экономическими экспериментами страны уверенно выходят в региональные лидеры.
Прослеживая в свете мирового опыта
этапы казахстанских реформ, автор показывает,
что они во многом совпадают с ошибками и
трудностями, пережитыми "драконами" и "тиграми" в первые годы восхождения. В книге обосновывается тезис о том, что в отличие от
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азиатских стран меры монетарного регулирования
не были своевременно подкреплены сильной
промышленной политикой, разработка которой
была затруднена громадными социально-экономическими трудностями, вызванными экономическим кризисом. На состояние экономики не мог
не повлиять распад СССР и единого экономического пространства. Ныне подъем производства
на новой технической базе должен встать в центр
новой экономической политики.
В работе высказаны положения, имеющие
большое значение для развития национальной
экономики, в частности, базовых секторов. В
Казахстане роль "локомотива реформ", по мнению
автора,
должны
выполнить
нефтегазовый
комплекс и горнометаллургическая отрасль. В
последнее время приоритет отдается малому и
среднему бизнесу. Здесь вполне уместно обратить внимание на предостережение казахского
ученого об опасности слепого заимствования
опыта, механического переноса и копирования
стратегических ориентиров, моделей реформ и
производственных отношений, сложившихся в
"новых индустриальных странах".
Значимость
монографии
проф.
С.
Сатубалдина, имя которого широко известно в
сообществе ученых-экономистов многих стран,
заключается не только в ее прикладном значении
для экономики Казахстана. Подлинная ценность
этого фундаментального труда - в методологии
познания и критическом осмыслении современных
экономических явлений и процессов в контексте
мирового экономического развития, создании
научных основ управления экономикой, находящейся в транзитном состоянии, кризисных условиях.
Несмотря на глубоко научное содержание, сложность рассматриваемых проблем,
книга написана в жанре научной публицистики,
очень хорошим стилем и читается, несмотря на
значительный объем, буквально на одном
дыхании. Она пронизана оптимизмом и обогащает
человека новыми знаниями. На наш взгляд,
автором использован удачный прием в логике
исследования и изложения - раскрыть и обнажить
проблемы со всех сторон, заставить читателя
серьезно
задуматься.
Книга
побуждает
к
размышлению, в ней заложены элементы инноваций, и тем она хороша.
Книга представляет интерес для широкого
круга читателей. Она будет полезна как
маститому ученому или политику, так аспиранту
или студенту. Особый профессиональный интерес
она вызовет у ученых-экономистов, работающих в
области современного менеджмента и маркетинга,
экономического анализа и политологии.

