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Подошел к концу очередной календарный год. Что он принес Казахстану? 
Предлагаю вашему вниманию небольшую аналитику. 

По объему ВВП в 2017 году Казахстан занял 55 место в мире: 135.13 трлн.$. 
Россия - 13 место: 1267 трлн.$.  Беларусь на 81 месте – 49.25 трлн.$. США обладает 
наибольшим в мире объемом ВВП в размере 19284 трлн. долларов. 

По объему ВВП на душу населения Казахстан занимает 79 место в мире: 
7418.45 $. Россия 72 место: 8664.06$. Китай опережает Россию на 1 позицию: 71 
место с 8833.28 $ на душу населения. Беларусь – 95 место. На первом месте 
Люксембург - 108004.9 $ 

Государственный долг Казахстана в 2017 году составил 20.46% по 
отношению к ВВП. Страна занимает 173 место в мире. Россия занимает 175 место 
- 19.43%. Беларусь – 48 место: 68.89%. Кыргызстан – 44: 73.52%. Китай – 95 место: 
49.32%. На первом месте Япония: 250.91 % от ВВП. США на 9 месте: 107.48% от 
ВВП. 

Bloomberg Innovation Index - рейтинг самых инновационных экономик в мире 
в 2017 году (как и в 2016 году) возглавляет Южная Корея. США на 9 позиции.  
Россия в 2017 году заняла 26 место. Среди аутсайдеров Bloomberg Innovation Index 
– Казахстан, Аргентина и Марокко, занявшие соответственно 48-50 места в 
рейтинге. 

По рейтингу конкурентоспособности в 2017 году Гонконг сохранил звание 
самой конкурентоспособной экономики планеты. Среди постсоветских стран 
конкурентоспособными в глобальном масштабе являются экономики Эстонии (30), 
Казахстана (32) и Литвы (33 место). Россия ухудшила свои позиции, 
переместившись с 44 на 46 строчку. 

По рейтингу уровня жизни населения, составленному популярным 
институтом Legatum Institute, в 2017 году лучшей страной признана Норвегия. США 
на 11 месте. Китай на 50 месте. Беларусь на 68, Казахстан на 69 месте. Кыргызстан 
на 85 месте. Россия на 90, Армения на 94 месте. 

Действующим при Колумбийском университете исследовательским центром 
«Институт Земли» (The Earth Institute) под эгидой ООН в рамках глобальной 
инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable Development 
Solutions Network) проведено исследование, позволившее определить рейтинг 
стран мира по уровню счастья населения. Самой счастливой страной в 2017 году 
признана Норвегия. США заняли 14 место. Китай занял 79 место. Среди 
постсоветских стран Узбекистан – на 47 месте, Россия – на 49 месте, Латвия – на 
54, Молдова – на 55 месте, Туркменистан – на 59 месте. Казахстан на 60 месте. 
Беларусь – на 67 месте. Кыргызстан – 98 место. Армения – 121 место. 

В таблице 1 представлены макроэкономические показатели развития 
Казахстана в 2012-2016 годах. 

 
Таблица 1 - Макроэкономические показатели развития Казахстана 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Индексы роста ВВП (в % к 
предыдущему году) 

104.8 106.0 104.2 101.2 101.0 

Уровень безработицы, % 5.3 5.2 5.0 5.0 5.0 

Индекс потребительских цен, % 105.1 105.8 106.7 106.6 114.6 

http://www.earth.columbia.edu/
http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/


 
В связи с падением цен на энергоносители на мировом рынке в Казахстане 

замедлились темпы экономического роста с 4.8 % до 1 %. 
Девальвация тенге 2015 года привела к резкому росту инфляции в 2016 году 

с 6.6 до 14.6 %. Однако в этих условиях официальный уровень безработицы 
сократился на 0.3%. Этому способствовала реализация государственной 
программы занятости. 

С начала 2017 года экономика Казахстана вступила в траекторию 
восстановительного роста. 

Объем валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2017 г. составил 
в текущих ценах 34083,9 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года реальный ВВП увеличился на 4,3%. 

Постепенно улучшается динамика роста инвестиций, которая положительно 
отражается на развитии экономики. Объем инвестиций в основной капитал в 
январе-ноябре 2017 г. составил 7471,1 млрд. тенге, что на 5,7% больше, чем в 
январе-ноябре 2016 г. 

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-октябре 2017 г. составил 
62107,2 млн. долларов CША и по сравнению с январем-октябрем 2016г. увеличился 
на 25,6%. 

В ноябре 2017 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,9%, что на 
0,3 меньше, чем в октябре 2017 года и на 0,30 меньше, чем в ноябре 2016 года. 
Вместе с этим, инфляция с начала 2017 года составила 6,48%, а в годовом 
исчислении - 7,43%. 

В 2017 Казахстан занимает 16 место по уровню инфляции в мире. 
Однако, несмотря на рост экономики и снижение уровня инфляции денежные 

доходы населения в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года 
в номинальном выражении уменьшились на 3,2%, а в реальном — на 10,1%. 

Численность безработных в ноябре 2017 года составила 440 тыс. человек, 
что составляет 5% от численности экономически активного населения. 

 

https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate

