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Как известно, в настоящее время экономическая обстановка в мире 

характеризуется неопределенностью и нестабильностью. Кризисы оказывают 

отрицательное влияние практически на все стороны социально-

экономического развития общества и поэтому почти все страны пытаются 

выработать механизмы противодействия кризису. В настоящее время, в 

целях поиска решений выхода из кризиса мировой экономики проводились 

встречи и заседания руководителей ряда ведущих стран (Альянсы G8, G20). 

Однако данные встречи проходили, в основном, на высшем политическом 

уровне и не учитывали мнения широких слоев населения, проживающих в 

данных странах и государствах, не входящих в данные союзы. 

В этой связи, Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 

на торжественном заседании, посвященном 20-летию независимости 

Казахстана, была выдвинута инициатива о создании Коммуникативной 

площадки «G-Global», которая была бы нацелена на выработку эффективных 

решений выхода из мирового финансового кризиса путем генерации идей 

мирового ученого сообщества, молодых одаренных людей, представителей 

общественных и бизнес-структур, и разработку предложений для стран G20.  

В настящее время Коммуникативная площадка «G-Global» – это 

многофункциональная Интернет-платформа, где объединены мировые умы 

для обсуждения глобальных вопросов мирового развития. За короткое время 

она объединила более 30 000 пользователей из 150 стран мира.  

Проект поддержали 14 лауреатов Нобелевской премии - Роберт 

Манделл, Джон Нэш, Роберт Корнберг, Эрик Маскин, Джон Ауманн, Финн 

Кидланд, Джеймс Миррлис и др., а также представители международных 

организаций, бизнеса, образования и науки, которые в настоящее время 

являются активными участниками данной платформы. 

Социальная сеть интеллектуалов Казахстана и мирового сообщества 

занята поиском решений обширного круга вопросов, от которых зависит 

будущее всего мира. Ежедневно создаются условия для мирового 

экспертного сообщества для интерактивных, открытых и публичных 

дискуссий по социально-экономическим, политическим, культурным, 

демографическим и многим другим вопросам. 

Участники Коммуникативной площадки «G-Global», размещая 

публикации, обмениваясь своими мнениями по широкому кругу актуальных 

вопросов, налаживают сотрудничество в сфере своих научных и деловых 

интересов.  

В рамках ежегодного Астанинского Экономического форума 

Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» проводит конкурсы 

Коммуникативной площадки «G-Global», по результатам которой лучшие 

работы выходят в журнале «Евразийский экономический обзор» (Eurasian 



economic review), где публикуются труды нобелевских лауреатов, известных 

политических, общественных деятелей и ученых. Помимо этого, победители 

конкурса получают почетные дипломы и сертификаты, отмечаются 

денежными и поощрительными призами, направленными на поддержку 

дальнейшей научной работы. 

Роль молодежи, особенно студенческой, играет большую роль в 

развитии общества страны, и это неоднократно подчеркивалось Президентом 

Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.  

Почти половина населения Земли – это молодые люди в возрасте до 

27 лет, большинство из которых живет в городах и вовлечены в глобальную 

информационную систему. Нынешняя молодежь обладает всеми 

необходимыми качествами для выработки и реализации мер по 

совершенствованию развития социально-экономической системы 

государства, стимулирования инновационной деятельности, разработки 

принципов «зеленной экономики» и т.д. Принимая это во внимание, все 

более явным становится то, что для решения глобальных проблем, особенно 

в условиях глобальных экономических потрясений, необходимо активное 

вовлечение молодежи на региональном, национальном и международном 

уровне в процесс обсуждения и выработки механизмов стимулирования. Т.е. 

молодое поколение должно стать активным «проводником» реализации мер, 

направленных на решение актуальных вопросов отечественной и мировой 

экономики, а не безучастным наблюдателем. 

В связи с вышесказанным, в преддверии предстоящего проведения 

Астанинского Экономического форума, мы призываем студенческую 

молодежь активно поддержать Штаб поддержки молодежного движения «G-

Global», деятельность которого направлена на реализацию идей Главы 

государства Н.А. Назарбаева на Коммуникативной площадке «G-Global».  

Зарегистрируйтесь на официальном сайте Коммуникативной 

площадки www.group-global.org. 

Включайтесь! 

Это нужно мне, это нужно тебе, это нужно стране, это нужно миру! 

 

http://www.group-global.org/

