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Ситуация в мировой экономике такова, что в кризисных условиях достичь поставлен-

ной цели без дополнительных финансовых ресурсов достаточно сложно.

Преодоление кризиса - задача не толька Правительства, но и общества в целом и каж-
дого из нас в отдельности. Толька объединив наши усилия, мы можем укрепить экономи-
кау и выйти на новый уровень развития.

Сейчас условия кризиса дают нам возможность выработать новые механизмы взаимо-
действия и серьезнейшие экономические решения.

Мы намерены и в дальнейшем совершенствовать экономическую политику государ-
ства, укреплять позиции основы современной экономики - среднего класса, и в этом плане
нам есть чему получиться у наших соседей.

Мы постоянно и очень внимательно следим за антикризисними мерами, принимаеамы-
ми правительствами соседних стран, прежде всего России, Украины и Кыргыстана. Мы
готовы к обмену опытом, рады поделиться своими накопленными зананиями и надеемся
приобрести много полезного для себя.

Казахстан и Россия лидируют с точки зрения эффективности антикризисной полити-
ки и шансов быстрее других выйти из кризиса.

Казахстан - единственное государство в СНГ, где существует обязательная предвари-
тельная экспертиза всех нормативных правовых актов госорганов бизнес-сообществом.
Таким образом, бизнес получил прямой доступ в Правительство и Парламент страны,
стал взаиммодействовать с властью.

Казахстан очень правильно избрал путь постепенной интеграции в мировое торговое
сообщество с учетом интересов национальных производителей. [1]

Необходимо продолжить работу по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой ак-
тивности. На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направлен-
ные на поддержку и кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест.
Спрос на эти средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспреце-
дентные условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Таких условий у
нас в стране ранее не было. Следует продолжить работу по развитию МСБ как драйвера
экономического роста и увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 2050 году. Поэтому
необходимо эффективно использовать кредитные линии для малого и среднего бизнеса за
счет АБР, ЕБРР, Всемирного банка на общую сумму 155 миллиардов тенге в 2015-2017
годах - Н.А.Назарбаев. [3]

Необходимо возобновить практику проведения форумов по казахстанскому содержа-
нию с заключением соответствующих меморандумов. Давайте запустим акцию «Сде-
лано в Казахстане», чтобы во всех торговых сетях появились секции казахстанских
товаров.

Обратится ко всем казахстанцам в этой сложной ситуации быть патриотами и
покупать наши, казахстанские товары. Пусть это будет помощь отечественной экономи-
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ке со стороны наших граждан.

Правительство проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и
комплексному развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: рас-
ширение сети центров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, лизинговых
и других фирм, создание банков данных специализирующихся на обслуживании малых
предприятий. В настоящее время упрощен порядок регистрации субъектов малого пред-
принимательства - введены типовые уставы, размер регистрационного сбора уменьшен в
4 раза; упрощена процедура сертификации продукции для субъектов малого предприни-
мательства; введены льготы по регистрации недвижимости и права на землю; сокращено
число контролирующих и инспектирующих государственных органов и платных услуг,
осуществляемых ими; проводятся тендеры по передаче субъектам малого предпринима-
тельства, занимающимся производственной деятельностью, неиспользуемых площадей и
земель, а также объектов незавершенного строительства; введена система упрощенного
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Таким образом, в на-
стоящее время в области поддержки предпринимательства существует большое количе-
ство различных институтов, сформированы базовые принципы, формы и механизмы под-
держки.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» был создан в соответствии с
Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 № 669 «О некоторых ме-
рах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и
постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года
№ 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и
«Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конку-
рентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения факторов воз-
можного негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в
стране.

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на
праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов разви-
тия, национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосроч-
ной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках. [2]

Созданная мною комиссия будет строго следить за эффективным расходованием средств
и докладывать мне лично. Спрос будет строгим за каждый тенге. Особая ответственность
возлагается на всех акимов. «Нур Отану» надо активно подключиться к этой работе и
установить жёсткий партийный контроль на всех уровнях.

Нам необходимо выходить из кризиса одним пулом, поэтому нужно максимально сбли-
зить наше таможенное регулирование, наши законодательства, развить производство и со-
здать общий рынок как европейского союза, пригласить всех стран СНГ на таможенный
союз и обратится ко всем жители стран СНГ в этой сложной ситуации быть патриотами и
покупать наши, товары Евразийский экономический союза. В результате этого формиро-
вание единого экономического и таможенного пространства должно только ускориться.
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