
Моя позиция по этому вопросу из-
вестна: любые попытки воспрепят-
ствовать развитию бизнеса, особенно 
малого и среднего, должны рассма-
триваться как преступления против 
государства.

В этой связи нужны дополнительные 
меры законодательного характера. 
Парламент и Правительство должны 
предложить решение данной про-
блемы.

В то же время необходимо уси-
лить противодействие теневой 
экономике, ужесточить борьбу с вы-
водом капиталов, уходом от уплаты 
налогов.

Далее. Систему государствен-
ной финансовой поддержки МСБ 
нужно «перезагрузить», отдавая 
приоритет новым проектам.

Поручаю Правительству в рамках 
новой «Дорожной карты бизнеса» вы-
делить на эти цели дополнительно 250 
млрд. тенге в следующие три года.

Нужно активно внедрять новые фор-
мы поддержки бизнеса с упором на 
социальные аспекты – создание се-
мейных бизнесов, в первую очередь 
для многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Следует обратить особое внимание 
и на развитие туризма, в особенности 
эко- и этнотуризма, как на важную сферу 
экономики.

750-летие Золотой Орды нужно 
отметить с точки зрения привлечения 
внимания туристов к нашей истории, 
культуре, природе.

Для развития туризма важно обе-
спечить строительство необходимой 
инфраструктуры, в первую очередь 
дорог, а также готовить квалифициро-
ванных специалистов.

Четвертое. Поддержка националь-
ного бизнеса на международных 
рынках.

Предстоит решительно повысить эф-
фективность господдержки компаний, 
работающих на экспорт.

Я говорю прежде всего о среднем 
бизнесе.

Между тем, у нас отсутствуют 
действенные меры государственной 
поддержки именно этого сегмен-
та предпринимателей. Прежде всего, 
в области сбыта продукции. Нужно 
поддержать наш МСБ.

Поручаю Правительству в рам-
ках Госпрограммы индустриально-
инновационного развития разработать 
комплекс мер по поддержке высоко-
производительного среднего бизне-
са, включая налоговое, финансовое, 
административное стимулирование.

Необходимо серьезно активизиро-
вать работу по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, без ко-
торых резервы дальнейшего роста 
экономики будут ограничены. Это одна 
из приоритетных задач исполнительной 
власти.

В рамках Стратегического плана 
развития Казахстана до 2025 года 
для каждой отрасли и региона уста-
новлены соответствующие целевые 
показатели.

Их достижение – прямая ответ-
ственность руководителей госорганов, 
особенно акимов регионов.

Казахстан взял курс на разви-
тие цифровой экономики.

Здесь предстоит большая работа. 
Наша задача – усилить лидерство в 
регионе по уровню развития инфоком-
муникационной инфраструктуры.

Правительству предстоит адаптиро-
вать законодательство под новые тех-
нологические явления: 5G, «Умные 
города», большие данные, блокчейн, 
цифровые активы, новые цифровые 
финансовые инструменты.

Казахстан должен стать брендом в 
качестве открытой юрисдикции для 
технологического партнерства, стро-
ительства и размещения дата-центров, 
развития транзита данных, участия в 
глобальном рынке цифровых услуг.

Правительству следует продолжать 
оказывать содействие деятельности 
Международного финансового центра, 
который, по сути, приобрел Консти-
туционный статус. Международный 
финансовый центр «Астана» мог бы 
стать платформой для развития 
новейших цифровых технологий 
совместно с Назарбаев Универси-
тетом.

Пятое. Развитый агропромышлен-
ный комплекс.

Сельское хозяйство – наш основной 
ресурс, но он используется далеко не 
в полной мере.

Мы имеем значительный потен-
циал для производства органиче-
ской и экологически чистой продук-
ции, востребованной не только в стране, 
но и за рубежом.

Мы должны поэтапно увеличить 
количество орошаемых земель до 3 
млн. гектаров к 2030 году.

Это позволит обеспечить рост объе-
ма сельхозпродукции в 4,5 раза.

Министерствам торговли и интегра-
ции, сельского хозяйства следует ре-

шительно поддержать фермеров со 
сбытом их продукции на внешних 
рынках.

Соответствующее поручение Прави-
тельство уже имеет. Это приоритетная 
задача.

Далее. Нужно отходить от сырьевой 
направленности экспорта сельхозпро-
дукции, которая достигла 70%, в то 
время как перерабатывающие пред-
приятия загружены всего на 40%.

Актуальной задачей является при-
влечение в сельское хозяйство ино-
странных инвесторов. Переговоры уже 
ведутся, Правительству нужно достичь 
конкретных результатов.

Жұртшылықты толғандырып жүрген 
жер мəселесіне арнайы тоқталғым 
келеді.

Мемлекет басшысы ретінде тағы да 
мəлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге 
сатылмайды. Оған жол берілмейді.

Бұл мəселе бойынша қауесет тара-
туды доғару керек. Бірақ жерді тиімді 
пайдалануды қамтамасыз ету – біздің 
міндетіміз.

Вопрос неэффективного исполь-
зования земельных ресурсов стано-
вится все более актуальным.

Положение усугубляется низким 
уровнем прямых налогов на землю.

Многие из тех, кто получил бесплатно 
от государства право аренды на зем-
лю, держат землю впрок, не работая на 
ней. В стране сложился целый слой так 
называемых «латифундистов». Они 
ведут себя как «собака на сене».

Пора приступить к изъятию неис-
пользуемых сельхозземель.

Земля – наше общее богатство и 
должна принадлежать тем, кто на ней 
работает.

Правительству и Парламенту сле-
дует предложить соответствующие 
механизмы.

Это тем более важно, что без реше-
ния этого вопроса уже невозможно ка-
чественное развитие отечественного 
АПК.

Сегодня увеличение производства 
мяса упирается не столько в проблему 
маточного поголовья, сколько в про-
блему нехватки у фермеров земли для 
выращивания кормовых культур. 
Обеспеченность кормами составляет 
менее 60%.

Повышение продуктивности сель-
ского хозяйства невозможно без ор-
ганизации надлежащих условий для 

качественной жизни на селе.
Мы продолжим реализацию специ-

ального проекта Елбасы «Ауыл – ел 
бесігі».

Нам предстоит решить крайне непро-
стую проблему содержания небольших 
населенных пунктов. Разработаны ре-
гиональные стандарты, которые теперь 
следует внедрить в более чем трех ты-
сячах опорных и спутниковых сельских 
населенных пунктах.

Поручаю Правительству направить 
на реализацию «Ауыл – ел бесігі» 90 
млрд. тенге в следующие три года до-
полнительно к 30 млрд. тенге, выде-
ленным в этом году.

Эти средства пойдут как на решение 
инфраструктурных вопросов – транс-
порт, водоснабжение, газификация, 
так и на ремонт и строительство школ, 
больниц, спортивных площадок.

Расходование данных средств 
должно быть на строгом контроле всех 
госорганов.

Шестое. Справедливое налого-
обложение и разумное финансовое 
регулирование.

Несмотря на рост ВВП и доходов 
населения, имущественное расслое-
ние внутри казахстанского общества 
сохраняется и даже усиливается.

Это тревожный фактор, требующий 
к себе особого внимания.

Считаю, что необходимо модер-
низировать налоговую систему с 
фокусом на более справедливое рас-
пределение национального дохода.

Правительство должно обратить 
внимание и на растущий объем со-
циальных отчислений.

С одной стороны, эти сборы обе-
спечивают стабильность социальной 
и пенсионной систем.

Однако есть риски, что работодате-
ли утратят стимулы к созданию ра-
бочих мест и повышению заработной 
платы. Бизнес будет уходить в тень.

Поэтому поручаю Правительству от-
ложить введение дополнительных 
пенсионных отчислений в размере 
5% до 2023 года. Затем вернемся к 
этому вопросу.

За это время Правительство, пред-
ставители бизнеса и эксперты долж-
ны просчитать варианты и прийти к 
согласованному решению с учетом 
интересов как будущих пенсионеров, 
так и работодателей.

Правительство должно наложить за-
прет на все выплаты, сборы, не преду-
смотренные Налоговым кодексом. Это, 
по сути, дополнительные налоги.

Отдельная проблема – повыше-
ние качества текущей налоговой 
системы.

Она должна стимулировать ком-
пании инвестировать в человеческий 
капитал, в повышение производитель-
ности труда, техническое перевооруже-
ние, экспорт.

Следует повсеместно вводить без-
наличные платежи, устранив сдержи-
вающий фактор – высокую комиссию 
банков. Для этого необходимо активно 
развивать небанковские платежные 
системы с соответствующими прави-
лами регулирования. При очевидной 
простоте и привлекательности данного 
сегмента он не должен превратиться 
в канал по отмыванию денег и выводу 
капитала из страны. Национальному 
банку следует наладить действенный 
контроль в этой сфере.

Следующий вопрос. Для поддерж-
ки экспорта несырьевой продук-
ции предстоит рассмотреть вопрос 
применения более простых и быстрых 
процедур возврата НДС. 

Один из самых проблемных вопро-
сов нашей экономики – недостаточный 
объем ее кредитования. За последние 
пять лет общий объем кредитования 
юридических лиц, а также малого и 
среднего бизнеса сократился более 
чем на 13%.

Банки второго уровня ссылаются на 
дефицит хороших заемщиков и закла-
дывают чрезмерные риски в стоимость 
кредитных средств.

4№105 (20.196)
www.yujanka.kz

Вторник, 3 сентября 2019 годаЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

! Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÊ: «Íà ðåôîðìó ÌÂÄ áóäåò íàïðàâëåíî 173 ìëðä. òåíãå â òå÷åíèå òðåõ ñëåäóþùèõ ëåò»

Конструктивный общественный
 диалог – основа стабильности 

и процветания Казахстана
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

(Продолжение. Начало на 1-ой стр.)


