
 
 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе  
Центр ОБСЕ в Алматы 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
67, Толе Би                          Телефон                             Телефакс                             E-mail                      
480091, Алматы                 (+7 3272) 621762,              (+7 3272) 624385                 osce@nursat.kz          
Казахстан 

    
 
Приветственное слово г-на Антона Рупника, Посла, Главы Центра ОБСЕ в Алматы 
 
Уважаемые участники семинара! 
 
Я очень рад Вас всех видеть сегодня и имею честь приветствовать на семинаре-тренинге 
«Взаимодействие бизнеса и государства в стратегии эдвокаси», организованного 
Ассоциацией «Форум предпринимателей Казахстана» и Центром  ОБСЕ в Алматы. 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в целом, занимается 
вопросами, касающимися  безопасности в регионе. Подход ОБСЕ к обеспечению 
безопасности носит всесторонний характер и основывается на политических, военных, 
человеческих, экономических, социальных и экологических элементах. Политическая, 
социальная и экологическая  напряженность, как правило, сопряжена с экономическим 
неблагополучием и представляет собой реальную угрозу стабильности, более того, 
является потенциальным источником кризиса для такого важного направления как права 
человека. В этом смысле экономическая безопасность представляет для ОБСЕ важный 
интерес. Помимо политических моментов вовлеченности населения в процесс принятия 
решений, участие граждан в экономическом развитии страны и создание частного 
коммерческого сектора является предпосылкой экономической безопасности. А для 
этого вопросы благоприятного налогового климата для местных предпринимателей 
среднего и малого бизнеса должны быть продуманы прежде всего. 
 
В настоящее время малый бизнес составляет всего 1/5 валового национального дохода 
Республики Казахстан. Медленное развитие малого бизнеса в Казахстане влияет на 
социально-политическую обстановку. Ведь этот сектор экономики важен,  
 
- во-первых, дополнительными рабочими местами,  
- во-вторых, тем, что формирует внутренний рынок, на котором растет отечественный 
   капитал.  
- и только потом как источник государственных доходов. 
 
Чем больше людей, вовлеченных в малый бизнес, тем устойчивее и здоровее экономика 
страны. 
 
Практика показывает, что основными проблемами на пути развития малого бизнеса 
являются административные и экономические барьеры. Причем возникают эти барьеры 
решением административных органов, не опирающихся на положения нормативных и 
правовых актов. Коррупция и произвол чиновников через необоснованные проверки, 
бюрократизм, ограничение доступа к неиспользуемым объектам коммунальной 
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собственности, высокая арендная плата за помещения, дорогие банковские кредиты, 
самовольное присвоение контрольно-надзорных функций госорганов республиканскими 
госпредприятиями, неправомерные решения Акимов и другие административные 
препоны свидетельствует о тяжелых условиях развития и работы предпринимательства в 
Казахстане.  
 
Для решения стоящих перед малым и средним бизнесом вопросов необходима 
скоординированная работа малого и среднего бизнеса, органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, а также четкая  государственная  
политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Думаю, что  
первоочередная задача государства состоит в том, чтобы создать разумные, прозрачные 
правила игры. Чтобы была предсказуемость в политике государства, в том числе по 
отношению к малому и среднему предпринимательству. 
 
Что же необходимо сделать в практическом плане для оказания помощи малым и 
средним предпринимателям? Прежде всего, речь идет о концепции законотворческой 
деятельности в этой сфере. А также о концепции активизации этой работы в регионах.  
Наша цель - реально помочь становлению и нормальному развитию малого и среднего 
предпринимательства, через которое, в конечном счете, лежит путь к становлению 
среднего класса. А дальше – к созданию гражданского общества, значит – к демократии. 
 
Малый бизнес - удел зрелых, грамотных, опытных. И мы надеемся, что данный 
обучающий семинар станет еще одним серьезным шагом на нелегком пути развития 
предпринимательской деятельности в Казахстане.  
 
Я желаю вам успешной и результативной творческой работы. 
 
Спасибо за внимание. 
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