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Девальвационные меры Правительства именно в том темпе, в каком они происходят 
сегодня, следует поддержать. Потому что нынешняя обстановка вынуждает нас это делать. 
Что же нам надо предпринять сейчас? 
 
Прежде всего надо пойти на дополнительное снижение процентной ставки по кредитам малому и 
среднему бизнесу. Тот уровень, о котором говорит Правительство, — докризисный. Но тогда у 
МСБ были обороты, запас прочности, определенные накопления, резервы. В нынешней ситуации 
было бы выгодно сделать процентную ставку семь-восемь процентов. И медлить с решением не 
следует. 
 
Более того, я бы предложил объявить налоговые каникулы всем представителям МСБ, кто только 
начинает деятельность. Примерно половина населения в Казахстане связывают свою судьбу с 
состоянием предпринимательства. У нас сейчас 1,8 миллиона бизнесменов. Если считать, что в 
семье четыре-пять человек, то получается около 7—7,5 миллиона людей. И им сейчас надо дать 
такой режим жизни и такие условия, чтобы они могли заниматься весьма свободно своим делом. 
 
Судя по ситуации на внешних и на внутренних рынках, мы, вероятно, в текущем году не можем 
рассчитывать на рост нескольких отраслей экономики.  
 
Пожалуй, единственный сектор, имеющий значительный потенциал увеличения продукции, — 
сельское хозяйство. Во-первых, мы туда влили громадные деньги. Во-вторых, конъюнктура 
мирового рынка, по мнению самых авторитетных зарубежных экспертов, в этом и следующем 
годах будет складываться весьма благоприятно для казахстанского сырья и экспорта. Так как 
ожидаются неурожаи в России, Китае, Украине, США и в ряде других стран. Спрос на нашу 
продукцию будет расти, поэтому сейчас, ничего не откладывая и не ссылаясь ни на какие причины, 
надо серьезнейшим образом готовиться к весенне-полевым работам, провести посевную 
кампанию, подготовиться к уборке. Ресурсы для того, чтобы решить эту проблему, и у холдинга 
«КазАгро», и у Министерства сельского хозяйства, и в целом у государства есть.  
 
Серьезной поддержки требует и животноводство. Весь вопрос в том, что до сих пор нет серьезной 
государственной дотации кормовой базы, особенно в овцеводстве. Средства у государства на то, 
чтобы поддержать и решить эту проблему, имеются. Конечно, нужно строить высокотехнологичные 
проекты, что предусмотрено в Стабилизационном плане Правительства, и эти же насущные 
вопросы касаются практически каждого жителя сельской местности.  
 
Вместе с тем Кабмину и Нацбанку необходимо принять серьезные меры для того, чтобы успокоить 
финансовый рынок. У депутатского корпуса нет никаких сомнений в высокой компетентности 
нашего Правительства. Завтра депутаты перед избирателями будут защищать действия 
возглавляемого Каримом Масимовым Кабинета министров и его стабилизационные меры, 
объяснять народу, почему предприняты те или иные действия. Мы заявляем о своей поддержке 
антикризисных мер. 
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