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Диалог между государством и частным 
сектором

Участие гражданского общества (потребителей, частных 
предпринимателей, работников, граждан, бизнес ассоциаций и 
других) в разработке государственной политики, особенно 
экономической политики, способствует деятельности 
государства в установлении своей легитимности, путем 
улучшения прозрачности, качества и эффективности 
принимаемых решений (ОЭСР, 2001) 



РОЛЬ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЙ

u Консолидация бизнеса по интересам и нуждам 

u Знание рынка и участников рынка

u Достоверная информация о состоянии рынка

u Поддержка бизнеса 

u Отраслевая компетенция



КООРДИНАЦИЯ И УСЛУГИ

u Горизонтальная и вертикальная координация 
участников рынка, а также предоставления услуг:

u вырабатываются согласованные позиции по 
регулированию конкуренции

u разработка отраслевых стандартов 

u осуществляются информационные и образовательные 
услуги 

u реализуется функция представительства интересов.



ВЗАИМООТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА С 
ГОСУДАРСТВОМ

u Обмен достоверной и правдивой информацией между 
бизнесом и государством

u Государственная поддержка: субсидии, дотации и тд

u Государственные программы поддержки бизнеса: 
«Дорожная карта бизнеса – 2025»

u Консультация и координация действий государства с 
бизнесом

u Стабильная и справедливая государственная экономическая 
политика: справедливая налоговая политика



ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ

u Юридическая компетенция – понимание 
юридических процессов принятия государством 
решений

u Техническая компетенция – возможность 
предоставить технические обоснования 
предлагаемым решениям. Знание рынка



ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ НПА

Инициирование 
проекта НПА

Публичное 
обсуждение 
проекта НПА

Согласование 
проекта НПА с 

государственными 
органами

Проведение 
научной 

экспертизы 
проектов НПА

Рассмотрение 
проекта НПА в 

Мажлисе

Рассмотрение 
проекта НПА в 

Сенате

Парламентские 
слушания

Подписание закона 
и вступление в 

силу

Официальное 
опубликование 

закона 



УЧАСТИЕ БИЗНЕСА

u Консолидация бизнеса по отраслям и интересам: объединения, 
ассоциации

u Тематические встречи по обсуждению насущных проблем

u Опрос бизнеса по отраслям и категориям участников рынка

u Проведение открытых обсуждений: круглые столы, воркшопы и тд

u Привлечение компетентных специалистов

u Диалоговые площадки на разных уровнях государственных органов: 
локальные, региональные, республиканские и отраслевые 
(министерские)



ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

u Совет предпринимателей при Президенте РК

u Консультативный совет ЕЭК

u Комиссия по устранению административных барьеров и 
улучшению бизнес климата для МСБ

u Общественные совет по МСБ в Казахстане

u Общественный совет фонда »Даму»

u Антикризисный совет при Правительстве РК

u Общественная палата Мажлиса РК

u Консультативные Советы: региональные и тд



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

u Информирование участников рынка: инициативы, 
реформы и тд

u Освещение через социальные сети: стратегия СММ

u Освещение через СМИ

u Организация открытых обсуждений: круглые столы и тд

u Открытые обращения к государственным органам

u Открытое обращение к Президенту/Премьер-министру



МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ
Бизнес ассоциация должна иметь стратегию для 
информационной работы:

u Определение темы/проблемы

u Консультация со специалистами/экспертами и 
заинтересованными людьми/компаниями

u Принятие резолюции/экспертного заключения

u Детальный план информационной кампании (бюджет)

u Определение модели и инструментов освещения

u Определение целевой аудитории

u Вовлечение широкого спектра заинтересованных лиц (в 
том числе государственные органы)



ПОТЕНЦИАЛ БИЗНЕС АССОЦИАЦИИ

u Экспертный потенциал бизнес ассоциации (внутренний)

u Привлеченные эксперты/консультанты (бюджет)

u Участие компаний, заинтересованных в вопросе

u Участие партнеров по развитию (доноры)

u Экспертная поддержка государственных органов



ВАШЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
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