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зации Казахстана просят 
президента наложить 
вето на принятые пар-
ламентом новые Уголов-
ный и другие правовые 
кодексы. 
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С одной стороны, интеграция 
обязывает Казахстан синхро-
низировать свое развитие с 
рынками России и Белоруссии. 
Но это нас точно будет сильно 
ограничивать в эволюции. Во-
первых, экономические санкции 
против России могут вообще 
закрыть для нас мировой рынок 
капитала. Где деньги брать для 
капитализации экономики? В 
очередной раз распаковывать 
Нефтяной фонд? Во-вторых, 
финансовый рынок Белоруссии 
явно недоразвит. По данным 
Нацбанка РК, в общем объеме 
активов банков трех стран доля 
казахстанских составляет всего 
5,3%, а доля белорусских и того 
меньше — 2,2%.
С другой стороны, тек ущая 
ситуация открывает новые воз-
можности. В частности, Казах-
стан может получить больше 
денег от глобальных институтов 
развития — Европейский банк 
реконструкции и развития, 
Азиатский банк развития, Ис-
ламский банк развития и др. 
Эти организации хотят влиять на 
регион, но не все могут в силу 
сложных отношений западных 
стран с Россией. Отечественные 
финансисты говорят о том, что 
глобальные институты разви-
тия рассматривают Казахстан 
как хорошую площадку для 
сохранения своего влияния в 
регионе. Некоторые из казахс-
танских компаний даже активно 
налаживают отношения с ними 
в это благоприятное для себя 
время, чтобы получить кредит-
ные линии. Речь может идти о 
финансировании не только под 
кредиты для клиентов, но и о 
прямых инвестициях. Это прак-
тикует, например, ЕБРР, кото-
рый в свое время становился 
акционером «Казахтелекома», 
Казкоммерцбанка и других оте-
чественных компаний. Так что 
если в одном месте убывает, 
значит, в другом точно прибу-
дет. Хорошо, если финансовая 
концепция откроет окно в ЕЭС, 
не закрывая дверь для осталь-
ного финансового мира.

Принятие финансовой 
концепции отложили до 
конца года. Официальная 
причина — нужно учесть 
в документе то, что Казах-
стан становится финансо-
вой столицей ЕЭС. Может, 
что-то улучшим принци-
пиально в концепции?

теннис — это
шахматы  
в движении
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ВЕТО«Принятые парламентом Уго-
ловный, Уголовно-процессуаль-
ный, Уголовно-исполнительный 
кодексы и Кодекс об админис-
тративных правонарушениях, 
вопреки Ва шим у ка за ниям, 
значительно ограничивают и 
ущемляют права человека, что 
противоречит Констит у ции 
республики и ратифицирован-
ным международным догово-
рам», — говорится в обраще-
нии, текст которого распро-
странил в среду фонд защи-
ты свободы слова «Адил Соз». 
В своем обращении авторы при-
водят целый ряд статей, кото-
рые, по их мнению, значительно 
ограничивают и ущемляют пра-
ва человека. С полным текстом 
обращения можно ознакомиться 
на сайте http://www.bureau.kz/. 

Редакция же «&» решила спро-
сить у экспертов, какими пос-
ледствиями грозит принятие 
нового проекта Уголовного и 
других правовых кодексов в том 
виде, в котором они ушли на 
подпись президенту.

Зауреш Батталова, 
президент 
Фонда развития 
парламентаризма в 
Казахстане

о дискриминации
нормы, которые были утверждены парламентом и 
уже отправлены на подпись президенту, по нашему 
мнению, носят дискриминационный характер. они 
относятся к организациям, зарегистрированным в 
организационно-правовой форме как общественные 
объединения, точнее, к их лидерам. это гражданские 
активисты, которые отличаются от других участников 
объединений своей наиболее высокой активностью. 
если закон будет подписан, они могут подвергаться 
за свою правозащитную деятельность наказаниям 

административного и даже уголовного 
характера.
общественные объединения занимаются 
защитой основных прав и свобод чело-
века. например, прав детей, дольщиков, 
инвалидов, прав в сфере образования и 
здравоохранения и других. с введением 
новых норм многие из общественных 
объединений будут вынуждены действо-
вать с большой осторожностью или вовсе 
приостановить свою деятельность. 

http://bureau.kz/
http://fortebank.com/ru/
http://www.mitsubishi-motors.kz/
http://www.airastana.com/
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аКтУальнО
& о чем говорят цифры? 

На Алматы и Астану сейчас приходится 51% от всего объема 
ипотечных займов населению. Еще год назад на два глав-
ных города страны приходилось 49%, сообщает Ranking.kz. 
Ипотечный портфель банковских займов в апреле 2014 года соста-

вил 919,2 млрд тенге. Из них 308,1 млрд приходится на Алматы и 
161,2 млрд на Астану. За год (с апреля 2013-го по апрель 2014-го) 
рынок ипотеки в мегаполисах вырос на 15% (на 61,7 млрд тенге), 
областной рынок прибавил всего 7% (30,8 млрд тенге).

смещается в мегаПолисы

выпускников Казахстана не смогли 
преодолеть пороговый уровень Еди-
ного национального тестирования 
(ЕНТ), необходимый для поступле-
ния в вузы республики. Такие данные 
опубликовал Национальный центр 
тестирования.

«Не преодолели порог 20 236 учас-
тников, или 23,1%, выше 100 бал-
лов набрали 13 137 человек, или 
14,9%», — сообщается на сайте 
центра.

Напомним, что за семь дней в тес-
тировании приняли участие 87 593 
выпускника, в том числе с казахским 
языком обучения 61 678, с русским 
языком обучения 25 915.

Только четырем выпускникам 
удалось набрать максимально воз-
можные 125 баллов — это Айганым 
Абдижапар (лицей №178, Алма-
ты), Асия Марат (гимназия №159 
им. Ы. Алтынсарина,  Алматы), 
Шахзода Ахме тжанова (школа-
лицей №23 им. Космодемьянской, 
Шымкент), Улпан Ержанова (общая 
средняя школа им. Г. Муратбаева, 
Ордабасынский район, Южно-Ка-
захстанская область).

В 2013 году в ЕНТ участвовало 95,5 
тыс. выпускников из общего числа 
143 тыс. Пороговый уровень в 50 
баллов для поступления в вуз в 2013 
году преодолели 71,2% участников. 
Свыше 100 баллов набрали 11 167 
выпускников, то есть 11,7% от общего 
количества. По итогам ЕНТ-2013 
порог не преодолели 27 465 выпуск-
ников (28,76%).

О чЕМ  
гОвОрят  
цифры?
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14,4 
человек составило количество 
держателей платежных карт в 
Казахстане на 1 мая, что на 21,9% 
больше по сравнению с анало-
гичной датой 2013 года. Такие 
данные приводит Национальный 
банк РК. 

«В апреле 2014 года объемы 
транзакций с использованием 
платежных карточек казахстан-
ских эмитентов составили 600,7 
млрд тенге (рост по сравнению 
с апрелем 2013 года составил 
11%). Количество транзакций за 
апрель 2014 года составило 19,4 
млн и увеличилось по сравнению 
с апрелем 2013 года на 6,3%. При 
этом рост количества и суммы 
безналичных платежей составил 
12,9% (количество составило 5,1 
млн транзакций) и 8,7% (объ-
ем составил 82,1 млрд тенге), а 
операций по снятию наличных 
денег — 4,2% (количество соста-
вило 14,3 млн транзакций) и 11,4% 
(объем составил 518,6 млрд тенге) 
соответственно», — отмечается в 
обзоре Нацбанка.

Между тем основная доля без-
наличных платежей совершена пос-
редством POS-терминалов (55,5% и 
68,5% от общего количества и объема 
безналичных платежей) и банкома-
тов (28,5 и 22% соответственно). Опе-
рации по выдаче наличных денег в 
основном совершались посредством 
банкоматов (97,0 и 87,1% от общего 
количества и объема операций по 
выдаче наличных денег).

страна

61
мира предоставляет безвизовый 
въезд казахстанцам. Об этом сооб-
щает портал IdeaLab.

Глобальная организация Henley 
& Partners, лидер по планированию 
гражданских и визовых разреше-
ний, совместно с IATA (International 
Аir Тransport Аssociation) рассчи-
тала показатель стран по визово-
му ограничению (Visa Restriction 
Index).

Паспорт граждан Казахстана 
оказался на 66-м месте. Гражданам 
Казахстана открыта к свободному 
безвизовому въезду 61 страна.

Всего индекс охватывает 219 госу-
дарств и оценивается по количеству 
стран, доступных для свободного 
въезда. Однако среди стран СНГ Ка-
захстан далеко не в числе лидеров. 
К примеру, для граждан Российской 
Федерации свободно открыты двери 
в 95 стран, для украинцев — в 77.

Самыми желанными гостями в 
мире оказались граждане Великоб-
ритании, Швеции и Финляндии — 
173 страны, свободных для въезда. 
На втором месте (172 страны) — 
Германия, Дания, Люксембург и 
США.

Паспорта граждан Италии, Бель-
гии и Нидерландов дают возмож-
ность свободно путешествовать в 
171 стране мира. А вот мировую 
настороженность визовых служб 
вызывают паспорта граждан Па-
кистана и Сомали (безвизовый 
въезд лишь в 32 страны), Ирака (31 
страна) и Афганистана (28 стран).

& знаковые события 

Оперативный штаб по защите 
прав бизнесменов, созданный 
при налоговом департаменте  
Алматы, будет действовать во 
время моратория на проверки 
МСБ, передает BNews.kz со ссыл-
кой на пресс-службу городского 
налогового департамента. 

Как у точняется в сообще-
нии, решение о создании дан-
ного штаба было принято по 
итогам очередного заседания 
Общественного совета, куда 
входят практически все объ-
единения предпринимателей. 
Основной задачей штаба будет 

незамедлительное реагирование 
и принятие мер по неправомер-
ным действиям сотрудников 
налоговых органов, и не только. 
Штаб может рассматривать и 
другие обращения налогопла-
тельщиков и оказывать разъяс-
нительную помощь предприни-
мателям, рассказали в ведомстве. 
По словам сотрудников, работу 
штаба координирует руководи-
тель управления администриро-
вания физических лиц Даурен 
Нургожаев, в состав штаба также 
входят представители бизнес-ас-
социаций мегаполиса.

Штаб 
ПреДПринимателей

Казахстанским бизнесменам необходимо менять психологию и под-
ходы к работе в рамках Евразийского экономического союза, передает  
BNews.kz со ссылкой на слова депутата Мажилиса Азата Перуашева.

«Ранее говорили, что Россия может не пустить на свой рынок, мы там не 
сможем конкурировать. Я специально ездил со своими коллегами в ту же 
Самару смотреть, какова ситуация казахстанских товаров там. Местные 
представители, оказывается, проводили маркетинговые исследования 
о предпочтениях российских потребителей. Оказалось, что россияне 
знают о наших товарах, характеризуют их как «качественные, доступные 
по цене, экологически чистые, но не имеющие хорошего промоушена». С 
чем это связано? Многие наши производители ездят по торговым сетям, 
а на крупных рынках каждая торговая сеть работает с дилерами. Наши 
же так не хотят. Надо менять психологию, надо менять подходы, учиться 
работать на их рынке тоже. Это нормально, правильно и значительно 
расширит наши перспективы», — сказал Азат Перуашев. 

Он также высказал мнение, что при наших территориях логистические 
затраты увеличат стоимость отечественных товаров, поэтому проще 
поставлять товар в приграничные районы другого государства, чем везти 
произведенную продукцию в другой конец страны. 

«Если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, то это означает 
создание мощностей, создание производства, рабочих мест, выпуск качес-
твенной продукции. Соответственно, если мы производим вдоль наших 
границ продукцию, то ее лучше продавать в соседние страны», — сказал 
депутат. 

В частности, он отметил, что сегодня необходимо менять стратегию и 
учиться работать на новых рынках. 

«Чтобы деньги эти не были выброшены на ветер, надо стратегию эту 
реализовывать до конца, расширять рынки нашего сбыта. И в рамках ЕАЭС 
развязываем рынки для нашего бизнеса, с тем чтобы он мог увеличивать 
обороты, увеличивать продажи и доходность своих предприятий, и нам не-
обходимо учиться работать на этих рынках», — заключил мажилисмен.

сменить стратегию 

иПотека

http://and.kz/site/articles?cat=12
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Олег Хе,
издатель

три мушкетера 
и астана

Если вы житель Алматы, Астаны, Шымкен-
та или Актобе, то, думаю, вам сильно по-
везло. По сравнению с другими жителями 
на просторах Казахстана. С начала сле-
дующего года эти города будут носить 
статус агломераций. Их жителей, может 
быть, даже будут величать «агличане».
Так почему же повезло? Внимательно 
почитайте Программу развития регионов 
до 2020 года, принятую на этой неде-
ле правительством. Агломерации там 
называются «полюсами роста страны». 
Именно они получат опережающее 
развитие. Чиновники, будучи людьми 
дальновидными, сразу предупрежда-
ют, что новый имидж Алматы, Астаны, 
Шымкента и Актобе, а также реализация 
в них крупных государственных проектов 
повлекут за собой «значительный рост 
населения в агломерациях». Что ж, при-
дется потесниться — пробок на дорогах 
станет больше, стоимость аренды недви-
жимости вырастет, как, собственно, и ее 
покупки. Девушкам, думающим о заведе-
нии ребенка, мой совет: встаньте сроч-
но на очередь в детсад! Даже если вы 
еще не определились с будущим отцом 
своего будущего чада. Так что небольшие 
неудобства вполне возможны.
Конечно, будут и плюсы — «полюсы 
роста» станут магнитами для инвести-
ций. Государство будет больше выделять 
денег на модернизацию инженерных 
коммуникаций и жилого фонда агломе-
раций. Может быть, даже проект «Умный 
город Астана» поделится частью своего 
серого вещества с тремя сотоварищами. 
Братья по разуму тогда точно заблещут 
в окружении других городов помладше 
своими автоматическими системами сле-
жения за исправностью инфраструктуры, 
трафиком на дорогах, безопасностью 
на улицах и прочим хай-теком. «Боль-
шая четверка» казахстанских городов 
будет задавать моду и тренды во всем: в 
бизнесе, архитектуре, одежде, тусовках, 
светском этикете, искусстве, ландшафт-
ном дизайне, погоде...
Надеюсь, останутся в стране те, кто будет 
перенимать эту моду. Те самые провин-
циалы, которые, заламывая ручки, будут 
с обожанием смотреть вслед подтянутой 
агличанке, выпархивающей с порога фит-
нес-центра на порог «лексуса». Потому 
как дальновидные чиновники ожидают 
повышения урбанизации с 55 до 70%. 
Если так пойдет и дальше, то все казах-
станцы будут жить в четырех городах. В 
каких именно, думаю, вы догадываетесь. 
Потому как все хотят ходить на дискоте-
ки с последней моделью смартфона без 
боязни, что его своруют.
Может, кому-то в голову стрельнет 
шальной вопрос: «А как же наш аграрный 
сектор? Мы ведь исконно сельскохозяйс-
твенная страна. Кто же будет работать на 
земле — вспахивать ее, засеивать пше-
ницей? Мы ведь только недавно озвучили 
планы по увеличению количества теплиц 
в два раза!» Ну да, было такое. Обещал 
Минсельхоз, грешным делом. С другой 
стороны, кто сказал, что для теплиц не 
подходят балконы жителей агломера-
ций? Скажем, приехала наша агличанка к 
дому, припарковала «лексус», впорхнула 
в просторный пентхаус и подумала: «А не 
выйти ли мне на лоджию, не полить ли 
помидоры сорта «Черный принц» в ожи-
дании принца на белом «лендкрузере»?

Олег Хе,
издательжаркое вето

Екатерина Корабаева, Рабига Абдикеримова

& блиц

в Казахстане был разработан очень важный документ для финансового рынка страны. речь 
идет о Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Согласно проекту документа 
рынок ждет ужесточение государственного регулирования. так, например, будут повышаться 
требования к капиталу всех финансовых институтов, вводиться Базель-3. Соответственно, 
ожидается оптимизация во всех сегментах — меньше будет банков, страховых организаций, 
брокерских компаний. что думают по этому поводу участники рынка? 

новые правила игры

Талгат Усенов, 
председатель правления 
АО «СК Kompetenz»

16 апреля президентом Казахстана нурсултаном назар-
баевым было дано поручение правительству и нацио-
нальному банку к июню текущего года завершить работу 
над Концепцией развития финансового сектора до 2030 
года. основными целями концепции являются создание 
конкурентоспособного финансового сектора и повыше-
ние его эффективности в перераспределении ресурсов 
на базе лучших международных стандартов. по моему 
мнению, и это довольно четко прослеживается в тексте 
концепции, ожидается увеличение роли регулирующих 
органов на финансовом рынке, а также ужесточение 
требований законодательства. Кроме того, речь идет о 
создании единого надправительственного органа фи-
нансового надзора для стран — участниц евразийского 
экономического союза. уже сегодня можно говорить о 
том, что меры государства по регулированию финансо-
вого рынка с каждым годом становятся все жестче. Как 
примеры можно рассмотреть ситуации с пенсионными 
фондами, которые в 2013 году за неэффективное управ-
ление пенсионными активами лишились своей роли 
по привлечению вкладчиков и права аккумулировать 
пенсионные активы, брокерскими организациями, 
когда в начале прошлого года было принято решение 
об увеличении более чем в 2 раза минимального ус-
тавного капитала (мы наблюдали тенденцию массовой 
добровольной сдачи брокерских лицензий). сегодня 
ведется активное обсуждение вопроса об увеличении 
минимального уставного капитала для банков до 

90 млрд тенге, в случае принятия регулятором данного 
требования произойдет сокращение мелких банков и, 
по моему мнению, количество игроков на банковском 
рынке значительно сократится.
что касается рынка страхования, то я считаю, что мы 
однозначно будем наблюдать дальнейшую тенденцию  
к сокращению количества казахстанских страховых 
компаний. данный процесс будет усиливаться еще 
и в связи с тем, что ввиду интеграции финансовых 
рынков в рамках евразийского экономического союза 
и вступления Казахстана в вто на страховом рынке 
будут активно развивать бизнес крупные российские 
и международные страховщики. вполне вероятно, что 
они будут активизировать свою деятельность через 
собственные филиалы или за счет поглощения действу-
ющих местных игроков. сегодня содержать и развивать 
небольшие страховые компании становится все сложнее, 
а с приходом зарубежных игроков станет, скорее всего, 
еще труднее.
что касается применения третьей части базельского 
соглашения, которая лишь будет еще более усиливать 
требования к профучастникам финансового рынка и 
вводить жесткие нормативные требования по ликвид-
ности, то вышеуказанные тенденции будут реализоваться 
еще быстрее и неминуемо приведут к оптимизации в 
секторе.

Окончание на стр. 6

как вы оцениваете основные ориентиры развития 
финансового сектора нашей страны, обозначенные в новой 
финансовой концеПции? 

& воПрос

Начало на стр. 1

потому что любая их деятельность может быть квали-
фицирована как противоправная. это может привести 
к тому, что социально уязвимые категории населения 
останутся без правовой поддержки. а ведь именно 
они наиболее нуждаются в защите своих социальных 
и гражданских прав. это, безусловно, приведет к росту 
недовольства и социальных конфликтов.
сегодня, если общественная организация начинает 
наиболее активно защищать интересы граждан, то она 
и так подвергается тотальной проверке и давлению. 
примеров достаточно. теперь же этому придают «за-
конный вид и толк». активистов смогут привлекать к 
ответственности по конкретной статье. например, за 
воспрепятствование государственной деятельности. Как 
это понимать? в статье 33 Конституции рК четко пропи-
сано, что каждый имеет право на участие в управлении 
делами государства. это значит избирать и избираться, 
участвовать в государственной службе, отправлении 
правосудия, в референдуме. Каждый гражданин 
может обращаться во все государственные органы. 
однако новые законы предполагают, что обращения с 
«жесткими» требованиями или акции протеста могут 

быть отнесены отдельными чиновниками к категории 
разжигающих социальную рознь или, хуже того, влия-
ющих на общественную стабильность. отсюда недалеко 
и к террористам приписать. это повлечет репрессии, 
судебные тяжбы, социальный взрыв... 

о рисках
считаю, что подотчетность и прозрачность деятель-
ности общественных организаций должны быть. надо 
развивать эту культуру в соответствии с международ-
ными стандартами вразрез международному праву. 
принятые же нормы ведут к ужесточению контроля 
путем репрессивных методов. объясню на собствен-
ном примере. Когда-то я как депутат делала запрос 
акиму одной из областей. вместо того чтобы ответить 
на вопросы, озвученные мной (на то он и депутатский 
запрос), местная власть заявила о том, что это рас-
пространение недостоверной информации. пришлось 
подать на акима и акимат в суд и доказать свою пра-
вомочность обращаться с запросами по общественно 
значимым проблемам общества и получать мотиви-
рованный ответ. речь идет о депутатском запросе в 

соответствии с национальным законодательством. а 
что будет с обращениями граждан? думаю, признать 
их содержание противоправным и дестабилизирую-
щим не составит труда — отсюда и привлечение к 
ответственности.
правозащитники, прежде чем вступать в судебный 
процесс в защиту простых граждан, серьезно подума-
ют. а что делать социально уязвимым гражданам?

об обращении
вместо того чтобы регулировать процесс через огра-
ничения, нужно садиться за круглый стол и иници-
ировать диалоги с общественными организациями. 
поэтому мы обращаемся к президенту с просьбой 
наложить вето. нас постоянно спрашивают: а вы уве-
рены, что глава государства вас поддержит? я думаю, 
если нас будет много, то президент обязан прислу-
шаться к нам как к своим избирателям. если закон 
все равно вступит в силу, мы начнем мониторить и 
показывать на конкретных примерах, как отразилось в 
общественных отношениях и деятельности вступление 
в силу этих норм.

Досым Сатпаев, 
директор Группы оценки 
рисков 

о тренде 
я думаю, что это очень хороший тренд, когда все чаще 
к обсуждению тех или иных законопроектов подключа-
ются общественные организации. иначе, как это часто 
бывает, в тех или иных законах больше будут отста-
иваться интересы чиновников, которые заключаются 
во все большем контроле. при этом, как показывает 
практика, государственные структуры больше стремятся 
усилить контроль над обществом и не любят, когда 
контролируют их самих.

об опасениях 
Когда были внесены изменения в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство, предусматривающие 
ужесточение наказаний за распространение слухов, 
блокировку сми в интернет-пространстве, если госу-
дарство посчитает, что есть определенные угрозы для 
национальной безопасности, — неправительственные 
организации, правозащитные структуры и сми сильно 
насторожились. их опасения связаны с тем, что в руках 
чиновников поправки, которые подаются как механизм 
защиты общества, могут быть обращены против прав 
человека. 
возьмем, к примеру, информационное поле страны, 
которое и так слишком зарегулировано. это стало при-
чиной низкой конкурентоспособности государственных 
сми, что, в свою очередь, привело к тому, что сейчас 
одна половина информационного поля Казахстана нахо-
дится под контролем других государств, а другая — под 
контролем слухократии. наши чиновники, как всегда, 
пошли по очень простому пути, начав закручивать 
гайки — не пытаясь понять, почему те же самые слухи, 
а не официальные информационные каналы вызывают 
доверие наших граждан. между тем многие обществен-
ные организации как раз и опасаются того, что в попытке 
закрутить гайки можно перегнуть палку. например, ис-

пользовать те же самые изменения в уголовном кодексе 
для политических преследований. ведь на самом деле 
тяжело провести четкую грань между слухами и какой-
то информацией, которая высказывается в качестве 
предположения. хотя, насколько я знаю, со стороны 
чиновников уже было заявлено, что мнение экспертов не 
будет рассматриваться как информация, подпадающая 
под эти уголовные статьи. но здесь возникает вопрос: 
какое мнение и каких экспертов? 

о диалоге
проблема казахстанских законов в наличии в них 
размытых понятий, под которые можно подстроить 
политическую конъюнктуру. поэтому общественные 
организации делают сейчас акцент на том, что, по их 
мнению, внесенные изменения и поправки в уголовное 
законодательство можно рассматривать не как попытку 
улучшить работу с обществом, а как попытку защитить 
власть от ненужных и опасных для нее информационных 
потоков.
на мой взгляд, здесь необходим диалог, который 
предполагает равноправные отношения. но в нашем 
государстве так не принято, чиновник не рассматривает 
себя в качестве равноправного партнера, а, наоборот, 
считает, что последнее слово должно быть за ним. 
поэтому общественные организации были возмущены 
тем, что к ним не прислушались, несмотря на их пред-
ложения, доводы и критику. сейчас они обратились в 
последнюю инстанцию — к главе государства. но есть 
сомнения в удовлетворении их просьбы, так как госст-
руктурам была дана установка навести порядок. ну вот 
они и навели… как смогли. 

о международной практике 
в конце 90-х годов я писал диссертацию, посвященную 
лоббизму в Казахстане, и отмечал в ней интересную 

закономерность. во многих демократических системах 
существуют так называемые точки доступа внутри 
госаппарата. это те или иные госструктуры либо 
представители власти, с которыми можно работать 
и которые могут повлиять на принятие тех или иных 
решений. более того, во многих таких странах данные 
общественные организации либо сами лоббируют свои 
инициативы, либо нанимают лоббистов, которые пре-
доставляют собственные проекты законов. эти проекты 
потом обсуждаются на уровне парламента и т.д. то есть 
там идет дискуссия. 
у нас же если кто-то и занимается лоббизмом, то это 
сами государственные структуры. иногда туда под-
ключаются влиятельные финансово-промышленные 
группы. иными словами, поле лоббизма у нас очень 
ограниченно. 
между тем мировая практика говорит, что парламент — 
это как раз та площадка, где перед принятием законо-
проектов рассматриваются все возможные варианты. 
то есть во многих странах лоббизм рассматривается как 
дополнительный информационный канал. и чем больше 
таких каналов, тем лучше для законодателя и депутатов. 
потому что они смогут учесть разные интересы и принять 
решение, исходя из общих воззрений. 

о прецедентах 
в наших условиях это сложнее. однако, как показывает 
практика, подобные прецеденты были и в Казахстане. 
несколько лет назад президент отказался принимать 
новый закон о сми, потому что это вызвало критику. 
то же самое было с запретом в стране праворульных 
автомобилей, от которого пришлось отказаться. или вот 
недавний случай, с переносом пенсионной реформы. ее 
не отменили, а просто растянули по срокам. это пример 
того, что по определенным направлениям власть может 
пойти на уступки, но таких случаев единицы. 

Амиржан Косанов, 
политик 

об обращении 
такое обращение общественных организаций вполне 
резонно и своевременно. резонно, так как многие наши 
сограждане просто не имеют представления о вводимых 
изменениях в законы, которые касаются каждого из нас, 
и не понимают степени тяжести их последствий для ре-
ализации своих конституционных прав. своевременно, 
так как еще не поздно и есть возможность наложения 
президентом вето на эти изменения. 

об издержках 
думаю, что инициирование таких драконовских но-
вовведений — это издержки двух тенденций, которые 
существуют в нашем обществе. во-первых, налицо так 
называемое закручивание общественных гаек. любой 
авторитарный режим со временем становится все ав-

торитарнее. такова логика развития событий, если нет 
плюралистического общества, которое бы подвигало 
такие режимы к демократизации. К сожалению, власть 
сделала все для того, чтобы выхолостить истинную суть 
«гражданского сектора». во-вторых, любые изменения 
в действующее законодательство должны проходить 
через сито общественной критики, живое и непритвор-
ное обсуждение в соответствующих экспертных кругах. 
например, если это законы экономического рода, то свое 
мнение должны высказать все, кто реально занимается 
экономикой. в нашем же случае речь идет о законах, 
которые касаются конкретных прав и свобод рядовых 
граждан, в том числе их политических прав. поэтому 
такие изменения должны были широко обсуждаться 
рядовыми гражданами, общественными организаци-
ями, независимыми сми и нпо. К сожалению, такой 

практики у нас нет. а если нет такой практики, то 
недовольство граждан такими законодательными из-
менениями будет только возрастать. об уроне, который 
наносится имиджу Казахстана на международной арене, 
я скромно промолчу, так как, мне кажется, инициаторы 
таких нововведений об этом и не думают.

такие изменения должны были 
широко обсуждаться рядовыми 
гражданами, общественными 
организациями, независимыми 
СМИ и НПО.
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БиЗнЕС

в Казахстане назрела необходимость 
внедрения нового подхода к развитию 
предпринимательства и занятости людей с 
ограниченными возможностями. Одними из 
важных аспектов этого должны стать активное 
участие бизнес-структур в процессе создания 
условий труда и готовность принимать 
работников, которые имеют инвалидность.

& новый Подход 

Поддержка предпринимателей-
инвалидов должна стать одним из 
направлений программы «Дорож-
ная карта бизнеса — 2020» — такое 
мнение в депутатском запросе в 
адрес премьер-министра Карима 
Масимова недавно озвучил мажи-
лисмен Нурлан Жазылбеков. 

По его словам, в Казахстане про-
живает более 600 тыс. человек с 
ограниченными возможностями. 
Однако при этом количество за-
нятых инвалидов — всего около 82 
тыс. человек, что составляет всего 
43,5% от общего числа трудоспо-
собных инвалидов. 

«Одним из действенных меха-
низмов содействия занятости лиц 
с инвалидностью стали меры, пре-
дусмотренные «Дорожной картой 
занятости — 2020», где инвалидам, 
не имеющим противопоказаний 
для занятий трудовой деятельнос-
тью, в приоритетном порядке пре-
доставляется господдержка в виде 
содействия развитию предприни-
мательства путем предоставления 
микрокредита на открытие или 
расширение собственного дела в 
селе. Данная мера способствовала 
увеличению числа обращений лиц 
с инвалидностью, — говорится 
в запросе. — Аналогичная под-
держка предусмотрена програм-
мой «Дорожная карта бизнеса — 
2020».

Однако в соответствии с прави-
лами предоставления государс-
твенных грантов для организаций 
и реализации проектов в рамках 

программы «Дорожная карта биз-
неса — 2020» предприниматель не 
может подать заявку на грантовое 
финансирование, если им уже 
получен кредит по программе 
«Дорожная карта занятости». 
Таким образом, по словам мажи-
лисмена, получается, что, получив 
кредит по одной из программ, 
предприниматель вкладывает его 
в приобретение основных средств, 
а оборотные средства остаются 
недостаточными для развития 
бизнеса. 

Между тем сегодня это не единс-
твенная проблема на пути к эко-
номической самостоятельности 
и независимости людей с осо-
быми потребностями. Недавно 
завершился проект «Продвижение 
правового подхода к вопросам 
трудоустройства и занятости лю-
дей с инвалидностью». В ходе его 
реализации стало очевидно, что 
серьезные программы по трудоус-
тройству людей с ограниченными 
возможностями не могут быть 
успешными и эффективными без 
серьезных исследований в этой 
области.

«Именно поэтому в рамках про-
екта мы провели кабинетное 
исследование, в котором был 
сделан сравнительный анализ 
законодательства в области тру-
доустройства и занятости людей 
в Казахстане и других странах», — 
поделилась председатель ассоци-
ации женщин с инвалидностью 
«Шырак» Ляззат Калтаева в ходе 

встречи с журналистами в стенах 
ФРП «Даму». Кроме того, по ее 
словам, на данный момент имеется 
ряд выработанных рекомендаций, 
которые могли бы исправить 
ситуацию с занятостью людей с 
ограниченными возможностями 
в лучшую сторону. 

Так, одна из рекомендаций ка-
сается необходимости ратифи-
цировать Конвенцию о правах 
инвалидов и обеспечить внедре-
ние в жизнь ее положений. «Нам 
необходимо создать действенную 
систему вовлечения бизнеса в про-
цесс интеграции в общество людей 
с инвалидностью, в том числе в 
сфере трудоустройства и заня-
тости. Долгое время все вопросы 
трудоустройства людей с инва-
лидностью адресовались больше к 
гражданскому обществу и госорга-
нам и только в небольшой степени 
затрагивали бизнес-структуры. 
Более того, мы предлагаем уско-
рить внедрение инклюзивного 
образования как механизма по 
обеспечению конкурентоспособ-
ности людей с инвалидностью на 
рынке труда», — отметила пред-
седатель ассоциации женщин с 
инвалидностью «Шырак». 

С этим согласен и председатель 
общественного объединения ин-
валидов с высшим образовани-
ем «Намыс» Кайрат Иманалиев. 
«Вопросы обучения и трудоус-
тройства должны решаться на 
законодательном уровне, и одним 
из важных шагов к этому является 
ратификация Конвенции о правах 
инвалидов. Кроме того, сегодня 
есть потребность в оттачивании 
системы по получению образова-
ния для людей с инвалидностью, и 
немаловажную роль в этом играет 
инклюзивное образование, что 
даст возможность людям с инва-
лидностью быть включенными во 
все сферы жизни», — поделился 
глава общественного объединения.  
С большим количеством проблем 
инвалиды сегодня сталкиваются 

при трудоустройстве на открытом 
рынке труда. Потенциальный ра-
ботодатель зачастую не знает, как 
обустроить рабочее место такого 
сотрудника. «Поэтому мы думаем, 
что без определения в нашем за-
конодательстве таких дефиниций, 
как разумное приспособление или 
рабочее место людей с инвалиднос-
тью, эта проблема так и останется 
нерешенной. В законодательстве 
нужно прописать, что такое рабо-
чее место для человека с инвалид-
ностью той или иной категории. 
Это необходимо, чтобы работо-
датель знал, какие минимальные 
условия он обязан создавать для 
такого работника», — отмеча-
ют представители организаций, 
призванных решать проблемы, с 
которыми сталкиваются люди с 
особыми потребностями. 

Более того, как отмечает кон-
сультант по развитию ассоциации 
женщин с инвалидностью «Шы-
рак» Нуржамал Пренова, в основу 
системы трудоустройства людей 
с инвалидностью должна быть 
положена работа по социальной и 
трудовой адаптации людей с инва-
лидностью. По ее словам, в меж-
дународной практике существует 
служба профессиональной подго-
товки, которая не ограничивается 
обучением рабочим навыкам, но и 
участвует в дальнейшей адаптации 
работника с инвалидностью к ра-
бочему процессу. 

Речь идет о специальном тренере 
на рабочем месте, который спо-
собствует адаптации работника с 
инвалидностью и его работодателя 
в течение так называемого периода 
вхождения в рабочую среду. «В 
Казахстане существуют курсы, на 
которых с целью трудоустройства 
обучаются и переобучаются люди 
с ограниченными возможностями. 
Но у нас нет такого сопровождения 
на время внедрения сотрудника в 
рабочую среду. А вместе с тем люди 
с инвалидностью очень долгое 
время находятся в условиях изо-

ляции, и поэтому им очень трудно 
начать работать на новом месте. 
Да и работодателю тоже трудно 
понять, как работать с человеком 
с нарушением зрения, речи и т.д. 
Поэтому такой тренер на рабочем 
месте, оплачиваемый в рамках гос-
программ в течение 1–3 месяцев, 
мог бы быть очень полезен», — 
делятся в ассоциации женщин с 
инвалидностью «Шырак». 

В качестве прочих рекомендаций 
госорганам, курирующим вопросы 
трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями, также 
отмечается пересмотр перечня 
специальностей, по которым 
обучают и переобучают людей с 
инвалидностью на биржах труда. 
Данный список специальностей 
крайне узок и остается неизмен-
ным практически с советских 
времен. Между тем рынок труда 
изменился, появились новые 
специальности, которые откры-
вают людям с ограниченными 
возможностями дорогу в трудовую 
жизнь. 

Рахимбек Асанов 

Право На самореализацию

в Казахстане проживает более 600 тыс. человек с 
ограниченными возможностями. Однако при этом 
количество занятых инвалидов — всего около 82 тыс. 
человек, что составляет всего 43,5% от общего числа 
трудоспособных инвалидов. 

& Business events

где? алматы, Intercontinental Hotel Almaty
когда? 15–16 сентября
организатор: компания Bosco Conference
сПравка: конференцию посетят 300 
участников из числа собственников, 
директоров и управляющих партнеров и 25 докладчиков из ес, снг, ближнего 
востока и азии. в рамках мероприятия также пройдет выставка международных 
банков, юридических, консалтинговых, инвестиционных компаний.
в фокусе форума: 
• инвестиции из/в казахстан 
• наследственное планирование 
• Привлечение иностранного капитала 
• гражданство и недвижимость 
• защита активов и информации 
• международные корпоративные структуры
Предусмотрено бесплатное участие для одного представителя компании казахстана. 
специальные условия при регистрации до 1 июля.
Подробно о регистрации: www.bosco-conference.com,  
тел.: +7 499 705 9198, +44 203 519 3484.

что? InvestPro — KAzAKHstAn 2014, II международная конференция  
об инвестициях и уПравлении богатством

где? алматы, Best 
western plus Atakent 
park Hotel 
когда? 3–4 июля
организатор: 
vIProMotion 
Communication Group 
сПравка: впервые в 
казахстане на одной 
площадке соберутся руководители около 200 крупнейших производственных 
компаний, дистрибьюторов продуктов питания и розничных сетей казахстана, 
кыргызстана, узбекистана, азербайджана, россии и дальнего зарубежья. 
в фокусе форума:  
• ситуация в продовольственном ретейле снг и тенденции 2014–2015 гг.  
• развитие торговли в тс в свете последних экономических событий  
• Политика государства и банков при финансировании ретейл-сектора  
• Эффективное взаимодействие розничных сетей и поставщиков  
• инновационные решения процессов логистики. 
дополнительную информацию можно получить на www.vipromotion.kz  
или по тел.: +7 (727) 313 76 54, 313 76 82, 313 76 83.

что? круПнейшее отраслевое мероПриятие eurAsIAn Food ForuM 
exPo 2014

где? алматы 
когда? 16 октября
организаторы: группа 
компаний HeadHunter  
(в казахстане — hh.kz)
сПравка: на протяжении 
восьми лет премия отмечает самые успешные проекты в области 
построения Hr-брендов на российском рынке, а с 2013 года и на 
территории казахстана.
«Премия Hr-бренд» оценивает проекты, реализованные на рынке 
стран снг, руководствуясь требованиями, предъявляемыми к 
эффективным Hr-стратегиям во всем мире. «Премия Hr-бренд» — 
это признание успеха компании в бизнес-сообществе, среди экспертов 
и коллег, клиентов и соискателей. а еще это красивейшая церемония 
награждения проектов-победителей с участием ведущих российских 
и зарубежных специалистов в области Hr, а также звезд эстрады.
дополнительную информацию можно получить  
на сайте http://kz.hrbrand.ru/2014/ либо прислав запрос  
на hrbrand@hh.kz.

что? независимая ежегодная Премия за наиболее 
усПешную работу над реПутацией комПании как 
работодателя — «Премия Hr-бренд казахстан — 2014»

на сегодняшний день наряду с изме-
нениями в мировой экономике и гео-
политике мы наблюдаем значительные 
изменения в коммуникациях. в то время 
как традиционные средства комму-
никации теряют свою актуальность, 
важность самой концепции «связей с 
общественностью» никаких измене-
ний не претерпевает. К популярным 
трендам в коммуникациях я бы отнес-
ла персонализацию и кастомизацию.  
если же говорить PR-форуме, то я считаю, 

что, как и в управлении человеческими 
ресурсами, главным ключом в комму-
никациях является мотивация, которую 
дает участие в конференциях. а когда 
усилия профессионалов в PR-индустрии 
сочетаются с энтузиазмом молодых спе-
циалистов, перед нами открываются еще 
более широкие горизонты. более того, 
поскольку Казахстан сегодня является 
развивающимся рынком, я считаю, что 
вскоре он станет хорошо известен на 
международном PR-рынке. 

говоря об основных тенденциях в PR-сфере, я бы хотела 
привести данные европейского глобального мони-
тора, в котором принимали участие 43 PR-директора 
мультинациональных компаний в 12 странах. данное 
исследование дает понимание, куда движется мировая 
PR-индустрия. 
итак, первый тренд — это культ первых руководите-
лей, чей имидж все серьезнее влияет на репутацию 
корпораций в целом. 9 из 10 европейских PR-экспертов 
утверждают, что общий успех репутации компании 
связан непосредственно с умением руководите-
ля общаться с представителями медиаиндустрии. 
второй тренд заключается в том, что директора PR-

агентств и лучшие представители PR-индустрии сейчас 
в основном занимаются только управленческой работой. 
это значит, что лучшие специалисты по коммуникациям 
не являются консультантами и не задействованы в не-
посредственной работе с клиентами, а следовательно, 
отрасль теряет свои лучшие кадры. 
третий тренд — это появление новых PR-инструментов. 
так, например, с появлением Twitter начался новый виток 
развития PR-технологий. сегодня экраны смартфонов 
становятся чуть ли не основным средством коммуника-
ций. а селфи и мемы ничем не уступают эффекту «пе-
чального котика», что можно использовать для покрытия 
как социальных, так и классических медиа. 

значимость PR-индустрии возрастает 
во всем мире, претерпевая при этом 
массу изменений. если говорить о 
развитии отрасли непосредствен-
но в Казахстане, то, безусловно, 
она испытывает на данном этапе 
массу проблем, но это не мешает 
нам расти. Ключевыми игроками, 
обеспечивающими консолидацию 
на рынке, являются клуб «PR-шы» и 
национальная ассоциация по связям 
с общественностью (насо рК).
если говорить о негативных и пози-
тивных тенденциях, то картина об-
стоит следующим образом. хорошая 
новость заключается в том, что се-
годня уже можно говорить о некоей 
стабилизации рынка после кризиса. 
Кроме того, мы наблюдаем сейчас 

развитие Digital-коммуникаций и 
рост конкуренции между агентства-
ми, связанный с появлением новых 
игроков. помимо этого на данном 
этапе Казахстан делает крупные 
инвестиции в продвижение таких 
страновых проектов, как EXPO 2017 
и зимняя универсиада, которая 
также пройдет в нашей стране в 
2017 году. 
что касается негативных тенденций, 
то в первую очередь это плохая транс-
парентность PR-индустрии — до сих 
пор слишком большим остается серый 
рынок. усугубляют эту ситуацию опла-
ченная журналистика, рост контроля со 
стороны государства над сми и недо-
статочное понимание такого понятия, 
как «репутационный менеджмент». 

Зехра Гюнгер,
президент Международной 
ассоциации по связям с 
общественностью (IPRA), 
Турция

Ирина Злотаревич,
директор PR-агентства 
Pleon Talan

Асель Караулова,
президент клуба «PR-
шы», управляющий 
партнер агентства PG 
Communications

& тренды

на днях состоялся юбилейный, Х Международный PR-форум 
«глобальные коммуникации и локальные вызовы», на котором 
встретились PR-специалисты из разных стран, чтобы поделиться 
секретами своего ремесла. О ведущих трендах PR-индустрии с ними 
побеседовал журналист «&».

PR: перезагрузка — вызовы будущего

в качестве новых трендов я бы отметил корпоратив-
ную идентичность. осознание и целенаправленное 
формирование идентичности компании позволяют 
лучше управлять тем, как она воспринимается окружа-
ющими — партнерами, клиентами и т.д. в связи с этим 
предполагаю, что в скором времени будет востребована 
новая профессия, связанная с разработкой систем вер-
бальной и визуальной идентификации компании. при 
этом компаниям нужно переходить на использование 
других масштабов элементов идентификации. речь 
идет об уменьшении картинок и слоганов при выходе 
в интернет. для того чтобы донести нужный смысл 
или посыл, должно быть достаточно одного слова.  
еще одна тенденция, которая потребует внимания в 
ближайшее время, — это использование визуальных 
средств коммуникации. здесь я имею в виду тот эффект, 

который может принести также инфографика. исследо-
вания говорят, что мы запоминаем только 20% из того, 
что читаем. при этом 80% той информации, которую мы 
все-таки запомнили, было воспринято нами визуаль-
но. графика, рисунки, картинки привлекают большую 
часть нашего внимания. поэтому такие платформы, как 
Instagram, Youтube, становятся очень популярными. они 
трансформируют информацию из статичной формы в 
новый, более легкий для восприятия формат. 
другой тренд состоит в мобильных коммуникациях. 
сегодня 70% доступа в интернет предоставляются 
через мобильные устройства. по прогнозам, к концу 
года этот показатель станет еще выше. а это значит, 
что те организации, которые сейчас не инвестируют 
в мобильные коммуникации, потом окажутся за 
бортом.

Фейсал аль-Захрани,
член IPRA, Саудовская 
Аравия

Гульдария Валиева

Осознание и целенаправленное формирование идентичности 
компании позволяют лучше управлять тем, как она воспринимается 
окружающими.

в связи с вышесказанным профессионалы PR-ин-
дустрии ставят сегодня перед собой такие задачи, 
как построение транспарентного и открытого рынка, 

применение лучших практик в коммуникациях, а так-
же проведение профессиональной сертификации, 
которое возьмет на себя насо рК.

http://bosco-conference.com/ru/
http://vipromotion.kz/
http://kz.hrbrand.ru/2014/
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БиЗнЕС
& взгляд

все ли средства хороши в борьбе компаний за рынок сбыта своей 
продукции? Кто причастен к тому, товар какого производителя и 
по какой цене окажется в корзине у отечественного потребителя? 
Об этом и многом другом в рамках прошедшего недавно в алматы 
Международного бизнес-саммита Retail Business Kazakhstan 2014 
журналисту «&» удалось побеседовать с руководителем 
антимонопольной инспекции по городу алматы азаматом 
Камшимбаевым. 

не все компании покорны 

Некоторые товаропроизводители отмечают, что им 
сложно бывает попасть на полки супермаркетов. А 
если им это и удается, их товары размещают там, 
где потребитель их может даже не заметить. С чем 
это связанно? 

Действительно, на практике имеют место 
случаи, когда супермаркеты не допускают на 
прилавки товары определенных производите-
лей, отдавая предпочтение другим субъектам 
предпринимательства. Иными словами, сущес-
твуют негласные правила, согласно которым, 
чтобы твой товар был хорошо размещен на 
видных полках, приходится идти на условия 
супермаркета — это участие в запуске разного 
рода рекламных акций и прочее. Я это говорю 
со слов самих предпринимателей, но проблема 
в том, что по данному факту ни от кого из них 
пока не поступило ни одной жалобы в адрес 
антимонопольных органов. Никто не хочет идти 
на прямой конфликт, рискуя точкой сбыта своей 
продукции.

Данная проблема характерна только для отечест-
венных производителей? 

У нас есть такой случай, связанный с одной из 
российских компаний, которая хотела зайти 
со своим товаром в Казахстан. От данно-
го предприятия около полугода приходил 
запрос о сотрудничестве с торговой сетью. 
Они просили предоставить условия для за-
ключения контракта. Но на все их запросы 
не поступило ни одного ответа. Так быть 
не должно. Завтра уже наши казахстанские 
предприниматели в рамках ТС захотят зайти 
на рынок РФ и Беларуси, и вдруг окажется, 
что там их тоже не ждут с распростертыми 
объятиями. Поэтому задача антимонополь-
ных органов — следить за этим моментом. 
Кроме того, сейчас национальное и надна-
циональное законодательства приводятся в 
соответствие.

Какие меры предпринимает сегодня государство, 
чтобы поддержать отечественного производителя в 
решении задачи сбыта его продукции?

В первую очередь речь идет о снятии адми-
нистративных и разрешительных барьеров. 
Прежде чем появиться на полках супермар-
кетов, товары, как правило, подлежат серти-
фикации и аккредитации. Сейчас государство 
рассматривает снятие этих барьеров. И это 

очень большой шаг навстречу отечественному 
производителю. С позитивом воспринимают 
предприниматели и послабления налогового 
режима. К тому же сегодня в рамках ТС сбыт 
продукции упрощает отсутствие таможенных 
пошлин. 

Все это связано с нашим осознанием того, 
что экономика страны должна развиваться 
не на основе сырьевого сектора, а за счет 
развития МСБ. Во всех развитых странах ос-
новным драйвером роста экономики служит 
предпринимательство. А это как раз в своем 
большинстве именно те компании, которые 
занимаются розничной реализацией товаров. 
Поэтому снятие административных барьеров, 
каких-то других законодательных ограничений, 
штрафных санкций и т.д. — это поддержка не 
только МСБ, но и всей экономики страны. 

При этом главное, чтобы на рынке велась честная 
игра. Какие виды недобросовестной конкуренции 
сегодня присутствуют в Казахстане? 

В первую очередь это недостоверная инфор-
мация в рекламе о производимом товаре. К 
примеру, компания транслирует информацию 
о том, что она производит и продает такого-то 
качества и таких-то параметров товар. А по 
факту выясняется, что он не соответствует этой 
рекламе. Также недобросовестная конкуренция 
может быть связана с ущемлением прав потре-
бителя. Здесь же можно отметить согласование 
игроками рынка своих действий. Вы, наверное, 
в курсе, что сейчас идет судебный процесс с 
крупными супермаркетами Алматы, в которых в 
период девальвации произошло одномоментное 
повышение цен на определенные товары. По 
результатам нашего анализа и проверок было 
установлено, что данные торговые сети подняли 
цены на товары, несмотря на то что стоимость 
у поставщиков осталась прежней. Речь идет о 
таких товарах, как овощи, которые выращива-
ются в Казахстане. Привязывать их стоимость 
к доллару будет неправильно. 

В своем выступлении в рамках Международного 
бизнес-саммита Retail Business Kazakhstan 2014 вы 
отметили такую проблему, как демпинг произ-
водителей с приграничных рынков. Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее. 

Представим, что я являюсь российским произ-
водителем молока. Выходя со своей продукцией 

на рынок Петропавловска, Коста-
ная и Павлодара, я поставляю в су-
пермаркет молоко своей компании 
по 150 тенге за литр. А между тем в 
тех же Оренбурге, Самаре и Омской 
области рыночная цена того же 
молока 220 тенге. Для сравнения: 
анализ рынка молочной продук-
ции показал, что стоимость ана-
логичного молока казахстанского 
производителя находится в районе 
200 тенге. Получается, что наши 

компании не выдерживают цено-
вой конкуренции. Соответственно, 
у отечественного производителя 
возникает вопрос: как стоимость 
иностранной продукции, с учетом 
транспортировки и доставки на 
наш рынок, оказалась ниже ее 
себестоимости? Получается, что 
российский производитель прос-
то-напросто завоевывает сейчас 
наш рынок, прибегая, возможно, к 
не совсем конкурентным методам. 
Однако чтобы такой ценовой поли-
тике присвоить понятие демпинга, 
нужно доказать, что данная цена 
является монопольно низкой и не 
покрывает понесенные затраты 
производителя.

Но зато доволен потребитель.

Это только на данный момент, 
пока компании завоевывают 
рынок.  Если отечес твенный 
производитель не выдержит 
конкуренции и уйдет с рынка, 
кто мешает оставшемуся игроку 
диктовать свои, уже более высо-
кие цены?

Что вы можете сказать о развитии 
конкурентной торговли в рамках 
созданного ЕАЭС? 

В будущем создание ЕАЭС сыг-
рает положительную роль в эко-
номиках наших стран. На рынке 
остану тся сильные, честные, 
добросовестные субъекты рынка, 
занимающиеся бизнесом. 

Рабига Абдикеримова

& ПредПринимательство

семейные ценности в бизнесе 

на рынке останутся сильные, 
честные, добросовестные 
субъекты рынка, занимающиеся 
бизнесом.

Действительно, понятие семейного бизнеса уже 
давно укоренилось в западной практике. Но в 
нашей стране оно до сих пор не получило ши-
рокого распространения. На Западе семейный 
бизнес ассоциируется с большими успешными 
компаниями, в которых передаются из поко-
ления в поколение определенные ценности. У 
нас же пока под семейным делом подразумева-
ется бизнес, в котором задействовано большое 
количество родственников и близких между 
собой людей.

Как отмечает глава Ассоциации семейного 
бизнеса Казахстана Яна Исакова, к сожалению, 
в Казахстане на данный момент нет ни одного 
исследования или статистических данных по 
семейному предпринимательству. «За двадца-
тилетнюю историю нашей страны ни в один оп-
росник не был включен вопрос о том, является 
ли ваша компания семейной либо работают ли 
у вас родственники. Поэтому отследить какую-
то достоверную статистику невозможно. Тем не 
менее, согласно той информации, которой рас-
полагает наша ассоциация на данный момент, 
могу сказать, что мы не сильно отличаемся от 
любой другой страны, где семейное предприни-
мательство составляет 70% малого и среднего 
бизнеса. И подтверждение этому — заявки, 

коНкуреНции

«время «я» прошло, 
наступило время «Мы» — 
под таким девизом прошел 
Первый международный 
конгресс руководителей МСБ 
«Бизнес-регион». Участие в 
конгрессе приняли более 
300 предпринимателей из 
всех регионов Казахстана, из 
россии, Болгарии, франции 
и германии. При этом одним 
из важных событий конгресса 
стал прошедший в его рамках 
второй форум семейного 
бизнеса Казахстана. развитию 
данного сегмента бизнеса мы 
и предлагаем уделить особое 
внимание. 

а те люди, которые заинтересованы 
в развитии предприятия и успехе 
своих близких и готовы сделать 
намного больше, чем другие. При 
этом деньги для них не являются 
основным стимулом. Поэтому в 
семейном бизнесе нужно думать 
больше о том, как правильно вы-
строить взаимоотношения с этими 
родственниками, чтобы суметь 
сохранить как развивающуюся 
компанию, так и дружную се-
мью», — отмечает спикер. 

Иными словами, преимущества 
данной формы ведения бизнеса 
очевидны. Прибыль, приходящая 
в семью, является максимальной, 
следовательно, вложенные в дело 
затраты окупаются гораздо быст-
рее. Кроме того, исключается риск 
сомнительных сделок, у партнеров 
больше оснований доверять друг 

Семейный бизнес также выгоден и в целом для казахстанской экономики. 
Владельцы таких компаний смотрят далеко в будущее, готовы вкладывать в 
развитие своего бизнеса, тем самым создавая дополнительные рабочие места.

Программа конгресса «бизнес-
регион» получилась очень 
насыщенной: состоялись 
выступления экспертов в сфере 
семейного предпринимательства, 
презентация проекта «Повышение 
финансовой грамотности 
населения», а также мастер-
классы центра коучинга инны 
кравченко и московского 
бизнес-тренера андрея 
галунина. Проведенный мастер-
класс по предварительной 
налоговой проверке от 
корпорации «зумрад» не оставил 
равнодушными участников, и 
заданные вопросы показали 
интерес предпринимателей 
казахстана к озвученной 
тематике. в рамках мероприятия 
помимо форума прошла выставка 
компаний — региональных 
производителей и семейных 
предпринимателей. кроме 
того, праздничную атмосферу 
событию придало награждение 
лауреатов международной 
премии признания «золотой 
фонд регионов казахстана». 
лауреатами премии стали 43 
представителя регионального 
бизнеса. как было отмечено 
инициаторами премии, это лучшие 
региональные компании, самые 
успешные предприниматели, 
целеустремленные и настойчивые 
производители, представители 
крупного и регионального 
бизнеса, которые внесли 
серьезный вклад в развитие 
экономики казахстана.

& сПравка

поступающие на участие в форуме. На вопрос о 
том, является ли ваша компания семейной, 95% 
компаний отвечают утвердительно», — делится 
г-жа Исакова. 

Между тем семейные предприятия в Казахста-
не в лучшем случае можно отнести к МСБ. Чаще 
всего это обычные ИП. При этом отличительной 
особенностью семейного бизнеса в Казахстане 
является наличие внутренних конфликтов. Как 
прозвучало на форуме, это происходит из-за 
отсутствия определенных законодательных 
рычагов, которые могли бы помочь в урегули-
ровании данных взаимоотношений. «Есть часть 
семейного кодекса, налоговое право, Конститу-
ция. Но как такового общего свода нет. Исходя 
из такого положения, люди выкручиваются как 

могут», — отмечают участники мероприятия. 
Схожая практика наблюдается в Италии, 
где члены семьи могут составить договор на 
простой бумажке. Разница лишь в том, что 
там он будет иметь юридическую силу в суде. 
«Поэтому мы рекомендуем по максимуму 
постараться сохранить родственную связь. 
Бизнес должен, как цемент, только скреп-
лять эти узы, а не наоборот. На сегодняшний 
день даже практикуется такое понятие, как 
медиатор», — рассказывает г-жа Исакова. 
По ее словам, испокон веков люди считают, что 
с родственниками и друзьями вести дела нельзя, 
но, как показывает практика, работать с ними 
можно и даже нужно, потому что это абсолютно 
другая энергетика. «Это не наемные сотрудники, 

другу. Семейный бизнес также 
выгоден и в целом для казахс-
танской экономики. Владельцы 
таких компаний смотрят далеко 
в будущее, готовы вкладывать 
в развитие своего бизнеса, тем 
самым создавая дополнительные 
рабочие места. Именно поэтому 
важно, чтобы государство сегодня 
обратило внимание на семейное 
предпринимательство, заполнив 
все законодательные пробелы.

Рахимбек Асанов
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финанСы
& котировки

& риск-менеджмент 

Принятие на себя огромных 
рисков, погоня за прибылью и 
мгновенным ростом привели 
банковский рынок не в лучшее 
состояние. Какой должна 
быть работа над ошибками 
банковского сектора Казахстана 
и в чем секрет банка с одной 
из самых лучших политик 
банковского риск-менеджмента, 
по мнению экспертов S&P? 
Об этом и многом другом — в 
интервью с председателем 
правления Евразийского банка 
Майклом Эгглтоном. 

На недавней презентации прогноза S&P по 
банковскому сектору Казахстана Евразийский 
банк получил хорошую оценку своей политики 
риск-менеджмента. Расскажите, что в ней такого 
особенного? 

Риск-менеджмент — это некий временной 
континуум и непрерывный процесс, над ко-
торым надо работать постоянно. Заместитель 
председателя правления, курирующий направ-
ление риск-менеджмента нашего банка, Роман 
Машчык — человек с уникальным опытом 
международного уровня. Поэтому, когда мы 
приступили к развитию систем риск-менедж-
мента Евразийского банка, мы изначально 
начали строить систему, опираясь на передовые 
международные практики. 

Какую именно практику применяет Евразийский 
банк? И в чем, по-вашему, ошибка практики, при-
меняемой в Казахстане большинством банков? 

Основной момент, которому казахстанский 
банковский сектор уделяет недостаточно 
внимания, — это кредитование под стоимость 
залога без достаточного внимания к платежес-
пособности клиента. Кредитовать какой-ни-
будь многообещающий проект под стоимость 
залога — это, конечно, хорошо, но только при 
условии, что на рынке все благоприятно. Но 
что будет, если на рынке ситуация изменится 
в худшую сторону? 

Какое решение вы предлагаете? 

Что мне хотелось бы видеть на казахстанском 
банковском рынке, так это совершенствование 
работы кредитных бюро. Определенная часть 
работы в этом направлении уже сделана, но 
основная проблема, из-за которой хорошие 
клиенты платят за должников, до сих пор не 
решена. 

Расскажите, как в этом случае поступает ваш банк. 

Один из постулатов нашего риск-менедж-
мента — это выдача займов не под стоимость 
передаваемых в залог активов, а под платежес-
пособность. То есть при выдаче кредита мы 
не только смотрим на стоимость залога, мы 
оцениваем перспективы заемщика рассчи-
таться по кредиту. 

Значит, вы часто отказываете? Ведь у нас боль-
шинство людей пока не научились составлять 
четкий план того, как будут потрачены деньги, 
взятые в кредит. 

Да. Способность сказать заемщику нет — это 
еще один важный принцип, которого мы 
придерживаемся. Доля заявок на кредиты, 

главное — качество, а не количество 

дитного комитета не должен быть предста-
вителем ни одного из бизнес-подразделений. 
Иными словами, человек должен быть совер-
шенно независим от бизнеса. 

А что насчет фронт-офиса, например? 

Сотрудники бизнес-подразделений получают 
бонусы. Но количество этих бонусов сущес-
твенно снижается, если хоть один из ранее 
выданных кредитов становится проблемным 
или выходит на просрочку. Поэтому наши 
бизнес-подразделения не очень заинтере-
сованы в том, чтобы кредитовать всех без 
оглядки. 

Насколько такой строгий подход может на-
вредить бизнесу банка? Вы не хотите добавить 
скорости и занять место в топ-5 прибыльных или 
больших банков в стране? 

Если просто ослабить критерии и требования 
банка к выдаче денег, то это дорога к катаст-
рофе. Особенно в момент кризиса. Поэтому 
здесь нужен баланс. Ведь я не говорю о том, 
что нужно совсем перестать выдавать кре-
диты. Конечно, хочется быть эффективнее, 
к примеру, иметь более мощную IT-систему, 
быстрые и эффективные кредитные процес-
сы. Только через усовершенствование, а не 
искусственное ускорение можно добиться 
этого баланса. 

Рабига Абдикеримова

& блиц

новые Правила игры
основные ориентиры развития финансового сектора 
оцениваю положительно, особенно это относится к 
приоритетным мерам по повышению конкурентос-
пособности и устойчивости финансовых институтов 
в системе современных рыночных отношений, в 
условиях интеграции и глобализации в рамках еди-
ного экономического пространства и предстоящего 
вступления Казахстана в вто.
что касается страхового рынка, то в целом в проекте 
концепции отражены основные моменты развития 
страхового рынка, затронуты тенденции и вопросы, 
которые поднимались в течение последних лет на 
рабочих группах профильных ведомств. в соответс-
твии с концепцией развития финансового сектора 
до 2030 года одним из важных направлений раз-
вития страхового рынка является его дальнейшая 
капитализация, аналогично банковскому сектору, с 
целью повышения надежности. Кроме того, уделено 
внимание укреплению финансовой устойчивости 
компаний, увеличению емкости страхового рынка, а 
также инвестиционной деятельности. сейчас глав-
ным источником доходов страховщиков являются 
страховые премии, а не доход от инвестиций, как в 
западных странах, который складывается из процен-
тов по ценным бумагам, вкладам и т.д.
в проекте Концепции развития финансового сектора 
предусмотрено внедрение электронных продаж стра-
ховых полисов по обязательным классам. вместе с тем 
внедрение электронных продаж по добровольным 
классам, на наш взгляд, будет способствовать разви-
тию добровольного розничного страхования. разви-
тие данного канала продаж приведет к сокращению 
издержек страховых организаций, сокращению 

мошенничества со стороны посредников и обеспечит 
прямой доступ потребителей к страховым услугам.
Кроме того, в проекте концепции с целью развития 
страхового рынка определенная роль отводится 
введению новых обязательных видов страхования. 
однако участие страховщиков в данных проектах пока 
не предусмотрено. в предлагаемых ранее моделях
обязательного медицинского страхования и обяза-
тельного страхования недвижимости страхование 
планируется осуществлять через государственные 
фонды.
также в проекте концепции речь идет об унифика-
ции видов и требований по обязательным видам 
в рамках еэп, что считаю особенно актуальным в 
обязательном страховании гпо автовладельцев, 
когда при пересечении границы казахстанские и 
российские тарифы различаются в несколько раз. 
еще один вопрос, который пока не нашел свое 
отражение в проекте, связан с пересмотром требо-
ваний к рейтингам перестраховочных организаций 
стран — участниц еэп. пока наши законодательные 
ограничения не позволяют работать с российски-
ми страховщиками из-за требований к наличию 
определенного рейтинга, иначе казахстанские 
компании будут нести нагрузку на маржу платежес-
пособности.
укрупнение финансовых институтов путем поглоще-
ний или слияний не исключено. учитывая процессы 
интеграции, считаю, что требования к достаточности 
капитала связаны с тем, чтобы наши финансовые 
институты были готовы к приходу зарубежных 
банков и страховщиков и составили им достойную 
конкуренцию.

Начало на стр. 3

Олег Ханин, 
председатель правления 
страховой компании 
«Коммеск-Өмір» 

в целом Концепция развития финан-
сового сектора страны направлена на 
укрепление всех сегментов финансово-
го рынка, а повышение минимальных 
требований по капитализации для 
банков, введение новых нормативов по 
достаточности капитала для страховых 
компаний и другие меры, описанные в 
концепции, являются инструментами 
достижения данной цели.
реализация этих мер должна способс-
твовать оптимизации структуры того 
или иного рынка финансовых услуг, 
будь то банковский сектор или страхо-
вой рынок. в первую очередь вероятна 
консолидация рынков — слабые уйдут 
либо объединятся в более крупные 
организации с более высокими по-
казателями достаточности капитала. 
во-вторых, вероятно улучшение ка-
чества работы участников того или 
иного рынка. здесь в большей степени 
речь идет о страховом рынке и рынке 

ценных бумаг. в банковском секторе в 
настоящее время, на наш взгляд, есть 
определенные проблемы, которые в 
случае планомерной реализации этой 
концепции могут быть решены. напри-
мер, кредитное качество большинства 
представителей сектора, отражающе-
еся в их кредитных рейтингах, ниже 
инвестиционного уровня, что связано с 
концентрацией активов и обязательств, 
невысоким уровнем достаточности ка-
питала. для повышения устойчивости 
сектора необходима консолидация, что 
вряд ли возможно без повышения 
требований к достаточности капита-
ла. до недавнего времени активности 
в части слияний в банковском секторе 
страны не было. то же самое можно 
сказать и о страховом рынке. опти-
мизация в банковском и страховом 
секторах до разумного уровня, на наш 
взгляд, благоприятна для финансового 
сектора.

Нурлан Рахимбаев, 
исполнительный директор 
АО «Асыл-Инвест»

ужесточение конкурентной борьбы и 
выход на новые рынки, тем более если 
это рынки стран, близких нам для по-
нимания, требования по укреплению 
банков в случае кризисных ситуаций, 
оговоренных в концепции, — это как 
раз те условия, которые развивают сек-
тор и повышают конкурентоспособность 
Казахстана.
базель-3 вводится поэтапно по всему 
миру. основной целью этого регули-

рования является увеличение устой-
чивости финансовых институтов при 
ухудшении экономической ситуации. 
Казахстан не исключение, и внедрение 
базель-3 необходимо. самое главное, 
чтобы внедрение этих стандартов про-
ходило с учетом конкурентоспособнос-
ти казахстанских банков в сравнении с 
другими рынками, россией в частнос-
ти. эти этапы активно обсуждаются с 
банковским сообществом.

Михаил Ломтадзе, 
председатель правления 
АО «Kaspi bank»

Екатерина Корабаева 

одобряемых Евразийским бан-
ком, составляет 50–55%. Это 
говорит о том, что для нас важно 
не только наличие правил, но и 
их жесткое соблюдение. От этого 
выигрывают и наши заемщики, и 
мы. Дело в том, что проблемы в 
банковском секторе есть, были и 
будут. Однако если у банка есть 
свои четкие правила, стандарты, 
люди, процессы, то решение этих 
проблем происходит автомати-
чески. 

Расскажите, как, на ваш взгляд, 
должны выстраиваться идеальные 
отношения между риск-менедже-
ром, руководством и акционерами 
банка. 

Работ у в Евразийском банке 
я начал с трех вещей. Первым 
делом были централизованы 
процессы принятия решений по 
кредитным заявкам. Все решения 

по кредитованию принимаются 
в одном месте. Сейчас у нас три 
кредитных комитета, которые 
рассматривают заявки на креди-
ты разных объемов, но все они 
сосредоточены в одном месте. 
И даже сейчас, через 5 лет пос-
ле ввода этой практики, наши 
филиалы в других городах и 
регионах по-прежнему жалуются 
на более долгий процесс рассмот-
рения заявок, затрудняющий 
возможность конкурировать. Но 
я считаю, что это абсолютно пра-
вильное решение. Наша задача на 
сегодняшний день — ускорить 
весь процесс и работать над по-
вышением эффективности этой 
системы. Иначе данный процесс 
я себе не представляю.

В чем заключается минус кредит-
ных комитетов, расположенных в 
разных регионах? 

Зачаст ую у филиала любого 
банка нет такого опыта или 
экспертной базы для принятия 
правильного решения по кредиту, 
как у централизованного кре-
дитного комитета. Центральная 
кредитная группа банка владеет 
информацией обо всех регионах. 
Стоит еще отметить, что бизнес-
сообщество в регионах обычно 
небольшое — все друг друга 
знают. Нельзя исключать давле-
ния на руководство филиала со 
стороны. 

Вы сказали, что с приходом в 
Евразийский банк первым делом 
изменили три вещи. Первое — это 
централизация кредитных комите-
тов. Что еще? 

Второе — то, что председатель 
правления Евразийского банка не 
может быть в составе ни одного 
из трех кредитных комитетов. 
Согласование с председателем 
правления требуется для креди-
тов выше определенного лимита. 
Третье правило касается канди-
датуры председателя кредитного 
комитета. По моему твердому 
убеждению, председатель кре-

Зачастую у филиала любого банка нет такого опыта или 
экспертной базы для принятия правильного решения по 
кредиту, как у централизованного кредитного комитета.
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зов ПредПриНимателей

Традицию ведения диалога с предпринимательством зало-
жил Нурсултан Абишевич Назарбаев. В 1995 году прези-
дент Казахстана на глазах бизнес-сообщества подписывал 
первый Налоговый кодекс. Много на тот момент было 
разногласий между предпринимательством и госорганами 
по кодексу. Нурсултан Абишевич сказал: «Я его подпишу 
только тогда, когда на нем будет виза предпринимателей». 
Участие бизнесменов в разработке законов получило такое 
начало. И мы все время работали бок о бок с чиновниками. 
Создали Таможенный кодекс лучше, чем у России. Считаю, 
что у нас Налоговый кодекс неплохой — мы его создава-
ли, а потом улучшали по частям. Мы всегда участвуем в 
законотворческом процессе. В Российской Федерации, 
например, этого нет. Сейчас идет возврат к старым нормам 
в связи с созданием Единого экономического пространс-
тва — произошла такая ошибка, но я надеюсь, что больше 
такого не будет. Казахстан уже уверенно отстаивает свои 
позиции. Национальная палата предпринимателей твердо 
держит нити переговоров в своих руках.

Какие ключевые выводы вы бы сделали по итогам конферен-
ции?

Надо дать больше свободы бизнесу. Надо уважать частную 
собственность. Надо, чтобы все понимали, что главное 
лицо — это предприниматель, налогоплательщик. Нуж-
но, чтобы и бизнес четко понимал: это важно — честно 
платить налоги и выполнять свои обязательства перед 
обществом. Если мы будем ответственны, то и государство 
среагирует соответствующим образом.

Получается, по Таможенному кодексу произошел откат назад. 
У нас он был более прогрессивный.

Сейчас мы возвращаем утраченные позиции. Идут пере-
говоры в рабочей группе.

Так ведь единый кодекс принят.

Это старый был принят, который действовал при Та-
моженном союзе. Сейчас разрабатывается новый — в 
рамках ЕАЭС. Если бы в 2009 году, когда разрабатывался 
Таможенный кодекс ТС, у нас была бы такая мощная 
организация, как Национальная палата предпринима-
телей, как сейчас, то мы бы такого отката назад никогда 
не допустили.

Получается, Палата предпринимателей как общественная ор-
ганизация оказывается на переговорах эффективнее чиновни-
ков, которые призваны были отстаивать интересы страны при 
обсуждении единых документов.

Это не так. У министерств свои позиции, у нас — свои…

Но в результате Казахстан ведь свои позиции уступил.

Я же не утверждаю, что мы такие вот молодцы. Сейчас 
выигрываем, но можем ведь и проиграть. Каждый может 
ошибаться. Мы строим рыночную экономику. Не надо 
думать, что есть какой-то готовый рецепт — вы его взяли 
и по нему двигаетесь. Ничего подобного. Я часто привожу 
такой пример. В 2000 году Казахстан критиковали, что 
страна часто меняет налоговое законодательство. Осо-
бенно сильно выступали американские общественные 
организации. Мне удалось в одной книге, кстати, амери-
канского автора, найти такую информацию, что с 1984 по 
1994 год в налоговое законодательство США было внесено 
два дополнительных закона по малому бизнесу и в 9500 
статей внесены изменения! А у нас в кодексе, который 
так яростно критиковался, на тот момент было всего 156 
статей. Мы только начинаем формировать свое законода-
тельство, нам надо учиться.

Я заметил, что на конференции предпринимателей к старой 
проблематике, которая часто обсуждается, добавились новые 
проблемные вопросы, связанные с Евразийским экономичес-
ким союзом. Такое ощущение, что вопросов у бизнес-сообщес-
тва стало еще больше.

Хочу сказать, что проблем будет меньше. Появилась 
возможность конкурировать. Мы сейчас лучшее будем 
брать у России. Она будет брать лучшее у нас. Так и будем 
двигаться.

Пессимизм в голосе у предпринимателей тем не менее чувству-
ется.

свою жизнеспособность. Но частное фермерс-
тво должно развиваться, там самая высокая 
производительность труда.

Я так понял, что как раз таки с частной собствен-
ностью большие проблемы, она в Казахстане не-
достаточно защищена. На конференции несколько 
бизнесменов обратили на это внимание.

Проблемы такие есть. Но если бы вы сейчас 
были в Европе на аналогичной конференции, 
то увидели бы, что там обсуждаются те же 
самые вопросы. Когда люди достигают опре-
деленного уровня развития и качества жизни, 
то хотят подняться на следующую ступеньку. 
Поэтому все всегда будут говорить, что чего-
то не хватает. Это бесконечный процесс. Здесь 
надо просто трудиться.

В Европе, мне кажется, у бизнеса больше воз-
можностей влиять на текущую ситуацию. У них 
работает принцип саморегулирования.

Да, конечно. Но у них и опыта больше. А у нас 
только 20 лет рыночной экономике. Понятно, 
что они находятся в другой ситуации. Наши 
предприниматели, может, какие-то вопросы не 
до конца сами понимают, как их сформулиро-
вать, как донести до правительства.

В Казахстане сейчас государственный капита-
лизм, может, поэтому сложнее достучаться до 
правительства?

Не согласен. А вы думаете, что в Соединенных 
Штатах нет жесткого регулирования экономи-
ки? Посмотрите на экономические санкции, 
которые принимаются против России. Кто 
их вводит? Администрация президента. Она 
диктует бизнесу, с кем работать, а с кем нет. 
Так разве это демократический подход? Что, 
в США бизнес свободен, если ему указывают, 
что делать? Идет разнарядка: на форум не по-
езжайте, эти банковские счета заморозьте и т.д. 
Но мы говорим, что там демократия, что там 
нет государственного капитализма. Вот вам, 
пожалуйста, — есть!

Я имею в виду, что на развитых рынках есть 
саморегулирование, когда бизнес-ассоциации 
самостоятельно решают вопросы аттестации, 
лицензирования…

Это не так. Там тоже много государственного 
регулирования. Вот мы говорим, что в Казахс-
тане много лицензирования. Просто в Европе 
его никто не считал. Уверен, что его на порядок 
больше. Потому что на развитых рынках на 
первом плане находится защита прав потре-
бителя. И лицензирования там много.

Я не против лицензий. Вопрос в том, кто их 
выдает.

Там есть обычные частные структуры, кото-
рые сами получили лицензию от государства 
и теперь имеют право проводить обучение и 
выдавать лицензии другим компаниям. И впе-
чатление такое, что лицензии выдают только 
частники. Ничего подобного. Чтобы выдавать 
лицензии, надо отслеживать соблюдение тре-
бований, которые выставляет как раз таки 
государство. Так что в итоге все равно возвра-
щаемся к государственному регулированию.

И все-таки на конференции я услышал, что 
Национальная палата предпринимателей хочет 
внедрять саморегулирование. То есть бизнес 
хочет больше рычагов влияния?

Да, конечно.

Легко ли будет забрать у министерств и ведомств 
хотя бы часть их полномочий?

Это всегда вопрос поиска компромисса. 
Понятно, что не все полномочия должны 
передаваться. Понятно, что есть у госорганов 
определенные интересы не делиться данной 
им властью. Есть там люди, которые против 
саморегулирования. Надо работать. Мы на 
начальном пути. Не надо думать, что есть 
готовые рецепты. Бух — и мы в рыночной 
экономике. Ее делать надо — не по учебникам, 
а в реальной жизни. Надо десятилетие на это 
потратить.

Много тем на конференции поднималось. Что вам 
лично показалось самым важным?

Я почувствовал силу Национальной палаты 
предпринимателей. Это особенно хорошо 
было видно, когда НПП отстаивала интересы 
отечественной строительной индустрии. Мы 
отстояли свою позицию. Евразийская комис-
сия настаивала на том, чтобы в строительной 
отрасли существовало наднациональное ре-
гулирование. Казахстанская сторона доказы-
вала, что это не нужно, потому что конечный 
товар — построенное здание — не пересекает 
границы. Мы говорили: пусть каждая страна 
самостоятельно регулирует стандарты в этой 
индустрии. Дискуссии шли три-четыре меся-
ца, в итоге Россия и Белоруссия согласились 
с мнением казахстанских предпринимателей. 
Так что у нас появился голос — это хорошо. 
Это радует.

Получается, палата может влиять не только на 
власть внутри страны, но и на руководство в 
интеграционных объединениях?

Да. Наш голос слышно. Могу сказать, что на 
евразийских встречах ни российский, ни бело-
русский бизнес не присутствует. То министр, 
то посол придут. А наш бизнес присутствует. 
И с ним считаются, потому что наше мнение — 
конструктивное. Хотя, надо признать, у нас в 
палате не хватает экспертов по всем вопросам, 
но мы нарабатываем опыт. Мы тихо-тихо на-
чинаем вокруг себя абсорбировать экспертов, 
которые бы четко формировали государствен-
ную позицию. После создания Национальной 
палаты теперь надо заняться укреплением от-
раслевых ассоциаций, чтобы в каждой отрасли 
были сильные специалисты.

Руководитель Ассоциации таможенных брокеров 
Геннадий Шестаков сказал на конференции, что 
отраслевых ассоциаций должно быть меньше, 
тогда финансирование не будет «размазываться». 
Я так понял, что сейчас в Казахстане более 100 
различных отраслевых ассоциаций, вряд ли все 
они эффективны.

Конечно, в каждой отрасли должна быть одна 
единая ассоциация. Представьте, что я — пра-
вительство. Если я решаю какой-то вопрос, то 
заинтересован, чтобы было много мнений, из 
которых я как чиновник выбираю то, которое 
мне удобно или выгодно. Поэтому отраслевое 
сообщество должно четко транслировать 
одно мнение, поддержанное большинством 
участников рынка.

Спасибо за интервью!

Олег Хе

россия и Белоруссия согласились с мнением казахстанских 
предпринимателей.

на конференции национальной палаты предпринимателей, 
прошедшей в алматы в начале июня, поднималось много острых 
вопросов. Очевидно, что деловые круги страны хотят наладить 
эффективные коммуникации с чиновниками. Председатель 
регионального совета Палаты предпринимателей г. алматы иван 
Кравченко считает, что только в диалоге государства с обществом, 
в том числе с бизнес-сообществом, на свет появляются лучшие 
решения. 

Да, конечно. Надо ему сопротивляться. Не 
надо спать. Мы все должны понимать: у нас 
еще нет нормальной конкурентной среды. 
Мы ее себе сейчас искусственно создаем. 
Это важно как для общества, так и для самих 
предпринимателей. Выживут сильнейшие. 
Это бизнес, тут так. Легкой жизни не будет. 
Успех рождается только в соревновании. И это 
соревнование мы сейчас получили.

Вы сильный специалист в пищевой промышлен-
ности…

Почему? Я еще и в оборонке работал.

И все-таки мы сейчас проигрываем долю на 
внутреннем рынке продуктов питания, доля 
импорта растет.

Правильно вы говорите, если ничего не будем 
делать, то проиграем. Российские и белорус-
ские продукты, получается, дешевле. Посмот-
рите, какая у них заработная плата — ниже, 
чем в Казахстане. Отсюда и себестоимость 
конечного товара. Но ведь наш потребитель 
хочет продукцию дешевую и качественную. 
Мы ему не можем в этом отказать. Мы мо-
жем только напрячься и сделать продукцию 
не худшего качества и дешевле. Вот что мы 
можем сделать. Конечно, нельзя угробить 
отечественный бизнес. Вы сами понимаете, 
что часто происходит так: сначала на рынок 
идет дешевый импорт, потом, когда местный 
бизнес гибнет, цены на импортную продук-
цию резко возрастают. Такие примеры есть. В 
Москве в 90-х годах рынок мясной продукции 
был завален дешевой свининой из Европы. 
Прошло время, и, когда вокруг Москвы умерли 
все свинофермы, импортное мясо подскочило 
в цене более чем в два раза.

Потребитель ведь не будет думать, что надо по-
купать дорогую отечественную продукцию, чтобы 
завтра иностранные конкуренты не захватили 
рынок.

Да, потребитель об этом не думает, но для этого 
есть государство. Для этого граждане создали 
государство, чтобы оно думало. Потребитель, 
конечно, выбирает то, что подешевле. Он не 
думает: а что завтрашний день принесет? Госу-
дарство должно думать о том, что у нас должна 
быть собственная пищевая промышленность, 
что мы сами себя должны обеспечивать про-
дуктами питания. Это та отрасль, которую 
никакой кризис не остановит.

Сейчас разве что-то делается государством для 
развития пищевой промышленности, если мы 
проигрываем собственный рынок?

Делается. Как раз сейчас разрабатывается це-
лая программа развития пищевой промышлен-
ности. В апреле этого года глава государства 
дал команду срочно подготовить отраслевую 
программу. И я хочу добавить свой голос в ее 
разработку.

На ваш взгляд, на чем нужно сделать акцент?

На поддержке предпринимателей. Нужно 
точечно помогать фермеру. Надо дойти до 
села, до конкретного фермера, помочь ему с 
кредитом, дать ему возможность работать. И 
дальше масштабировать успешный пример. 
Так делают все успешные страны. Пока не бу-
дет точечной помощи, а будут только общие 
программы и реформы, ничего не изменится 
к лучшему. Я думаю, что такое понимание 
наверху есть.

Не произойдет ли возврата к колхозам и совхо-
зам, такие предложения тоже есть?

Не думаю. Конечно, есть место и крупным 
объединениям. Некоторые из них доказали 
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Какими качествами обладает лидер? теоретик менеджмента Саймон Синек полагает: лидер — 
тот, с кем сотрудники чувствуют себя в безопасности, кто создает круг доверия. но создать 
доверие и безопасность — особенно в условиях экономических колебаний — означает взять на 
себя большую ответственность.
Есть такой человек, капитан по имени Уильям 
Свенсон. Недавно конгресс США наградил его 
медалью «За отвагу» за его действия 8 сентября 
2009 года.

В тот день колонна американских и афган-
ских военных продвигалась по территории 
Афганистана, чтобы обеспечить защиту группы 
правительственных чиновников, афганских пра-
вительственных чиновников, которые должны 
были встретиться с деревенскими старейшина-
ми. Колонна попала в засаду и была окружена с 
трех сторон. Кроме прочего капитан Свенсон 
был награжден за то, что выбирался под огонь, 
чтобы вытащить с поля боя раненых и убитых. 
Одним из тех, кого он спас, был сержант. Капитан 
и его сослуживец тащили его к медицинскому 
вертолету.

Так случилось, что в тот день по чистому совпа-
дению у одного из медиков в вертолете на шлеме 
была камера GoPro, так что все оказалось записа-
но. На записи виден капитан и его сослуживец, 
которые тащат этого сержанта, раненного в шею. 
Они загружают его в вертолет, а потом видно, как 
капитан наклоняется и целует его, перед тем как 
отправиться за следующим.

Я видел эту запись и подумал тогда: откуда 
вообще берутся такие люди? Что это? Только 
очень глубокая эмоция может подтолкнуть к 
такому действию. Здесь налицо проявление люб-
ви, и я захотел понять, почему таких людей нет 
среди тех, с кем я работаю. В армии дают медали 
тем, кто жертвует собой ради блага других. А в 
бизнесе мы даем бонусы людям, которые готовы 
пожертвовать другими ради собственного блага. 
У нас все наоборот. Верно? Так что я задался 
вопросом: откуда же берутся такие люди? И 
сначала я подумал, что эти люди просто лучше 
сами по себе. И поэтому их тянет в армию. Этих 
изначально лучших людей привлекает идея служ-
бы. Но это совершенно неверно. Я понял, что 
дело в окружении, и если окружение выстроено 
правильно, то каждый из нас способен на такие 
потрясающие вещи. И что важнее, другие тоже 
способны на них. Мне выпала великая честь 
быть знакомым с людьми, которых можно на-
звать героями, которые рисковали собственной 
жизнью, чтобы спасать других. И я спрашивал 
их: «Почему вы так поступали? Почему вы это 
сделали?» И все они отвечали одинаково: «По-
тому что они сделали бы это для меня». Дело в 

глубоком чувстве доверия и сотрудничества. 
Доверие и сотрудничество — вот что здесь важно. 
Проблема с концепциями доверия и сотрудни-
чества в том, что это эмоции, а не предписания. 
Я не могу просто сказать: «Доверяйте мне» — и 
вы доверитесь. Я не могу приказать двум людям 
сотрудничать, и они тут же начнут. Так не рабо-
тает. Это же эмоции.

Так откуда они берутся, эти эмоции? Если мы 
перенесемся назад на 50 тысяч лет, в палеолит, 
в первые дни Homo sapiens, мы обнаружим, что 
мир был полон опасностей, которые изо всех сил 
старались нас прикончить. Ничего личного. Идет 
ли речь о погоде, недостатке ресурсов, может 
быть, о саблезубом тигре — все это старалось 
сократить нашу жизнь. Так что мы стали социаль-
ными животными, мы жили вместе и трудились 
сообща в «безопасном круге», своем племени, к 
которому чувствовали принадлежность. И когда 
мы чувствовали себя в безопасности среди своих, 
естественными реакциями были доверие и со-
трудничество. И тут есть неотъемлемые выгоды. 
Теперь можно заснуть спокойно и знать, что кто-

то из племени будет начеку. А если мы друг другу 
не доверяем, если я не доверяю тебе, значит, ты 
не предупредишь об опасности. Неподходящая 
для выживания система.

В наши дни все точно так же. Мир полон опас-
ностей, всяких угроз, которые стремятся разру-
шить нашу жизнь, лишить нас успеха, лишить 
возможности успеха. Это могут быть подъемы и 
спады экономики, колебания фондового рынка. 
Может быть, новая технология, которая в одно-
часье сломает вашу бизнес-модель. Или ваши 
конкуренты, которые стремятся прикончить 
вас. Это что-то, что старается выбросить вас с 
рынка или как минимум усердно трудится, чтобы 
лишить вас роста и в конце концов лишить вас 
бизнеса. Эти силы нам неподвластны. Они будут 
всегда и никуда не денутся.

Как оказалось, наличие бизнес-
образования повышает доход 
его обладателя в среднем на 35%! 
Особенно стоит выделить выпус-
кников западных бизнес-школ: 
специалистам с таким образова-
нием открывается перспектива 
роста зарплаты в среднем в 1,5 
раза! А вот самую небольшую 
прибавку к зарплате получают 
те, кто предпочел краткосрочные 

курсы, например EMBA и mini-
MBA, или любое другое бизнес-
образование: в среднем 10–20%. 
Кроме того, у таких специалистов 
выше вероятность не получить 
прибавку вовсе: более 50% компа-
ний заявили, что такое образова-
ние не влияет на зарплату. 

В целом работодатели при-
знались, что заинтересованы в 
кандидатах, имеющих бизнес-

образование. Интересно, что при 
этом для 43% из них совершенно 
не важно, где именно соискатель 
проходил обучение. Однако есть 
и более привередливые рабо-
тодатели: так, каждый третий 
требует наличия MBA именно за-
падной бизнес-школы, а каждый 
четвертый, напротив, считает 
более ценным именно российское 
образование. Обладателей биз-

нес-образования ищут преиму-
щественно на позиции высшего 
руководства и топ-менеджмента 
(74%), чуть реже — на должности 
руководителей отделов (50%).

Не все компании ждут появ-
ления подходящего соискателя, 
некоторые готовы и сами отправ-
лять своих сотрудников на обу-
чение. Почти треть опрошенных 
утверждает, что их сотрудникам 

предоставляется возможность 
получения бизнес-образования, 
при этом компания возлагает на 
себя часть (53%), а порой и все 
расходы (32%) на обучение.

Стоит ли бизнес-образование 
таких затрат? Исходя из полу-
ченных данных, похоже, что 
да — большинство работодате-
лей, принимавших в штат таких 
сотрудников, утверждают, что их 

ожидания и требования оправда-
лись полностью.

Да н н ы й  оп р о с  п р ов од и л -
с я  С л у ж б о й  и с с л е д о в а н и й 
HeadHunter среди 791 предста-
вителя компаний России, в том 
числе осуществляющих свою 
деятельность и на территории 
Казахстана.

Источник: Begin Group

Единственное, что нам подвлас-
тно, — это среда внутри нашей 
собственной организации, и вот 
здесь важно лидерство, потому что 
лидер устанавливает правила. Когда 
лидер принимает решение поста-
вить безопасность и жизни людей 
внутри организации во главу угла, 
пожертвовать своим комфортом и 
бизнес-результатами ради того, что-
бы сотрудники были в безопасности 
и почувствовали заботу о себе, 
происходят потрясающие вещи. 
Я однажды летел в командировку и 
был свидетелем одного случая. Один 
пассажир пытался пройти в самолет 
раньше, чем ему полагалось. Работ-
ница аэропорта обращалась с ним 
так, как будто он нарушил закон, 
как с преступником. Она кричала 
на него за то, что он направился в 
салон чуть раньше, чем положено. 
Тогда я сказал ей: «Почему вы об-

ращаетесь с нами, как со скотом? 
Неужели нельзя относиться по-люд-
ски?» И вот что она мне ответила, 
дословно: «Если я не буду следовать 
инструкциям, у меня будут пробле-
мы и меня могут уволить». Этим 
она сказала на самом деле, что она 
не чувствует себя в безопасности. 
Этим она сказала, что не доверяет 
своим лидерам, руководителям. 
Мы летаем самолетами компании 
Southwest Airlines не потому, что там 
такой уж замечательный персонал. 
А потому, что их персонал не боится 
собственного руководства.

Видите, в чем дело, если условия 
неправильные, нам приходится 

бы 250 миллионов получила мать Тереза? Мы бы 
возмутились? Ни в коем случае. Думаю, что нет. 
Хороший лидер никогда не пожертвует своими 
людьми ради показателей. Он скорее пожертвует 
показателями, чтобы сохранить людей.

Боб Чэпмен руководит крупной производствен-
ной компанией на Среднем Западе США под на-
званием Barry-Wehmiller. В 2008 году ей здорово 
досталось от кризиса. За один день они потеряли 
30 процентов заказов. А для производственной 
компании это серьезно, потому что зарплату 
платить стало нечем. Им надо было сократить 
расходы на 10 миллионов долларов, так что, как 
и многие другие компании сегодня, они собрали 
совет директоров и стали обсуждать сокращение 
штата. Но Боб отказался от сокращения. Дело 
в том, что Боб не верит в «подсчет голов». Боб 
верит в сердца людей. А живые сердца сокращать 
сложнее, чем сокращать поголовье. И они при-
думали программу отпусков. Каждый сотрудник, 
от секретаря до гендиректора, должен был взять 
четыре недели неоплачиваемого отпуска. Можно 
быть взять отпуск в любое время, необязательно 
весь сразу. Но важнее всего было то, как именно 
Боб объявил о программе. Он сказал: «Лучше, 
если каждый потеряет немного, чем если кто-то 
один потеряет все». И это всех вдохновило. Они 
сэкономили 20 миллионов долларов, но что важ-
нее, как и ожидалось, когда люди почувствовали 
себя под защитой руководства и в безопасности, 
естественной реакцией было доверие и сотруд-
ничество. И вдруг, неожиданно для всех, люди 
стали договариваться друг с другом. Те, кто мог 
пожертвовать чуть больше, договаривались с 
теми, кто не мог. Кто-то брал пять недель отпуска, 
чтобы кто-то другой взял всего три.

Лидерство — это выбор. Это не должность. 
Я знаю многих людей на самом верху своих 
организаций, которые совсем не лидеры. Они 
начальники, и мы им подчиняемся, потому что 
они главнее нас, но мы бы не пошли за ними. И 
я знаю многих в самом низу служебной лестни-
цы, далеко не начальников, но они абсолютные 
лидеры. Потому что они выбрали путь заботы о 
том парне слева от себя, решили заботиться о том 
парне справа. Это и есть лидерство.

Я слышал историю о десантниках, которые 
были на войне. И, как водится у десантников, 
командир принимает пищу последним. Сначала 
поели его ребята, а когда очередь дошла до него, 
еды уже не осталось. И когда они опять отправи-
лись на передовую, его ребята поделились с ним 
своей пищей, чтобы он не остался голодным, 
потому что так и надо. Мы называем лидерами 
тех, кто идет первым, кто принимает на себя риск 
за других. Мы называем их лидерами, потому что 
они готовы пожертвовать собой ради того, чтобы 
их люди были в безопасности, ради блага своих 
людей. И когда мы так поступаем, естественно, 
что и люди готовы пожертвовать собой ради нас. 
Они отдадут свои пот, кровь и слезы, чтобы мечта 
их лидера воплотилась в жизнь, и если спросить 
их: «Почему вы так поступили? Зачем отдали 
свои пот, кровь и слезы за этого человека?» — они 
ответят одно и то же: «Потому что он сделал бы 
это для нас». И разве не в такой организации мы 
все мечтаем работать?

Перевод Ильи Микова 
с www.ted.com

бизнес-образование в приоритете

саймоН сиНек:  
Почему с хорошим лидером вы 
чувствуете себя в безоПасНости?

лидерство — это выбор. Это не должность. я знаю многих людей 
на самом верху своих организаций, которые совсем не лидеры. 
Они начальники, и мы им подчиняемся, потому что они 
главнее нас, но мы бы не пошли за ними. 

расходовать собственное время и 
энергию, чтобы защищаться друг 
от друга. И это неминуемо ослаб-
ляет организацию. Если же мы 
чувствуем себя в безопасности, мы 
естественным образом соединяем 
наши таланты и наши сильные 
стороны, чтобы работать без ус-
тали, бороться с угрозами извне, 
использовать все возникающие 
возможности.

Самая близкая аналогия, что 
приходит мне на ум: быть хо-
рошим лидером — это как быть 
родителем. Подумайте о том, что 
значит быть хорошим родителем. 
Как вы его представляете? Что 
значит «хороший родитель»? Мы 
хотим дать нашим детям возмож-
ности, образование, дисциплину, 
когда это требуется, все, чтобы они 
могли вырасти и достичь большего, 
чем удалось нам самим. Хорошие 
лидеры хотят ровно того же. Они 
хотят дать своим людям возмож-
ности, образование, дисциплину, 
когда это требуется, развить в них 
уверенность в себе, дать им воз-
можность пробовать и ошибаться, 
чтобы они могли добиться больше-
го, чем мы сами могли бы мечтать. 
Чарли Ким, генеральный директор 
компании под названием Next 
Jump, технологической компании 
из Нью-Йорка, приводит такой 
пример: если бы в вашей семье 
вдруг наступили тяжелые времена, 
раздумывали бы вы о том, чтобы 
избавиться от кого-нибудь из детей? 
Да никогда. Тогда почему же для 
нас вполне допустимо сокращать 
наших сотрудников? Чарли принял 
у себя политику пожизненного най-
ма. Если вы попадаете на работу в 
Next Jump, вас не уволят за то, что 
у вас плохие результаты. Если у 
вас будут плохие результаты, вам 
будут помогать и вас будут учить, 
как мы поступали бы с ребенком, 
который принес из школы тройку. 
Это полная противоположность 
привычному.

Вот почему так много людей на 
дух не переносят этих высокопос-
тавленных банкиров с их огромны-
ми зарплатами и бонусами. Дело не 
в цифрах, а в том, что они разру-
шают само понятие лидерства. Они 
разрушили наше глубинное пони-
мание общественного договора. Мы 
знаем, что они допустили, чтобы 
их людьми пожертвовали, с целью 
защитить собственные интересы. 
Или еще хуже — сами пожертво-
вали людьми в угоду собственным 
интересам. Вот что нас злит, а вовсе 
не цифры. Кого-нибудь возмутило 
бы, если бы Ганди получил бонус в 
150 миллионов долларов? А если 



как персональный компьютер, 
планшет, смартфон и даже теле-
фон, составляет именно память. 
Следовательно, трезво оценивая 
важность подобных устройств, воз-
никает вопрос: как же появляются 
те самые носители, главной функ-
цией которых является запоминать 
и хранить информацию?

Возвращаясь к одному из самых 
популярных производителей в 
Казахстане, Kingston Technology 
Inc, отметим, что у международ-
ной корпорации функционирует 
четыре завода, которые находятся 
в США, Китае, Малайзии и Тайва-
не. На данных заводах производят 
любые типы памяти, включая 
DIMM, So-DIMM и флеш-память, 
востребованную как на компью-
терном рынке, так и в цифровой 
фотографии. Кроме того, каждый 
из крупных производственных 
пунктов специализируется на 
конкретных видах запоминающих 
устройств. К примеру, на заводе в 
Шанхае больше внимания уделя-
ется производству оперативной 

памяти, в то время как всего 20% 
приходятся на SSD-диски, боль-
шинство из которых производятся 
в рамках OEM-сотрудничества с 
крупнейшими мировыми вендо-
рами, такими как Asus, Acer, Dell, 
HP, IBM, Toshiba и т. д.

Разбирая процесс производства 
на том же шанхайском заводе, в 
первую очередь стоит отметить 
качество, а точнее, подход к нему, 
который играет большую роль 
в работе каждого сотрудника. 
Несмотря на то что в процессе 
сборки большая часть работы 
приходится на машины, множес-
тво сотрудников контролируют 
практически каждую деталь — от 
подбора сырья до отправки в пун-
кты продажи. Однако при наличии 
тысячи сотрудников, работающих 
в три смены, на производстве 
автоматизирован даже процесс 
превращения кремниевых чипов в 
важнейший компонент современ-
ных вычислительных устройств. 
Подобная система возлагает на 
персонал обязанность следить за 

тем, чтобы машины не допускали 
ошибок, и исключать всевозмож-
ные погрешности, что довольно 
непросто. В любом случае китай-
ские специалисты демонстрируют 
высокий профессионализм и, что 
не менее важно, уровень терпения 
и выдержки. 

Зарина Орумбаева
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& Печатная инфраструктура 

& Производство 

Каждый ли человек, который держал в руках карту памяти, 
задумывался о том, каким образом ее собирают? вопрос, 
возможно, неактуальный, ведь нынче большинство людей 
предпочитают модулям памяти облачные технологии. Однако 
количество производимых в год запоминающих устройств говорит 
об обратном.

Как известно, еще пять или шесть лет назад кар-
ты памяти пользовались огромной популярнос-
тью. Во-первых, компьютерные производители 
не упускали возможности похвастаться боль-
шим объемом памяти на новых устройствах. 
Во-вторых, практически у каждого человека, 
не говоря уже о тех, чья работа связана с пос-
тоянным обменом информацией, было собс-
твенное запоминающее устройство. И, пожалуй, 

самыми знаменитыми носителями в Казахстане 
можно назвать флеш-карты от производите-
ля Kingston, которые всегда у всех на слуху. 
Казалось бы, с появлением облачных технологий 
в сфере производства многофункциональных 
запоминающих устройств должен был насту-
пить период застоя. В узком разрезе, возможно. 
Однако стоит помнить, что базу для таких не-
отъемлемых атрибутов современного человека, 

Аутсорсинг печати как залог конкурентоспособности

Что включает в себя аутсорсинг 
управления печатными процессами? 
А также что представляет собой эта 
услуга? 

Аутсорсинг офисной печати (MPS) — 
это передача функций активного 
управления и оптимизации парка 
печатной техники и сопутствующих 
бизнес-процессов профильной ком-
пании, специализирующейся в этой 
области. Внедрение этой услуги поз-
воляет заказчику систематизировать 
и унифицировать парк печатного 
оборудования, избавить сотрудников 
от непрофильной деятельности, свя-
занной с обслуживанием офисной пе-
чати, а также повысить прозрачность 
расходов. Я поясню. В определенный 
момент заказчик понимает, что обслу-
живание огромного парка печатной 
техники становится для него слишком 
обременительным и трудоемким про-
цессом, отнимающим значительные 
ресурсы. Например, закупка рас-
ходных материалов осуществляется 
разными отделами, и зачастую их 
объемы превышают реальные потреб-
ности. Также возникают сложности с 
ремонтом неисправных аппаратов и  
т. д. Вот в этот момент обычно заказ-

чик обращается к внешнему провай-
деру. Поставщик услуги проводит об-
следование текущего состояния парка 
печатного оборудования, отслеживает 
все печатные потоки и устанавливает 
оборудование таким образом, чтобы 
каждый сотрудник получил доступ к 
печати соответственно его потребнос-
тям и решаемым задачам. В результа-
те рационализации парка обычно уже 
на этапе внедрения услуги улучшаются 
показатели количества сотрудников на 
устройство и доступности печатной 
техники. При этом процесс передачи 
управления печатной инфраструк-
турой проходит в соответствии с 
согласованным планом, для того 
чтобы минимизировать влияние на 
бизнес-процессы клиента. 

Как вы определяете, что нужно 
заказчику?

Как я уже говорил, подготовить пред-
ложение заказчику без предваритель-
ного анализа невозможно. Поэтому, 
перед тем как подписывать контракт, 
мы всегда проводим тщательное 
обследование всей инфраструктуры 
печати. Это очень важный этап, кото-
рый позволяет сформировать целевые 
показатели, к которым мы будем стре-

миться. В результате анализа форми-
руется предложение по оптимизации 
печатной инфраструктуры. Далее мы 
разрабатываем план внедрения услу-
ги. С финансовой точки зрения наша 
задача — сделать стоимость печати 
для заказчика как можно ниже. Но не 
стоит забывать, что помимо финансо-
вых выгод существуют еще и другие 
преимущества внедрения услуги 
аутсорсинга офисной печати, которые 
невозможно измерить в экономи-
ческих показателях, но которые не 
менее важны. Например, повышается 
эффективность труда сотрудников, так 
как тратится меньше времени на под-
держание работы техники, снижается 
нагрузка на ИТ-департамент и отдел 
закупок и т.п.

Правда, что работа с Евразийским 
банком была первым опытом внедре-
ния аутсорсинга печатных процессов 
на территории Казахстана в банковс-
кой сфере? 

Да, это так. Проект с Евразийским 
банком — первый опыт внедрения 
подобной услуги Xerox на территории 
Казахстана в финансовом секторе. 
Работу над ним мы начали год назад. 
В результате оптимизации печатной 

Владимир Малеев,
глава Центрально-Азиатского представительства Xerox

Герман, поделитесь, какие результаты были полу-
чены вследствие внедрения аутсорсинга офисной 
печати.

В результате внедрения данной услуги стоимость 
печати значительно сократилась, а также снизилась 
нагрузка на сотрудников ИТ-службы, поддержива-
ющих офисное оборудование, которого достаточно 
много. Мониторинг состояния оборудования цент-
рализован, что позволяет предотвращать простои 
в работе. Сейчас мы планируем расширение услуги 
на дополнительные отделения банка с установкой 
техники Xerox.

Как вы оцениваете сотрудничество с Xerox?

В процессе внедрения услуги Xerox зарекомендовал 
себя с хорошей стороны. Специалисты Xerox свое-
временно решают появившиеся вопросы, а также 
предлагают решения исходя из большого опыта 
работы как в РК, так и в Европе.
Общее впечатление от работы с Xerox совпало с 
ожиданиями, которые формируются при работе с 
мировым брендом.

Что ожидаете получить от этого сотрудничества?

В первую очередь мы ожидаем сокращения затрат 
на обслуживание офисной печатной техники и вре-
мени обслуживающего персонала, с последующим 
расширением этой системы во всех отделениях 
банка. Поскольку финансовый сектор — это высо-
коконкурентный бизнес, строгий контроль расходов 
является стержнем для того, чтобы оставаться 
прибыльной организацией. 

 Герман Тищендорф,
управляющий директор Евразийского банка

Услуги по комплексному управлению офисной печатной инфраструктурой (Managed Print Services, 
MPS) становятся все более востребованными на казахстанском рынке. Обусловлено это тем, что 
передача корпоративной печати на аутсорсинг внешнему провайдеру является одним  
из эффективных способов оптимизации расходов. что представляет собой эта услуга 
и какие преимущества дает организациям, выясняла редакция «&».

Рабига Абдикеримова

& жилищный воПрос 

Счастливое новоселье
Холдинг BI Group 
сдал в эксплуатацию 
первую очередь нового 
дома комфорт-класса 
«акбулак таун» в астане. 

Мероприятие по случаю новоселья 
посетили более трехсот человек. 
Новоселы с семьями и друзья-
ми получили не только ключи от 
квартир, но и массу позитивных 
эмоций. Застройщик приготовил 
настоящий праздник с вручением 
многочисленных подарков — сер-
тификатов, цветов, с угощением и 
обширной концертной программой.  

«В очередной раз, когда мы сдаем 
проект, убеждаемся, что девиз на-
шей компании — «Здесь строится 
счастье» — подтверждается. Мы 
это видим в счастливых улыбках 
наших клиентов, в искренней благо-
дарности новоселов, в искрящемся 
восторге и радости всех собравших-
ся здесь», — говорит Амангельды 
Омаров, председатель правления 
холдинга BI Group.
Обладатели комфортных «квадра-
тов», некоторые из которых явля-
ются постоянными клиентами ком-
пании BI Group, не скрывают своей 
радости и говорят, что и в будущем 
будут пользоваться услугами этого 
застройщика.
«Мы уже изначально знали, что, 
раз пришли в BI Group, то получим 

хорошую квартиру в хорошем доме, 
потому что уже наслышаны о качес-
тве строительства этой компании. 
Они полностью оправдали наше 
доверие», — признается новосел 
Алтын Султанова.
«Акбулак таун» называют не иначе 
как реальным воплощением ком-
фортной среды для проживания 
всей семьи. Подземный паркинг, 
прогулочная зона и шикарная де-
тская площадка с футбольным 
полем — неотъемлемые атрибуты 
новостройки. Безопасность здесь 
также на высшем уровне: только 
камер видеонаблюдения здесь ус-
тановлено около 60!
По словам руководства холдинга, 
за последние три года компания 
провела огромную работу, повышая 

качество строительства и внедряя 
новые технологии и инновации. И 
«Акбулак таун» — яркий тому при-

мер, где введены новые линейки 
продуктов — от оконных блоков 
до фасадной плитки и входных 

дверей. Изменения коснулись даже 
внешнего вида. Подъезды домов 
имеют качественную отделку стен, 
художественную ковку перил и 
брендированные входные группы. 
И это притом что дом представляет 
не премиальный класс, а вполне 
демократичный «комфорт».
Стоит отметить еще один бонус 
для владельцев жилья в «Акбулак 
таун», впрочем, как и других ново-
строек BI Group, — это увеличенный 
до трех лет гарантийный срок 
обслуживания, что больше, чем у 
других казахстанских строительных 
компаний. Но и после гарантийного 
срока BI Group продолжает уделять 
внимание своим домам. Потому что 
после сдачи объекта компания не 
передает управление построенными 
зданиями третьим лицам, а полно-
стью берет его на себя.

Олеся Никитина

Производители «памяти» 

инфраструктуры удалось сократить количество 
техники с 226 единиц до 105. На данном этапе 
аутсорсингом офисной печати пользуется одно 
отделение Евразийского банка. В ближайшее вре-
мя услуга будет внедрена еще в трех отделениях 
банка.

А есть ли другие банки, компании, интересующие-
ся печатным аутсорсингом?

Оптимизация затрат, связанных с офисным доку-
ментооборотом, — это очень важная задача для 
компаний. Прежде всего, она стоит перед организа-
циями, работающими на высококонкурентном поле, 
где идет постоянная борьба за каждого клиента. 
Среди них особое место занимают финансовые 
институты. Важным условием развития финансовой 
организации и ее успешности являются показатели 
эффективности: насколько гибко компания ра-
ботает, насколько быстро может сделать особое 
индивидуальное предложение для каждого конк-
ретного клиента и т.д. Поэтому и интерес к данной 
услуге растет с каждым днем. Однако аутсорсинг 
офисной печати — это новая для Казахстана услуга, 
и компаниям требуется время, чтобы оценить ее 
преимущества. И прежде чем предложить данную 
услугу рынку, Xerox подробно рассказывал о ней 
его участникам. Однако постепенно компании 
начинают все больше уделять внимания печатным 
процессам и способам их правильной и эффек-
тивной организации. Поэтому и интерес к услуге 
печатного аутсорсинга растет.

http://and.kz/
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& сПорт

Каждый год на озере Балхаш проходит парусная регата разборных и надувных 
парусных судов, в которой принимают участие экипажи из Казахстана, россии и 
Украины. Это спортивное мероприятие проводится на территории страны уже восемь 
лет и в 2014 году планирует собрать мореманов в рамках чемпионата мира. Для 
Казахстана данное событие обещает стать первым масштабным мероприятием 
подобного формата.

Чемпионат мира будет проводиться 
Международной ассоциацией руле-
вых многокорпусных разборных 
и надувных парусных судов (МА-
РИНС), а также экологическим 
союзом «Табигат» и Агентством 
Республики Казахстан по делам 
спорта и физической культуры. 

Чемпионат мира МАРИНС по 
гонкам на разборных и надувных 
парусных судах — ежегодное со-
бытие в мире парусного туризма. 
Это соревнования между яхтсме-
нами, состоящие из серии гонок 

на парусных судах, на умение 
управлять лодкой, используя при 
этом только волно-ветровые усло-
вия, а также собственные навыки. 
Здесь запрещено использование 
весел или моторных двигателей, 
хотя согласно правилам наличие 
первых на борту обязательно. 
Суда спортсменов — разборные 
парусные катамараны, которые 
можно транспортировать в соб-
ранном виде. Несмотря на то что 
лодки полностью разборные, они 
подготовлены для длительного на-

хождения в открытом море и даже 
в океане, а вместительность некото-
рых достигает более 10 человек.

Цели проекта: 
Популяризация и развитие па-•	
русного спорта, туризма и актив-
ного отдыха.
Ознакомление с озером Балхаш •	
как с уникальным природным 
местом для занятия активным 
отдыхом и водными видами 
спорта.
Повышение спортивного мас-•	
терства и парусной квалифика-

ции, а также проверка подго-
товленности судов и экипажей 
к более сложным парусным 
путешествиям.
Выявление победителей и призе-•	
ров в соответствующих зачетных 
группах.
Обмен опытом среди туристов-•	
яхтсменов, команд и клубов.

По предварительным данным, учас-
тие в чемпионате мира 2014 года 
примут более 50 команд из России, 
Украины и Казахстана. Длина марш-
рута составит 350 км, поделенных на 

семь футов Под килем

Озеро Балхаш 15–21 июня

семь этапов. Два этапа будут прохо-
дить по правилам олимпийских тре-
угольников, а пять — на наиболее 
быстрое прохождение расстояния 
между заданными координатами.  
В дни открытия и закрытия регаты 
будет организована культурная 
программа, включающая в себя 

знакомство гостей с народным 
искусством казахстанцев. Помимо 
зрителей из числа местных жите-
лей в дни открытия и закрытия 
регаты на место старта приедут 
клубы по интересам из Алматы, а 
именно кайтеры, рыбаки, байкеры 
и джиперы. 

& музыка

Зажигательные танцы, фантастическое 
пение, магическая атмосфера древности, 
отголоски ушедших цивилизаций и жизнь, 
существовавшая несколько тысяч лет 
назад. ради подобных явлений нынче не 
приходится запускать машину времени. 
Международный фестиваль современной 
этнической музыки The Spirit Of Tengri 2014 
переносит в самую глубь веков, в самое 
начало всего сущего.

Дух 
тенгри

Уже за час до начала фестиваля площадь перед 
Дворцом Республики заполнили ожидающие 
слушатели различных возрастов и направлен-
ностей. В их глазах прочитывалось невероят-
ное желание поскорее увидеть долгожданных 
исполнителей и услышать уже полюбившиеся 
мотивы. Судя по количеству зрителей на пос-
леднем фестивале, интерес к этнической музыке 
значительно возрос. «В прошлом году мы про-
бовали и не знали, что получится. Но получи-
лось хорошо — тогда было около пятидесяти 
зрителей, а сейчас их количество возросло в 
несколько раз. Мне сложно сравнивать и оцени-
вать, энергетика мероприятия говорит сама за 
себя: талантливые исполнители и благодарные 
слушатели. Значит, мы движемся в правильном 
направлении», — делится одна из организаторов 
фестиваля Мария Мирная.

На втором фестивале The Spirit Of Tengri 
выступили 13 музыкальных коллективов из 
Казахстана, Кыргызстана, Горной Шории, Тывы, 
Грузии, Башкирии, Турции, Бурятии и даже гос-
ти из далекого Эквадора. Многие из участников 
добирались на фестиваль с приключениями. 
Например, певица Саинхо почти неделю ехала 
поездом из Европы в Алматы, а эквадорским 
исполнителям довелось встретиться с казах-
станской полицией, алтайским музыкантам и 
вовсе пришлось идти через горы по причине 
сильного наводнения. «Репетиции проводились 
прямо в дороге, но это не помешало нам вы-
ступить в полную силу», — поведал алтайский 
певец Болот Байрышев.

Атмосфера фестиваля была непередаваемой. 
Выступления были зажигательными, а публи-
ка — самой счастливой. Все музыканты охотно 
общались с представителями средств массовой 
информации, давали комментарии, позирова-
ли фотографам и не переставали восхищаться 
казахстанским гостеприимством. The Spirit Of 
Tengri 2014 окончательно укрепил заложенный 
фундамент развития некоммерческой музыки в 
Казахстане. Вероятно, в скором будущем люди 
станут платить деньги за посещение подобных 
фестивалей, а пока что мы можем наслаждаться 
этим чудом даром, что не может не радовать.

Кристина Ковардакова

На втором фестивале The Spirit Of Tengri 
выступили 13 музыкальных коллективов 
из Казахстана, Кыргызстана, горной Шории, 
тывы, грузии, Башкирии, турции, Бурятии и 
Эквадора. 

http://kz.csa.cz/en/portal/homepage/kz_homepage.htm
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& культурные события& другой арт& культурные события& dIGItAl

Ключевым моментом этих измене-
ний становится переосмысление 
работы с информацией, ее рас-
пространением и, главное, c эмо-
цией, которую она пробуждает в 
человеке. Именно об этом говорил 
в своем выступлении основатель 
международной конференции 
Reputation War Кристоф Джинисти 
на прошедшем Х, юбилейном Меж-
дународном PR-форуме, перемещая 
фокус на необходимость влияния 
на чувства своих стейкхолдеров. 
Фактически речь идет об искусст-
ве зарабатывать лайки и шеринги 
своей аудитории. 

«Переходя в мир эмоций, мы 
должны научиться управлять ими. 
Тридцать лет назад было иное 
определение PR, которое стало 
меняться с 2010 года, в том числе 
благодаря развитию соцсетей. Что 
мы делаем в соцсетях? Ставим 
лайки, пишем комментарии и де-
лимся информацией. Это 80% всех 
действий. В «Фейсбуке» нет кнопки 
«не нравится», потому что, если она 
будет, «Фейсбук» исчезнет. Эта соц-
сеть хочет, чтобы вы становились 
друзьями. Более того, если раньше 
на предложение дружбы можно 
было ответить «да» или «нет», то 
сейчас это «да» или «не сейчас». Это 
изменение стратегии, которое сви-
детельствует о многом», — говорит 
Кристоф Джинисти. 

В подтверждение своих слов 
французский эксперт привел яр-
кий пример того, как репутация 
компании FedEx была разрушена 
в одночасье из-за того, что один 
сотрудник компании, доставляя 

клиенту монитор, просто-напросто 
перебросил его через забор дома. 

«300 тысяч сотрудников работают 
в FedEx. Но хватило лишь одного, 
чтобы вмиг подвергнуть огром-
ному риску репутацию корпора-
ции», — так прокомментировал 
Джинисти огромную силу эмоци-
ональных реакций на репутацию 
компании.

«Эмоции делают нашу жизнь 
ярче, а в коммуникациях это еще и 
отличный способ добиться лояль-
ности своей аудитории», — данная 
мысль является главенствующей 
у экспертов рынка. О роли в этом 
процессе социальных сетей в ин-
тервью «&» рассказали спикеры из 
SPN Communications (Украина). 
Как подметила глава компании 
Илона Попенко, в умелых руках 
Digital становится оружием, кото-
рое стреляет точно в цель. 

«Сегодня социальные сети спо-
собны полноценно заменить тра-
диционные каналы обратной связи 
и стать частью Social CRM. Так 
как благодаря им мы выявляем 
проблему в режиме реального вре-
мени, получаем фидбек о наших 
товарах и сервисах, а также видим 
отзывы и о нововведениях», — за-
ключает Илона Попенко. 

Говоря о теме эмоций, глава 
DASM Interactive Леонид Мура-
вьев рассказал о том, что «Гугл» 
создает негативную эмоцию из-
за вывода на первые страницы 
отрицательной информации. Он 
рассказал о SERM (Search Engine 
Reputation Management) — системе 
действий, исключающей из выдачи 

поисковой системы негативную 
информацию о бренде или товаре. 
Леонид привел примеры успешных 
проектов, когда компании справ-
лялись с потоком негативных 
оценок в поисковиках благодаря 
созданию специальных площадок 
со всесторонней информацией о 
проблеме, продвижению чужих 
ресурсов и др. 

«Конечно, если вы попали под 
влияние негативных эмоций, то 
нужно проанализировать пробле-
му. Оценить, насколько легко най-
ти эту информацию в поисковиках. 
Далее — начать планировать, как 
можно подменить эти отзывы. И 
в финальной части — запускать и 
продвигать правильные страницы 
с положительной информаци-
ей», — рассуждает руководитель 
DASM Interactive.

Отличный пример того, как 
нужно работать с эмоциями в со-
циальных медиа, показывает ком-
пания Red Bull. Они проделывают 
феноменальную работу, показывая 
аудитории переживания с самым 
высоким содержанием адренали-
на в крови, например прыжок из 
стратосферы или виндсерфинг. 
Благодаря этому их поклонники на-
чинают сопереживать героям фото 
и видео. Бренд старается разбудить 
эмоции людей в то время, как они 
читают посты. 

«Мы должны изучать человечес-
кую стоимость социальных медиа, 
чтобы понять, как мы их применя-
ем и используем в жизни, учебе и 
работе», — в один голос заключают 
спикеры. 

Мир цифровых технологий преображается с поразительной быстротой. 
Социальные сети стирают границы. люди начинают жить в одной большой 
деревне, где каждый знает, что творится дома у соседа. 

& увлечения 

Пул казахстанских бизнесменов, 
занимающихся большим теннисом, 
растет с каждым годом. в связи с 
этим накануне лета в алматы прошел 
первый теннисный турнир среди 
любителей и профессионалов Forbes Cup 
Kazakhstan 2014. 

теннис — это шахматы в движении

Райымбек Данн

Василий Попов,  
глава представительства компании Fujitsu в казахстане 
занимается теннисом 3 года.

Помимо отечественных бизнесменов и топ-менеджеров, в 
мероприятии приняли участие управленцы и владельцы 
компаний из Украины, России и Узбекистана. Журнал «Реаль-
ный бизнес Казахстана» решил побеседовать с участниками 
турнира о том, чем их привлекает теннис, помогает ли данное 
увлечение в ведении бизнеса, и т. д. 

Почему именно теннис?

Скорее всего, потому, что это интересный, ди-
намичный, красивый и полезный для здоровья 
вид спорта. Кстати, в Казахстане сейчас очень 
большое количество различных теннисных клу-
бов и есть возможность позаниматься с хорошим 
тренерским составом. 

Помогает ли данное увлечение вам в бизнесе?

Теннис очень сильно мотивирует добиваться пос-
тавленных целей. Здесь важно не только физичес-
кое состояние теннисиста. Очень многое зависит 
и от того, смог ли ты морально настроиться на 
игру. Если ты не готов эмоционально, то начина-
ешь играть плохо. Поэтому, когда тренируешься, 
всегда ставишь перед собой задачу — принять 
участие в турнире или кого-то обыграть.

Вы в первый раз участвуете в подобном турнире? 

Да. Поэтому максимальная задача, которую я пе-
ред собой поставил, — одолеть хотя бы одного со-
перника. Кроме того, думаю, что после Forbes Cup 
я буду участвовать и в других турнирах.

безграничность  
эмоций 

Андрей стасиренко,  
директор компании «виктел», г. новосибирск 
занимается теннисом более 12 лет.

Почему именно теннис?

В те времена модно было заниматься теннисом, 
я тоже попробовал, и у меня получилось. Иными 
словами, мне понравилось, и я втянулся. Сейчас 
уже без тенниса не могу.

Помогает ли данное увлечение вам в бизнесе?

На самом деле это очень интеллектуальный вид 
спорта. Я всю жизнь занимался разными вида-
ми спорта, но могу отметить, что за кажущейся 
простотой этой игры все очень непросто. Не зря 
теннис называют шахматами в движении. Когда 
играешь, ты все рассчитываешь на несколько 
ходов вперед. Вы видели, как играют профес-
сионалы? Это удивительно, как они успевают 
к мячам, просчитывая поведение соперника. 
Поэтому теннис — это очень хорошая разминка 
для мозгов. Ну и конечно, теннис — это гаран-
тия хорошей компании и интересного общения. 
Люди, увлеченные теннисом, помимо игры нахо-
дят время и для разговоров и бизнеса.

Что касается лично меня, я не просто играю, а 
ставлю задачу побеждать и держать себя в тонусе. 
Ведь когда человек здоровый и счастливый, то и 
в бизнесе у него все идет хорошо.

Вы в первый раз участвуете в подобном турнире? 

Для меня это первый турнир такого уровня. До 
этого я принимал участие в чемпионате России 
среди любителей. 

ринат Факулин,  
альянс банк, казахстан 
занимается теннисом 6 лет.

Помогает ли данное увлечение вам в бизнесе?

Это как раз тот вид спорта, который бы я пореко-
мендовал всем предпринимателям, потому что он 
заставляет думать. 

Я пришел в теннис из единоборств, это сказы-
валось на моих методах ведения бизнеса и прове-
дения переговоров. Я всегда разговаривал с точки 
зрения силы, которую я в себе ощущал. А теннис 
научил меня обыгрывать конкурентов. Я стал 
гораздо гибче, научился рассчитывать свои ходы 
и планировать. Иными словами, сейчас я строю 
деловые отношения через призму тенниса. 

Чем вам интересен именно этот турнир?

Хочется помериться силами с разными ребятами, 
которых я не знаю и которые в обычных турни-
рах не участвуют, а сюда пришли потому, что это 
статусное мероприятие. Шансы свои я оцениваю 
как хорошие. 

Дилара Толыбаева

Полную версию читайте в июньском выПуске 
журнала «реальный бизнес казахстана». 

Почему именно теннис?
Мне всегда нравился этот вид спорта. Люди игра-
ют в белой форме, а в перерывах ведут интересные 
разговоры. 

http://and.kz/
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о чем пишет мир?

Государственный академический русский 
театр драмы им. М. Горького, Астана

Театр «Жас Сахна», Алматы11–25 июня13 июня,  
19:00

18 и 19 июня, 
18:30

1 июня —  
31 июля

Serik Booxikov Workshop, Esentai Mall, 
Алматы

Esentai Mall, Алматы

актеры театра «жас сахна» 
представляют французскую 
пьесу жана жене. сюжет: слу-
жанки в доме мадам — сест-
ры Клер и соланж лемерсье — 
тайно донесли в полицию на 
мсье. в отсутствие хозяйки, 
страдающей по томящемуся в 
тюрьме супругу, служанки ра-
зыгрывают между собой сцены 
убийства мадам, облачаются 
в ее наряды и пародируют ее 
манеру говорить. неожиданно 
для них мсье временно вы-
пущен на свободу. в липовый 
отвар, который пьет хозяйка, 
добавляют яд. но гибнет не 
она, а Клер, приняв яд вместо 
мадам. продолжительность 
постановки — 1 час 10 мин.

в Esentai Mall состоится первая 
интерактивная выставка для 
детей. выставка Kids on the 
Moon – настоящее путешествие в 
мир космоса, в течение которого 
юные космонавты почувствуют 
себя настоящими исследовате-
лями космических пространств и 
в развлекательной форме узнают 
много интересного о строении 
солнечной системы.
познавательная программа 
выставки содержит исторические 
снимки и мультимедийные изоб-
ражения с космического корабля 
«аполлон», интересные данные 
о строении шаттлов и луноходов, 
а также рассказывает о роли 
Казахстана в развитии мировой 
космической индустрии.

«валентинов день» ивана 
вырыпаева — это современное 
продолжение знаменитой пье-
сы михаила рощина «валентин 
и валентина», которая в семи-
десятые годы прошлого века 
имела необычайный успех. 
спектакль по пьесе одного из 
самых популярных драматургов 
современности провозглашает 
любовь без границ, любовь 
вне пространства и времени. 
и, кто знает, быть может, мы 
сумеем воспарить над этим 
«бездушным» миром вслед 
за валентином и валентиной, 
непременно летящими над 
одноэтажными витебскими 
домиками, словно шагаловские 
жених и невеста...

название выставки «демо|ург» 
и происходит из двух слов — 
«демо» и «ург», где смысл второго 
говорит о главенстве умения тво-
рить, относит нас в эпоху смены 
гелиоцентризма антропоцент-
ризмом. демо, с другой стороны, 
возвращает нас в сегодняшний 
мир копий, прогонных и испыта-
тельных полигонов, инкубаторов 
творчества, генетических экспери-
ментов, рецитирования прошлых 
культур. сегодня мы — лабора-
тория, где каждый эксперимен-
тальный шаг протоколируется, 
заносится в реестр. в связи с 
этим картины выступают в роли 
«чашечки петри», где каждый раз 
смешивается и проявляется новая 
культура цвета. 

выставка 
«демо|ург» 

ироническая драма 
«валентинов день»

выставка 
Kids on the Moon

Спектакль 
«служанки»

& мировая Пресса

& афиша& афиша& афиша

Китайская «Жэньминь жибао» в своем номере 
от 09.06.2014 рассказала читателям о том, что 
с момента запуска программы 1000 Talents 
Global Recruitment по привлечению в Китай 
высококвалифицированных зарубежных 
специалистов в 2011 году в ней задейство-
ваны уже 196 специалистов некитайского 
происхождения из 29 стран мира. В данный 
момент привлекаются специалисты из об-
ласти информатики, математики, химии, 
экологии, инженерных наук, материалове-

дения, менеджмента и др. Специалисты из 
США, Германии и Японии занимают первые 
позиции по количеству специалистов, задейс-
твованных в программе. Госуправление по 
делам иностранных специалистов оказывает 
всестороннюю поддержку зарубежным та-
лантам как в работе, так и в решении других 
вопросов. Из центрального бюджета каждому 
специалисту выделяется единоразовый грант 
на сумму 160 тыс. долларов США для финан-
сирования расходов.

The People’s Daily

Daily Telegraph опубликовала результаты 
нового исследования, проведенного учеными 
Центра когнитивного старения и когнитивной 
эпидемиологии Эдинбургского университета. 
Исследование показало, что знание второго 
языка позволяет отсрочить слабоумие и зна-

чительно замедляет старение мозга человека, 
даже если он его выучил в зрелом возрасте. 
Люди, говорящие на двух и более языках, 
обладают лучшими когнитивными способнос-
тями, чем говорящие на одном-единственном 
языке.

Daily Telegraph

Британская Independent в номере от 08.06.2014 
пишет о том, что к 2020 году в тройку наиболее 
востребованных профессий страны войдут про-
фессии из области здравоохранения и социаль-
ной защиты. Это связано с увеличением продол-
жительности жизни подданных Ее Величества.  
Д. Клифтон, старший научный сотрудник Инсти-

тута общественных исследований, заявил: «Это 
хорошо, что люди дольше живут, но иногда мы 
смотрим на это с ужасом — кто будет заботиться 
о них? Нам необходимо найти более устойчивую 
модель медицинской и социальной помощи. По-
надобится дополнительно около 3 млн медсестер, 
врачей и социальных работников».

Independent

USA Today в номере от 07.06.2014 сообщила о 
том, что в США увеличилось число отцов, на-
ходящихся дома по уходу за детьми. Таковые в 
2012 году составляли 21% от общего количества 

неработающих мужчин, тогда как в 1989 году их 
было только 5%. Согласно докладу Boston College 
2013, в США растет число отцов, желающих 
больше времени проводить со своими детьми.

USA Today

The New York Times в своей статье от 10.06.2014 
объяснила, почему многие люди ненавидят свою 
работу. Для того чтобы понять, что сильнее 
всего влияет на вовлеченность людей в работу 
и эффективность их труда, The Energy Project в 
сотрудничестве с Harvard Business Review осенью 
2013 года провела опрос среди 12 тыс. клерков. 
«Выяснилось, что персонал больше доволен 
жизнью и эффективнее работает, когда удов-
летворены 4 базовые потребности: физическая 
(возможность отдохнуть и восстановить силы 
на работе), эмоциональная (чувство, что твой 
вклад ценят), психологическая (возможность 
полностью сфокусироваться на самых важных 
заданиях и самому решить, когда и где выполнять 
работу) и духовная (возможность делать то, что 
получается лучше всего и приносит больше удо-
вольствия, а также чувствовать причастность к 
какой-то высшей цели)», — говорится в статье. 

Восстановление. Концентрация сотрудников, 
делающих перерыв каждые 90 мин., на 30% выше 
по сравнению с теми, кто вообще не отрывается 

от работы или делает это один раз за рабочий 
день. Их способности к творческому мышлению 
увеличиваются на 50%, а состояние здоровья и 
благополучия — на 46%. Чем больше человек 
работает сверх 40 часов в неделю, тем хуже он 
себя чувствует, становясь к тому же менее вов-
леченным.

Признание. Забота со стороны руководителя 
способствует чувству доверия и безопасности 
сотрудника сильнее, чем любые другие формы 
поведения. Работники, чувствующие, что о них 
заботятся, в 1,3 раза менее склонны менять место 
работы и на 67% сильнее вовлечены в рабочий 
процесс.

Концентрация. Лишь 20% респондентов заяви-
ли, что на работе способны сконцентрироваться 
на одной задаче, однако те, кому это под силу, 
были на 50% сильнее вовлечены в работу.

Цель. Сотрудники, которые видят в своей 
трудовой деятельности смысл и значимость, в 3 
раза более склонны оставаться на сегодняшнем 
месте работы.

The New York Times

Пашут товарищи китайцы, не жалея рук и мозгов 
своих. рук у них хватает, мозгов — тоже. А если 
и нет, то чужие купят. И покупают. Вот почему бы 
взять и не поехать в Китай хорошему специалисту? 
Подъемные немалые, поддержка гарантирована, 
перспективы огромные. Вот как привлекать мозги 
нужно! А у нас они утекают, судя по публикациям 
в различных казахстанских сМИ. Заголовками типа 
«Казахстанские ученые не хотят возвращаться из-
за рубежа» пестрели многие издания страны в мар-
те этого года. Когда возвращать свои таланты на-
чнем, господа? А их, кстати, немало. Может, пора 
запускать свою программу «1000 талантов»? Нам 
же в тридцатку самых развитых стран мира скоро 
входить.

Понравилась новость от ученых Эдинбургского 
университета. собственно, о пользе знания языков 
цивилизованный мир знает давно. На Западе зна-
ние 2–3 языков — это обычное явление, в отличие 
от стран бывшего ссср. Ну не хотела советская 

власть, чтобы ее народ знал иностранные языки. 
Думаю, в том числе из-за этого и отстал «совок» 
почти по всем параметрам от развитых стран мира. 
Что касается Казахстана, то у нас немалая часть на-
селения, увы, до сих пор и государственного языка 
не знает, что очень удивляет приезжих туристов. В 
общем, учите язык, сограждане, — умнее будете. 
Всего хорошего!

Азамат Зейнолла

http://and.kz/site/about?url=sub



