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Коррупцию и теневую экономику по осени 
посчитают. Премьер-министр Карим Масимов 
пообещал депутатам, что по окончании лета 
правительство придумает, как бороться с этими 
двумя злокачественными опухолями казахстанского 
общества. Редакция «&» спросила экспертов: о чем 
стоит задуматься чиновникам?

Три беды 
предпринимаТеля стр. 4 стр. 5

рабоТодаТель мечТы: 
миф или реальносТь? 

яркий, молодежный, 
бысТрый стр. 9

стр. 7как сделать общество гармоничным?& стратегии роста

С чистого 
листа

& от редакции

Премьер-министр Казахстана 
Карим Масимов образно сравнил 
коррупцию и теневую экономику 
с дырой в стене, которая привле-
кает вора. По его словам, есть 
два способа, как с этим бороть-
ся. «Первый способ — посадить 
надзирающего около этой дыры 
и смотреть, когда вор будет туда 
проникать, чтобы его поймать. 
Это карательный способ. Он 
может быть для каких-то отде-
льных органов привлекательным, 
тогда можно объяснить свое 
существование и показать эф-
фективность своей работы. Вто-
рой способ — эту дыру заделать, 
чтобы и исключить возможность 

коррупционных деяний, и умень-
шить долю теневой экономики. 
Мы считаем, что предпочтителен 
второй подход — заделать дыру в 
заборе. Это означает упростить 
процедуры, которые необходимы 
для ведения экономики», — пояс-
няет премьер. 

Какова эффективность приме-
няемых в стране мер по борьбе 
с коррупцией? Каковы причины 
оттока капитала из страны? Ка-
кие законодательные и не только 
инициативы могут способство-
вать выводу экономики из тени 
и снижению уровня коррупции в 
Казахстане? Ответы на эти вопро-
сы дали наши эксперты. 

По словам председателя прав-
ления Национальной палаты 
предпринимателей Аблая Мыр-
захметова, в ходе амнистии для 
МСБ будет списано около 195 
млрд тенге пени и штрафов. 
Именно этот груз, как считают в 
палате, не дает возможности за-
крыться огромному количеству 
предприятий, которые годами не 
могут покончить с проверками 
фискальных органов и долгами 
по штрафам. «Это очень важный 
вопрос, у нас половина зарегис-
трированных предприятий толь-
ко активна. Если миллион четы-
реста где-то зарегистрированы, 
то 800 тыс. активны. Это говорит 
о том, что огромное количество 
годами не могут закрыться по 
какой-то причине, потому что 
не списывают пени и штрафы, 
налоговая проверка долго идет. 
И налоговая амнистия позволит 
этот вопрос быстро снять», — 
цитирует ИА «Интерфакс-Казах-
стан» слова г-на Мырзахметова. 
Многие люди сейчас годами не 
могут сняться с учета, в одном 
только Алматы 40 тысяч пред-
приятий годами не могут сняться 
с реестра. Палата обещает, что в 
стране будет упрощен порядок 
закрытия для индивидуальных 
предпринимателей и малого 
бизнеса. Ликвидация предпри-
ятий будет осуществляться всего 
лишь по заявлению граждан.
Надо сказать, что налоговые 
амнистии в разное время делали 
и развивающиеся страны, и раз-
витые — США, Италия, Франция, 
Ирландия, Турция, Колумбия и 
др. Конечная цель — расчистить 
пространство для частной ини-
циативы и улучшить деловой 
климат. Априори предполага-
ется, что доля теневой эконо-
мики сократится. Сейчас она, по 
данным Минэкономики, состав-
ляет 20%. Предположим, что в 
результате амнистий капитала и 
налогов миллиарды перекочуют 
в легальную экономику. Будут 
с чистого листа созданы новые 
предприятия, пойдут коммер-
ческие операции, опять появятся 
обязательства перед бюджетом. 
Но дальше ведь никто не гаран-
тирует, что ком проблем — с 
проверками, штрафами и пе-
ней — опять не начнет нарастать. 
И что, опять ждать очередную 
амнистию?
От борьбы с последствиями 
нужно переходить к борьбе с 
причинами. А причина как раз 
таки в сложном налоговом ад-
министрировании. Собственно, 
это признал и премьер Карим 
Масимов на встрече с депута-
тами парламента 20 июня 2014 
года. Он обратил внимание на 
то, что запутанные процедуры 
фискального регулирования за-
гоняют МСБ, в частности ферме-
ров, в тень. «Как мы видим за эти 
месяцы, несмотря на морато-
рий, налогообложение малых и 
средних предприятий сейчас не 
снижается, а по некоторым пун-
ктам увеличивается. Думаю, тут 
потребуется набор кардиналь-
ных мер. Мы над этим работаем 
и придем к вам за поддержкой, 
уважаемые депутаты», — сказал 
тогда Карим Масимов.
Правительство придет в парла-
мент со своими инициативами 
осенью. Именно от них зависит 
поддержка здорового климата 
в экономике — работа бизнеса 
в легальном поле по понятным 
правилам. И что очень важно — 
не в противостоянии предприни-
мателей и фискальных органов, 
а в их эффективном сотрудни-
честве. Совершенно очевидно, 
что предпринимательская куль-
тура в Казахстане повышается. 
Социальная ответственность, в 
которую включается и своевре-
менная уплата налогов в полной 
мере, для многих уже не просто 
слова.

В следующем году стар-
туют налоговая амнистия 
и упрощенная процедура 
закрытия бездействую-
щих предприятий. Ко-
нечная цель — расшивка 
накопленных претензий 
налоговиков к предпри-
нимателям и расчистка 
экономики от корпора-
тивных «трупов».

Окончание на стр. 3

ОткОрмили «цыплят»

Роман Богданов, 
председатель Комитета 
поддержки программы 
президента РК по борьбе 
с коррупцией 

о коррупции 
если говорить о бытовой коррупции, то, безусловно, мож-
но отметить существенные изменения в положительную 
сторону. Такая тенденция наблюдается с 2008 года, т. е. со 
старта государственной антикоррупционной кампании.
если же затронуть тему коррупции в судебной системе 
отдельно, не рассматривая ее в контексте системной кор-
рупции, то за период с 2008 по 2014 год следует отметить 
множество позитивных изменений как в самой судебной 
системе, так и в качестве выносимых судьями судебных 
решений и приговоров. 
что касается системной коррупции, то каких-либо изме-
нений в сторону минимизации пока не видно, а ситуация 
с элитарной коррупцией не только не изменилась, но и 
продолжает ухудшаться. 
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& на защите потребителя 

Органы правительства и правоохрани-
тельные органы день ото дня укрепляют 
сотрудничество в сфере выявления и 
привлечения к ответственности пре-
ступников, вовлеченных в процессы 
реализации контрафактной и пиратской 
продукции. Тем не менее, когда речь 
идет о глобальной торговле контра-
фактными товарами, работа в данном 
направлении не может ограничиваться 
вышеуказанными инициативами. Сами 
компании и потребители должны прини-
мать активное участие в обнаружении 
подделок, обманным путем лишающих 
их собственных денег в обмен на низкое 
качество под «подлинной обложкой».
По оценкам Всемирной таможенной 
организации (ВТО), мировой объем 
реализуемых товаров на 10% состоит из 
контрафактной, пиратской продукции и 
продукции «серого» рынка. Цифры ВТО 
также свидетельствуют о непрекраща-
ющемся росте объемов изымаемой на 
границах ЕС, США и Китая продукции, 
которая нарушает права на интеллекту-
альную собственность1. По прогнозам 
же Консорциума по борьбе с пиратс-
твом «Бизнес против контрафакции 
и пиратства» (Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy (BASCAP), 
входящего в группу организаций под 
эгидой Международной торговой пала-
ты (ICC), к 2015 году масштаб ежегодных 
глобальных экономических и соци-
альных последствий распространения 
контрафактной и пиратской продукции 
в денежном выражении достигнет $1,7 
трлн2.
В качестве ответных мер в сложив-
шихся условиях такие лидирующие 
на рынке компании, как HP, бросают 
все силы на защиту потребителей от 
мошенников, не только подрывающих 
своей поддельной продукцией взаим-
ное доверие компаний и их клиентов 
друг к другу, но и ставящих под угрозу 
их здоровье и благополучие, пред-
лагая заведомо небезопасный товар. 
В течение последних четырех лет в 
результате почти 1000 расследований, 
проведенных HP в регионе EMEA, 
компанией было совершено более 800 
правоприменительных действий (рейды, 
проведенные региональными органами 
власти), а также произведена конфис-
кация почти девяти миллионов единиц 
поддельной продукции для печати в 
масштабах региона, включая картриджи 
для струйных и лазерных принтеров. 
Поддельная продукция представляет 

проблему не только для HP и других 
компаний, права интеллектуальной 
собственности которых нарушаются, но 
и для клиентов, использующих печать в 
рамках осуществления своей деловой 
деятельности или просто печатающих 
дома. Предприятия всевозможных от-
раслей полагаются на высококачествен-
ную полиграфическую продукцию как 
залог безупречной репутации, реали-
зации деловых инициатив и успешного 
сотрудничества со своими клиентами и 
партнерами. Именно такие организации, 
будь то местные больницы и школы 
либо международные банки, становятся 
мишенью изготовителей поддельной 
продукции, покупая предлагаемые им 
низкокачественные картриджи для 
струйных и лазерных принтеров.
Согласно последним исследованиям, 
проведенным в различных странах 
агентством Forrester, 10% организа-
ций в России вполне допускают или не 
исключают контрафактный характер 
предлагаемых им картриджей для 
струйных и лазерных принтеров3.
Такая практика наносит ощутимый 
ущерб российским компаниям: поло-
вина опрошенных заявила, что о факте 
подделки картриджей они могли судить 
по низкому и нестабильному качес-
тву печати, а 40% пришли к такому 
выводу после серии неисправностей 
принтеров.
Контрафактные картриджи также 
подрывают доверительные отношения 
между местными компаниями и постав-
щиками, которые, не отдавая себе в этом 
отчета, продают поддельные печатные 
расходные материалы своим клиентам. 
Почти две трети российских компаний 
(60%) заявили, что разочаровались 
в своих поставщиках, когда узнали 
о том, что проданные им картриджи 
были поддельными. А 71% опрошенных 
даже рассматривали вопрос о смене 
поставщика после приобретения у него 
подделки.

защитить себя от подделок 

Вместо того чтобы экономить деньги, 
предоставляя аналогичный продукт 
по более низкой цене, производители 
поддельных расходных материалов 
для печати на самом деле предлагают 
предприятиям и потребителям «альтер-
нативу», которая в итоге может только 
увеличить расходы покупателей. Ведь 
такая продукция может с большей 

вероятностью стать неисправной или 
протечь, что в итоге приведет к порче 
принтера и аннулированию гарантии 
на него, то есть клиентам, возможно, 
придется платить за ремонт печатного 
оборудования или даже покупать новое. 
Кроме того, оригинальные расходные 
материалы производства HP не только 
обеспечивают стабильную работу обо-
рудования и более высокое качество 
печати, но и позволяют более эффек-
тивно использовать чернила: результаты 
недавнего исследования, проведенного 
организацией Buyers Laboratory, позво-
ляют сделать вывод о том, что в среднем 
оригинальные картриджи для струйных 
принтеров производства компании HP 
позволяют напечатать до 50% больше 
страниц, чем испытанные повторно 
заправленные или переработанные 
альтернативные изделия4.
Исключительными эксплуатационными 
характеристиками и возможностью 
обеспечения стабильных результатов 
печати подлинные картриджи для 
принтеров LaserJet HP и струйных при-
нтеров обязаны масштабным инвести-
циям и испытаниям, что в совокупности 
гарантирует качество и надежность по 
конкурентоспособной цене. Именно 
по этой причине результаты недавнего 
комплексного исследования, про-
веденного агентством Quality Logic, 
подтвердили факт отсутствия каких-
либо дефектов в картриджах HP. И, 
с другой стороны, у более чем 40% 
картриджей сторонних поставщиков в 
ходе исследования были выявлены те 
или иные неисправности5.
На контрафактные товары, представля-
ющие собой продукцию, изготавливае-
мую с нарушением законов и перево-
зимую через границу контрабандным 
путем, не распространяется действие 
законов в области охраны окружающей 
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ежегодно необходимы Казкос-
мосу на космическое зондиро-
вание Земли. Об этом сообщил 
председатель Национального 
космического агентства РК Талгат 
Мусабаев на правительственном 
часе в Мажилисе парламента РК, 
передает Казинформ.
«На сегодняшний день со стороны 
государственных органов имеется 
большой интерес к использо-
ванию данных дистанционного 
зондирования Земли в решении 
отраслевых задач. Однако они 
предлагают нам это делать на 
безвозмездной основе. Казкосмос 
может обеспечить безвозмездную 
передачу снимков ДЗЗ для госор-
ганов и организаций при условии 
выделения бюджетных средств на 
эксплуатационные расходы на-
циональному оператору «Косми-
ческая система «ДЗЗ» порядка 2,5 
млрд тенге ежегодно», — сказал 
г-н Мусабаев.
По его словам, это позволит не до-
пускать дублирования бюджетных 
программ для решения одних и тех 
же задач разными министерствами 
и ведомствами. 

увеличилась аварийность на 
дорогах Казахстана. Об этом 
сообщает BNews.kz. со ссылкой 
на пресс-службу Комитета по 
правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной 
прокуратуры РК.
«Согласно сведениям банка дан-
ных учета дорожно-транспор-
тных происшествий и лиц, в них 
пострадавших, за 5 месяцев 2014 
года по республике зарегистри-
ровано 6941 ДТП, против 6817 ДТП, 
зарегистрированных в анало-
гичном периоде 2013 года. Таким 
образом, в истекшем периоде 
наблюдается увеличение числа 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий на 
124 факта, или 1,8%», — говорится 
в сообщении.
В разрезе областей наибольшее 
количество дорожно-транспор-
тных происшествий совершено 
на территории Алматы — 2119 
(1796), Южно-Казахстанской — 1108 
(1106), Алматинской — 628 (560), 
Восточно-Казахстанской — 443 
(489) и Жамбылской — 437 (545) 
областей.

составило торгово-экономичес-
кое сотрудничество Казахстана со 
странами Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств (ССТГ) 
в 2013 году. Об этом сообщает 
BNews.kz со ссылкой на слова 
вице-министра экономики и бюд-
жетного планирования Казахстана 
Тимура Жаксылыкова.
По его словам, в Казахстане ак-
тивно работают совместные пред-
приятия с участием турецкого, 
киргизского и азербайджанского 
капитала. «Объем торговли с Тур-
цией составил $3,495 млрд, Кыр-
гызстаном — $1,1 млрд, Азербай-
джаном — $434 млн», — отмечает 
Тимур Жаксылыков. 
«Сумма инвестиций Кыргызстана, 
Турции и Азербайджана в эконо-
мику Казахстана составила более 
$2,650 млрд. Объем инвестиций 
Казахстана в указанные страны — 
более $166 млн. Однако эти цифры 
не соответствуют возможностям 
РК», — говорит г-н Жаксылыков.
В Совет сотрудничества тюрко-
язычных государств входят Кыр-
гызстан, Казахстан, Азербайджан 
и Турция.

Риски, связанные с использованием поддельных картриджей: 

чТО В ВАШЕМ ПРИНТЕРЕ?
Эксперты компании HP по борьбе с контрафактной продукцией (полиграфическое 
оборудование и персональные вычислительные системы) в регионе EMEA 
отмечают: «на фоне повсеместной глобализации, обусловленной расширением 
границ мировой торговли и доступа к интернету, растет и бдительность 
потребителей — все чаще и чаще покупатели ставят под сомнение сделки, 
кажущиеся «слишком выгодными, чтобы в них можно было поверить», и не 
исключают вероятность того, что предлагаемая продукция не является подлинной. 

среды и обеспечения безопасности потребителей, 
строго соблюдаемых производителями лицензионной 
продукции. Использование при нелегальном произ-
водстве некачественных материалов не исключает 
тот факт, что поддельные картриджи могут содержать 
неизвестные и потенциально токсичные химические 
вещества, способные нанести вред потребителям 
и окружающей среде. По словам представителей 
Управления ООН по борьбе с наркоманией и пре-
ступностью, в то время как лицензированные про-
изводители стараются снизить степень воздействия 
производственных процессов и продукции на окружа-
ющую среду и обеспечить защиту своих потребителей 
и рабочего персонала, единственное, что под силу 
производителям контрафактной продукции, — сокра-
щать затраты за счет некачественного производства, 
не заботясь при этом о какой-либо безопасности 
на рабочем месте или последствиях для природы и 
окружающей среды6.
Очень важно обеспечить окупаемость инвестиций в 
научные исследования и технические разработки в 
области легального производства продукции, для того 
чтобы потребители могли в дальнейшем извлекать 
выгоду из использования инноваций. Компания HP 
намерена преследовать по закону ответственных за 
подделку производимых ею брендов, в то же время 
бок о бок сотрудничая с организациями, произво-
дящими альтернативные картриджи для печатного 
оборудования в соответствии с применимым зако-
нодательством. 
Между этими двумя группами производителей су-
ществует важное различие. Результатом деятельности 
производителей контрафактной продукции являются 
повторно заправленные или переработанные карт-
риджи, упакованные в поддельную «фирменную» упа-
ковку с единственной целью: заставить потребителей 
поверить в то, что они приобретают подлинные из-
делия конкретного производителя. Такая незаконная 
продукция существенно отличается от лицензионных 
повторно заправленных или переработанных карт-
риджей, четко обозначенных как таковые и прода-
ваемых в упаковке, которая значительно отличается 
от упаковки оригинального производителя. Разница 
состоит в том, что производители такой лицензионной 
альтернативной продукции не пытаются обмануть 
потребителя или заставить его поверить в то, что 
изделие, приобретаемое им, является чем-то, чем по 
сути не является.
Основным признаком, отличающим подлинные 
бренды от подделок, является высокое и стабильное 
качество отпечатков. Тем не менее существуют и 
другие признаки, которые могут указывать на то, 
что картридж, приобретаемый вами, не является 
подлинным изделием, как о том заявляет продавец. 
Оригинальные расходные материалы HP всегда 
поставляются в новом виде — без каких-либо пов-
торных заправок или переработок — в запечатанных 
упаковках высокого качества.
Для того чтобы потребителям было еще проще защи-
тить себя от подделок, компания HP разработала ин-
новационное программное обеспечение для проверки 
подлинности продукции (Authentication Software), 
которую пользователи могут скачать и установить 
на свой ПК. Данное бесплатное программное обес-
печение запускается автоматически при установке 
нового картриджа и при обнаружении чего-либо не-
обычного в картридже предупреждает пользователя 
соответствующим сообщением и выдает инструкции 
по выполнению дальнейших действий.
Оригинальные картриджи для лазерных принте-
ров и значительное количество картриджей для 
струйных принтеров также снабжаются сложными 
голографическими контрольными средствами и 
штрихкодом быстрого реагирования (QR), который 
клиенты могут легко проверить с помощью веб-
интерфейса смартфона или в режиме онлайн через 
сайт www.hp.com/go/ok7. При сканировании QR-кода 
генерируется мгновенное сообщение: если этикетка 
действительна — система генерирует сообщение, 
подтверждающее подлинность кода изделия. Сооб-

щение о недействительной этикетке указывает на то, 
что изделие не является подлинным, и дает указания 
пользователю по выполнению дальнейших действий. 
Эксперты HP по борьбе с контрафактной продукцией 
в регионе EMEA отмечают: «Война против производи-
телей контрафактной продукции набирает обороты, и 
в этих условиях компания HP объединяется с другими 
мировыми брендами и международными организаци-
ями в поисках новых способов борьбы с глобальной 
практикой подделки лицензионных изделий. Нашим 
приоритетом является защита клиентов компании от 
незаконных мошеннических действий организаций, 
производящих некачественную и потенциально опас-
ную продукцию в целях получения легкой прибыли за 
счет средств ничего не подозревающих клиентов».
«Производители контрафактной продукции попросту 
обманывают ничего не подозревающих потребителей: 
потребители думают, что покупают оригинальные 
фирменные товары, тратя свои с трудом заработан-
ные деньги на некачественные изделия, — поясняет 
Дэйв Купер, директор службы по корпоративным 
решениям продукции НР и Программы по борьбе с 
контрафактной продукцией. — Компания HP очень 
серьезно относится к подделке производимой ею 
продукции, поэтому мы являемся ведущей в отрасли 
глобальной командой специалистов по борьбе с 
контрафакцией, работающих над ее устранением с 
рынка, чтобы каждый клиент, желающий приобрести 
лицензионный картридж HP высокого качества, имел 
возможность получить подлинное изделие».

60%
российских компаний заявили, что 
разочаровались в своих поставщиках, 
когда узнали о том, что проданные им 
картриджи были поддельными.

Всемирная таможенная организация (ВтО): 1. 
Контрафакция и пиратство: преступление 21 
века? 2007 г.  
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/
Public/Global/PDF/Media/WCO%20News%20
Magazines/WCO_NEWS_54.ashx?db=web
Бизнес в борьбе с контрафакцией и пиратс-2. 
твом (BASCAP): Оценка глобальных экономи-
ческих и социальных последствий контра-
факции и пиратства, февраль 2011 г.
Материалы исследования, проведенного 3. 
агентством Forrester Consulting по поручению 
HP, июнь 2012 г.
Материалы исследования, проведенного в 4. 
2013 году организацией Buyers Laboratory 
LLC, по заказу HP для сравнения произво-
дительности оригинальных картриджей для 
струйных принтеров (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 
57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 
351XL) со средними показателями произ-
водительности повторно заправленных и 
переработанных картриджей, продаваемых в 
регионе EMEA. Подробности:  
http://www.buyerslab.com/products/samples/
HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-
Cartridges.pdf
Материалы исследования, проведенного 5. 
агентством Quality Logic по поручению HP 
в 2012 году http://www.qualitylogic.com/
emeamonotonertest.pdf
Управление ООН по борьбе с наркоманией и 6. 
преступностью  
http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/8.Counterfeit_ products.pdf
Все картриджи для лазерных принтеров HP 7. 
LaserJet снабжаются защитной этикеткой HP, 
размещенной на отрывной ленте наружной 
упаковки. Защитные этикетки можно найти 
в 3 возможных местах на большинстве 
изделий для струйной печати, реализуемых 
на территории Ближнего Востока, среди-
земноморья, Африки, а также в Центральной 
и Восточной Европе. такими этикетками 
защищены все картриджи HP для струйной 
печати — синие, зеленые и красные, как в 
старых, так и новых упаковках.

& справка

http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf
http://www.qualitylogic.com/emeamonotonertest.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/%20tocta/8.Counterfeit_%20products.pdf
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Media/WCO%20News%20Magazines/WCO_NEWS_54.ashx?db=web
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Олег Хе,
издатель

Зеленый 
коридор
Интересно наблюдать, как 
выстраивается протекционизм 
в Евразийском экономическом 
союзе. Наш северный сосед ре-
шил, что с августа текущего года 
государственные медучреждения 
РФ будут закупать медицинскую 
технику только российского, 
казахстанского или белорусского 
производства.
Подход — потребляй отечест-
венное (в крайнем случае — со-
седское!) — сам по себе не нов. 
Президент России в свое время 
заставлял чиновников пересажи-
ваться на авто российского про-
изводства. Нурсултан Назарбаев 
тоже грозил пальчиком госслу-
жащим. После этого ряд минис-
терств и ведомств закупил авто 
отечественной сборки. В част-
ности, Министерство индустрии и 
торговли выбрало SsangYong.
Теперь в рамках союза протек-
ционизм будет просачиваться во 
все дыры и щели. Даешь госу-
дарственным больницам технику 
и оборудование! Школам — парты 
и компьютеры! Заводам — станки 
и роботов! Колхозникам — ком-
байны и удобрения! Телевизо-
рам — сериалы и мультики. Все — 
производства ЕАЭС! Не случайно 
протекционизм начался с меди-
цинской отрасли, там всегда есть 
стабильный спрос и большие до-
ходы. В любые кризисы люди ста-
раются не экономить на здоровье 
своем и близких. Соответственно, 
производство медицинских услуг 
и препаратов — приоритетная 
отрасль. Формирование общего 
рынка лекарственных средств и 
медицинских изделий идет одним 
из первых в договоре о Евразийс-
ком экономическом союзе.
Так что принцип будет следую-
щий: сами произвели, сами пот-
ребили, сами заработали, сами на 
себя же и потратили. Замкнутый 
цикл. Безотходное производство. 
А главное — безубыточное. Пото-
му как госзаказ нашему произво-
дителю обеспечен. А поскольку 
этот заказ растет из года в год, то, 
значит, обороты у бизнеса будут 
приличные.
Попахивает Советским Союзом? 
Да, но с рыночным привкусом. 
Уже не будет того СССР, который 
жил за «железным занавесом» и 
не пускал зарубежного произво-
дителя, даже если прилавки в ма-
газинах страны были абсолютно 
пустые. Такого не будет. Хотя бы 
потому, что собственных про-
изводственных мощностей пока 
недостаточно, чтобы закрыть 
потребности трех государств. Вот 
кто в Казахстане производит мед-
технику? Есть такие, но их мало. 
Взять, к примеру, «Терра Вита» 
из Семея или «Казмедприбор» из 
Шымкента. У этих компаний все 
равно ограниченный ассортимент 
производства, тем более если 
говорить о высокотехнологичном 
оборудовании. И власти ведь это 
прекрасно понимают, вводя пре-
ференции. Значит, ставка дела-
ется на сборку. Условно — зашел 
германский Siemens в Казахстан, 
показал свое известное на весь 
мир медицинское оборудование, 
объяснил, из каких деталей оно 
состоит. Ну а дальше начали мы 
отверточную сборку его про-
дукции, а продаем ее на рынке 
ЕАЭС как казахстанскую. Ну так и 
SsangYong не наш бренд! И толь-
ко следующая ступень развития 
экономики — это создание высо-
котехнологичного производства 
полного цикла.
Что ж, надо пробовать с мало-
го. Научиться отвертку твердо в 
руке держать и болт закручивать 
в правильном направлении. По 
крайней мере, у местного бизне-
са появляется пространство для 
создания пусть примитивного, 
но собственного производства. 
Сначала научимся сеялки соби-
рать, а потом и до комбайнов 
дойдем. Те отечественные пред-
приниматели, которые сегодня 
смогут перестроиться, поймать 
новую волну, перейти от продажи 
импорта к налаживанию произ-
водств совместно с зарубежными 
партнерами, должны хорошо 
выиграть. Ведь что такое торгов-
ля импортом в условиях, когда 
руководство Нацбанка обещает 
нам, что девальвации не будет, 
и, значит, ее точно нужно ждать? 
Правильно: сплошные риски и 
недоверие к системе. И что такое 
производитель казахстанского 
томографа по немецкой лицен-
зии? Звучит пусть и непонятно, 
зато гордо!

Олег Хе,
издатель

Начало на стр. 1

Куат Рыскулов, 
заместитель 
исполнительного 
директора ОФ 
Transparency Kazakhstan

Екатерина Корабаева

причины, как всегда, классические — 
коррупционер не может бороться сам 
с собой, какие бы меры государство ни 
предпринимало. 
к тому же часто у нас говорится лишь 
о попытках бороться с последствиями 
коррупции, а не с ее причинами. причем 
бессмысленно полагать, что при чудо-
вищном уровне элитарной и системной 
коррупции вообще возможно вести 
какой-либо легальный бизнес, прино-
сящий реальные доходы. 
главная причина коррупции совершенно 
не в «дырах в заборе», о которых не-
давно говорил наш премьер-министр, 
и методы ее минимизации должны 
быть совершенно иные, именно поэ-
тому нет по большей части никакого 
эффекта от принимаемых государством 
мер. Трагический опыт украины на 
сегодняшний день никого и ничему не 

научил, а сходство ситуаций огромное.  
казахстан — богатейшая страна с 
огромной неосвоенной территорией и 
общим населением, сопоставимым с 
населением одного среднего города в 
китае. страна, имеющая собственный 
экспортируемый газ и сотни тысяч граж-
дан, которые этот газ видели в лучшем 
случае в баллонах и по астрономическим 
ценам. страна, экспортирующая нефть 
и при этом закупающая бензин, мазут 
и солярку за границей, не в состоянии 
обеспечить этим ресурсом свой же 
внутренний рынок… чтобы это увидеть, 
надо совсем недалеко отъехать от ме-
гаполисов. огромная часть населения 
буквально выживает, находясь за чертой 
бедности, в условиях неподъемных цен 
на продукты и самое необходимое, в 
условиях крохотных пенсий и пособий, 
жесточайшей коррупции и мизерных 

зарплат, без всякой перспективы по-
лучить клочок собственной земли при 
наличии миллионов неосвоенных гек-
таров, не говоря уже о недоступности 
социального жилья. другая категория 
владеет всем и всеми, владеет властью, 
ресурсами страны, и не только нашей. 
вот она, истинная причина коррупции. в 
нищете одних, в наворованном богатстве 
и вседозволенности других. Эту «дыру в 
заборе» не заделать.

об оттоке капитала 
причин оттока капитала из страны не 
так много. Это рейдерство, отсутствие 
реальной возможности вести легальный 
бизнес, недоверие к власти как гаранту 
безопасности, отсутствие действующих 
законов, реально защищающих бизнес, 
коррупция. бизнесмен — больше чем 
политик, ему важно не только заработать 

имидж и средства, но и сохранить их. 
бизнесмен мыслит реальными цифрами 
и категориями и верит только им, а не тем 
обещаниям и прогнозам, которые щедро 
раздаются с трибун. если он видит опас-
ность для капиталов — он их выводит, 
чтобы эти капиталы сохранить. 

о нужных инициативах 
если говорить кратко, то, безусловно, 
укрепление позиций власти и силовых 
структур, крайне радикальные меры 
по борьбе с коррупцией, тотальная 
чистка судебной системы, расширение 
и ужесточение антикоррупционного 
законодательства, национализация 
нефтегазового сектора, всего сектора 
энергетики, водоснабжения, недрополь-
зования. принятие новых социальных 
и земельных законов. кардинальное 
изменение упк и ук рк.

ОткОрмили «цыплят»

о коррупции 
анализ имеющихся данных позволяет 
сделать вывод, что основными факто-
рами, способствующими процветанию 
коррупции в казахстане, являются сразу 
несколько проблем. 
в первую очередь это недоверие насе-
ления, включая и самих госслужащих, к 
системе государственной власти в целом. 
во-вторых, правовой нигилизм — граж-
дане попросту не знают своих прав и обя-
занностей. Это дает серьезные основания 
и коррупционные риски для нарушений 
антикоррупционного законодательства 
как со стороны граждан, так и чинов-
ников. при этом данную проблему надо 
рассматривать не узко в сфере простого 
незнания законов и неумения их приме-
нять, а в области практически тотального 
неуважения к соблюдению законности и 
правоприменительной практики. 
Третьей проблемой является некоррек-
тная правоприменительная практика: 
закон для каждого трактуется по-своему. 
кроме того, госпланы и программы на-
писаны неконкретно, общими фразами, 
которые в целом при таком подходе 
можно и не выполнять. отсутствует 
при этом и контроль над исполнением 
законодательства. еще раз повторю, что 
наша организация говорит уже много лет: 

коррупция — это улица с двусторонним 
движением, меры по противодействию 
ей должны быть системными. 
если же коснуться проблем работы 
госорганов в сфере противодействия 
коррупции, то можем с уверенностью 
сказать, что она достаточно активная и 
имеет положительный вектор. цоны и 
электронное правительство как пример 
минимизации коррупции в сфере ока-
зания госуслуг, перманентная работа по 
установке средств видеофиксации как 
на улицах городов, так и в учреждениях, 
систематизация работы по профилактике 
коррупционных правонарушений: работа 
с молодежью, организациями граждан-
ского общества простыми гражданами, 
введение льготных режимов для ведения 
бизнеса. особенно удовлетворительным 
считаем тот факт, что в плане противо-
действия коррупции все государственные 
органы работают вместе. Т. е. удалось 
создать нацеленность на результат. Эф-
фективность, думаю, увидим сами. 
многие скажут: а почему это не показыва-
ют международные страновые рейтинги? 
Тем более что на нас уже обещали подать 
в суд за низкие рейтинги.  Тема объем-
ная и для отдельного разговора, но если 
вкратце, то первые причины — это недо-
статок информации от государства о сво-

ей работе на английском языке. Эксперты 
пользуются вторичной информацией, а 
она не всегда корректна. кроме того, не 
стоит забывать, что в большинстве слу-
чаев информацию для индексов между-
народные агентства получают от местных 
экспертов. к примеру, вот какая ситуация 
возникла по рейтингу казахстана от од-
ного известного рейтингового агентства, 
которое ссылается на местных политоло-
гов и экспертов. в отчете за 2014 год в 
разделе «антикоррупционная политика» 
указано, что казахстан не приблизился к 
стандартам «инициативы прозрачности 
добывающих отраслей». казалось бы, 
мелочь, а это негативный балл к общей 
оценке страны. далее эксперты этой орга-
низации пишут о забастовках и митингах 
казаков и славян в рк, ссылаясь на нару-
шение права на мирные собрания! и таких 
примеров по разным отчетам множество. 
поэтому международные оценки важны, 
но властям необходимо разговаривать о 
проверке данных этими экспертами. 

об оттоке капитала 
причин здесь, как и в каждой проблем-
ной зоне, несколько. первое — давайте 
не будем демонизировать сам термин 
«офшор» и его суть. офшор, по крайней 
мере в идеале так должно быть, — это 

нормальный бизнес-инструмент, который 
позволяет минимизировать налогообло-
жение и в дальнейшем инвестировать 
большие деньги в страну. из этой же груп-
пы инструмент «свободная экономическая 
зона», т. е. основанный на принципе 
облегчения условий ведения бизнеса. 
но почему-то вокруг сЭЗ нет таких спо-
ров. прозрачность в ведении бизнеса 
должна быть везде. работа в офшоре или 
сЭЗ — это не индульгенция. относительно 
количества средств и тех причин, которые 
способствуют увеличению уровня теневой 
экономики. неважно, сколько средств, 120 
или 140 млрд, — все плохо. надо найти 
причины этого. отток капитала из страны 
в большинстве случаев (кроме чисто кри-
минальных) — это недоверие бизнеса к 
условиям работы в стране. Значит, надо 
выяснять, в чем причины. но выяснять 
у бизнеса, в том числе анализировать и 
проводить точечные реформы. 

о нужных инициативах 
до банальности просто — нужно вер-
ховенство закона. однако хотелось бы 
особенно подчеркнуть тот факт, что у 
коррупции нет одного виноватого. если 
кто-то берет взятки, значит, есть тот, 
кто их дает. коррупция — это улица с 
двусторонним движением. 

Граждане попросту не знают своих прав и обязанностей. Это дает се-
рьезные основания и коррупционные риски для нарушений антикорруп-
ционного законодательства как со стороны граждан, так и чиновников. 

Жангельды 
Сулейманов, 
адвокат, управляющий 
партнер Казахстанской 
лиги юристов 

о коррупции 
на мой взгляд, эффективность применяемых сегодня мер 
против коррупции равна нулю. За более чем пятнадца-
тилетнюю борьбу с коррупцией в казахстане коррупции 
стало еще больше, она проникла во все уровни и струк-
туры, стала изощренной и фактически непобедимой. 
самое печальное, что общество относится к коррупции 
очень терпимо, даже полагая, что это часть нашего мен-
талитета. для того чтобы определить уровень коррупции 
и ее динамику, необходимо разработать механизмы и 
правила определения такого уровня. одним из способов 
являются независимые опросы различных групп обще-
ства. к сожалению, такие опросы очень редко проводятся 
в казахстане.  

об оттоке капитала 
во-первых, деньги выводятся в целях их сохранения для 
будущего, так как доверия к западным банкам больше, 
чем к отечественным. во-вторых, эти деньги невозможно 
инвестировать в казахстане ввиду низкой инвестици-
онной привлекательности. в-третьих, часть выведенных 
денег возвращается в казахстан под видом иностранных 
инвестиций. в-четвертых, сначала выводятся деньги, а 
позже выезжают на пмж и сами владельцы этих денег. 
в-пятых, деньги выводятся и инвестируются в экономики 
зарубежных стран. в-шестых, конечно, есть опасения, что, 
если деньги хранить в наших банках, то могут возникнуть 
вопросы об их происхождении. 

о нужных инициативах 
я предлагал в 2012 году ввести обязательное деклари-
рование фактически используемого имущества. смысл 
такого декларирования заключается в том, что госслу-
жащие, не все, а только руководители и их близкие 
родственники, декларируют все имущество, которым они 
пользуются, независимо от того, на кого такое имущество 
юридически оформлено. То есть декларанты обязаны 
указать жилища, в которых они фактически проживают, 
компании, которыми они фактически владеют, автомо-
били, на которых они фактически ездят. существующая 
система декларирования только того имущества, которое 
юридически оформлено, является бесполезной, так как 
по таким декларациям невозможно установить реальный 
и фактический доход декларантов. особый эффект от 
такого декларирования был бы получен от публичности 
таких деклараций.
я направлял свое предложение почти во все государс-
твенные органы и многим депутатам, но не получил 
даже отписки, что означает ненужность по-настоящему 
эффективных мер по борьбе с коррупцией. 

http://jet-airlines.kz/
http://www.halykbank.kz/
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БиЗнЕС

первый тираж бизнес-пособия составил 1500 
экземпляров. пособие издано на казахском 
и русском языках. кроме того, размещено 
на сайте компании ао «KEGOC» в свободном 
доступе: www.kegoc.kz.

& справка

& бизнес в регионах 

Как выяснилось, в настоящее 
время бизнес-сообщество дан-
ного региона волнуют вопросы 
тарифообразования, взаимодейс-
твие с субъектами естественных 
монополий, а также получение 
земельного участка. О том, какая 
работа проводится по решению 
данных проблемных вопросов, «&» 
рассказал директор Палаты пред-
принимателей Карагандинской 
области Мадениет Божбанов. 

Так, по его словам, в текущем 
году Палата предпринимателей 
Карагандинской области высту-
пила против требования энер-
госнабжающих организаций об 
обязательной 100%-ной предоплате 
за электрическую энергию. Факты 
предоплаты за электроэнергию 
выявлены в большинстве городов и 
районов Карагандинской области.

«Требование о предоплате ущем-
ляет законные права потреби-
телей, установленные в пункте 1 
статьи 482 Гражданского кодекса 
(Особенная часть), согласно ко-
торому абонент обязуется опла-
чивать только принятую энергию. 
Энергоснабжающие организации 
злоупотребляют доминирующим 
положением, навязывая потребите-
лям договор под своей редакцией, 
который не отвечает требованиям 
законодательства и ущемляет права 
потребителей», — отмечает Маде-
ниет Божбанов. 

По его словам, для принятия 
мер к нарушителям палатой уже 
направлены обращения в проку-
ратуру, антимонопольную инс-
пекцию и акимат Карагандинской 
области. Также данный вопрос был 
широко освещен в СМИ для ин-
формирования предпринимателей 
об ущемлении их прав. 

Вторая проблема состоит в том, 
что одним из факторов, сдержива-
ющих развитие малого и среднего 
бизнеса, являются нарушения 
энергопередающими организаци-
ями сроков выдачи технических 
условий на присоединение пот-
ребителей к электрической сети. 
Согласно Правилам пользования 
электрической энергией, рассмот-
рение и выдача технических ус-
ловий могут длиться от одного до 
двух месяцев. На деле, исходя из 
анализа поступающих обращений 
потребителей, сроки и порядок 
выдачи технических условий за-
частую нарушаются. Данный воп-
рос был рассмотрен на заседании 
комитета энергетики и ЖКХ при 
палате, где было принято решение 
о необходимости введения адми-
нистративной ответственности 
энергопередающих организаций и 
их должностных лиц за нарушение 
порядка и сроков выдачи, а также 
за незаконное взимание платы за 
выдачу технических условий.

Также, как отмечает Мадениет 
Божбанов, одной из системных 
проблем для развития частного 
предпринимательства является 
получение земельного участка. 
В соответствии со статьей 43 Зе-
мельного кодекса РК для получе-
ния права на земельный участок 
необходимо пройти 9 процедур, 
из которых 8 изготавливаются 
или по ним принимаются решения 
государственными органами или 
предприятиями, и только одно за-
явление подается физическим или 
юридическим лицом.

«При этом каждый документ 
из перечня представляется в ус-
тановленном порядке и в сроки, 
определенные законодательством. 

Также необходимо учитывать, что 
информационный обмен между 
государственными организаци-
ями осуществляется пока еще 
по старинке — почтой, поэтому 
на получение земельного участ-
ка уходит огромное количество 
времени», — поясняет директор 
Палаты предпринимателей Кара-
гандинской области. 

Кроме того, по его словам, при 
получении земельных участков и 
строительстве объектов предпри-
ниматели сталкиваются с понятия-
ми изменения целевого назначения 
земельного участка и зонировани-
ем территории. Земельным кодек-
сом предусмотрено, что земельные 
участки населенных пунктов долж-
ны использоваться в соответствии 
с утвержденными генеральными 
планами, проектами детальной 
планировки. На сегодняшний 
день на территории Карагандин-
ской области утверждены схемы 
зонирования только для целей на-
логообложения, а не определения 
функциональных зон.

Подготовила Екатерина Корабаева 

& BusinEss EvEnts

где? алматы, interсontinental 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

три беды предпринимателя 
В продолжение новой рубрики, в которой освещаются проблемы, 
волнующие предпринимателей из регионов, редакция «&» решила 
рассказать о буднях предпринимателей в Карагандинской области. 

где? алматы, мвц 
«атакент», 10-й и 11-й 
павильоны
когда? 16-18 сентября 
организатор: 
международная 
выставочная компания 
CAtEXPO
справка: на выставке продемонстрируют свои новые коллекции прямые 
представители брендов из 16 стран мира: италии, франции, германии, испании, 
португалии, сШа, канады, великобритании, гонконга, польши, турции, россии, 
беларуси, украины, казахстана, узбекистана и др.
в программе выставки Central Asia Fashion — три дня интенсивных networking-
встреч для бизнес-аудитории, байеров, владельцев fashion-бутиков, оптовых 
продавцов. уникальные семинары, фокус-сессии, бизнес-встречи, комментарии 
практиков и экспертов fashion-рынка, байерские показы и дефиле. 
дополнительная информация на сайте www.catexpo.kz,  
по запросу на электронную почту info@catexpo.kz или  
по тел.: +7 727 352 70 74 (75), +7 727 338 42 63 (69).

что? 14-я международная выставка моды CEntrAl AsiA FAsHiOn  
Autumn  2014

где? алматы, гольф-
клуб «нуртау» (санаторий 
«алатау») 
когда? 19 июля, с 16:00  
до 20:00
организатор: lincoln Conferences 
справка: 
барбекю предназначено для юристов топ-100 компаний 
казахстана и ведущих консалтинговых фирм. участников 
встречи ждут замечательный фуршет, розыгрыш подарочных 
сертификатов на сумму 300 000 тенге от saks Fifth Avenue и 
других призов от партнеров мероприятия.  
стоимость участия — 15 000 тенге.
дополнительную информацию можно получить  
на http://lincolnconferences.co/ln3/ или обратившись  
к виктории скитченко, e-mail: vi@lincolnconferences.co, или  
по тел. +7 775 857 5177. 

что? неформальная встреча (нетворкинг) юристов 
lAwyErs’ BBQ

Мадениет Божбанов,  
директор палаты предпринимате-
лей карагандинской области

Проблема заключается в том, что 
местный исполнительный орган 
отказывает в предоставлении зе-
мельных участков, целевое назна-
чение которых не предусмотрено 
проектами детальной планировки. 
При этом в широком доступе та-
кой информации не имеется. Ни 
граждане, ни предприниматели 
не знают о существовании данных 
документов и тем более об измене-
ниях в них. 

Также на основании проектов 
детальной планировки не выдает-
ся архитектурно-планировочное 
задание для строительства на 
земельных участках, принадлежа-
щих предпринимателям на праве 
частной собственности. Необхо-
димо отметить, что на террито-
рии области проекты детальной 
планировки утверждены не везде. 
Правила застройки и проекты 
земельно-хозяйственного устройс-
тва территории, являющиеся необ-
ходимыми по Земельному кодексу, 
отсутствуют вообще. 

Поэтому Палата предприни-
мателей предлагает рассмотреть 
вопрос внедрения государствен-
ной услуги по выдаче земельного 
участка по принципу одного 
заявления,  через ЦОН либо 
портал электронного правитель-
ства. Кроме того, предлагается 
проводить необходимое согла-
сование с заинтересованными 
органами и организациями в 
рамках Единой системы элек-

тронного документооборота. 
Реализация данного предложения 
позволит исключить админист-
ративный барьер при получении 

земельных участков, исключит 
контакт государственного органа 
и заявителя, проявление коррупци-
онных фактов. 

Палата предпринимателей предлагает рассмотреть 
вопрос внедрения государственной услуги по 
выдаче земельного участка по принципу одного 
заявления, через ЦОН либо портал электронного 
правительства.

& ксо 

Недавно компания завершила соци-
альный проект по выпуску пособия. 
Выступая на мероприятии, журна-
лист Артур Платонов отметил, что, 
когда речь идет о корпоративной 
ответственности и ответственности 
бизнеса, то многим представляется, 
что они издадут пару книжек, и на 
этом их ответственность заканчи-
вается, зато есть документальное 
свидетельство. «Я неоднократно был 
на предприятиях KEGOC и общался с 
людьми. Во-первых, очень важно, что 
руководство компании прошло весь 
путь от низшего звена до высшего. 
Благодаря этому они умеют находить 
подход к людям и знают, чем живут 
их сотрудники. Во-вторых, забота о 
людях в компании — не просто ма-
териал для книги, это действительно 
серьезная и важная часть их рабо-
ты», — подчеркнул журналист. 

Основным разработчиком пособия, 
о котором идет речь, является фонд 
«Евразия Центральная Азия». И, как 
отметила сотрудник фонда Гаухар 
Кожашева, для них это особенный 
проект, один из лучших примеров 
сотрудничества некоммерческого 
сектора и бизнеса. 

К слову, в 2013 году центром иссле-
дования «Сандж» было проведено 
исследование, в котором измерялась 
осведомленность казахстанских 
предприятий о корпоративной со-
циальной ответственности. Как 
показало исследование, осведомлен-
ность предприятий в сравнении с 
2008 годом выросла всего на 3%. При 
этом осведомленность казахстанских 
предприятий очень мала по сравне-
нию с иностранными и совместными 
предприятиями, работающими на 
территории республики. 

«КСО — это сложная концепция, — 
объясняет Гаухар Кожашева. — В нее 
входят корпоративное управление, 
защита прав человека, трудовые прак-
тики, защита окружающей среды, 
добросовестные деловые практики, 
честное отношение к конкурентам, 
соблюдение налогового законода-
тельства, ответственность перед 
потребителями». По результатам 
исследования стало ясно, что у казахс-
танских предприятий некомплексное 
понимание КСО. В первую очередь 
под корпоративной социальной 
ответственностью они понимают 
трудовые практики и благотвори-

В Казахстане нет комплексного понимания 
корпоративной социальной ответственности (КСо). такой 
вывод озвучила сотрудник фонда «Евразия центральная 
азия» Гаухар Кожашева на презентации отраслевого 
бизнес-пособия «КСо для электроэнергетических 
компаний: повышаем эффективность бизнеса», 
выпущенного компанией KEGOC. 

Майра Медеубаева 

информационной просветительской кампании по 
вопросам социальной ответственности. «Это ука-
зывает на то, что, даже если бы казахстанские ком-
пании хотели больше заниматься КСО, внедрять 
ее в организации, то им не хватает информации 
и инструментов, как это сделать. Таким образом, 
инициатива компании KEGOC помогает повысить 
осведомленность о КСО, делает знания доступны-
ми для всех заинтересованных сторон», — подчер-
кнула менеджер. 

Директор представительства KEGOC Марат 
Калменов говорит о том, что, если взять простые 
инструменты, описанные в презентованном биз-
нес-пособии, то любой неподготовленный сотруд-
ник, отвечая на данные вопросы, сможет оценить, 
на каком уровне КСО находится его компания. 
«Во всем мире есть понимание того, что развитие 
КСО является конкурентным преимуществом, — 
отметил спикер. — Это своего рода социальный 
маркетинг, который способствует продвижению 
репутации компании, улучшению взаимоотноше-
ний внутри коллектива, а также помогает пред-
приятию соответствовать ожиданиям общества в 
соблюдении требований государства». 

Кроме того, фондом «Евразия Центральная 
Азия» был проведен специальный конкурс на луч-
шие практики/проекты в сфере КСО и устойчивого 
развития в Казахстане (2013 г.). Десять лучших 
корпоративных практик и проектов, отобранных 
независимой экспертной комиссией, были разме-
щены в соответствующих разделах бизнес-пособия 
в качестве иллюстраций. 

тельную помощь обществу. Однако 
такие пункты, как противостояние 
коррупции или открытое предостав-
ление информации, меньше всего 
отмечаются данными компаниями. 
В этой связи руководителям пред-
приятий был задан вопрос: что могло 
бы их промотивировать заниматься 
КСО? Чаще всего звучал ответ о не-
обходимости проведения широкой 

КСО — это своего рода социальный 
маркетинг, который способствует 
продвижению репутации компании, 
улучшению взаимоотношений внутри 
коллектива, а также помогает предприятию 
соответствовать ожиданиям общества в 
соблюдении требований государства.

Социальный маркетинг

В текущем году Палата 
предпринимателей 
Карагандинской 
области выступила 
против требования 
энергоснабжающих 
организаций об 
обязательной 100%-й 
предоплате  
электрической энергии.

http://www.kegoc.kz/
http://lincolnconferences.co/ln3/
http://bosco-conference.com/ru/
http://catexpo.kz/index.php?lang=ru
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БиЗнЕС
& Hr-бренд 

на предприятиях Казахстана нет 
результативных и по-настоящему 
преданных команд. таким наблюдением 
поделилась с редакцией «&» глава 
HR-агентства Forsage Елена Грищук. 
Почему так сложилось и что нужно, чтобы 
исправить ситуацию? 

& интеграция 

работодатель мечты: 
миф или реальнОсть? 

без лишних уговоров работать с 
вами. В-третьих, вовлеченность и 
лояльность сотрудников в благопо-
лучных с точки зрения репутации 
компаниях очень высокие и, как 
следствие, высокая производитель-
ность и конкурентоспособность на 
рынке. 

Хотелось бы понять, у каких компаний 
чаще всего возникают проблемы с 
построением HR-бренда. Это больше 
компании уже с большим опытом или 
молодые бренды? 

Отмечу, что системно HR-бренд 
в Казахстане сегодня не строит 

практически никто, за исключе-
нием нескольких международных 
и национальных компаний. Чем 
дольше компания работает на рын-
ке, тем больше багаж отношений, 
коммуникаций, и некоторые из 
них носят проблемный характер. 
И если вовремя не исправиться, то 
постепенно можно превратиться 
в компанию с «утраченной репу-
тацией». Молодым в этом смысле 
легче — можно сразу все держать 
«под контролем». 

Какие ошибки работодателей чаще 
всего приводят к испорченной репута-
ции компании?

На мой взгляд, ошибки можно поде-
лить условно на две группы. 

Первая включает действительно 
имеющие место факты некоррект-
ного поведения работодателя. Что 
из этого можно встретить в Казах-
стане в последнее время: 

нарушение обязательств перед •	
сотрудниками (финансовых, со-
циальных гарантий, профессио-
нальных и карьерных обещаний). 
Увы, но это есть даже сейчас, в 
2014 году; 
жесткое потребительское отно-•	
шение к персоналу. Это когда 
сотрудников просто используют 
как кадровый ресурс, не беспо-
коясь абсолютно об их развитии, 
интересах, проблемах и ожида-
ниях. Очень жесткая политика 
и агрессивная корпоративная 
культура внутри компании; 
неправильно организованный •	
рекрутинг. Здесь я имею в виду, 
как происходит процесс увольне-
ния и привлечения сотрудников в 
компанию. Насколько корректно, 
с соблюдением норм конфиден-
циальности, этики, адекватной 
обратной связи осуществляет 

работодатель свои коммуника-
ции на рынке труда. Ведь все его 
участники — бывшие сотрудни-
ки, потенциальные кандидаты, 
всевозможные агентства — очень 
мощный передатчик информа-
ции;
отсутствие диалога с руководс-•	
твом. К сожалению, часто так 
бывает, что сотрудники не знают 
о планах, целях, задачах и пер-
спективах компании. Не полу-
чают адекватной оценки своих 
действий. Могу сказать, что это 
большая угроза для безопас-
ности компании. Когда люди не 
вовлечены и нелояльны, им все 
равно — в любой момент они го-
товы уйти в другое место. Безраз-
личие сотрудников не добавляет 
положительных баллов имиджу 
работодателя.

Во вторую группу ошибок, разру-
шающих репутацию, я бы включила 
недопустимое поведение компании 
на конкурентном рынке. 

Что вы имеете в виду?

Очень часто компании занимают 
пассивную позицию в отношении 
того, что происходит вокруг. Они 
мыслят так: «Пусть себе говорят, а 
мы не будем этого замечать, это ме-
лочи, не будем на это реагировать». 
Это в корне неправильная позиция! 
Сегодня проиграть информацион-
ную войну — проиграть в принци-
пе. Люди склонны верить слухам, 
поддаются массовым влияниям, 
особенно в последнее время. Как 
следствие, из негативного коммен-
тария может сформироваться нели-
цеприятный имидж организации на 
рынке. Одна из важных задач наших 
HR-специалистов — слышать и ви-
деть, что говорят об их компании. 
Увы, не все это делают: кому-то все 
равно, кто-то слишком занят, кто-то 
видит проблемы, но не имеет воз-
можности повлиять на ситуацию. 
В итоге компания может, сама того 
не ведая, окутаться негативным 
ореолом. И сломать этот негатив 
будет гораздо сложнее, чем если бы 
его не допустили. 

Хорошо, давайте тогда поговорим, 
что включает в себя эффективный 
HR-брендинг? 

Его цель — создать репутацию 
компании как надежного, привле-
кательного и успешного работода-
теля. Это должно быть очевидно и 
для собственных сотрудников, и в 
целом на рынке. В принципе работа 
по формированию HR-бренда — это 
грамотно выстроенные мероприя-
тия, касающиеся внутренних HR-
процессов и внешних активностей 
компании на рынке труда. Многие 
говорят о том, что это микс HR- и 

PR-технологий. Наверное, в уп-
рощенном варианте можно и так 
сказать. Поскольку над проектом 
работают специалисты по персона-
лу, маркетингу и PR. 

Мы строим свою работу вокруг 
ядра HR-бренда. В нем три состав-
ляющих — вовлеченность персона-
ла, лояльность персонала и образ 
компании на рынке. Реализуя план 
мероприятий по улучшению этих 
зон, компания практически сразу 
достигает объективных улучшений, 
а также закладывает фундамент 
собственной привлекательности у 
потенциальных сотрудников, потре-
бителей, партнеров общественных и 
государственных организаций. Это 
довольно эффективный, экологич-
ный и экономически оправданный 
способ конкуренции за ресурсы в 
жестком современном рынке.

А если репутация, скажем так, уже 
подпорчена, есть ли способ исправить 
положение? Что для этого нужно? И 
сколько времени это может занять? 

Я убеждена, что при желании и 
доброй воле можно влиять на очень 
многие вещи в нашем мире. Не 
на все, конечно. Но на репутацию 
можно. Алгоритм достаточно прос-
той. Начать в любом случае стоит с 
аудита текущего положения дел как 
внутри коллектива (как сотрудники 
воспринимают своего работодателя 
и как они настроены), так и во вне-
шнем окружении (какие мнения о 
компании присутствуют на рынке). 
По итогам аудита разрабатывается 
план так называемой неотложной 
помощи. Важно, чтобы он действи-
тельно был сфокусирован на реше-
нии проблем и их первопричинах. 
В большинстве случаев при пра-
вильном подходе у компаний резко 
повышается индекс вовлеченности 
персонала и снижается процент 
текучести кадров. Когда компания 
будет здорова изнутри, работать 
с внешним негативным образом 
гораздо проще. Разрабатывается 
программа коммуникационных 
мероприятий с правильными мес-
седжами для участников рынка. 
Главное здесь — системность и 
регулярность коммуникаций. По 
нашим наблюдениям, срок реали-
зации краткосрочной программы 
мероприятий по формированию 
репутации — приблизительно 
полгода. Подразумеваются аудит, 
работа с вовлеченностью и лояль-
ностью сотрудников, антикризис-
ные коммуникации. Если говорить 
о стратегии HR-бренда, то это блок 
задач, который должен стать частью 
стратегического бизнес-плана пред-
приятия. Это навсегда.

Екатерина Корабаева

Елена Грищук,  
глава Hr-агентства Forsage 

Насколько высоки сегодня HR-затра-
ты, на которые идут компании в Ка-
захстане? Во сколько раз они больше, 
чем были пару лет назад? 

Бюджеты и затраты на HR зависят 
от масштабов бизнеса компании, а 
также приняых HR-политик. Есть 
компании, где бюджет ограничи-
вается фондом заработной платы 
и корпоративным Новым годом, 
есть компании, в которых HR-бюд-
жет формируется из инвестиций в 
развитие человеческого капитала: 
рекрутинг, обучение, формирова-
ние кадрового резерва, програм-
мы мотивации и корпоративной 
культуры, работа над HR-брендом 
и т. д. 

Цифры разные — все зависит от 
уровня и масштабов бизнеса ком-
пании, но в среднем по рынку, мне 
кажется, сегодня бюджеты на HR 
не стали больше, чем несколько лет 
назад. Однако если сравнивать их 
структуру за последние несколько 
лет, то можно констатировать две 
тенденции:

1) там, где HR-бюджетов не было 
в принципе, они начинают форми-
роваться;

2) компании экономят. Это не 
означает, что бюджеты сокраща-
ются в разы, однако произошло 
их сильное переформатирование. 
В частности, мы наблюдаем, что 
работодатели сократили затраты на 
внешний рекрутинг, массовое обу-
чение сотрудников, пытаясь делать 
это силами внутренней HR-cлужбы. 
При этом крупные международные 
и национальные компании уделя-
ют большое внимание вопросам 
корпоративной культуры, имиджа 
работодателя, формирования кад-
рового резерва. 

Ваше агентство раньше специали-
зировалось только на привлечении 
высококлассных управленцев. Недав-
но стало известно, что вы расширяете 
портфель своих услуг и приступаете 
к реализации проектов по формиро-
ванию бренда работодателя. С чем 
связано такое решение? Неужели все 

так плохо с привлечением квалифи-
цированных кадров в отечественные 
компании? 

Я не скажу, что все совсем пло-
хо с рекрутингом в Казахстане. 
Нет, скорее наоборот. Хедхантинг 
пользуется огромной популярнос-
тью, и большинство специалистов 
открыты новым предложениям. 
Но на фоне дефицита высококлас-
сных сотрудников у большинства 
казахстанских предприятий очень 
плохо обстоят дела с лояльностью 
персонала. Людей постоянно пе-
реманивают из одной компании в 
другую, и степень их устойчивос-
ти к этим предложениям крайне 
низкая сегодня. Как следствие, 
работодатель попадает в ситуацию, 
когда, потратив большие средства 
на подбор, мотивацию и обучение, 
он абсолютно не застрахован от 
текучести кадров. Есть и другая 
опасная тенденция — репутация ра-
ботодателей подвергается угрозам. 
Причины: реальные некорректные 
шаги по отношению к сотрудникам, 
ну и нередки неадекватные реакции 
некоторых участников рынка труда. 
Работая над проектами по при-
влечению персонала, мы сегодня 
наблюдаем, как люди оперируют не-
проверенной информацией и какую 
популярность набирают всевозмож-
ные черные списки работодателей и 
соискателей. 

 К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что на сегодняш-
ний день у очень многих компаний 
в Казахстане нет результативных и 
по-настоящему преданных команд. 
На мой взгляд, причина кроется 
в том, что с лояльностью сотруд-
ников, внутренней и внешней 
репутацией компании мало кто 
адекватно работает. В большинстве 
случаев HR-политики сводятся к 
внешним шагам по решению теку-
щих задач «здесь и сейчас» либо же 
носят несистемный и формальный 
характер. Поэтому и происходит 
так, что вроде и зарплаты неплохие 
в компании, вроде и корпоративы 
и тренинги проводятся регулярно 

и компания является номинантом 
всевозможных конкурсов, а теку-
честь — высокая, индекс вовле-
ченности сотрудников — низкий. 
Как следствие, компания теряет 
в показателях результативности. 
Наблюдая данную ситуацию и 
понимая ее причины, мы решили 
предложить казахстанскому рынку 
технологии по формированию HR-
бренда. Это довольно популярная 
тематика в последнее время. Есть 
много всевозможных конкурсов и 
рейтингов, направленных на оцен-
ку лучших работодателей страны, 
однако практически нет качествен-
ных сервисов, которые бы реально 
помогали работодателям строить 
свою репутацию. 

Forsage — компания, которая 
всегда занимала и будет занимать 
созидательную позицию. Наша 
миссия — помогать организациям 
строить профессиональные и на-
дежные команды, поэтому, если мы 
понимаем, что корень проблемы 
сегодня в лояльности и репутации, 
то мы будем работать в этом направ-
лении. Поэтому наряду с привлече-
нием персонала в нашем портфеле 
сегодня также услуга построения 
HR-бренда. Добавлю лишь, что, если 
подбор персонала — это оператив-
ное решение конкретных задач по 
усилению кадрового состава пред-
приятия, то HR-брендинг — это 
построение фундамента успешнос-
ти команды на долгие годы. 

Тем не менее зачем нужен HR-бренд?

Правильный вопрос. Ну, во-пер-
вых. В мире жесткой конкуренции, 
в том числе за таланты, хороший 
бренд работодателя позволяет легко 
привлекать ценных сотрудников. 
Во-вторых, компания экономит на 
рекрутинге — люди будут готовы 

Рахимбек Асанов

в 2013 году доля казахстана в общем объеме 
товарооборота кыргызстана составила 11,9%. 
более того, если сравнивать сегодняшний 
внешнеторговый оборот между двумя странами 
с показателем 2008 года, то можно говорить о 
том, что за последние пять лет он увеличился 
на 72%. 
из казахстана в кыргызстан завозятся 
пшеница, уголь, мука пшеничная, масло 
растительное, неорганические химические 
вещества, минеральное сырье и пр.
кыргызстан в казахстан поставляет 
электроэнергию, молокопродукты, овощи 
и фрукты, живых животных, одежду и ее 
принадлежности и пр.

& справкаПравительство Киргизии начало реализацию 
«дорожной карты» вступления республики 
в таможенный союз (тС), которая была 
утверждена на саммите в астане в 
конце мая. ожидается, что Киргизия 
сможет присоединиться к таможенному 
союзу уже в начале следующего года. 
Редакция «&» попросила директора 
центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития Евгения 
Винокурова прокомментировать, что может 
дать участие Киргизии в тС и, как следствие, 
в ЕаЭС остальным странам-участницам, в 
особенности Казахстану.

три ПлюС оДин 

В мире жесткой конкуренции, в том числе за таланты, 
хороший бренд работодателя позволяет легко 
привлекать ценных сотрудников.

Евгений Винокуров, 
директор Центра 
интеграционных 
исследований 
Евразийского банка 
развития

конечно, в абсолютных терминах вступ-
ление кыргызстана в еаЭс будет иметь 
незначительный экономический эффект 
для казахстана ввиду несопоставимого 
размера экономик. казахстанская эко-
номика примерно в 30 раз превышает 
размер экономики кыргызстана по ввп. 
вместе с тем положительный экономи-
ческий эффект для казахстана будет, 
и он может быть сопряжен с четырьмя 
факторами.
первый — повышение уровня «циви-
лизованности» трудовой миграции. по 
оценочным данным, в настоящее время 
за рубежом трудятся около 700 тыс. 
трудовых мигрантов из кыргызстана, 
из них в казахстане порядка 8%, т. е. 
50-60 тысяч.
второй — более благоприятный режим 
для инвестиций казахстанских ком-
паний на территории кыргызстана. 

основными отраслями экономики 
кр, представляющими интерес для 
инвесторов из стран еаЭс, являются 
текстильная, пищевая промышлен-
ность, туризм, строительство, гор-
нодобывающая промышленность и 
гидроэнергетика. Третий — возмож-
ные сдвиги в развитии водноэнерге-
тического комплекса кыргызстана, 
что может дать многочисленные 
плюсы энергоснабжению Южного 
казахстана.
четвертый — общеполитический. 
вступление кр в еаЭс позволит стра-
не выйти на стабильный 5-6%-ный 
рост, повысит общую устойчивость 
политической и экономической 
системы кыргызстана. ввиду факто-
ров общей границы и тесных связей 
казахстан заинтересован в том, чтобы 
иметь стабильного южного соседа.
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& котировки

& мнение 

Переход расчетов между Китаем и Европой в юани, дискуссии вокруг ухода 
рубля в свободное плавание, а также отхождение Казахстана от жесткого 
регулирования валютного курса вызывают немало вопросов. Почему не так-
то просто отойти от доллара, что значит для страны свободное регулирование 
валюты, о тесной взаимосвязи валютного и нефтяного рынков и многом другом — 
в интервью с аналитиком FIBO-академии Владимиром Журавлем. 

Казахстан хочет отойти от жесткого 
регулирования валютного курса. 
Объясните, что это значит и в чем 
разница между свободным и ручным 
регулированием? 

Если говорить не только о Казахс-
тане или России, то на текущий мо-
мент в мире существуют две схемы 
регулирования валютных курсов. 
Первая включает в себя ручное 
регулирование, когда валюта не яв-
ляется свободно конвертируемой. 
Задача Центробанка при этом — 
сопоставлять курс внутренней 
валюты с интересами экономики 
государства. Второе — это свобод-
ное регулирование. В этом случае 
Центробанк вмешивается в уп-
равление курсом только на уровне 
бирж и рынков. То есть регулятор 
не принимает в этом прямого учас-
тия, а воздействует на изменение 
процентных ставок через контра-
гентов, например коммерческие 
банки. Если их не устраивает слиш-
ком высокий курс национальной 
валюты, они ее скупают по более 
низкой цене. И, наоборот, если их 
не устраивает слишком низкий 
курс национальной валюты, они 
начинают покупать ее по более 
высокой цене. Это так называемые 
валютные интервенции. 

Так почему наша валюта не может 
находиться в свободном плавании, 
не подвергаясь жесткому регулиро-
ванию? 

Вопрос укрепления национальной 
валюты — это проблема не только 
Казахстана, но и таких стран, как 
Беларусь, Украина, Молдова и т. д. 
У нас нет механизма укрепления 
национальной валюты. Нет опыта 
и у России и ни у кого из республик 
бывшего Советского Союза. Нет 
такого, чтобы национальная валю-
та в этих странах росла стабильно 
хотя бы в течение пяти лет. Мы 
можем только раз за разом деваль-

вировать валюту, потом сделать ее 
ликвидационную замену. То есть 
изъять бумагу с большим количест-
вом нулей и вывести новую бумагу 
с малым количеством нулей. 

Так ведь это касается не только стран 
постсоветского пространства.

Согласен. Вся мировая экономичес-
кая система сейчас так построена, 
что валюта обесценивается. Сам 
по себе доллар США сильно обес-
ценился за последнее десятилетие. 
Соответственно, из-за привязки 
к нему обесценился и тенге. Как 
деньги могут подорожать, если их 
можно выпускать, просто нажав 
на кнопку? 

Как известно, Россия собирается сде-
лать рубль свободно конвертируемой 
валютой. Что, по-вашему, нужно для 
этого сделать в первую очередь? 

Чтобы сделать свою валюту сво-
бодно конвертируемой, прежде 
всего нужно перевести расчеты 
за собственные товары и услуги 
в национальную валюту. То есть 
если страна продает нефть и газ, 
нужно принимать не доллары, а 
свою собственную валюту. Для 
России это сложно пока. Второй 
шаг — это отказаться от ручного 
регулирования. То есть перейти на 
то, чтобы курс доллара определялся 
биржей. А от этого может постра-
дать экономика, так как мир может 
совершенно по-другому ее оценить, 
что не лучшим образом скажется 
на национальной валюте. Третий 
шаг — это создание националь-
ной валютной системы типа Visa, 
MasterCard и т. д.

А каковы, по вашему мнению, шансы 
России создать свою платежную 
систему? 

Это очень сложно сказать. Пока 
высказывания остаются только 
высказываниями и политическими 

заявлениями. У России своих нара-
боток в этой сфере нет. 

Сейчас все чаще говорят об отказе 
мира от доллара. Что вы об этом 
думаете? 

Это не вопрос сегодняшнего дня. 
Ранее чем через 7-10 лет об этом 
даже говорить не имеет смысла. 

Потому что доллар обеспечен 
нефтью? 

Как известно, в 1943 году мировую 
экономику нужно было спасать от 
стагнации. Страны собрались и 
решили, что им нужна стабиль-
ная валюта, на которую можно 
опереться. Так согласно Бреттон-
Вудскому соглашению страны 
договорились, что в качестве еди-
ного системного платежа будет 
использоваться доллар США. И 
американцы обещали, что эмис-
сия доллара не будет выходить за 
рамки золотого запаса, который 
хранится в США. Но со временем 
они отказались от этих обяза-
тельств. На текущий момент у них 
нет того количества золота, чтобы 
обеспечить сегодняшний доллар. 
Когда мы говорим о нефтяном 
обеспечении, мы говорим о том, 
что все платежи за нефть проис-
ходят в долларах. Это значит по 
системе оплаты стран ОПЕК, что 
цены на нефть и расчеты по нефти 
происходят в долларах. Поэтому 
эта гигантская нефтяная бочка 
привязывает к себе достаточно 
большую сумму долларов. Для 
того чтобы купить нефть кому бы 
то ни было, понадобятся доллары, 
как ни крути. Это заставляет вас 
иметь при себе определенную 
сумму американских денег. 

Возможно такое, что две страны 
договорились выкупать нефть и 
расплачиваться в другой валюте? 
Например, в евро? 

страсти по валюте 

& меморандум

БлИжЕ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕляМ 

Банковский сектор хочет теснее сотрудничать с 
отечественным бизнес-сообществом. особое внимание при 
этом уделяется развитию важного для страны сектора МСБ. 

В связи с этим Народный банк Казахст-
на совместно с Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казах-
стан (НПП РК) подписал меморандум 
о взаимопомощи. Документ предпо-
лагает комплекс мер, направленных 
на повышение доступности информа-
ции и продвижение государственных 
программ по поддержке субъектов 
частного предпринимательства. 
В рамках подписанного меморандума 
банком будет осуществляться комп-
лексное консультирование субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Консультации будут проводить-
ся по широкому спектру услуг на 
безвозмездной основе специально 
подготовленными сотрудниками всех 
филиалов банка. 
Как прокомментировали редакции 
«&» в самом финансовом институте, 

предприниматели будут иметь воз-
можность получения подробной ин-
формации по таким вопросам, как:

правильное структурирование пред-•	
полагаемого финансирования, учи-
тывающее специфику бизнеса;
налогообложение с учетом ор-•	
ганизационно-правовой формы 
предприятия;
условия оказания мер государствен-•	
ной поддержки субъектам частного 
предпринимательства в рамках 
программ, реализуемых государс-
твом совместно с банками второго 
уровня;
перечень услуг, оказываемых бан-•	
ком, с возможностью предложения 
оптимальных условий, максимально 
учитывающих возможности и инте-
ресы предпринимателя. 
Кроме того, Народным банком Ка-•	
захстана и НПП РК предполагается 
проведение семинаров с привле-
чением сотрудников региональных 
палат предпринимателей, а также 
сотрудников филиалов АО «ФРП 
«Даму» и прочих профильных ор-
ганизаций.

Рахимбек Асанов

& развитие 

Стимул Для инвеСтиций 
Казахстан вводит новые преференции и стимулы для инвесторов. Большая работа в этом 
направлении была начата в первом полугодии текущего года. Как отметил на этой неделе 
заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых 
технологий РК Руслан тасбергенов, на данный момент разработан Комплексный план по 
внедрению нового пакета стимулов и улучшению инвестиционных условий, а также конкретный 
комплекс мероприятий по привлечению инвестиций и тнК. 

«В рамках комплекса новых мероп-
риятий основной акцент сделан 
на усилении деятельности всех 
участников системы привлечения 
инвестиций в работе со знаковыми 
и крупными инвесторами. Так-
же разработаны предложения по 
введению новых преференций и 
стимулов для инвесторов. Данные 
предложения были выработаны 
по опыту работы с инвесторами за 
прошедшие годы и на основе миро-
вой практики применения стимулов 
и преференций для инвесторов», — 
заявил г-н Тасбергенов.

Данные предложения нашли отра-
жение в подписанном 12 июня 2014 
года главой государства Законе «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования инвестицион-
ного климата», предусматриваю-
щем новые стимулы и преференции 
для инвесторов. 

Законом введено понятие «ин-
вестиционный приоритетный про-
ект» — это инвестиционный проект, 
реализуемый вновь созданным 
юридическим лицом по определен-
ным приоритетным видам деятель-
ности, перечень которых утвержден 
правительством РК, и предусматри-
вающий осуществление инвести-
ций в размере не менее $20 млн. Для 
инвестиционных приоритетных 
проектов введены новые меры: 

освобождение от уплаты корпо-•	
ративного подоходного налога; 
освобождение от необходимости •	
получать разрешение на при-
влечение иностранной рабочей 
силы; 

Да, была такая история с Ираком. Помните, чем 
она закончилась? Или японцы? Они хотели 
выкупать нефть у Ливии за иены. Тоже плохо 
все для Ливии кончилось. 

И это будет продолжаться и дальше? 

Я думаю, да. США смогут это делать. На 
сегодняшний день американская армия, во-
енно-морской флот — наиболее современные 
и подготовленные во всем мире. 

А если другая страна, например Россия, решит, 
как Ирак с Японией, торговать не в долларах? 

Я думаю, что России не стоит этого делать на 
текущий момент. В России сейчас происходят 
процессы перевооружения. Если она пере-
вооружит и подготовит армию, возможно, 
шансы есть. Но на текущий момент надо 

сказать истину, глядя правде в глаза, что аме-
риканская армия превосходит российскую. И 
по тактическим вооружениям, и по страте-
гическим, не говоря уже о военно-морском 
флоте. В силу того, что очень большая часть 
российских войск военно-морского флота 
еще укомплектована старой техникой. 

Неужели все настолько серьезно, и, чтобы 
решить экономический вопрос, сегодня нужно 
переходить в другую плоскость взаимоотноше-
ний, где главное то, у кого кулаки больше?

На самом деле так есть и было всегда. Давайте 
вспомним историю. У кого была сила, те и 
диктовали миру свои условия. Вспомните 
британские или французские колонии. Они 
делали все что хотели. К сожалению, мир 
неидеален. Действительно, страна, которая 
имеет мощную армию, будет руководство-
ваться собственными интересами. Хотя надо 
отдать должное американской политике за то, 
что они не машут дубиной направо и налево 
где ни попадя. Все-таки на каких-то этапах 
они пытаются договариваться на политичес-
ком уровне, «без кулаков». 

Рабига Абдикеримова

Вопрос укрепления национальной 
валюты — это проблема не только 
Казахстана, но и таких стран, как Беларусь, 
украина, Молдова и т. д.

инвестиционная субсидия — вид бюджетной •	
субсидии, предоставляемой на безвозмездной 
и безвозвратной основе в размере до 30% фак-
тических затрат на строительно-монтажные 
работы и приобретение оборудования; 
закрепление гарантии стабильности при изме-•	
нении налогового законодательства и законо-
дательства в сфере привлечения иностранной 
рабочей силы. 

Кроме этого, в Казахстане вводится институт 
инвестиционного омбудсмена, основной функ-
цией которого является содействие в защите прав 
и интересов инвесторов. Вместе с принятием 
закона для упрощения пребывания инвесторов 
в Казахстане президентом было принято реше-
ние об отмене в одностороннем порядке виз для 
инвесторов из 10 стран: США, Великобритании, 
Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Япо-
нии, Республики Кореи, ОАЭ, Малайзии.

Между тем, как отмечает председатель правле-
ния АО «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям KAZNEX INVEST» Кайрат Карма-
нов, в настоящее время благодаря проделанной 
работе агентства с участием иностранных инвес-
торов реализуется более 100 проектов на сумму 
свыше $20 млрд. «Среди реализованных проек-
тов запуск проекта по производству автомобилей 
Toyota Fortuner в Костанае, планируемая мощ-
ность сборочной линии которого составит до 
3000 автомобилей в год. Кроме того, в этом году в 
республике введен в эксплуатацию завод по про-
изводству строительных материалов «Кнауф». 
Помимо этого в настоящее время осуществляется 
активная работа в области фармацевтики, в час-
тности с Polpharma, запустившей производство 
стерильных ампульных инфузионных форм 
лекарственных препаратов мощностью 350 млн 
ампул в год, а также с компанией SHIMADZU по 
совместному производству рентген-аппаратов 
на базе ТОО «Казмедприбор», — отмечают в 
KAZNEX INVEST. 

Рахимбек Асанов

иностранных инвесторов были 
привлечены при содействии 
агентства. В т. ч. общая сумма 
привлеченных инвестиций –7

результат работы ао «KAznEX invEst» за 
первое полугодие

$130 млн
географическая принадлежность 
инвесторов:

Германия 1
Нидерланды 4
Италия 1
Япония 1

В рамках подписанного 
меморандума банком будет 
осуществляться комплексное 
консультирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.
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Джамиля, вы провели конференцию «Региональ-
ное развитие: взгляд изнутри», в которой участво-
вали неправительственные организации разных 
стран. Получается взаимодействие?

Да. И как подтверждение — конференция раз-
растается. В первых трех участвовали только 
казахстанские организации. Это пятая конфе-
ренция, и уже второй год мы проводим конфе-
ренцию с НПО из центральноазиатских стран 
при поддержке USAID и КИМЭП. А в этом году 
к нам присоединились еще Афганистан и Па-
кистан. Идея конференции возникла, когда мы 
осознали, что в отечественных вузах изучают 
развитие некоммерческих организаций и соци-
альные проекты на примере западных стран. 
Региональный опыт вообще не изучается. 
Благодаря конференции мы начали собирать 
статьи и публиковать книги о деятельности 
НПО нашего региона.

Чем этот опыт может быть интересен, уникален?

Во-первых, это хороший образовательный 
материал. Во-вторых, мы рассказываем о ре-
альных проектах, которые реализуются здесь, 
совсем рядом. Не нужно далеко ехать, чтобы 
увидеть результат. В-третьих, НПО делают 
большую работу, но при этом мало рассказы-
вают о результатах. Книга помогает резюми-
ровать плоды нашей деятельности.

Чем опыт организаций нашего региона может 
быть интересен для тех же студентов, которые 
уже изучают или изучили работу НПО дальнего 
зарубежья?

Как я сказала, это живые истории, которые 
происходят в наших городах и селах. Мы 
решаем проблемы, которые нам близки. До-
пустим, когда региональные НПО внедряют 
инновационные подходы в своих социальных 
проектах — вовлекают общественность, вы-
страивают диалог с местной исполнительной 
властью, участвуют в законотворческой ра-
боте, то интерес аудитории возрастает много-
кратно, потому что многие рассматриваемые 
вопросы касаются лично каждого. Тем более 
что в этом году тема конференции была не-
легкая — развитие сетевого взаимодействия. 
Несколько некоммерческих организаций могут 
объединяться и решать разные вопросы в со-
циальной, экономической, культурной сферах. 
Например, защищать интересы и права своих 
целевых групп — женщин, детей, инвалидов 
и других. Организации могут объединяться и 
решать проблемы как на местном уровне, так 
и межстрановом.

Правильно ли говорить о том, что до сегодняшнего 
дня НПО в регионе работали разрозненно и только 
сейчас начинают взаимодействовать?

Не то чтобы взаимодействия не было вообще, 
оно просто недостаточно развито. Сети есть, но 
надо их укреплять, поддерживать развитие.

Объединение в сеть дает главным образом обмен 
опытом?

Самые сложные программы реализуются в 
партнерстве организаций. Реализацией та-
ких программ управлять сложно, этому надо 
учиться.

Какие темы, на ваш взгляд, актуальны для регио-
на, которые можно было бы сообща решать?

В конце 2013 года мы проводили исследование 
и изучали темы, которые бы способствовали 
региональному сотрудничеству. Пришли к мне-
нию, что они могут касаться развития малого и 
среднего бизнеса, ремесленничества. С одной 
стороны, мы тем самым поднимаем экономи-
ку региона. С другой — решаем социальный 
вопрос с занятостью населения. Еще одна 
тема — развитие торгово-промышленных па-
лат, которые помогают продвигать продукцию 
и способствуют кооперации производителей 
из разных стран.

Речь тогда уже идет о создании некоего регио-
нального кластера?

Да, такого кластера, который решает реальные 
потребности мелких предпринимателей. Здесь 
сотрудничество с НПО не столько диалоговое, 
когда нужно много обсуждать и дискутиро-
вать, сколько практическое — нужно идти и 
делать.

На конференции обсуждались конкретные проек-
ты в этом направлении?

Мы впервые опробовали технологию «Миро-
вое кафе» (World café), когда все участники мо-
гут обсудить несколько заданных тем. Прежде 
чем переходить к рассмотрению конкретных 
проектов, нужно посмотреть, какие для них 
есть условия в каждой стране, какие ресурсы 
и формы коммуникаций — у НПО. 

Джамиля, сейчас гражданский сектор получает 
много государственных заказов. Страдает ли от 
этого его независимость?

Хочу сказать, что для некоммерческой органи-
зации важно сохранять баланс между разными 
источниками финансирования. Должен идти 
не только государственный социальный заказ, 
который, как мы видим, увеличивается в объ-
емах, но и не стоит полагаться исключительно 
на международную помощь. У многих неком-
мерческих организаций есть возможность ока-
зывать платные услуги, развивать социальное 
предприятие и за счет получаемой прибыли 
реализовывать уставные цели. Получается, с 
одной стороны, должны быть видение и цели, 
позволяющие НПО оставаться независимыми, 
с другой — нужны финансовые ресурсы для 
осуществления своих планов.

Как вы считаете, конечная цель «АРГО» — пос-
троение гражданского общества — отдаляется 
или приближается?

Есть и возможности, и сложности одновремен-
но. НПО ведь могут объединяться в коалиции, 
а когда есть голос нескольких организаций, то 
к нему прислушиваются и правительство, и 

исполнительный директор ассоциации развития гражданского 
общества «аРГо» Джамиля асанова — о региональном 
взаимодействии, построении ценностей в обществе и 
необходимости оценки результатов и воздействия проектов 
госзаказа.

международные доноры. За 20 лет 
независимости Казахстана третий 
сектор остается многочисленным 
благодаря госзаказу, но при этом 
он малочисленный с точки зрения 
экспертной среды и независимого 
мнения в отношении каких-либо 
процессов, происходящих в стра-
не. Поэтому важно генерировать 
новое поколение лидеров в непра-
вительственном секторе, обучать 
их как внутри страны, так и за ее 
пределами.

И все-таки в каком направлении мы 
двигаемся в вопросе построения 
гражданского общества — вверх 
или вниз?

На самом деле происходит стаг-
нация. Вышли на плато и там ос-
таемся — ни вверх нет движения, 
ни вниз. Не скажу, что все совсем 
плохо или, наоборот, совсем хо-
рошо. Но есть возможности для 
реализации разных программ.

Как вы думаете, почему нет движе-
ния вверх? Почему не можем под-
няться на следующую ступеньку?

Во-первых, нет преемственности 
поколений. Многие годы проис-
ходят одни и те же мероприятия, 
в которых участвуют одни и те же 
люди. На мой взгляд, не хватает 
курсов в вузах. Те, кто начинал 
работу в гражданском секторе 
15-20 лет назад и верил в основы 
демократии, накопили за эти 
годы богатый опыт и знания. Но 
вузы сейчас в большей степени 
ориентируются на экономичес-
кие специальности. Ценности 
общества сместились — в фокусе 
экономика, а не социум. И полу-
чается замкнутый круг. Так что 
нужно появление новых лидеров. 
Во-вторых, нужно больше НПО, 
которые самостоятельны, финан-
сово устойчивы и независимы.

Но вузы, скорее всего, идут вслед 
за своей аудиторией, которая 
предпочитает бизнес обществен-
ным делам. Если у молодежи нет 
интереса к социальным проектам, 
то и университеты не будут органи-
зовывать соответствующие курсы и 
факультеты.

Да, конечно. Но все-таки эт у 
потребность можно формиро-
вать. Скажем, на идеологическом 
уровне. В обществе должна при-
сутствовать социальная компо-
нента, оно не будет гармонично 
развитым без наличия этических 
и гуманитарных ценностей. У но-
вого поколения нужно поднимать 
к ним интерес — рассказывать, 
показывать в СМИ. Именно поэ-
тому по итогам конференции мы 
публикуем книгу. Четыре уже 
вышло. Там мы рассказываем, как 
наши проекты помогают людям. 
Это ведь тоже вдохновляет.

Какие ключевые вопросы, на ваш 
взгляд, нужно решить, чтобы пошло 
движение вверх?

Начинать надо с образования, с 
построения ценностей в обществе, 
с популяризации идей гуманизма. 
И если вернуться к разговору о 
вузах, то важно, чтобы студенты 
совмещали теоретические зна-
ния с практикой — проходили 
стажировки в некоммерческих 
организациях. Либо наоборот — 
практики приходили в вузы и 
проводили мастер-классы.

А как насчет внедрения самоуправ-
ления или развития многопартий-
ности в стране?

И, конечно, постепенно надо 
внедрять самоуправление на мес-
тах. Усиливать, к примеру, роль 
советов по взаимодействию меж-
ду местной властью и третьим 
сектором. Лучше, чтобы членство 
в советах было выборным, а не по 
назначению «сверху». Чтобы там 
была ротация и оценка реализа-
ции рекомендаций совета. Тогда 
он будет действовать реально, а 
не формально.

Какой эффект могут дать эти 
советы?

В советы входят организации, у 
которых есть свои целевые груп-
пы — пенсионеры, инвалиды, со-
циально уязвимые слои населения 
и т. д. Понятно, что представитель 
в совете действует в интересах 
своей целевой группы, и к его 
голосу надо прислушиваться. 
Тогда планы развития области 
и городов будут составляться с 
учетом интересов разных слоев 
общества и обратной связи от 
граждан. Но для этого нужен 
мониторинг того, насколько реко-
мендации представителей НПО 
исполняются.

Возвращаясь к опыту Центральной 
Азии, что особенного дает Казахс-
тан региону?

У нас есть регулярная площад-
ка — Гражданский форум. Один 
раз в два года представители 
гражданского сектора собирают-
ся и вступают в диалог с прави-
тельством. Такая модель, конеч-
но, эффективна. В разных странах 
региона она используется, но 
площадка там непостоянная. Есть 
у нас и минусы — миллиарды 
выделяются через госзаказ, при 
этом никто не понимает, какие 
результаты в итоге были достиг-
нуты, какой конкретно вклад был 
привнесен в социальную сферу. 
Что изменилось, что получил ко-
нечный потребитель? Вот на этот 
вопрос часто нет ответа.

Нет, получается, транспарентности?

С транспарентностью механиз-
ма отбора проектов как раз все 
понятно. Я говорю о том, что не-
обходимо оценивать результаты 
этих проектов, их воздействие.

А что мы можем перенять у других 
стран региона? Или у других все 
еще хуже?

Хороший вопрос. Вот такого мо-
ниторинга мы не делали. Думаю, 
сделаем его на следующей кон-
ференции, она у нас ежегодная. 
Мы ориентируемся на результат 
и оцениваем, какой вклад вносят 
институты гражданского обще-
ства в социально-экономическое 
развитие страны. Возможно, у 
нас будут какие-то результаты, 
которые позволят нам сделать 
сравнительный анализ стран 
региона.

На конференции были эксперты из 
развитых стран. Как они оценивают 
Казахстан по уровню развития 
гражданского общества? Дают ли 
какие-то рекомендации?

В первую очередь они обраща-
ют внимание на недостаточное 
качество работы институ тов 
гражданского общества. То, что 
я говорила — часто непонятен 
эффект от проделанной работы 
сектора. С другой стороны, они 
видят, что Казахстан является тем 
местом, где разным сторонам из 
разных стран можно садиться за 
стол переговоров. В этом плане 
Алматы очень привлекателен 
для многих экспертов. Выстроена 
инфраструктура, представлены 
многие международные инсти-
туты развития — Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, 
ПРООН и другие. Хорошие воз-
можности для диалога.

Спасибо за интервью!

Олег Хе

За 20 лет независимости 
Казахстана третий сектор остается 
многочисленным благодаря 
госзаказу, но при этом он 
малочисленный с точки зрения 
экспертной среды и независимого 
мнения в отношении каких-
либо процессов, происходящих 
в стране. Поэтому важно 
генерировать новое поколение 
лидеров в неправительственном 
секторе, обучать их как внутри 
страны, так и за ее пределами.

как сделать 
общество
гармоничным
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& молодое поколение

& надежда

на каком уровне находится молодежный 
интеллектуальный спорт в Казахстане? 
Что мешает ему развиваться? Кто может 
быть участником интеллектуальных 
соревнований? об этом и многом другом 
в интервью «&» рассуждал участник и 
победитель множества интеллектуальных 
игр, в том числе популярного российского 
телешоу «Самый умный», студент 
Казахстанско-немецкого университета 
Сергей Чистяков.

Сергей, когда ты начал участвовать в 
интеллектуальных играх и почему?

Шесть лет назад так получилось, 
что я начал участвовать в телеви-
зионных проектах. Самым первым 
был российский проект «Самый 
умный», его тогда у нас запускали 
на 31 канале. Я попал в его российс-
кую телевизионную версию. Потом 
я несколько раз участвовал в казах-
станских телевизионных проектах. 
Затем случайно через знакомых 
я узнал о том, что в Алматы есть 
команды, играющие в спортивную 
игру «Что? Где? Когда?». Теперь 
играю в ней уже три года. Это не 
телевизионная игра, не шоу, это 
еженедельные турниры, участни-
ком может стать каждый. 

Какова поддержка в данном случае 
государства, университетов, спон-
соров?

Поддержки государства нет во-
обще. Равно как и необходимой 
поддержки университетов. Госу-
дарство крайне редко осущест-
вляет спонсорскую поддержку 
интеллектуальных игр. Универси-
теты зачастую затрудняются пре-
доставить аудитории. Например, 
у Лиги интеллектуального спорта, 
которая проводит соревнования 
по спортивной игре «Что? Где? 
Когда?», нет никакого помеще-
ния. Каждый сезон приходится 
добиваться аудитории в новом 
университете. Университеты либо 
не заинтересованы, либо нет же-
лания каждый раз предоставлять 
аудиторию бесплатно. Из-за малой 
доли внешней поддержки все это 

полностью продолжается за счет 
энтузиазма самих участников. 

А как же телевизионные соревно-
вания?

Равно и в телевизоре нет проектов, 
которые могли бы быть интересны 
простому зрителю, на мой взгляд. 
Нет того, что люди бы смотрели. 
Все эти хваленые шоу и олимпиады 
очень слабо привлекают внимание 
и неоригинальны. Простому зри-
телю их смотреть очень скучно. 
В том формате, в котором они су-
ществуют сейчас, это расходование 
эфирного времени. Ведь телеви-
зионная программа должна быть 
ориентирована на зрительский 
интерес. Также программы не за-
нимаются подготовкой участников, 
проводятся непонятно зачем. С 
точки зрения популяризации видов 
интеллектуального спорта теле-
программы этим не занимаются. 
Скорее даже прививают какие-то 
стереотипы, что это очень скучно 
и для «ботаников».

Почему, на твой взгляд, эти програм-
мы скучны?

У некоторых наших телевизион-
ных программ есть определенный 
сценарий. Если есть вуз, который 
в данный момент дико популяри-
зуется, то его команда обязательно 
должна выиграть, для этого есть 
негласный сценарий игры. Ко-
манды могут вытягивать за уши, 
нежелательные — всячески топить. 
Зрителям это заметно, им на это 
смотреть не очень интересно. По 
сути, конкуренции нет никакой. 

интеллектуальнОе будущее страны

Социальный проект «ана Yйi» отмечает год с 
момента открытия своего первого кризисного 
центра. Более 200 детей, спасенных от сиротства 
при живых родителях, 30% молодых мам, обретших 
семейное счастье, 18 «Домов мамы» в Казахстане — 
с такими вдохновляющими результатами подошел 
одноименный общественный фонд, организованный 
отечественными бизнесменами, к своей первой 
годовщине.

За текущий год более 200 женщин, оказавшихся без крыши 
над головой и средств к существованию, получили приют 
и возможность начать самостоятельную жизнь. 18 «Домов 
мамы» по всей стране каждый день предлагают помощь десят-
кам женщин, попавшим в трудную ситуацию и оказавшимся 
перед выбором — отказаться от собственного ребенка или 
оставить его. Только за год «Ана Yйi» изменил судьбу более 
200 мам и их младенцев, которые могли оказаться в детском 
доме, ведь беременной женщине, оставшейся без какой-либо 
поддержки, отказ от ребенка может казаться единственным 
выходом из ситуации. 

В основном жительницы «Ана Yйi» — это женщины, уже 
подписавшие отказные в родильных домах, которых коор-
динаторы проекта убедили взять время для размышления, 
пригласив пожить с ребенком в «Дом мамы». За спиной 
каждой подопечной своя беда. Некуда идти, не на что жить, 
некому помочь — в таком положении побывала каждая из 
обитательниц «Ана Yйi». Кого-то бросил отец ребенка, у 
кого-то нет родственников, на которых можно было бы опе-
реться, кто-то из-за беременности лишился работы. «Ана Yйi» 
старается помочь каждой преодолеть кризисную ситуацию и 
встать на ноги.

«Дом мамы» предлагает женщинам жилье, питание и меди-
цинское обслуживание на временный срок до 1-1,5 года. Здесь 
им помогают оформить пособие на ребенка, дают юридичес-
кие консультации. С мамами работают психологи, проводятся 

С заботой о мамах…

на мой взгляд, среди других стран Содружества также 
сейчас отмечаются хорошими результатами узбекистан 
и азербайджан. Казахстан, конечно, тоже, но мог 
бы показывать результаты и получше нынешних, 
повторюсь, при наличии поддержки. 

Во-первых, нужна популяриза-
ция. Год назад начинали проект 
казахстанского «Что? Где? Когда?», 
где играли казахстанские знатоки. 
Это было довольно интересно, 
люди смотрели. Но по какой-то 
неизвестной мне причине дело это 
закрыли буквально после первых 
недель съемок. Возможно, это 
было единственное интеллекту-
альное шоу среди тех, кто так себя 
позиционирует, которое хотелось 
смотреть. Для популяризации 
нужна достаточно интересная про-
грамма на телевидении. Если бы 
это появилось, люди бы смотрели с 
радостью. Появление испытанного 
десятилетиями проекта вполне бы 
принесло успех. 

Во-вторых, нужна хоть какая-то 
финансовая поддержка, пусть не 
государства, а каких-нибудь спон-
соров. Опять же, спонсоров этим 
никак не заинтересуешь, потому 
что нет никакой отдачи. А ведь 
для государства поддерживать 
интеллектуальный спорт было бы 
престижно. К примеру, две недели 
назад я был на турнире Caspian 
Cup в Баку, поддержкой которого 
занимались и спонсоры, и Ми-
нистерство культуры и туризма 
Азербайджана. Когда приезжают 
участники со всего мира, органи-
заторы размещают их в отелях за 
счет спонсоров. Естественно, там 
и большая доля энтузиастов есть, 
но и не только. У нас в марте был 
чемпионат Казахстана, поддержки 
не было никакой. Прошел он на 
нашем энтузиазме, и в последний 
момент мы даже узнали место его 
проведения. 

Пропаганда в телевизоре и не-
большая финансовая поддержка, 
ну или хотя бы информационная 
заметно улучшили бы нынешнюю 
ситуацию. 

Caspian Cup очень хорошо ра-
ботает на престиж страны среди 
молодежи. Требуется на это не так 
много средств, как на такие мероп-
риятия по повышению престижа 
государства, как EXPO 2017 и 
другие. О нашей стране молодежь 
из других стран знала бы больше. 
Ведь это хорошая возможность 
демонстрации имиджа страны не 
пропагандистскими роликами, а 
по факту.

Стоило бы также внедрять эти 
игры в школах. В России боль-

шой опыт, все игры проводятся 
со школьной скамьи. У нас, на-
пример, дети могут участвовать 
только на одной олимпиаде, по 
одному предмету в год, в России 
школьник может участвовать на 
всех олимпиадах, если успевает, 
никто ему не запретит и не имеет 
права запрещать. Не знаю, как 
сейчас, но когда я учился, было 
именно так. Из университетских 
клубов, которые занимаются ак-
тивной деятельностью, в данный 
момент могу выделить только клуб 
в КазНУ им. аль-Фараби.

А как бы ты оценил уровень разви-
тия интеллектуального спорта по 
СНГ?

В России, конечно, уже свои тра-
диции сложились — самые силь-
ные команды всегда оттуда. На 
мой взгляд, среди других стран 
Содружества также сейчас отме-
чаются хорошими результатами 
Узбекистан и Азербайджан. Ка-
захстан, конечно, тоже, но мог бы 
показывать результаты и получше 
нынешних, повторюсь, при нали-
чии поддержки. 

И все же чем может привлечь мо-
лодежь участие в интеллектуальных 
играх?

Полезные знакомства, конечно, 
возникают в любой сфере де-
ятельности, но здесь они также 
играют свою роль. Но все же на 
первом месте стоит развитие об-
щего кругозора и эрудиции. Что 
от этого будет какая-то реальная 
и ощутимая помощь в жизни, я 
сказать не могу. Но это огромное 
количество новых знаний. Это 
интересно и познавательно. Очень 
интересно, но могло бы быть еще 
интересней.

Хотелось бы сказать пару слов 
для читателей. Сейчас заканчи-
вается сезон игр в спортивное 
«Что? Где? Когда?», в сентябре 
начнется новый. Очень бы хо-
тели увидеть новые лица, новые 
команды. Всякую интересующую 
вас информацию можно найти 
в социальных сетях, в группе 
«Лига интеллектуального спорта». 
Создавайте команды, приходите 
и побеждайте! Это интересно и 
вовсе не скучно!

Айжан Коженкова

Как считаешь, насколько активна казахстанская 
молодежь?

Молодежь в этом плане не активна никак. За 
последние два-три года в нашу Лигу пришли с 
десяток человек. Популярности на республикан-
ском уровне нет. Можно сказать, что молодежь 
активна, но только на уровне своих универси-
тетов, не выше. 

На твой взгляд, что можно сделать, чтобы улучшить 
уровень интеллектуального спорта в Казахстане?

различные тренинги. В данный момент примерно 
15% девушек в «Ана Yйi» — это те, у которых дети 
старше 6 месяцев, таким мамам фонд помогает в 
вопросах трудоустройства. Также в рамках про-
екта запущена программа обучения швейному 
делу. В перспективе — мастерские по другим 
специальностям. Таким образом, за полтора года 
пребывания в «Доме мамы» женщины могут 
социализироваться и материально обеспечивать 
себя и ребенка. 

Благодаря отечественным бизнесменам «Дома 
мамы» сегодня работают в каждом областном 
центре Казахстана. В самой ближайшей перс-
пективе планируется открытие еще семи. 

В Казахстане существует 54 детских дома, в 
которых живут около 10 тысяч детей. Ежегодно 
более 800 малышей становятся отказниками, а 
если учесть брошенных, то более 1500! При этом 
только 20 процентов из них усыновляются. 

Сегодня количество «Домов мамы» позволяет 
принять более 500 детей с родительницами. 
А значит, уже сейчас нам по силам уберечь от 
сиротства до 2/3 детей от общего количества 
неутешительной статистики. «Домам мамы» ре-
ально спасти от детских домов до 500-600 детей 
ежегодно. И есть уже реально подтвержденные 
факты. К примеру, в Астане, где год назад стар-

товал проект и были открыты три «Ана Yйі», 
на сегодня новых поступлений отказных детей 
в Дом ребенка нет. Стоит также отметить, что 
сейчас в столице наблюдается положительная 
тенденция, когда заявок на усыновление больше, 
чем отказных детей. И это яркий показатель 
плодотворной работы проекта «Дом мамы». 

Стоит отметить, что в мае 2013 года был запу-
щен пилотный проект «Ана Yйі», инициатором 
которого выступил Айдын Рахимбаев с супру-
гой, а в декабре 2013 года создан одноименный 
общественный фонд. 

В октябре 2013 года, после удачного старта, ор-
ганизаторы фонда обратились с предложением 
о поддержке проекта к друзьям, отечественным 
бизнесменам, многие из которых с энтузиазмом 
откликнулись принять непосредственное 
участие в решении проблемы социального 
сиротства. Именно с октября к проекту «Ана 
Yйі» стали подключаться представители биз-
неса страны: Даурен Жаксыбек, Динмухамед 
Идрисов, Вячеслав Ким, Мурат Абдрахманов, 
Эдуард Ким, Виктор Кремер, Сержан Жума-
шов, Исламбек Салжанов, Нурали Алиев, 
Рахимжан Исмагамбетов, Абай Жумагулов, 
Ариф Шодиев, Асхат Омаров, Бауыржан 
Исабаев, Алдияр Казтаев, Кайрат Шарипбаев, 
Алидар Утемуратов.

Некоторые бизнесмены ведут по два-четыре 
дома, другие оказывают финансовую помощь 
всему проекту, как это делает, к примеру, Кай-
рат Мажибаев, обеспечивая необходимыми 
продуктами питания «Ана Yйi» во всех реги-

онах страны. Поддержать проект также реши-
ли известные международные компании. К 
примеру, Ernst&Young предоставляет средства 
гигиены и одежду для «Домов мамы» в Астане 
и Алматы, а Procter&Gamble — подгузники для 
алматинских «Домов». Многие компании от-
кликнулись и обеспечивают проект детскими 
товарами и игрушками.

Отрадно, что бизнесмены, вне зависимости 
от величины своего дела и принадлежности к 
той или иной отрасли и сферы работы, объеди-
нились в решении главной задачи проекта «Ана 
Yйi» — исправлении ситуации с сиротством в 
Казахстане. Как говорят организаторы фонда 
и сами бизнесмены, необходимо использовать 
все возможности во благо потенциальных си-
рот. И если это сделают не бизнесмены, то кто 
же, считают они. Количество неравнодушных 
предпринимателей, готовых принять участие в 
проекте, в последнее время значительно вырос-
ло. Добившиеся успеха и преодолевшие многие 
трудности, они способны сообща решить даже 
такую масштабную и сложную проблему, как 
социальное сиротство.

Сегодня в стране продолжают открываться 
новые «Дома мамы», к проекту присоединя-
ются новые бизнесмены. Если проект будет 
развиваться в той же динамике, то уже можно 
говорить о сокращении количества брошенных 
и отказных детей не только в Астане, но и по 
стране, а также достижении такой амбициоз-
ной цели «Ана Yйi», как закрытие бизнесменами 
страны всех детских домов в Казахстане.

За год проект «Ана Yйi» спас 
судьбы более 200 детей.
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Согласно прогнозам экспертов, к 2015 году мир ожидает перемещение 
рынка туризма в азиатский регион. 67% европейских туристов планируют 
регулярно выезжать на отдых. При этом 10,7% уже запланировали свои 
путешествия на дальние расстояния. Это хороший шанс для развития 
туризма и гостиничного бизнеса в нашей стране. 

В связи с этим подготовка созда-
ния в Казахстане инфраструк-
туры, которая будет соответс-
твовать самым завышенным 
запросам иностранного туриста, 
уже начата. В течение ближайших 
трех лет казахстанская индустрия 
гостеприимства сможет похвас-
таться 38 новыми отелями с самы-
ми известными брендами. О том, 
каковы состояние и перспективы 
гостиничного бизнеса Казахстана 
на данный момент, в рамках I 
Международного гостиничного 
форума, прошедшего в этот втор-
ник в Алматы, рассказала прези-
дент Казахстанской ассоциации 
гостиниц и ресторанов (КАГиР) 
Рашида Шайкенова.

Так, по ее словам, в стране на-
блюдается тенденция к увеличе-
нию числа гостиниц. Это, в свою 
очередь, приводит к возрастаю-
щей конкуренции на рынке, что 
особенно характерно для таких 
городов, как Астана и Алматы. 

При этом, как отмечает президент 
КАГиР, на политику ценообра-
зования очень большое влияние 
оказывают гости, останавлива-
ющиеся в отелях и гостиницах 
Казахстана. 

«При очень высокой конкурен-
ции в этих городах сегодня цена 
служит важным инструментом 
привлечения гостей, как резуль-
тат мы видим, что отели с учетом 
сложившейся ситуации вынуж-
дены маневрировать с помощью 
своих ценовых предложений», — 
говорит глава ассоциации. По ее 
словам, средняя стоимость за сут-
ки проживания в гостиницах Ка-
захстана колеблется от 5379 тенге 
($29) до 31 576 тенге ($173).

«Можно сказать, что загрузка 
зависит от эффективности пер-
сонала. Но это не всегда так. В 
нашем случае загрузка отелей во 
многом еще зависит от того, ка-
кое количество гостей въезжает 
на территорию Казахстана», — 

продолжает Рашида Шайкенова. 
Между тем преимуществом, по ее 
словам, является то, что Казахс-
тан получает в основном делового 
туриста, то есть того клиента, 
который является потребителем 
гостиничных услуг. «Традици-
онные туристы, к сожалению, 
не размещаются в отелях пяти, 
четырех и даже трех звезд. Их 
больше интересуют гостиницы 
без категорий. Некоторые даже 
не останавливаются хотя бы на 
одну ночь в Алматы или Астане, 
а сразу уезжают в регионы, где 
можно жить в недорогих эколо-
гически чистых гостевых домах и 
получать нужные услуги за другие 
деньги», — отмечет глава КАГиР. 

К слову, среднегодовая загрузка 
гостиниц по Казахстану состав-
ляет 21,4%. Как поясняет г-жа 
Шайкенова, в мировой практике, 
когда данный показатель ниже 
30%, гостиничные предприятия, 
как правило, закрываются. В 

Зарина Орумбаева

искусство гостеприимства 

Смартфон Lumia 630 отличается 
невероятным быстродействием, 
удобным интерфейсом и доступ-
ной ценой.

Дизайн смартфона унаследован 
от моделей Lumia более высокой 
ценовой категории. Отличитель-
ная особенность Lumia 630 — но-
вый матовый поликарбонатовый 
корпус. Цветовые решения кор-
пуса представлены в оранжевом, 
желтом и белом. Также в комп-
лекте доступен сменный корпус 
классического черного цвета.

Толщина новинки — 9,2 мм, 
вес — 134 грамма. 

Диагональ экрана в 4,5 дюйма и 
разрешением 854 x 480 имеет уве-
личенный угол обзора. Техноло-
гия Clear Black позволяет видеть 
довольно четкое изображение 
при ярком дневном свете.

Смартфон работает под управ-
лением операционной системы 
Windows 8.1. Аппарат оснащен 
4-ядерным процессором Qualcom 
Snapdragon 400 в 1,2 ГГц, опера-
тивная память составляет 512 Мб. 
Емкость аккумулятора 1830 мАч 
позволяет работать аппарату 25 
суток в режиме ожидания. 

У смарфтона очень удобное и 
простое переключение между 
двумя SIM-картами с понятным 
разделением голосовых вызовов и 
SMS, это действительно практич-
но и экономит расходы на связь.

Хранение данных возможно на 
самом устройстве — 8 Гб, карте 

памяти с максимальной емкостью 
до 128 Гб, а также в облачном 
хранилище OneDrive с бесплат-
ными 7 Гб. 

Основная камера в 5 Мп имеет 
автофокус. Телефон оснащен 
интересными приложениями 
для фотосъемки. К примеру, есть 
приложение Nokia Storyteller. 
Это приложение «пишет» рас-
сказ, интегрируя фотоснимки, 
видеоролики и «ожившие фото» 
на интерактивную временную 
шкалу с картой.

Видеоразрешение камеры — 
720p HD с возможностью дли-
тельной автофокусировки и уве-
личением при съемке.

Смартфон предлагает следую-
щие функции и приложения: быс-
трые оповещения центра уведом-
лений, новые пакеты Microsoft 
Enterprise, Microsoft Office, One 
Drive, HERE Maps и Drive+, благо-
даря которым Lumia 630 отлично 
подходит и для работы, и для раз-
влечений. Доступно приложение 
для Xbox.

Смартфон Lumia 630 постав-
ляется с приложением Nokia 
Mix Radio, которое позволяет 
бесплатно и в неограниченном 
объеме транслировать музыку 
без рекламы, составлять собс-
твенные музыкальные подборки 
из более чем 20 млн доступных 
композиций.

Ориентировочная розничная 
цена модели — 34 990 тенге.

к положительным сторонам смартфона можно отнести то, что 
он, как и было заявлено, первый двухсимочный смартфон на OC 
Windows 8.1. у него очень яркие цвета корпуса. он молодежный 
и стильный.
из минусов надо бы отметить не самую емкостную батарею, на мой 
взгляд. стоимость также слегка завышена, я считаю, он должен 
стоить не дороже 30 тысяч тенге. у камеры отсутствует вспышка. 
более того, у гаджета нет фронтальной камеры. Три основные 
клавиши находятся на самом дисплее, что увеличивает количество 
случайных сенсорных нажатий. 
но в целом смартфон мне понравился, он молодежный, красивый 
и пока единственный в своем роде.

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт 
мобильных технологий

яркий, 
мОлОдежный, 
быстрый
Lumia 630 — не просто новинка, а первый смартфон 
в своем роде. он имеет возможность подключать две 
SIM-карты и работает на новой версии OC Windows 8.1. 

сильные стороны Lumia 630 — отлич-
ный дизайн, компактные габариты, 
наличие слота для карты памяти, пос-
ледняя версия OC Windows. недостат-
ки — средняя камера и нет вспышки. 
если говорить с точки зрения эмоций, 
то мне очень понравился этот аппарат, 
для компании это очередной шаг впе-
ред. приятно порадовали толщина, вес 
и цвета данного смартфона.

Бахыт Ибраемов, 
независимый эксперт

В стране наблюдается тенденция к увеличению чис-
ла гостиниц. Это, в свою очередь, приводит к возраста-
ющей конкуренции на рынке, что особенно характерно 
для таких городов, как астана и алматы. 

Смартфон Lumia 630 отличается невероятным быстродействием, 
удобным интерфейсом и доступной ценой.

Казахстане же вопреки всему 
гостиничный бизнес продолжает 
развиваться дальше. «Это специ-
фика нашего рынка. У нас есть 
основание думать, что завтра 
будет лучше. В Казахстане сегодня 
очень много говорят о туризме. 
Появились практические шаги, 
принимаемые государством для 
развития индустрии. Так, сейчас 
вносятся изменения в закон об 
инвестициях, где будут предус-
мотрены реальные преференции 
для предпринимателей, занима-
ющихся гостиничным бизнесом. 
Кроме того, очень много средств и 
усилий в данный момент вклады-
вается в продвижение Казахстана 
на международном рынке как 
привлекательного туристичес-
кого направления», — говорит 
президент КАГиР. 

Если поделить новые гостиницы 
в Казахстане по сегментам, то, 
по словам г-жи Шайкеновой, 
самое большое количество оте-
лей (955) не имеет какой-либо 
категории. Прочие места раз-
мещений составляют 511 пред-
приятий, предоставляющих 
схожие с гостиницами услуги. 
Среди категорийных отелей в 
Казахстане больше всего четы-
рехзвездочных гостиниц. Это 
53 гостиничных предприятия. 

«Мы в свое время добивались 
того, чтобы сертификацию гос-
тиничных услуг, на основании 
которой потом присуждается 
категория, сделали доброволь-
ной. Но сегодня ситуация скла-
дывается так, что государству 
нужно будет возвращаться к 
обязательной сертификации 
гостиничных услуг. Не секрет, 
что люди жалуются на низкое 
качество гостиничных услуг, 
предоставляемых в Казахстане. 
Клиент не знает, какой катего-
рии перед ним находится гос-
тиница, несмотря на то что она 
позиционирует себя с тем же 
четырехзвездочным отелем», — 
делится глава КАГиР. 

Кроме того, Рашида Шай-
кенова отмечает, что с 2009 
года количество гостиниц в 
нашей стране увеличилось на 
26,4%. При этом самая высокая 
загрузка номерного фонда у 

пятизвездочных отелей. «Это 
результат того, что они гибко 
работают с ценой», — говорит 
г-жа Шайкенова. Между тем она 
приводит и другие цифры, кото-
рые дают понять, что, несмотря 
на возраст гостиничного рынка, 
у него, как и у туристической 
индустрии, имеются свои про-
блемы. Так, например, говоря 
о доли туристских прибытий, 
стоит обратить внимание, что 
въездной туризм в Казахстане 
представлен всего 6,841 млн 
туристов, а внутренний — лишь 
3,524 млн. Это очень мало по 
сравнению со странами с раз-
витой индустрией т уризма. 
Именно поэтому большие на-
дежды Казахстан возлагает на 
развитие данной отрасли в 2017 
году, в котором запланировано 
проведение EXPO 2017. 

Рахимбек Асанов
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& арт-рынок

любой экономический 
кризис — не только 
потери, но и прекрасное 
время для инвестиций 
в искусство. Среди 
разнообразных способов 
вложить деньги в 
товары класса люкс 
инвестиции в предметы 
искусства — самый 
красивый. Смотреть 
на это только как на 
инвестиции означает 
проходить мимо массы 
удовольствия.

не так просто, потому что барьер 
входа в арт-мир — колоссальный с 
точки зрения того, как этот рынок 
функционирует.

Мировой рынок искусства начал 
строиться в 1966 году усилиями 
газеты «Таймс» и галереи Sotheby’s. 
Они стали публиковать графики 
и таблицы, говорящие о том, что 
инвестиции в искусство — замеча-
тельная во всех отношениях вещь, 
и раскрутились очень сильно. В 
80-е годы в мире наблюдалась 
настоящая лихорадка инвестиций 
в арт-предметы. Цены взвинтили 
японцы — они покупали все. Но 
в 1991 году произошел крах арт-
рынка. Цены упали в 2-2,5 раза. 
Арт-рынок лежал в руинах до 95-
го года. 

Нынешний рынок современного 
искусства никогда бы не развился 
до такой степени, как сейчас, не 
приди на него инвесторы из раз-
вивающихся стран. Популярность 
инвестиций в искусство стала рез-
ко расти в середине нулевых, когда 
на арт-рынок хлынули молодые ин-
весторы из развивающихся стран 
БРИК и Ближнего Востока.

С 2003 по 2007 год спрос на сов-
ременное искусство повышался 
очень быстро. В разгар кризиса этот 
рост остановился, но ненадолго: в 
2009-м рынок снова стал набирать 
обороты и уже к 2011-му догнал по 
показателям докризисные времена. 
Все рекорды аукционных продаж 
были побиты уже после 2008 года, 
когда экономика претерпевала 
тяжелые времена. Благодаря об-
ладателям новых капиталов из 
Индии, Китая и России всего за 8 
лет общий объем продаж Christie’s 
Гонконг вырос с $98 млн в 2003 
году до $836 млн в 2011 году. За три 
года Китай стал крупнейшим арт-
рынком современного искусства, 
обойдя ненадолго США, которые 
были с 1964 года основным рынком 
в этой области. По данным Artprice 
2011, на Китай приходилось 33%, в 
то время как на американский — 
30%, на британский — 19%, а на 
французский — 5%. Россия явля-
ется пока небольшим рынком в 
современной структуре мировой 
торговли художественными цен-
ностями. Российских инвесторов, 
как и работ русских художников, 
на рынке современного искусства 
гораздо меньше китайских. В спис-
ке Artprice 400 самых дорогих работ 
современного искусства второй по-
ловины XX века только два русских 
художника. Китайских имен в этом 
же списке 183.

Главной причиной неудач оте-
чественного рынка искусства до 
сих пор считалось отсутствие 
системного диалога между его 
участниками — художниками, 
покупателями, коллекционерами, 
галеристами. Сходятся они лишь 
в одном мнении: казахстанский 
арт-рынок мертв. Но так ли это? 
Годовой оборот в $100 млн, а 
именно во столько оценивают его 
казахстанские эксперты, вряд ли 
признак мертвого рынка.

Сегодня в Казахстане появилось 
новое поколение потенциальных 
покупателей искусства, и отечест-

Дина Дуспулова,  
искусствовед, директор арт-агентства «алма-
ты — дом мира»

ктО Он, 
сОвременныйарт-инвестОр?

В отличие от цен на акции, в сто-
имость произведения искусства 
входят такие нематериальные 
факторы, как удовольствие от обла-
дания уникальной работой; эстети-
ческая составляющая и, что важнее 
в современном мире, показатель 
статуса ее владельца. Никого уже 
не удивишь дорогими виллами на 
Лазурном побережье или яхтой, а 
картиной импрессиониста на стене 
виллы или яхты — еще можно.

Инвестиции — это всего лишь 
доказательство, что ты сделал 
правильный выбор. Если ты купил 
работу, которая стоила 10 тысяч, а 
через десять лет она стоит милли-
он, значит, ты был прав, ты сделал 
прекраснейший выбор. Ты помог 
художнику стать тем, кем он явля-
ется сегодня.

В течение последних десяти лет 
активными игроками на глобаль-
ном арт-рынке стали выходцы из 
Индии, Китая и России. Похоже, 
что мир искусства следует за сме-
щением сил с Запада на Восток. Ос-
тается загадкой: почему Казахстан, 
новый азиатский тигр, геополити-
чески находясь в эпицентре азиат-
ского тренда торговли искусством, 
до сих пор не перенес на нашу 
почву модель, которая работает 
везде за границей? Оказалось, это 

венный арт-рынок готов набирать 
обороты. В страну уже вернулись 
те, кто получил образование в за-
рубежных вузах и там приучился 
к мысли, что современное искус-
ство — перспективный объект 

галерей — всего в стране
20

казахстанский арт-рынок

годовой оборот галерей
$7 млн

годовой оборот антиквариата
$50-100млн

доля легитимных сделок 
7 %

* Источник: арт-агентство 
«Алматы — дом Мира»

конкурентные рынки

Джеффри Бил, библиотекарь из 
Университета Колорадо, который 
стал известен тем, что составил т. 
н. список Била (перечень «хищных» 
издателей в открытом доступе), 
впервые говорил по скайпу из 
Колорадо с многочисленной ка-
захстанской аудиторией. Он по-
делился своими представлениями 
по поводу того, почему «хищная» 
публикация плоха как для иссле-
дователей, так и для науки.

Со слов Джеффри Била, сущес-
твует несколько моделей публи-
кации в академических журна-
лах:  «золотой», «платиновый» и 
«зеленый» открытые доступы. И 
если 2-я и 3-я модели не требуют 
платы от авторов за размещение 
публикаций, то «золотой открытый 
доступ» подразумевает платное 

размещение. Эту модель и пред-
почитают «хищные» издатели. 
По словам эксперта, постоянные 
публикации в подобных журналах 
не просто бесполезны, они еще 
и опасны. Поскольку формально 
такие журналы за счет различных 
уловок могут демонстрировать 
высокий импакт-фактор (индекс 
цитирования), ученые из тех стран, 
которые еще не полностью вклю-
чились в мировое научное и обра-
зовательное сообщество, нередко 
готовы платить за издание своих 
статей. Между тем появление име-
ни ученого в «хищном» журнале в 
мировой научной среде оценивает-
ся как признак псевдонаучности и 
коррумпированности.

Соорганизатор круглого стола, 
президент ALMU (ранее МАБ) 

доктор бизнес-администрирования 
Асылбек Кожахметов отметил, 
что задача номер один для ALMU 
состояла в том, чтобы обеспечить 
стабильную культуру исследова-
ний и создавать конкурентоспо-
собные и инновационные иссле-
дования: «Проблемы коррупции 
в образовании и исследовании 
угрожают национальной безо-
пасности. Для дальнейшего роста 
академической целостности в 
Казахстане мы предлагаем создать 
независимый комитет по этике 
исследований при Министерс-
тве образования и науки. Этот 
комитет должен включать в себя 
глобально признанных исследо-
вателей. Мы также предлагаем со-
здать кодекс этики научно-иссле-
довательских работ в Казахстане 
и казахстанский Dissernet — для 
открытого и общественного кон-
троля диссертаций. Необходимо 
объявить все университеты в 
Казахстане зоной без плагиата и 
принять общественную академи-
ческую программу целостности, 
которая будет нацелена на разви-
тие культуры, когда студенты не 
обманывают, а учителя подают 
положительный пример своим 
студентам», — сказал Асылбек 
Кожахметов.

Индия

Россия

• Арт-рынок в фазе формирования.
• Рост арт-экспорта: 
2000-2006 гг. — увеличение с 2,6 млн до 
478 млн евро (=186%)
2002-2003 гг. (рекордный период) — 
увеличение с 5 млн до 508 млн евро

• С 2003 по 2008 год цены на 
русскую живопись выросли в 7-10 
раз.
• 10 лет назад мировой рынок 
не знал русского искусства. 
Сейчас оно в десятке ведущих 
направлений.
• Оборот арт-рынка $2 млрд. И 
лишь треть этой суммы легитимна.

Китай

• С 2003-2006 гг. оборот искусства вырос в 
100 раз.
• Аукционные продажи по стоимости 
выросли на 983%.
• 20 лет назад: нет спроса на искусство и 
аукционных домов.
• Теперь: 
— более 100 аукционных домов
— более 5 тыс. арт-дилеров
— 50 тыс. незарегистрированных 
продавцов. 

* Источник: арт-агентство «Алматы — дом Мира»

аукционный оборот мирового арт-рынка, 2013 

Россия 1%

Франция 4 %
Германия 9 %
Великобритания20 %

Китай 24 %
США 38 %

инвестиций, а признанные ху-
дожники не появляются сами по 
себе: сообщество коллекционеров 
должно их взращивать.

Ивестный арт-дилер Игорь Ме-
телицын считает: «Арт-бизнес — 
это игра, это вещь рискованная. 
Тут важны знания, интуиция, 
репутация. Есть правила, которые 
нужно знать. Большинство людей 
неправильно строят этот бизнес... 

Посмотрите, что делается на вашем 
пространстве. Появились заме-
чательные магазины, рестораны. 
Хоть одна коммерческая галерея 
выросла за эти годы? Нет, они все 
пахнут бедностью. Проблема боль-
шинства здешних галерейщиков в 
том, что клиенты презирают их га-
лереи за бедность, а те их ненавидят 
за богатство. И нет у них площадки, 
чтобы двум людям поговорить». 

Другие 4 %
*Источник: Artprice

кодекс этики исследований 
Президент Almaty Management University (ALMU, 
ранее Международная академия бизнеса) пред-
лагает создать независимый комитет по этике 
исследований при Министерстве образования и 
науки РК. Свое предложение глава университета 
асылбек Кожахметов озвучил в эту среду на круг-
лом столе на тему «Этика научно-исследователь-
ских работ и плагиат».

& инициатива

http://kz.csa.cz/en/portal/homepage/kz_homepage.htm
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& подлинная история

Сейчас футбол многогранен, очень много 
разных игроков, которые следят за своими 
прическами, имиджем и разными штучками, 
которые, по сути, футболу не нужны. Раньше, 
когда игра номер один в мире была другой, 
более чистой, без этого пафоса, игроки были 
обычными людьми, а сейчас многие из них 
забывают о простой человечности. Но к 
Алдину Джидичу это никак не относится. 
Вполне спокойный, достаточно харизма-
тичный и очень дружелюбный Алдин может 
показаться грубым и неуклюжим, однако 
первые слова из его уст развеивают эти до-
мыслы, как ветер листву.

Интервью состоялось на базе футбольного 
клуба «Шахтер». Для обычного любителя 
футбола или мальчишки это как манна не-
бесная. Мне самому, будучи ребенком, всегда 
хотелось увидеть, как мои любимцы живут 
и что делают вне поля. На беседу Джидич 
вышел в спортивной форме и небритым, хотя 
многие футболисты сейчас идут на интервью 
как на допрос — не сболтнуть бы ничего 
лишнего, думают они. Но Алдин, еще когда 
мы договаривались о беседе, оказался очень 
отзывчивым и открытым. 

Самое удивительное в его истории жизни 
то, что он, будучи подростком, играл в фут-
бол, когда рядом шла война. Он мужествен-
но через это прошел, показав, что каждый 
может добиться того, чего сильно хочет. 
Впрочем, позволим ему самому рассказать 
свою историю жизни.

— Я родился в небольшом городе Боснии 
и Герцеговины, там и провел все свое де-
тство. Там я и начал играть в футбол — мы 
после школы с мальчишками собирались и 
бегали, гоняли мяч, веселились — это было 
самое классное время в моей жизни, — начал 
Алдин. 

На минуту он замолчал, его глаза налились 
слезами, видимо, сильно тронули воспо-
минания. Мяч, как, наверное, и у многих 
мальчишек, у Алдина был на вес золота. Но 

у Джидича немного другая история — ведь 
потеряй его, второго шанса добыть заветный 
артефакт не было. Поэтому приходилось 
лелеять его вдвойне. 

О родителях Алдин говорит с особой 
теплотой, когда он описывал их, в его голо-
се слышались нотки гордости: «Мой отец 
был профессиональным баскетболистом, 
а мама — домохозяйкой». Отец Алдина, 
закончив карьеру, стал обычным рабочим 
и много работал, чтобы прокормить семью. 
Тем более что она была немаленькой — два 
брата и мама, и все не работали.

В городе, где Алдин жил, была местная фут-
больная команда «Чилик», там и начал свою 
карьеру молодой игрок, который был пропи-
тан юношеским максимализмом. Джидич, по 
его словам, неплохо начинал, однако в один 
момент все оборвалось — началась война. 
«Все началось неожиданно, границу закрыли, 
и мы не успели выехать». Война есть война, 
звуки выстрелов, падающие ракеты — обо 
всем этом Джидич рассказывает со слезами 
на глазах. «Нам повезло, — говорит Алдин. — 
Город, в котором мы жили, несильно пост-
радал, но эхо войны было ужасным». Тем не 
менее Джидич умудрялся играть в футбол. 
«Ждали, когда более или менее стихнет, и 
бежали на поле. А что было делать? Мы были 
детьми, хотелось развлечений, а у нас, кроме 
футбола, ничего не было».

Несмотря на все невзгоды, Алдин пре-
одолел этот период жизни. После интервью 
корреспонденту нашего издания он сообщил, 
что никому об этом не рассказывал, убежден, 
что такие вещи не для того, чтобы рассказы-
вать. Согласитесь, это мужской поступок, 
хотя, наверное, по-другому и не могло быть, 
ведь человек, переживший такое, не может 
бахвалиться такими вещами.

Конечно, в его жизни были моменты, ко-
торые он вспоминает с теплотой и улыбкой. 
Когда мы плавно перешли к другой теме, у 
Алдина засияло лицо: «Несмотря на все, я 

& отдых

Каждый человек, хотя бы немного разбирающийся в футболе, 
переживает за свою любимую команду, и каждый хочет побед и 
всячески сопереживает своим любимцам. тем людям, которые 
дарят нам праздник. иногда, конечно, нас заставляют нервничать, 
но без этой перчинки не было бы того неистового адреналина, 
который дарит нам футбол.

лето — именно то время года, когда хочется вырваться из серых стен 
громоздких зданий и, как говорится, полной грудью вдохнуть чистый 
воздух, полюбоваться прекрасным пейзажем, послушать пение птиц. 
Более того, желательно со стаканом свежевыжатого сока или люби-
мого прохладительного напитка…

С наступлением знойного периода буквально 
каждому казахстанцу после очередного тяже-
лого рабочего дня хотелось бы провести время 
с друзьями или в кругу семьи. Самое главное, 
подальше от замкнутого пространства, дабы 
полностью ощутить прелесть лета.

И если говорить о приятном времяпровож-
дении в любимом заведении, то владельцы 
известных кафе и ресторанов нашли отличное 
решение. В последнее время в летний период 
альтернативой закрытому помещению ста-
новятся летние террасы. Порой наблюдаешь, 
как в торжественном зале, будь то осень или 
зима, ногу поставить некуда, в летнее же 
время пусто. Террасы стали неким символом 
лета, возможно, даже как продажа купального 
костюма или спасательного круга, что можно 
лицезреть лишь летом. Причиной того, что 
террасный бум — это сезонный бизнес, яв-
ляются природные условия. В любом случае 
весьма удобное решение, ведь сильный ветер, 

ливень, гроза могут помешать прекрасному 
вечеру на природе, поэтому летние террасы 
послужат отличной альтернативой. Даже не-
смотря на изменчивость алматинской погоды, 
число прекрасных мест, где можно незабывае-
мо провести вечер, растет с каждым сезоном. 
Но, как всегда, привередливый клиент будет 
смотреть на качество обслуживания, даже тот 
же интерьер играет огромную роль. Факты 
говорят сами за себя — жители южной сто-
лицы готовы выложить кругленькую сумму 
за отличное качество.

В подобных вопросах к делу подключают-
ся «мастодонты» в плане услуг и сервиса, 
которые не раз доказывали, что качество и 
комфорт клиента у них на первом месте. Ле-
гендарный отель The Ritz-Carlton, Almaty, про-
должая удивлять, внес частичку лета и в свои 
услуги. Отель презентовал стильную летнюю 
террасу TERRACE 77 — новое просторное, 
великолепное место в центре мегаполиса. 

алдин 
джидич

люблю свой город. Там красиво, 
горы, прекрасная природа». Не-
много помолчав, Алдин рассказал 
историю, приключившуюся с ним 
и его братом: «Однажды, еще до 
войны, мы всей семьей поехали 
в горы кататься на санках. Мы с 
братом любили соревноваться и 
решили наперегонки спуститься 
с горы. Мы летели, и перед са-
мым финишем я не справился с 
управлением и влетел в дерево. 

Мой брат тут же остановился 
и примчался ко мне: «Все хоро-
шо?» А я не могу ничего сказать, 
только смеюсь… Но знаете, что 
в тот момент я понял?» Алдин 
посмотрел на меня и продолжил: 
«У меня настоящая семья, которая 
всегда меня поддержит, а это до-
рогого стоит». После небольшого 
лирического разговора Джидич 
добавил, что сильно скучает по 
тому времени, когда они с братом 

веселились, сидели всей семьей 
вечерами и говорили обо всем. 
Сейчас же он живет в Казахстане 
и видится с родными не так часто, 
как хотелось бы. Сейчас у него 
немного другая жизнь и цель — 
добиться отличного результата с 
«Шахтером» и вновь попытаться 
пробиться в групповой этап Лиги 
Европы, в котором он в прошлом 
году удачно защищал честь нашей 
страны. 

Со вкусом удовольствия

Эрлен Абдулманов 
Фото Эдуарда Гавриша

Теперь у жителей южной столицы 
появилась возможность насла-
диться превосходным видом на 
горы, специально разработанным 
изысканным меню, освежающими 

коктейлями и живым звуком. Ну 
разве не блаженство?

Айгерим Байзулина 
Фото автора



Фото Василия Михайлина
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Бар «Ракета», Алматы ТРЦ Maxima, Алматы 3–20 июля28 июня, 
17:00

28 июня, 
19:30

25 июня — 
23 июля

Паб «Репортер», Алматы Галерея «Вернисаж», Алматы

в рамках проекта «арт-пло-
щадки алматы» пройдет бес-
платный концерт американ-
ской кантри-группы. Blended 
328 — американская группа, 
образованная в декабре 2011 
года, быстро набрала популяр-
ность на сцене родного города 
нэшвилла. в январе 2012 
года группа получила награду 
What’s Hot for 2012 журнала 
Campus Activities и начала гас-
трольный тур по колледжам 
сша и за рубежом. в музыке 
группы смешалось несколько 
стилей, в список которых 
входят хип-хоп, фанк и этни-
ческая музыка. группа борется 
с расовыми предрассудками в 
обществе.

в галерее «вернисаж» состо-
ится одна из самых разно-
образных выставок, причем 
сразу в нескольких смыслах. 
на экспозиции будут пред-
ставлены работы, созданные 
в жанрах живописи, графики, 
декоративно-прикладного 
искусства и фотографии. все 
работы выполнены в анималис-
тическом жанре. в выставке 
принимают участие разные 
авторы — молодые художники, 
пробующие свои силы, само-
деятельные таланты и корифеи 
своего дела. одной из самых 
главных особенностей верни-
сажа является то, что самому 
младшему участнику выставки 
5 лет, старшему — более 60.

в преддверии фестиваля 
современного искусства Artbat 
Fest 5 южную столицу посетят 
известные фотохудожники 
мартин дэнкер и фридеман 
бэнз, представители третьего 
поколения дюссельдорфской 
школы, которые готовят 
инсталляцию под названием 
Infodrome для основного 
паблик-арт-проекта фести-
валя. на встрече художники 
проведут лекцию о современ-
ном искусстве, расскажут о 
своем творчестве и ответят на 
вопросы. встреча с немецкими 
художниками предполагает не 
только живой диалог со всеми 
желающими, но и некоторый 
обмен опытом.

в южной столице в очередной раз 
откроется выставка под названием 
«алма-ата сортировочная», 
автором ряда работ которой 
является один из современных 
фотографов сергей федорченко. 
на экспозиции в пабе «репортер» 
будут представлены фотографии, 
сделанные на мобильный телефон, 
что придаст выставке некую 
оригинальность и креатив. приме-
чательно то, что часть из представ-
ленного на суд публики является 
победителем проекта «русская 
мобильная фотография». выставка 
будет проходить в свободном и 
непринужденном формате, поэтому 
работами смогут насладиться как 
заинтересованные в творчестве, 
так и все посетители.

Выставка 
«алма-ата сортировочная»

Встреча 
с художниками

«кем восхищаемся, 
кого любим»

Концерт 
Blended 328

& неизвестный казахстан

& афиШа& афиШа& афиШа

Казахстан, несмотря на множество 
стереотипов, имеет очень богатый 
природный ландшафт — от бескрайних 
просторов до высоких гор, от прозрачных 
голубых водоемов до реликтовых боров. 
тем не менее не каждый житель и гость 
независимой республики знают, чем богаты 
необъятные просторы родины кочевых 
народов, что несложно исправить благодаря 
фотопроекту «неизвестный Казахстан». 
уникальный проект «неизвестный 
Казахстан», реализованный сообществом 
Photosafari.KZ, поддерживается Фондом 
Первого Президента РК, компаниями Intel 
и Nikon. «&» рад познакомить читателей с 
интересными работами одного из участников, 
сделанными в рамках приключенческой 
поездки по Казахстану.

Западно-Алтайский государствен-
ный природный заповедник был 
учрежден Постановлением Верхов-
ного Совета Республики Казахстан 
№ 1519-ХП от 3 июля 1992 года с 
целью комплексной охраны био-
геоценозов горной системы Алтай. 
Он занимает площадь 86 122 гек-
тара у северо-восточной границы 
Восточно-Казахстанской области 
на территории двух администра-

тивных районов: Риддерского и 
Зыряновского.

Основные горные хребты — Ли-
нейский, Коксинский, Ивановский 
и Ульбинский — не достигают 
больших высот и имеют рельеф 
эрозионного характера. Тектони-
ческие формы определяют наибо-
лее крупные черты современной 
орографии. Сложная геологи-
ческая история своими истоками 

уходит в далекое прошлое. Еще 
в докембрии и нижнем палео-
зое в результате тектонических 
движений был заложен фунда-
мент складчатой горной страны, 
окончательно оформившийся во 
время герцинской складчатости. 
Ледниковые формы рельефа не 
имеют универсального значения 
для всей территории Алтая, но 
в ряде районов определяют спе-

цифику строения поверхности. 
Водно-эрозионные формы релье-
фа распространены повсеместно 
и наиболее развиты в области 
среднегорий. Уникальные обра-
зования — гранитные останцы 
Линейского белка — один из 
оригинальных геологических па-
мятников минувших эпох. В стро-
ении территории заповедника 
принимают участие изверженные 

породы пермского и девонского 
периодов, а также самые молодые 
четвертичные образования.

В горах хорошо развита гидро-
логическая сеть, представленная 
реками Белая и Черная Уба с 
притоками Сидяшиха, Линейчиха, 
Коменушка, Палевая. В истоках 
этих рек имеется комплекс мел-
ких высокогорных озер карового 
происхождения. Самые крупные 

озера — Кедровое и Щербакова — 
расположены на границе лесной и 
альпийской зон. Десятки мелких 
ручьев образуют верховые боло-
та, в частности, крупнейшее на 
Западном Алтае болото Гульбище 
в истоках Черной Убы. Основное 
питание рек — снеговое, поэтому 
паводок происходит в мае-июне, а 
период маловодья длится с ноября 
по март.
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