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Парламентарии, сдав последний экзамен на совместном заседании палат, словно 
школьники, отправились на каникулы. Редакция «&» решила узнать, какие отметки они 
заслужили в свои табели, попросив экспертов оценить работу парламента в первом 
полугодии 2014 года. 

На страже прав 
предприНимателя стр. 4 стр. 4

сойти 
за своего 

история 
успеха стр. 6

стр. 7свои пять звезд& стратегии роста

Грязные 
монополисты

& от редакции

В понедельник парламент Казах-
стана пятого созыва завершил 
работу в рамках третьей сессии 
и ушел на каникулы. С начала 
сессии на рассмотрении парла-
мента было 154 законопроекта, 
из них 114 внесло правительство, 
11 — депутаты, 29 законопроектов 
перешло с предыдущих сессий. В 
третьей сессии парламент принял 
104 закона, из них 4 инициировано 
депутатами, и президент подписал 
80 законов. Вместе с тем пред-
седатель Мажилиса парламента 
Казахстана Кабибулла Джакупов 
раскритиковал качество вносимых 
в парламент проектов законов. По 
его словам, в сфере законопроек-
тной деятельности до настоящего 
момента существует целый ряд 
застарелых проблем, в том числе 
недостаточно приемлемое качес-
тво законопроектов, вносимых 
правительством. «Несомненно, в 
сравнении с прошлым периодом 
качество несколько улучшилось, 
но пока не виден даже горизонт 
совершенствования. За время 
работы парламента пятого созыва 
правительством было внесено в 
Мажилис 267 проектов законов, 
43 из них, или 17%, возвращены 
обратно из-за несоответствия 
законопроектов установленным 
требованиям», — сказал Кабибул-
ла Джакупов. Кроме того, по его 
словам, из внесенных правитель-
ством в течение третьей сессии 
114 законопроектов лишь 38% 
полностью отвечали всем предъ-
являемым требованиям.

Агентство по защите конкуренции (АЗК) 
обратило внимание правительства на 
то, что аэропорты монопольно оказыва-
ют услуги хранения ГСМ и обеспечения 
авиакомпаний горючим. АЗК настаивает 
на том, чтобы авиакомпании могли 
работать с разными частными топли-
возаправочными компаниями. Тогда 
снизится и стоимость ГСМ, и билетов для 
пассажиров.
Или другой потрясающий пример — оп-
товый рынок электроэнергии «заняли» 
посредники. Потребитель может, ко-
нечно, купить электроэнергию и у са-
мого производителя. И это будет гораздо 
дешевле. Но когда покупатель приходит 
непосредственно к производителю, 
то выясняется, что свободного объема 
товара нет. Всю электроэнергию уже 
выкупили посредники. По оценке агент-
ства, если бы продажи велись напрямую, 
то покупатели бы сэкономили порядка 10 
млрд тенге. Кто стал богаче на эту сумму 
денег — догадайтесь сами.
Ситуация с посредниками напоминает 
продажу дефицитных билетов на очень 
популярный концерт. Билетов в кассах, 
как ни странно, нет изначально. Зато 
вокруг них снуют подозрительные типы, 
спекулирующие желанными билетиками. 
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять — существует сговор между че-
ловеком, сидящим на раздаче, и зятем-
сватом-другом-соседом, исполняющим 
роль посредника. На пустом месте од-
ним щелчком пальцев зарабатываются 
миллиарды, а потребитель чешет репу 
и задается риторическим вопросом: «А 
почему у нас все так дорого?»
Точно так же посредник оккупировал и 
рынок угля. В цепочке реализации угля 
от угледобывающей компании (угольный 
разрез) до конечного потребителя уголь 
перепродается в среднем 4-5 раз. Это 
приводит к росту цен на уголь для ко-
нечного потребителя на 200-700%! Спра-
шивается, почему производители угля не 
торгуют на товарной бирже? Почему АЗК 
принуждает их к этому? Видимо, кого-то 
устраивает схема с посредниками.
Есть другая схема получения сверхдохо-
дов — можно создать барьеры для входа на 
рынок посторонних и сидеть монопольно 
на денежных потоках. Такая ситуация, 
например, сложилась на розничном рынке 
электроэнергии. Там необходимо наличие 
лицензии, которую энергоснабжающая 
организация может получить только при 
наличии у себя систем для учета элект-
роэнергии. Учитывая, что приобретение 
такого оборудования очень затратно, 
рынок монополизируется одним или дву-
мя крупными субъектами. При этом сами 
электрические сети находятся в собствен-
ности энергопередающих организаций, 
и на них уже возложена обязанность по 
учету передаваемой электроэнергии.
Аналогичным образом конкуренцию на 
рынке оптовой и розничной реализации 
газа сдерживает требование наличия баз 
хранения объемом 300 тонн. Это требо-
вание сложно выполнить, что привело к 
вытеснению с рынка субъектов малого 
бизнеса, то есть к монополизации.
Барьеры создаются и на рынке частных 
грузовых железнодорожных перевозок. 
По информации АЗК, сегодня у частных 
перевозчиков в наличии есть около 20% 
от всех магистральных локомотивов Ка-
захстана, но из-за того, что не налажена 
система взаимодействия между ними 
и собственником железной дороги, у 
частных перевозчиков практически нет 
возможности перевозить грузы.
Точно так же частоты, необходимые для 
оказания услуг мобильной связи четвер-
того поколения (стандарт LTE), выделены 
только одному сотовому оператору.
Одним словом, либо за счет создания 
сети посредников, либо путем возведе-
ния непреодолимых барьеров отдельные 
рынки в нашей стране монополизированы. 
Отсюда и высокие цены и тарифы. Потом 
эти высокие расходы на электроэнергию, 
топливо и перевозки закладываются в 
себестоимость любых товаров и услуг. 
А мы удивляемся, почему в наших же ма-
газинах отечественные продукты пита-
ния дороже, чем белорусские, которые 
везутся за тысячи километров.
АЗК настаивает на том, чтобы сделать 
рынки максимально открытыми для 
насыщения их разными игроками. Тог-
да и цены для потребителей снизятся, 
и поле деятельности для нормальных 
предпринимателей расширится. Кроме 
того, и регулирование цен можно вообще 
убрать — они сами по себе будут снижать-
ся. Конкуренция заставит.

Наверное, каждый казахстанец 
время от времени восклицает: 
«Почему же у нас все так доро-
го?» А потому что нашелся хит-
роумный соотечественник, кото-
рый прибрал к своим волосатым 
рукам целую отрасль и обдирает 
миллионы потребителей.

НепоследНий звоНок

Антон Артемьев, 
председатель правления 
фонда «Сорос-Казахстан»

о проделанной парламентом 
работе 
для нашего фонда знаковым событием 
стало принятие парламентом в первом 
полугодии 2014 года новых кодексов — 
уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и Кодекса об 
административных правонарушениях.
Как известно, в июне этого года ряд 
авторитетных неправительственных и 
правозащитных организаций направили 
обращение президенту рК с просьбой 
наложить вето на эти нормативно-пра-
вовые документы.
я целиком разделяю выраженное в 
этом обращении мнение о том, что 
новые редакции кодексов вступают 
в противоречие с принятыми нашей 
страной международными обязательс-

твами в области прав человека. пред-
ложенные нововведения сузят и без 
того ограниченную сферу деятельности 
неправительственных организаций, 
серьезно затормозят развитие граж-
данского общества в нашей стране. 
К примеру, вызывает недоумение до-
бавление новой дискриминационной 
формулировки — «лидер общественного 
объединения» в качестве специального 
субъекта преступления.
предусмотренная новой статьей уголов-
ного кодекса ответственность за «не-
законное вмешательство членов обще-
ственных объединений в деятельность 
государственных органов» в отсутствие 
однозначного определения того, что 
является «вмешательством», связывает 
общественные организации по рукам.

печально, что власть в лице разработчи-
ков видит в общественных организациях 
угрозу, а не партнеров. ведь за последние 
два десятилетия был накоплен немалый 
положительный опыт партнерства во мно-
гих сферах, таких как правовая реформа, 
реформа здравоохранения и образования, 
инициатива прозрачности добывающих 
отраслей промышленности, бюджетный 
процесс и др.
хочется выразить сожаление по поводу 
того, что общественность, неправительс-
твенные организации, которых напрямую 
касаются эти нововведения, практически 
не были вовлечены в процесс их обсуж-
дения. процесс разработки, обсуждения и 
принятия новых кодексов был закрытым и 
очень быстрым, что едва ли приемлемо с 
учетом важности этих документов.

На данный момент остается одна надежда 
на то, что президент прислушается к мне-
нию организаций гражданского общества 
и отправит принятые парламентом проек-
ты кодексов на доработку. в противном 
случае нам всем предстоит учиться жить 
в совершенно новых условиях.

об ожиданиях 
Этой осенью мы особо ожидаем дис-
куссии по поводу проекта Кодекса о 
недрах. с учетом той роли, которую играет 
добывающий сектор в экономике нашей 
страны, этот документ очень важен для 
всех казахстанцев. я очень надеюсь, что у 
экспертного сообщества, у неправительс-
твенных организаций будет возможность 
внести свои рекомендации и принять 
участие в его обсуждении.
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Жангельды 
Сулейманов, 
адвокат, управляющий 
партнер Казахстанской 
лиги юристов 

о проделанной парламентом 
работе 
мне трудно оценить работу парламента в 
первом полугодии этого года, так как поч-
ти не было рассмотрено новых законов, 
кроме нескольких. из 154 рассмотренных 
законопроектов почти все являются либо 
изменениями в действующие законы, 
либо ратификациями международных 
соглашений и конвенций. 
знаковым можно назвать только один 
закон, и то только лишь для предпри-
нимателей, это новый закон «о разре-
шениях и уведомлениях». в разработке 
этого закона активное участие приняла 
Национальная палата предпринимате-
лей Казахстана, что и сыграло огромную 

роль как в хорошем качестве закона, так 
и в его содержании. закон направлен 
на урегулирование разрешительной 
системы бизнеса и уменьшение адми-
нистративных барьеров для открытия и 
ведения бизнеса. 
другой же принятый закон о внесе-
нии изменений в законодательство о 
дорожном движении очень негативно 
был принят гражданами, в частности 
автовладельцами. Этим законом были 
значительно увеличены размеры адми-
нистративных штрафов за нарушения 
правил дорожного движения. такое 
увеличение обосновывается целью сни-
жения нарушений дтп, но население 
полагает, что таким образом трудно 

добиться законопослушания на дорогах, 
но зато увеличится коррупция среди до-
рожных полицейских, так как водителю 
будет «выгоднее» уплатить штраф «на 
месте». 
еще один был принят закон, который 
воспринят неоднозначно обществом. 
Это закон о внесении изменений в 
законодательство об исполнительном 
производстве. данный закон направлен 
на защиту прав и интересов взыскате-
лей. Но некоторые нормы некорректно 
составлены, что является уже причиной 
злоупотребления со стороны судебных 
исполнителей. так, законом введена 
норма о временном ограничении на вы-
езд за пределы Казахстана должностных 

лиц должников — юридических лиц. 
при этом в законе не указано, к какому 
именно должностному лицу применяется 
такой запрет. судебные же исполнители, 
по-своему истолковывая данную норму, 
уже запрещают всем должностным 
лицам должника выезжать за пределы 
Казахстана. а таких должностных лиц у 
юридического лица может быть и десять, 
и двадцать, и более человек. в результате 
такой некорректной нормы страдают ин-
тересы сотен и тысяч граждан, которые не 
могут выехать за границу по служебным 
и личным делам. вообще, такое нека-
чественное содержание законов имеет 
частый характер, что подтвердил и сам 
председатель мажилиса. 
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столичной земли, не используемой по назначению, стоимос-
тью 909,6 млрд тенге выявила прокуратура Астаны. Об этом 
сообщает ИА «Новости-Казахстан» со ссылкой на пресс-
службу надзорного ведомства.
«Прокуратурой города установлено 828 неосвоенных учас-
тков на площади 15,3 тыс. га с кадастровой стоимостью 909,6 
млрд тенге. Из указанного количества 129 земельных участков 
(на площади 4,8 тыс. га с кадастровой стоимостью 394,3 млрд 
тенге) возвращены в государственную собственность», — 
говорится в сообщении пресс-службы.
При этом, по данным ведомства, 67 собственников земельных 
участков на площади 2,1 тыс. га с кадастровой стоимостью 
132,2 млрд тенге уже приступили к освоению своих земельных 
участков. «По оставшимся земельным участкам проводится 
работа по контролю за их освоением, а в случае неисполь-
зования их по назначению будут приниматься меры, направ-
ленные на возврат в государственную собственность», — 
уточняет прокуратура. 

Казахстан выделяет на внедрение системы ЭВАК — сов-
местного спутникового проекта в рамках Таможенного 
союза по обеспечению экстренных вызовов при авариях и 
катастрофах, сообщает zakon.kz.
До вступления в силу технического регламента Таможен-
ного союза осталось всего полгода, и страны ТС активно 
сейчас финансируют совместные проекты, прописанные в 
этом регламенте. С 1 января 2015 года вступят в силу нормы 
комплектации транспортных средств устройствами вызова 
экстренных оперативных служб. С 2016 года оснащению 
системой будут подлежать легковые автомобили массой 
более 2,5 тонны, автобусы, грузовики и спецтранспорт для 
перевозки опасных грузов, а с 2017 года — все остальные 
автомобили.
На развитие системы ЭВАК, по информации, озвученной 
президентом некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Алек-
сандром Гурко, Казахстан выделяет 1,2 млрд рублей, и еще 
4 млрд дает Россия. 

«ставя масштабНые цели, 
Почему в казахстане все чаще говорят о жестком регулировании финансового 
рынка? Готов ли отечественный банковский сектор к переходу на Базель III? 
как можно решить проблему долгосрочного фондирования казахстанских 
банков? об этом и многом другом в своем интервью «&» рассказал президент 
Евразийского центра финансового консалтинга Жомарт Ертаев.

Рабига Абдикеримова 

мы зачем-то ограНичиваем себя в иНструмеНтарии»

Беларуси, Казахстана и РФ — несомненно, бес-
прецедентное событие не только на просторах 
постсоветского пространства, но и в мире. 
Хотим мы того или не хотим, интеграционные 
процессы никуда не исчезнут — они будут 
только усиливаться. Согласно концепции 
«плоского мира», автором которой является 
Томас Фридман, сейчас на Земле идет третья 
стадия глобализации, когда в конкуренцию 
между собой вступают не только государства 
и транснациональные корпорации, но и отде-
льные индивидуумы. На этой стадии совер-
шенно неэффективно водружать какие-либо 
физические границы, экономические барьеры, 
информационные стены. 

Нашей стране нужна теснейшая интегра-
ция с Россией, я убежден в этом. Из соседей 
Россия является самой дружественной и ду-
ховно близкой нам землей, в равноправном 
экономическом союзе с ней мы построим 
независимый и сильный Казахстан. Да, сейчас 
мы проигрываем торговые войны с Россией, 
и этим активно спекулируют противники 
интеграции, которые призывают расторгнуть 
договор о создании Таможенного союза и не 
допустить создания ЕАЭС. Однако в XXI веке 
без интеграции не выжить. 

Объединение интеллектуального и экономи-
ческого потенциала трех дружественных стран 
позволит адекватно реагировать на глобаль-
ные вызовы современности. У нового союза 
есть шанс стать не только одним из основных 
экономических и геополитических центров 
влияния, но и своеобразным мостом между 
Западной Европой и Китаем. Новый союз по-
может восстановить горизонтальные связи 
между отраслями и предприятиями, которые 
были разорваны после распада СССР. Так-
же его создание простимулирует развитие 
бизнеса за счет устранения торговых барь-
еров. Важным положительным моментом 
в вопросе создания ЕАЭС является то, что 
это не политический, а экономический 
проект, в основе которого лежит здоровый 
прагматизм всех его участников, в том числе 
Казахстана.

А что касается опасений насчет захвата нашего 
внутреннего рынка российским бизнесом?

Я их не разделяю. Наоборот, рост конкуренции 
всегда идет на пользу. Во-первых, это выгодно 
потребителям. Во-вторых, если говорить о 
банковском секторе, то это выгодно казахс-
танским банкам, поскольку подстегивает их к 
прогрессу, к освоению передовых технологий. 
В-третьих, средства российских банков посту-
пают в том числе в реальный сектор экономики 
Казахстана, за счет чего создается добавочная 
стоимость и появляются новые рабочие места. 
Это очевидные плюсы. Кроме того, нашему 
бизнесу, в том числе банкам, никто не мешает 
применить симметричные меры и, не дожи-
даясь вторжений на наш рынок извне, самим 
организовать экспансию на рынки России и 
Беларуси. Если мы говорим о том, что сделали 
надлежащие выводы после кризиса 2008 года, 
это должно подразумевать, что отечественные 
банки способны реагировать на глобальные 
вызовы и готовы успешно конкурировать хотя 
бы на двух соседних рынках в рамках ЕАЭС.

Почему банковскому сектору Казахс-
тана пока рано думать о переходе на 
Базель III?

Дело вовсе не в банках, проблема 
лежит глубже. Сам по себе отечес-
твенный банковский сектор готов 
к переходу на Базель III. Вот только 
банки не существуют сами по себе 
и сами для себя. Они существуют 
для того, чтобы перераспределять 
деньги от тех клиентов, у кого их в 
избытке, к тем, кто в них нуждает-
ся. И в этом своем качестве банки 
являются всего лишь ретранс-
ляторами предъявляемых к ним 
требований на своих конечных за-
емщиков. Опасность заключается в 
том, что, ужесточив регулирование 
согласно рекомендациям Базеля III, 
мы просто-напросто отрежем на-
ших производителей, действующих 
и потенциальных, от банковского 
финансирования, ибо качество 
предприятий реального сектора 
как заемщиков не будет соответс-
твовать тем высоким требованиям, 
которые предусмотрены третьим 
Базелем. Как результат — вместо 
инвестиционной активности, в 
которой сейчас критически нуж-
дается наша страна, мы получим 
кредитный штиль. Ограничения 
в финансировании бизнес-кли-
ентов вынудят банкиров сменить 
корпоративную направленность 
на розничную, но и в потреби-
тельском кредитовании Базелем 
предусмотрены дополнительные 
ограничения. При этом слабый 
рост бизнеса в стране, вызванный 
малой доступностью производс-
твенных кредитов, приведет к сни-
жению платежеспособного спроса 
на розничные займы. Если этот 
круг замкнется, разомкнуть его 
будет очень и очень непросто. 

Поэтому, говоря о регулиро-
вании, следует четко понимать, 
что Базельские стандарты — это 
инициатива регуляторов развитых 
стран, направленная на обеспече-
ние финансовой стабильности и 
устойчивости в условиях именно 
развитой экономики. Казахстан 
же — это, во-первых, развива-
ющаяся экономика, во-вторых, 
экономика сырьевого характера, 
которую надлежит диверсифици-
ровать, в том числе через создание 
импортозамещающих производств. 
И в силу такого ее транзитного ста-
туса требования Базеля III нашей 
экономике пока что противопока-
заны. То есть механически их ввес-
ти можно, но это грозит вызвать 
предпринимательскую депрессию.

А если говорить о сроках перехода 
на Базель III, что думают по этому 
поводу в других странах? 

Как сообщалось, в Европе заверше-
ние перехода на Базель III намечено 
на 2019 год. При этом до сих пор 
элементы третьего Базеля там ши-
роко обсуждаются, редактируются, 
сроки переносятся. Базельский 
комитет представляет свое видение 
на обозрение всем банкам, однако 
в каждой стране Евросоюза есть 
свой регулятор, а над ними еще и 
Европейский центробанк (ЕЦБ). 
Для применения отдельно взятых 
требований ЕЦБ прописывает их 
для всех стран Евросоюза, а потом 
эти рекомендации императивного 
характера еще и адаптируются с 
учетом регулятивных норм каждой 
отдельно взятой европейской стра-
ны. В ноябре текущего года будут 
известны результаты стресс-тести-
рования по европейским банкам. 
Как ожидается, на основе получен-
ных данных ЕЦБ примет решение о 
докапитализации фининститутов, 
не соответствующих требованиям 
Базеля III. А, к примеру, в США, 
государстве, которое лучше других 
умеет защищать свои националь-
ные интересы, введение Базеля III 
встречает отчаянное сопротив-
ление со стороны региональных 
банков. Поэтому, если говорить о 
сроках для Казахстана, то нам как 
минимум не следует переходить на 
третий Базель раньше Европы, а в 
идеале делать это надо позже. Зачем 
лишать экономику возможностей 
роста, которого можно было бы 
достичь за счет полноценного бан-
ковского финансирования? 

Хорошо, тогда какие временные 
альтернативы есть Базелю III?

Трудно представить альтернативу 
требованиям регулятора регуля-
торов. Единственная альтернати-
ва — это собственные нормы от 
нашего регулятора, и я не назвал 
бы их мягкими. Они жестче, чем в 
России, и по некоторым аспектам 
уже сегодня жестче, чем требует 
Базель III. Причем планируется, 
что требования нашего регулятора 
в ближайшие пять лет, до 2019 года, 
будут только увеличиваться. В то 
же время приоритет на развитие 
МСБ, форсированное создание 
обрабатывающих производств 
в стране никто не отменял. Мне 
кажется, что здесь имеет место 
противоречие между целью и 
инструментарием, обычно исполь-
зующимся для ее достижения. Цель 

у нас масштабная и непростая, а 
инструментарий мы искусственно 
ограничиваем. Тот же Базель III 
представляет собой набор реко-
мендаций, следовать которым — 
дело добровольное. Качество этих 
рекомендаций не подлежит сомне-
нию, их разрабатывают авторитет-
нейшие западные ученые в тесном 
диалоге с практиками. Поэтому 
для меня лично вопрос с Базелем 
лежит не в плоскости «вводить или 
не вводить», а в своевременности 
перехода. Сначала нашей эконо-
мике, нашему производственному 
сектору надо дать время созреть и 
обрести конкурентоспособность. 

Что происходит на казахстанском 
рынке фондирования? Где взять 
«длинные» деньги? И что нужно по-
менять в нашем банковском секторе, 
да и в экономике, чтобы увеличить 
соотношение активов банков к ВВП?

На текущий момент отечественные 
банки располагают пятью основ-
ными источниками фондирова-
ния: ресурсы юридических лиц 
(на них сейчас приходится порядка 
30% от совокупных обязательств 
казахстанских БВУ), ресурсы фи-
зических лиц (тоже порядка 30%), 
ресурсы государства и госком-
паний (порядка 20%), ресурсы 
финансовых компаний (порядка 
10%) и внешние займы (порядка 
10%). Рост первых двух источни-
ков находится в прямой зависи-
мости от роста экономического 
благосостояния страны. Таким 
образом, повлиять на ускоренное 
увеличение денежного потока 
от данных источников, по сути, 
нереально. Безусловно, предстоя-
щая амнистия капитала пополнит 
банковский сектор определенным 
количеством денег. Однако в силу 
того, что это разовая акция, она 
не может считаться панацеей в 
вопросе регулярного привлечения 
средств в экономику.

С учетом вышесказанного на 
роль драйверов роста банковс-
кого сектора теоретически могли 
бы претендовать три оставшиеся 
источника. В частности, поток от 
государства может быть увеличен 
за счет продолжения выделения 
средств из Нацфонда. Сразу пояс-
ню: в контексте рассматриваемого 
нами вопроса я не предлагаю и не 
призываю использовать дополни-
тельные суммы из Нацфонда для 
фондирования банков, я лишь 
отмечаю, что теоретически такая 
возможность существует. 

Вы еще упомянули о ресурсах финансовых органи-
заций, что именно вы имели в виду? 

Под ними я подразумеваю деньги страховых 
компаний, но в первую очередь — пенсионные 
накопления. После объединения пенсионных 
фондов данный источник тоже полностью 
контролируется государством. Активы ЕНПФ 
составляют порядка 4 трлн тенге, что в четыре 
раза больше выделенного недавно трансферта из 
Нацфонда. Это гигантский источник длинных 
тенговых ресурсов. Разумеется, сохранность 
этих денег имеет огромное социальное значе-
ние. При этом текущая доходность пенсионных 
активов оставляет желать лучшего, она даже не 
компенсирует инфляцию. Почему бы не рас-
смотреть вопрос размещения пусть не всех, но 
большей части данных средств в отечественных 
банках? Это может быть сделано как в форме 
долгосрочных депозитов, так и в форме выкупа 
банковских облигаций с фиксированной или 
плавающей ставкой, превышающей текущую 
низкую доходность. Банки же в свою очередь 
направят эти деньги на кредитование реальной 
экономики. В результате получаем и приумно-
жение пенсионных активов, и инвестиции в 
отечественную индустрию. Правила размеще-
ния данных ресурсов могут быть так же четко 
прописаны, как и в случае с выделением денег 
через фонд «Даму», когда кредиты предназнача-
ются только обрабатывающему сектору.

А что с фондированием за счет привлечения вне-
шних заимствований, на которые, как вы сказали, 
приходится примерно 10% от совокупных обяза-
тельств казахстанских БВУ?

Этот источник в настоящее время является 
труднодоступным и достаточно дорогим. 
Однако здесь можно рассмотреть вариант пре-
доставления Нацбанком валютного свопа для 
тех БВУ, у которых есть возможность выхода 
на международные рынки капитала. Понятно, 
что такие ресурсы не будут стоить дешево, зато 
это будет стабильный источник средств, кото-
рый диверсифицирует обязательства банков и 
подтолкнет рост активов и доли банковского 
сектора в ВВП страны. Нельзя забывать, что на 
текущий момент отношение банковских активов 
к ВВП у нас недотягивает и до 50%. На начало 
2014 года данный показатель составлял лишь 
44% против 93% на начало 2008-го. В этом есть 
очевидная вина самих банков, игнорировавших 
риски в тучные годы. Но вот что касается вос-
становления банковского сектора в посткри-
зисный период, то ему, на мой взгляд, мешает 
слишком консервативный подход к банковскому 
регулированию, исповедуемый в последние 
5-7 лет. В этих условиях рассмотренные выше 
способы наращивания фондирования, увы, не 
смогут резко улучшить ситуацию и кардинально 
повысить значимость банков в финансировании 
экономики. В то же время реализация этих 
способов, несомненно, сыграет определенную 
роль в вытягивании БВУ из нынешней стадии 
стагнации и вялого роста.

Ваше мнение о ЕАЭС? Плюсы и минусы.

Создание Евразийского экономического союза 
и предстоящая интеграция финансовых рынков 

Сначала нашей экономике, нашему про-
изводственному сектору надо дать время 
созреть и обрести конкурентоспособность. 

http://nissan.kz/
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Представьте, что руководство Казахста-
на, насмотревшись фееричного бразиль-
ского чемпионата, всплеснуло руками: 
«Ба, сколько сенсаций! Австралия, Чили, 
Швейцария, Алжир, Коста-Рика… Почему 
другие аутсайдеры могут бить фавори-
тов, а у нас не получается?!» И вот пред-
ставим дальше, что чиновники от спорта 
в очередной раз кинули клич: «Даешь 
сборную Казахстана на чемпионат мира 
по футболу!». Тем более такой шанс: 
следующий ЧМ пройдет в России. К 2018 
году мы точно будем в одном тесном 
экономическом союзе, а там и до спор-
тивного недалеко. Таможенные пош-
лины уже не платим, грузы перевозим 
влегкую, привезем своих футболистов к 
северным соседям под видом спортив-
ного инвентаря: пусть играют, кому они, 
малые, могут помешать?
И что, думаете, воспрянут наши «гетры 
в бутсах»? Побегут на равных бороть-
ся с бразильцами и немцами? Вряд ли. 
К сожалению, от брошенных лозунгов 
реальность не меняется. Доказано на 
экономике. Оказывается, нужно еще 
что-то в довесок к словам, чтобы цель 
не ускользала, подобно мячу под го-
рячим бразильским солнцем. Вот на 
этой неделе министр экономики и 
бюджетного планирования Ерболат 
Досаев представил главе государства 
программу индустриально-инноваци-
онного развития Казахстана на 2015-2019 
годы. Цели там все те же. Как говорится, 
сон продолжается. Во-первых, обра-
батывающая промышленность видится 
драйвером роста. Во-вторых, мерещится 
по-прежнему диверсификация эконо-
мики. Понятно, что пробуждение сопро-
вождается эмоциональными призывами. 
Стоп! Хватит грезить. Эти призывы слово 
в слово уже звучали перед стартом 
первой «пятилетки». И что? Ничего хо-
рошего не добились. Более того, ушли 
в минус. Нурсултан Назарбаев на днях 
озвучил эти печальные результаты: рост 
обрабатывающей промышленности 
замедлился, ее удельный вес в струк-
туре ВВП снизился с 11,3% в 2010 году 
до 10,9% в 2013-м. А несырьевая доля 
экспорта страны снизилась с 30 до 20%. 
Получается, все наоборот. Условно мы 
каждый день проводим разъяснительные 
беседы с казахстанскими футболистами: 
«В то время как космические кораб-
ли бороздят просторы Вселенной…» А 
спортсмены наши тем временем играют 
все хуже и хуже, проигрывают теперь 
даже сборной племени ни-вануату. Как 
ни прискорбно, но цель отдаляется все 
дальше и дальше.
Это как в анекдоте: «Опять хочу в Па-
риж». — «А что, вы там уже были?» — 
«Нет, уже хотелось». Точно так же нам 
до сих пор хочется и диверсификации, 
и новых точек роста в экономике, и вы-
ступления сборной Казахстана на чем-
пионате мира по футболу. Но, очевидно, 
одного желания явно недостаточно. 
Более того, недостаточно и избитой 
колеи, по которой мы пытаемся вы-
ехать в светлое будущее. Министр опять 
заводит разговоры про инновационные 
центры страны, про деньги от сырьевых 
отраслей, которые создадут качес-
твенный рост экономики, про сферу 
услуг, способную обеспечить массовую 
занятость. Словно у нас не было всех 
этих технопарков, текущих рекой нефте-
долларов. Торговли, наконец, которой 
занимается полстраны. Конечно, было 
все это. И были миллиарды, потраченные 
бездарно на всякие биоэтанолы, казахс-
танские планшеты и солнечные батареи. 
И государственно-частное партнерство, 
на котором акцентирует внимание ми-
нистерство, тоже пытались запускать. Все 
удары — мимо ворот.
Ругаться можно бесконечно, но дело, ко-
нечно же, не в ней — в критике. Нужно что-
то делать со следующей «пятилеткой». 
Как-то не хочется следующие пять лет 
опять прозябать. А поводы для пессимиз-
ма, безусловно, есть. Ведь который год и 
слова правильные с трибун звучат, и схемы 
красивые рисуются, и даже деньги нема-
лые из бюджета или Нацфонда выделяют-
ся. Но — опять проигрываем. Так и хочется 
крикнуть: «Почему?!»
На бразильском чемпионате не раз звучала 
фраза: «Порядок бьет класс». Она, конечно 
же, относилась к командам, всегда счи-
тавшимся второсортными, но неожиданно 
показавшим сильный футбол. Австралия 
вдруг на равных стала играть с Нидерлан-
дами! Чили едва не обыграла Бразилию! 
Швейцария ни в чем не уступает Арген-
тине! Германия с трудом переигрывает 
Алжир. И т. д. Видно, что вчерашним аут-
сайдерам еще не хватает техники, они не 
показывают красочную индивидуальную 
игру. Пока еще. Но какое упорство, какая 
работоспособность, какая заряженность 
на победу! И как следствие — поразитель-
ные результаты. В экономике тоже можно 
найти такие примеры. История Японии, 
Сингапура, Южной Кореи свидетельствует 
о том, что порядок действительно может 
побить класс. Бедная страна быстро может 
выйти в разряд развитых экономик мира. 
И, по сути, ведь нужно то же самое: 
упорство, удивительная работоспособ-
ность и заряженность на победу! 

Олег Хе,
издатель

Начало на стр. 1

Айтуар Кошмамбетов, 
заместитель 
директора Палаты 
предпринимателей  
г. Алматы

о проделанной парламентом работе 
одним из основных направлений работы Националь-
ной палаты предпринимателей рК являются вопросы 
совершенствования законодательной базы, снятие ад-
министративных барьеров для субъектов бизнеса. в этом 
направлении Национальной палатой предпринимателей 
произведена ревизия действующего законодательства, 
разработано более 400 поправок, 239 из которых были 
одобрены. в целом мы считаем, что на пути модерни-
зации законодательной базы страны в соответствии с 
долгосрочными планами развития нашего государства 
парламент республики провел плодотворную работу в 
первом полугодии. вместе с тем нам еще многое пред-
стоит сделать, построить и изменить совместно.
с точки зрения бизнес-сообщества наиболее важным 
событием стало принятие 6 мая текущего года закона 
рК «о разрешениях и уведомлениях», который вступит 
в законную силу в ноябре этого года. данный закон 
устанавливает исчерпывающий перечень лицензий, 
разрешений и уведомлений, необходимых для осу-
ществления определенных видов деятельности. Нор-
мативный правовой акт предусматривает внедрение 
очень важных и весьма прогрессивных нововведений 
для предпринимателей, а именно:
— внедрение принципа «молчание — знак согласия»,  
т. е. лицензия либо разрешение считается выданной, 
если прошел срок, установленный для выдачи доку-
мента;
— принцип одного окна, когда государственный орган 
сам получает все необходимые согласования;
— использование «анализа регуляторного воздейс-
твия» при введении новых разрешений;
— категоризация разрешений по степени опасности.
Буквально на днях главой государства подписан закон 
республики Казахстан «об амнистии граждан респуб-
лики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в республике Казахстан, в связи с легализа-
цией ими имущества», направленный на регламентацию 
порядка и условий проведения государством разовой 
акции по легализации имущества, в том числе денег, ра-
нее выведенных из легального экономического оборота. 
легализация будет проведена в целях вовлечения в эко-

у меня было несколько предложений об 
устранении некорректных норм, но, к со-
жалению, никакого отклика я не получил 
ни от депутатов, ни от уполномоченных 
органов. 

об опасениях 
если говорить о том, какие важные зако-
нопроекты необходимы к обсуждению в 
парламенте этой осенью, то самые важ-
ные — это, конечно, кодексы: уголовный, 
уголовно-процессуальный и гражданско-
процессуальный. проекты этих кодексов 
бурно и широко обсуждаются уже на 
протяжении нескольких лет. проведены 
десятки, если не сотни круглых столов и 

семинаров по обсуждению этих кодексов. 
поступает множество предложений об 
изменениях в проекты кодексов. Но есть 
опасения, что кодексы опять будут иметь 
значительные недостатки. так, очень 
много споров ведется вокруг предло-
жения о запрете частнопрактикующим 
юристам представлять интересы клиентов 
в гражданских судах. в области уголов-
ного процесса много критики вызывает 
норма об исключении ныне имеющейся 
стадии доследственной проверки. и та-
ких спорных норм множество. Надеюсь, 
парламент сможет разобраться в таких 
сложных законопроектах и мы получим 
очень качественные законы. 

& IT-решения 

Прыжок в облака
облачные технологии все больше входят в нашу жизнь 
и потихоньку становятся неотъемлемой ее частью. 
Практически все пользователи смартфонов и планшетов 
пользуются преимуществами облаков, возможно, даже 
не осознавая до конца, как именно все работает. Причины 
и перспективы развития облачных вычислений обсудили 
эксперты и профессионалы IT-отрасли на конференции IDC 
Cloud Computing & Datacenters Transformation Roadshow, 
которая недавно прошла в Алматы.

Важность темы подчеркнул ре-
гиональный менеджер IDC в 
Центральной Азии Андрей Бек-
лемишев, отметив, что нынешняя 
экономическая ситуация в Казах-
стане привела к трансформации 
в структуре спроса на IT-предло-
жения. Также он обозначил появ-
ление такого тренда, как Третья 
платформа, — платформа роста 
и инноваций, основанная на об-
лачных и мобильных технологиях, 
Больших данных и социальных 
сетях.

По мнению менеджера по иссле-
дованиям IDC в СНГ Александра 
Прохорова, одной из основных 
причин перехода на облачные 
решения является поиск точек 
роста. «Традиционные рынки 
взрослеют, насыщаются, растут 
медленнее. Важно дотянуться до 
быстрорастущих рынков», — от-
метил он.

Сейчас активно меняются пот-
ребности бизнес-пользователей. 
Это связано в том числе и с бур-

ным увеличением числа мобиль-
ных устройств (в первую очередь 
смартфонов и планшетов). «Биз-
нес-пользователи начинают сами 
проявлять инициативу и начи-
нают осваивать те мобильные и 
облачные приложения, которые 
для них удобны и интересны», — 
отметил Александр Прохоров. 
Очень важным моментом, по 
мнению аналитика IDC, является 
тот факт, что сейчас постепенно 
исчезает противопоставление 
облачных и традиционных IT-
решений. «Провайдеры облачных 
услуг говорят, что, если пару лет 
назад их действительно пригла-
шали только тогда, когда была 
инициатива посмотреть именно 
облачные проекты, то сейчас 
клиенты спрашивают — «сколько 
стоит», «что может ваш сервис» и 
только в последнюю очередь — «а 
как он реализован», — объяснил 
эксперт.

С аналитиками IDC согласны и 
эксперты из таких компаний, как 
Dell, «Казахтелеком», HP, VMware 
и VeeamSoftware, которые пред-
ставили на конференции облач-
ные решения своих компаний.

Рост использования облачных 
решений подкрепляется статис-
тикой. По итогам 2013 года объем 
рынка облачных сервисов соста-
вил $47,4 млрд. По прогнозам 
IDC, рынок облачных решений 
будет активно продолжать расти 
и дальше, к 2017 году он составит 
$107 млрд, тем самым опередив 
весь рынок IT.

Ксения Федорченко

$47,4  
млрд

По итогам 2013 года объем 
рынка облачных сервисов 
составил 

НепоследНий 
звоНок

Подготовила Екатерина Корабаева 

номический оборот страны дополнительных средств и 
имущества, которые, по оценке министерства финансов, 
составят ориентировочно $10-12 млрд. сроком лега-
лизации определен период с 1 сентября 2014 года по  
31 декабря 2015 года. говоря о неоднозначно воспри-
нятых новшествах, можно отметить вопрос о внедрении 
POS-терминалов. поправки в закон «о платежах и пе-
реводах денег», вступивший в силу 1 января 2013 года, 
вызвали возмущение среди бизнесменов. согласно 
указанному закону ип и юридические лица, осущест-
вляющие торговлю и предоставляющие различные 
услуги, должны установить на местах оборудование по 
приему безналичных платежей. после неоднократных 
обсуждений, путем выработки совместных предло-
жений сроки были продлены законом республики 
Казахстан от 10 июня 2014 года № 206-V «о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты республики Казахстан по вопросам противодейс-
твия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
для субъектов предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность по общеустановленному режиму, до  
1 июля 2014 года. тем, кто осуществляет деятельность 
по специальному налоговому режиму, этот срок продлен 
до 1 января 2016 г. вместе с тем от установки POS-тер-
миналов освобождены предприниматели, находящиеся 
в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего 
пользования.

о планах 
Что касается законопроектов, обсуждение которых важ-
но провести уже этой осенью, то во исполнение указа 
президента рК «о кардинальных мерах по улучшению 
условий для предпринимательской деятельности» от 
27 февраля 2014 года правительством рК с участием Нпп 

разрабатывается ряд концептуальных законопроектов. 
так, до 1 сентября 2014 года планируется разработать и 
направить в парламент республики Казахстан законо-
проект «о кардинальных улучшениях условий предпри-
нимательской деятельности в Казахстане».
в данном проекте закона нашли свое отражение ряд 
норм, направленных на улучшение бизнес-климата, а 
именно:
— упрощение процедуры ликвидации субъектов пред-
принимательства;
— внедрение нового порядка проведения проверок на 
основе ситуационного анализа и оценки рисков;
— внедрение механизма страхования предприниматель-
ской деятельности в качестве альтернативы проверкам;
— внедрение института уполномоченного по правам 
предпринимателей (бизнес-омбудсмен).
Кроме того, во втором полугодии текущего года запла-
нировано направление в парламент рК законопроекта 
«о саморегулируемых организациях», который будет 
определять сферы, в которых могут создаваться само-
регулируемые организации (сро).
сро — это возможность передачи ряда госфункций 
разрешительного и контрольного типов в предпринима-
тельскую среду. в рамках сро могут решаться вопросы 
лицензирования, аттестации, аккредитации членом такой 
сро, осуществление собственного контроля и мониторин-
га деятельности членов сро.
мы полагаем, что принятие указанных законопроектов бу-
дет способствовать общему развитию предприниматель-
ства в республике, активизации бизнеса и расширению 
границ его деятельности, росту национального дохода 
страны за счет увеличения совокупных объемов произ-
водства в предпринимательском секторе, соответствен-
но, сокращению безработицы и другим положительным 
социально-экономическим последствиям.

http://jet-airlines.kz/
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Как оказалось, наиболее чувстви-
тельными вопросами в данной 
области являются земельные пра-
воотношения, а также проблемы в 
сфере налогового и таможенного 
права. Исправить ситуацию пы-
таются с помощью созданного 
при палате и работающего по 
Мангистауской области Совета по 
защите прав предпринимателей, в 
состав которого вошли не только 
представители государственной 
власти, но и общественные объ-
единения, представители СМИ, 
коллегии адвокатов. Как поде-
лился в интервью «&» директор 
Палаты предпринимателей Ман-
гистауской области Жанбырбай 
Доспаев, на сегодняшний день 
Советом по защите прав пред-
принимателей уже проведено 
два заседания, на которых были 
рассмотрены проблемы местного 
бизнес-сообщества.

На первом заседании 24 апреля 
2014 года рассматривалось обра-
щение ТОО «Барс Трейд Ойл» по 
применению государственного 

регулирования цен на розничную 
реализацию нефтепродуктов. По 
результатам рассмотрения Совет 
по защите прав предпринима-
телей рекомендовал Дирекции 
палаты предпринимателей Ман-
гистауской области подготовить 
и направить в Национальную па-
лату предпринимателей РК пред-
ложение о совершенствовании 
законодательства, регулирующего 
вопросы в части реализации отде-
льных видов нефтепродуктов.

На втором заседании, состояв-
шемся 4 июня, было рассмотрено 
обращение ТОО «Таушык ауыл 
шаруашылыгы» касательно оп-
ределения законности изъятия 
земли, выделенной для ведения 

сельскохозяйственной деятель-
ности.

По результатам рассмотрения 
совет рекомендовал акимат у 
Тупкараганского района Ман-
гистауской области отозвать из 
производства исковое заявление, 
поданное в экономический меж-
районный суд Мангистауской об-
ласти. Кроме того, была озвучена 
необходимость принять меры по 
проведению оформления земель-
ных участков, ранее выбывших из 
владения ТОО «ТАШ», площадью 
99 342 га, а также добровольно 
переданных 100 тыс. га и 110 га, 
по которым акиматом района 
у твержден генеральный план 
села Таушык на землях, прина-
длежащих ТОО «ТАШ» на праве 
долгосрочной аренды.

Кроме того, как рассказал Жан-
бырбай Доспаев, за пять месяцев 
текущего года в палату посту-
пило порядка 70 обращений 
различного характера. «На се-
годняшний день нами подписа-
ны меморандумы о взаимном 

сотрудничестве по вопросам 
защиты прав предпринимателей 
с прокуратурой, департаментом 
по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью и 
ДЧС области, а также буквально 
на днях подписан меморандум с 
акиматом области», — отмечает 
г-н Доспаев. Также, по его сло-
вам, Палата предпринимателей 
готова к сотрудничеству со все-
ми государственными органами 
по обеспечению защиты прав и 
интересов предпринимателей, 
выявлению системных проблем 
и барьеров, препятствующих 
развитию бизнеса, устранению 
нарушений, с которыми сталки-
ваются бизнесмены.

Подготовила Екатерина Корабаева 

На страже прав предприНимателя 
какие проблемы больше всего волнуют 
предпринимателей в регионах? какие 
предложения по их решению обсуждаются 
в региональных представительствах 
Национальной палаты предпринимателей 
Рк? ответы на эти вопросы редакция «&» 
ищет в своей рубрике «Бизнес в регионах». На 
этой неделе мы попытались больше узнать о 
развитии предпринимательства в Мангистауской 
области. 

& сойти за своего 

Жанбырбай Доспаев,  
директор Палаты предпринимателей 
мангистауской области 

Как известно, одним из основных 
факторов, оказывающих давление 
на бизнес, являются проверки со 
стороны государственных органов. 
На основании статистических дан-
ных, полученных из управления 
Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам, палатой 
был проведен анализ по проверкам 
субъектов частного предпринима-
тельства за 2011-2013 годы. По ре-
зультатам анализа можно наблюдать 
тенденцию к снижению общего ко-

личества проверок со стороны государственных 
органов. Так, если в 2011 году было проведено  
17 097 проверок, в 2012-м — 9363, а в 2013 г. — 
всего 6750 проверок, что в 2,5 раза меньше, чем 
в начале анализируемого периода. 

По эффективности проверок есть незначи-
тельное улучшение — с 37,3% до 56,1%, но тем 
не менее около половины проводимых ме-
роприятий остаются нерезультативными. Это 
свидетельствует о том, что государственными 
органами, осуществляющими проверки, к сожа-
лению, недостаточно качественно проводится 
предварительная аналитическая работа по вы-
явлению рисков. 

Нельзя исключать и того, что большинство вы-
явленных нарушений имеют малозначительный 
характер. Данные обстоятельства свидетельс-
твуют об отвлечении добросовестных субъектов 
предпринимательства от их непосредственной 
работы. Согласитесь, что вопросы проверок 
субъектов предпринимательства являются 
очень чувствительными. С одной стороны, 
вопросы безопасности товаров, работ и услуг, 
с другой — интересы предпринимателей. 

Очевидно одно — прежние методы госу-
дарственного контроля и оценки являются 
неприемлемыми. В современных условиях 
имеется необходимость выработки новых, 
более прогрессивных форм контроля, исклю-
чающих дисбаланс интересов в пользу одной 
из сторон. В этой связи принятие главой 
государства Указа № 757 «О кардинальных 
мерах по улучшению условий для предприни-
мательской деятельности в РК» весьма кстати 
и очень своевременно. Согласно положениям 
данного документа, контрольно-надзорную 
деятельность государственных органов, а 
также лицензионно-разрешительную систему 
предполагается полностью изменить, проведе-
ние плановых проверок полностью отменить, 
вместо этого ввести страхование гражданс-
ко-правовой ответственности, внеплановые 
проверки проводить на основе оценки рисков 
с учетом ситуационного анализа. НПП прини-
мала в подготовке данного документа активное 
участие. Работа будет продолжена на уровне 
рабочих и экспертных комиссий по разработке 
проектов нормативных правовых актов. 

Наиболее чувствительными вопросами в данной 
области являются земельные правоотношения, а 
также проблемы в сфере налогового и таможенного 
права.

В нашей стране поддержка отечественных 
производителей товаров и услуг осуществляется 
путем повышения казахстанского содержания. 
Для этого предусмотрено приоритетное 
размещение госзаказов, а также заказов 
крупнейших национальных компаний у 
отечественных производителей и расширение 
доли местного участия при реализации крупных 
инвестпроектов.

иностранные поставщики 
становятся отечественными производителями?

особенно важно, когда создаются 
производства товаров, которые ранее 
импортировались из других стран. 
так, к примеру, тоо «Format Mach 
Company» освоило в павлодаре 
выпуск такого востребованного же-
лезнодорожной отраслью среднего 
литья, как автосцепное устройство 
и его составляющие, поглощающий 
аппарат, упоры передний и задний, 
корпус буксы, хомут тяговый и ряд 
других. в компании отмечают, что 
ранее, даже во времена ссср, на тер-
ритории казахстана данная продукция 
ввиду ее сложности и ответственности 
даже не планировалась к выпуску и 
поэтому полностью импортировалась 
из россии и Украины.
подготовка к запуску производства 
велась давно, и только во второй 
половине 2013 года в установленном 
порядке было получено первое и 
единственное в казахстане разреше-
ние департамента вагонного хозяйства 
оао «российские железные дороги» 
(рЖд) на производство и поставку 
среднего литья для подвижного соста-
ва железных дорог казахстана, стран 
снГ и Балтии.
в результате объемы производства и 
продаж Format Mach Company за этот 
период возросли в 3,3 раза, числен-
ность работающих увеличилась в 7 раз, 
и среднее вагонное литье, завозимое 
ранее из россии и Украины, начало 

замещаться отечественной продукцией. 
понятно, что это не обрадовало кон-
курентов. так, тоо «Фрейткар компо-
нентс», также расположенное в пав-
лодаре, являясь сервисной компанией 
ооо по «вагонмаш» (Железногорск, 
рФ), поставляло из россии вагоноре-
монтным депо и вагоностроительным 
предприятиям казахстана готовые 
поглощающие аппараты. и теперь, в 
связи с изменением конкурентного поля, 
«Фрейткар компонентс» решило стать 
отечественным товаропроизводителем.
но для признания казахстанского про-
исхождения товара необходимо, чтобы 
он удовлетворял критериям достаточной 
переработки. в частности, для погло-
щающего аппарата такими критериями 
в соответствии с постановлением пра-
вительства является изготовление, при 
котором стоимость всех используемых 
материалов не должна превышать 80% 
цены конечной продукции, а также при 
условии выполнения технологических 
операций по изготовлению заготовок, 
механической обработке деталей и 
проведения сборочно-сварочных опе-
раций.
«Фрейткар компонентс», не имея литей-
ного производства, подает заявку и в 
2013 году получает в тпп павлодарской 
области сертификат происхождения 
товара ст-кZ, подтверждающего его 
статус отечественного товаропроизво-
дителя. при этом в полученном серти-

как
фикате ст-KZ ими задекларировано 
54,4% казахстанского содержания. опыт 
показывает, что такого высокого про-
цента местного содержания, занимаясь 
только сборкой весьма металлоемких 
аппаратов, достичь невозможно. «полу-
чается, что данная компания, участвуя в 
тендерах и пользуясь преференциями от 
государства для отечественных товаро-
производителей, фактически занималась 
поставкой из россии изделий, произве-
денных в ооо по «вагонмаш», — делит-
ся генеральный директор Format Mach 
Company александр янбулатов. 
между тем в январе текущего года 
комитетом по техническому регули-
рованию и метрологии министерства 
индустрии и новых технологий по 
поручению первого вице-министра аль-
берта рау была образована комиссия 
для проведения проверки соблюдения 
«Фрейткар компонентс» законодатель-
ства республики казахстан. 
в ходе проверки комиссией выявлены 
существенные нарушения при выдаче в 
2013 году сертификата о происхождении 
товара формы ст-KZ на поглощающий 

аппарат. Это значит, что тоо «Фрейткар 
компонентс» не выполняло критериев 
достаточной переработки для прида-
ния товару статуса произведенного в 
республике казахстан. в результате 
тпп павлодарской области и нпЦЭс 
тоо «иртыш-стандарт» были выданы 
предписания на отзыв сертификата 
происхождения товара. Этот сертификат 
был аннулирован 27 февраля текущего 
года.
в свою очередь, как отмечает александр 
янбулатов, в цивилизованном мире ком-

пании, которые участвуют в тендерах по 
недостоверным документам, включают 
в список ненадежных поставщиков. 
но у нас почему-то менее чем через 
месяц, а именно 25 марта, несмотря 
на выводы комиссии о невыполнении 
критериев достаточной переработки, 
по «непонятным» причинам «Фрейткар 
компонентс» тпп был выдан новый 
сертификат о происхождении товара, 
и опять формы ст-KZ.
как «Фрейткар компонентс» за столь 
короткий промежуток времени смогло 
наладить литейное производство — не-
известно, а ведь изготовление заготовок 
является одним из главных критериев 
достаточности переработки. остается 
только догадываться, кому и почему 
выгодно протаскивать иностранных 
поставщиков и не давать развиваться 
зарождающемуся отечественному 
производству.
после обращений тоо «Format Mach 
Company» в апреле 2014 года в ряд 
государственных инстанций, включая 
администрацию президента, минис-
терство индустрии и новых технологий, 

национальную палату предпринима-
телей, прокуратурой павлодарской 
области была проведена проверка, 
по результатам которой были выяв-
лены признаки административного 
правонарушения в действиях тпп 
павлодарской области при выдаче тоо 
«Фрейткар компонентс» сертификата 
о происхождении товара, который был 
выдан на основании недостоверных 
данных, содержащихся в экспертном 
заключении нпЦЭс тоо «иртыш-
стандарт». 

то есть фактически было установлено, 
что тоо «Фрейткар компонентс» не 
занимается непосредственным произ-
водством аппаратов, и по результатам 
проверок тпп павлодарской области 
прокуратурой было выдано предписание 
об устранении нарушений и составлен 
протокол о привлечении к администра-
тивной ответственности. действие дан-
ного сертификата было приостановлено 
до устранения выявленных нарушений 
законности. одновременно с этим тоо 
«Format Mach Company» подан иск в суд 
об аннулировании сертификата.
однако тоо «Фрейткар компонентс» 
это не сильно взволновало, так как, не 
дожидаясь судебного рассмотрения, 

при пока еще не аннулированном 
сертификате о происхождении товара 
оно в третий раз обратилось в тпп 
павлодарской области, которая без 
лишних вопросов выдала ему уже тре-
тий новый сертификат о происхождении 
того же товара. выяснить причины, по 
которым тпп павлодарской области 
и нпЦЭс тоо «иртыш-стандарт» так 
«заинтересованы» в тоо «Фрейткар 
компонентс», что постоянно выдают ему 
все новые и новые сертификаты формы 
ст-KZ, возможно, удастся Генеральной 
прокуратуре, куда уже направлено 
соответствующее обращение.

Рахимбек Асанов

в цивилизованном мире компании, которые 
участвуют в тендерах по недостоверным 
документам, включают в список ненадежных 
поставщиков.
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& гУрман

ежегодно казахстан в среднем реализУет на эксПорт:

В условиях рыночных отношений транспортно-
экспедиторские услуги характеризуются высокой 
конкуренцией. участники данного сегмента способны 
предоставить полный комплекс услуг и логистических 
решений клиенту по принципу «сквозных ставок» и «от 
двери до двери».

преодолевая 
расстояния 

& Перевозки

 БиЗНЕС

новые коридоры 
Казахстан обладает значительным потенциа-
лом по экспорту зерна и муки и входит в число 
шести самых крупных экспортеров зерна в 
мире. Вместе с тем наша страна испытывает 
значительные трудности по экспорту зерновых 
грузов в европейском направлении. Основными 
причинами этого являются высокие транспорт-
но-логистические издержки ввиду отдаленности 
рынка, отсутствие у Казахстана прямого доступа 
к морским портам России и Прибалтики, вы-
сокая доля транзита через территорию России, 
низкие мировые цены на зерно, что негативно 
отражается на конкурентоспособности казахс-
танского зерна. 

Кроме того, существующая транспортная 
система Центрально-Азиатского региона не в 
полной мере удовлетворяет внутренние пот-
ребности в перевозках, создавая тем самым 
для Казахстана значительные трудности по 
транспортировке зерна. В их числе низкая 
пропускная способность станций, связанная с 
использованием разных стандартов железных 
дорог (ширина колеи в Иране — 1435 мм), и, как 
следствие, дефицит порожних вагонов в Казах-
стане ввиду их сверхнормативных простоев на 
станциях перехода.

В целях формирования новых транспортных 
коридоров, создания надежных и более корот-
ких путей сообщения со странами Центральной 
Азии, а также доступа к Персидскому заливу 
по кратчайшему пути реализуется проект по 
строительству железнодорожной линии Узень 
(Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек 
(Туркменистан) — Горган (Иран) общей про-
тяженностью 677 км. При этом строительство 
железнодорожного участка от станции Берекет 
до станции Болашак (Казахстан) протяжен-
ностью 444 км закончено. На текущий момент 
строительство туркменского участка желез-
нодорожной линии Узень — Горган на стадии 
завершения, осуществляется укладка последних 
километров участка до границы с Ираном. По 
данным туркменской стороны, завершение 
строительства железнодорожного полотна и 
служебно-технических зданий планируется к 
октябрю 2014 года.

Кроме того, по согласованию с иранской 
стороной реализуется проект по строительс-
тву зернового терминала на территории Ирана 
вблизи станции Инче-Бурун с объемом едино-
временного хранения 20 тыс. тонн с дальнейшим 
расширением до 100 тыс. тонн. 

Проекты по строительству железнодорожной 
линии на территории Туркменистана, пункта 
перестановки колесных пар на приграничной 
станции Инче-Бурун, строительства зерново-
го терминала на территории Ирана позволят 
увеличить объем грузооборота в направлении 
стран Средней Азии и обеспечить объем экспор-
та казахстанского зерна только лишь в Иран до 
5 млн тонн в год. 

С целью реализации мероприятий по со-
зданию конкурентных тарифных условий для 
казахстанских грузов при экспорте в страны 
Средней Азии туркменской стороной с 2013 года 
применяется понижающий коэффициент на все 
виды грузов в размере 0,7 в направлении Серхе-
тяка — Серхетабад, Серхетяка — Туркменбаши, 
Серхетяка — разъезд 161, Серхетяка — Сарахс 
и в обратном направлении.

стратегический сектор 
В Послании главы государства «Казахстанский 
путь — 2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее» обозначена необходимость 
дальнейшего развития агропромышленного 
комплекса Казахстана как стратегического сек-
тора экономики Казахстана. 

Для упорядочения и полного обеспечения 
перевозок казахстанского зерна во внутрирес-
публиканском и международном сообщениях на 
паритетных началах между АО «Казтеміртранс» 
и ЗАО «Русагротранс» соглашением акционеров 
от 8 августа 2013 года создается совместное ка-
захстано-российское предприятие АО «Астык 
Транс». 

Общий вагонный парк в управлении АО «Ас-
тык Транс» на сегодняшний день составляет 10 
тыс. вагонов-зерновозов, что позволяет обес-
печить перевозку порядка 12 млн тонн зерна 
в год. При этом важным фактором является 
возможность наращивания производственных 
мощностей компании, привлечения дополни-
тельного парка вагонов для обеспечения воз-
растающей потребности агропромышленного 
комплекса нашей страны в специализированном 
подвижном составе в полном объеме.

К осуществлению своей деятельности компа-
ния приступила в октябре 2013 года, в начале 
пиковых перевозок зерновых грузов, обеспечив 
казахстанских грузоотправителей необходи-
мым парком вагонов, привлекая под перевозку 
российские и казахстанские зерновозы. Такой 
подход позволил избежать сложившегося в 
последние годы дефицита специализированного 
подвижного состава. 

С октября по июнь 2013-2014 гг. компания осу-
ществила перевозку зерновых грузов в объеме 
4,6 млн тонн, обеспечив ежемесячную отгрузку 
в пиковый период до 1 млн тонн зерна.

На текущий момент АО «Астык Транс» за-
ключило более 600 договоров на перевозку 

зерновых грузов. В планах компа-
нии — развитие мультимодальных 
перевозок зерновых грузов по схеме 
«автомобиль — железная дорога — 
судно» с применением технологии 
маршрутизации. 

Более того, услуги по доставке 
зерна будут продаваться клиентам 
по единой сквозной ставке с при-
менением групповых и маршрутных 
скидок, включающей в себя погруз-
ку с элеватора, железнодорожную 
перевозку и перевалку в порту. 

инновационные перевозки
Как отметили «&» в АО «Астык 
Транс», в новом зерновом сезоне 
2014-2015 гг. совместное казахс-
танско-российское предприятие 
запускает единый портал информа-
ционной IT-поддержки процессов. 
Портал позволит производить ав-
томатическую подачу заявки и мо-
ниторинг ее исполнения, а главное, 
обеспечит прозрачность тарифооб-
разования: расчет тарифа будет осу-
ществляться посредством тарифного 

калькулятора. Как отмечают в АО 
«Астык Транс», компанией приняты 
все меры по обеспечению оператив-
ной информацией по дислокации 
вагонов. Так, в структуре функци-
онирует управление транспортно-
экспедиторского обслуживания, в 
задачи которого входит мониторинг 
движения вагонов-зерновозов по на-
правлениям перевозки, в том числе 
экспортным и внутриреспубликан-
ским. «Внедрение IT-поддержки 
процессов СП, интегрированных 

с программами АО «КТТ» и ЗАО 
«РАТ», ускорит возможности по 
отслеживанию вагонов, позволит оп-
тимизировать процессы распыления 
подвижного состава с учетом требо-
ваний рынка и исполнения заявок 
грузоотправителей на перевозки в 
максимально сжатые сроки. Кроме 
того, по запросу грузоотправителей 
можно получить информацию о 
дислокации вагонов на любом эта-
пе движения вагонов», — отмечают 
в компании.

наибольший объем эксПортного зерна Приходится  
на ближние с казахстаном страны: 

тонн пшеницы, в т. ч.:  6-8 млн 

 > 2 млн тонн муки (в пересчете на 
пшеницу составляет 2,8 млн тонн) 

Россия

Азербайджан

Таджикистан

Кыргызстан

Узбекистан

Иран

Афганистан

вагонный Парк ао «астык транс» 

В управлении компании — 10 тыс. 

 12 млн
Это позволяет 
обеспечить 
перевозку порядка тонн зерна в год

Объем перевозки зерна, осуществленной АО «Астык Транс» в 2013 году

993 тыс. тонн 344 тыс. тонн

Перевозки По казахстанУ эксПортные Перевозки 

Объем перевозок зерновых грузов, запланированный АО «Астык Транс» на 2014 год 

4,4 млн тонн 2,5 млн тонн

1,337 млн тонн

всего

6,9 млн тонн

Объем перевозки зерна, осуществленный АО «Астык Транс» по итогам шести месяцев 2014 года 

2,1 млн тонн 1,2 млн тонн
3,3 млн тонн

Рахимбек Асанов

вагонов-зерновозов 

Источник инфографики: АО «Астык Транс»



6 бизнес & власть ПятНицА, 4 июля

183,51

183,52 183,52

183,5

183,52183,52

1317

1326,6

1330,9

1322,60 1322
1320

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent Цена августовских фьючерсов на золото, NYMEX 

113,21

112,29

111,24

114

112,36

113,30

26.0625.06 30.0627.06 02.0701.07

249,92

250,71
250,6

249,93

251,06

250,6

5,36 5,36

5,44

5,35

5,4

30.0627.06 02.0701.07 04.0703.07

5,45 1141,48
1146,55

1119,70

1133,01

1120,89

27.0626.06 01.0730.06 03.0702.07

1109,20

26.0625.06 30.0627.06 02.0701.07 30.0627.06 02.0701.07 04.0703.07 30.0627.06 02.0701.07 04.0703.07

ФиНАНСЫ
& котировки

& банки и бизнес 

Перед любым бизнесом, независимо от его 
размеров, неизменным остается вопрос 
дальнейшего развития. Насколько большой ни 
была бы доля компании на рынке, как хорошо 
ни был бы раскручен ее бренд — владельцы 
бизнеса продолжают поиск новых точек роста. 
именно поэтому вопрос финансирования 
всегда остается насущным для отечественных 
бизнесменов. Если им удается найти хорошего 
партнера в лице банковского института, можно 
считать, что история успеха удалась. именно 
такие две истории об отечественных бизнес-
проектах и решила рассказать редакция «&». 

сила бренда 
всем известный в казахстане бренд 
Sulpak имеет весьма интересную исто-
рию своего развития. можно сказать, 
что в свое время данному бренду при-
шлось пройти через огонь и воду. как 
известно, кризис ликвидности, особенно 
обострившейся в I квартале 2008 года, 
повлиял на всю ретейл-инфраструктуру 
компонентов, пк и электроники в стране. 
потребительская лихорадка и наблю-
давшийся в свое время опасно быстрый 
рост рынка сыграли злую шутку и с такой 
универсальной сетью, как Sulpak. однако 
уже в 2010 году Sulpak вновь улыбнулась 
удача, к управлению брендом пришло 
тоо «арена S». компания вышла на 
новый уровень, однако испытывала 
потребность в дополнительных средс-
твах для развития бизнеса: пополнении 
оборотных средств и приобретении 
активов. Это было сложное время фи-
нансового кризиса. 
«мы поставили перед собой амбици-
озную задачу по выведению компании 
на лидирующие позиции. стремительно 
развивались, вели агрессивную поли-
тику, что требовало дополнительных 
оборотных средств. в этот момент все 
деловые связи, выбранные стратегии, 
компании и их команды прошли жесто-
чайшую проверку на прочность. именно 
тогда началось наше сотрудничество с 
народным банком казахстана. Банком 
была проведена реструктуризация за-
долженности, предложена оптимальная 
структура финансирования с учетом 
денежных потоков компании в условиях 
кризиса. Банк нас не подвел, поверил в 
наши возможности, и в новый период 
нашей компании мы вошли вместе. 

мы оцениваем этот период как время, 
которое сделало нас лучше, сильнее 
и вывело на позицию № 1 на рынке 
ретейла казахстана», — вспоминает 
генеральный директор тоо «арена S» 
денис смирнов.
по его словам, критерии, по кото-
рым компания выбирала банк для 
сотрудничества: надежность партнера, 
подкрепленная финансовой устойчи-
востью, лидирующие позиции на рынке 
казахстана, высокий уровень професси-
онализма. «Главная задача, которую нам 
удалось решить за годы сотрудничества 
с народным банком, — стать компанией  
№ 1», — отмечают в Sulpak. как результат 
сегодня компания Sulpak — самая круп-
ная розничная сеть магазинов бытовой 
техники и электроники в казахстане, 
насчитывающая 74 магазина во всех 
крупных городах республики, предостав-
ляющая населению качественный сервис, 
эксклюзивные предложения от мировых 
производителей. 
важно отметить, что, помимо до-
стижения лидирующих позиций по 
валовым показателям, компания Sulpak 
стала первой отечественной компанией 
розничного ретейла, успешно про-
шедшей аудит авторитетной аудитор-
ской компании из Big Four, компании 
Pricewaterhouse Coopers. причем аудит 
проводится на ежегодной основе с 
2010 года, и в начале июня 2014 года 
компания успешно завершила аудит за 
очередной финансовый год (2013), по 
итогам которого EBITDA (прибыль до 
вычета процентов, налогов и аморти-
зации) составила около $49 млн. Это 
еще раз подтверждает полную откры-
тость и транспарентность компании. 

«по нашему мнению, на текущий период 
ликвидность банковского сектора не 
самая высокая, и многие банки испы-
тывают серьезный дефицит фондиро-
вания в тенге. в связи с этим далеко 
не каждый банк может удовлетворить 
потребности такой крупной торговой 
компании, как Sulpak. мы понимаем, 
что в такой сложный период банки и 
регулирующий орган ужесточают свои 
требования. но при этом мы получаем 
достаточную поддержку со стороны 
сильного партнера в лице народного 
банка казахстана», — отмечает денис 
смирнов. по его словам, у Sulpak есть 
глобальная цель — быть безоговорочным 
лидером по всем параметрам на рынке 
бытовой техники и электроники. «для 
этого мы будем развивать свою сеть, 
сервис, а также предлагать расширен-
ный ассортимент продукции от ведущих 
мировых производителей — делать все 
для того, чтобы быть ближе к своему по-
купателю. если для решения наших задач 
нам потребуется поддержка, у нас есть 
надежный финансовый партнер в лице 
народного банка казахстана», — делится 
действующая команда топ-менеджмента 
компании. 
между тем, как отмечают в самом на-
родном банке казахстана, проектом тоо 
«арена S» в 2010 году был предложен 
абсолютно новый качественный и ква-
лифицированный подход к управлению 
крупной розничной сетью магазинов 
бытовой техники и электроники в ка-
захстане под брендом Sulpak. и, как 
показало время, это было абсолютно 
верным решением для бизнеса. опытная 
и эффективная команда, правильная 
структура финансирования, предложен-
ная банком, привели компанию к сегод-
няшним успешным результатам.

мегавозможности 
другой интересный пример эффективно-
го сотрудничества — это история успеха 
трк меga аlma-аtа, которая входит в 
группу компаний Astana Group. тесное 
сотрудничество группы с народным 
банком казахстана началось давно, с 
финансирования продаж автомобилей 
«тойота» в конце 90-х годов. но глав-
ным этапом своей работы в компании 
считают замысел и начало строи-
тельства сети трк меga аlma-аtа. «с 
помощью народного банка казахстана 
мы приобрели землю под будущую 
меga, председателем правления был 
в то время кайрат сатылганов. и с 
помощью нБк в 2006 году мы открыли 
первый трк меga аlma-аtа. Этот день 
мы и считаем самым значительным в 
нашем сотрудничестве с банком. на 
сегодняшний день мы открыли в стране 
пять трЦ и шестая меga — «меga парк» 
откроется в августе текущего года. все 
наши «меги» были профинансированы 
нБк, более того, в ряде случаев земли 
под строительство мы также приобрели 
у нБк, поэтому невозможно недооце-
нить роль народного банка казахста-
на в создании и строительстве трЦ 
меga», — делится президент Astana 
Group нурлан смагулов. 
по его словам, заемные средства 
в основном берутся у народного 
банка казахстана на строительство 
трЦ. «У нас хорошая схема с бан-
ком, при которой мы сами покупа-
ем землю, заводим сети, создаем 
проектно-сметную документацию, 
договариваемся с архитекторами. и 
именно в части строительно-монтаж-
ных работ мы и привлекаем заемные 
средства банка», — поясняет спикер.  
первый трЦ компания строила, еще не 

имея арендаторов, и шла ва-банк, пос-
кольку тогда в казахстане ретейл толь-
ко начинал свое развитие и не было 
понятия, что такое трЦ современного 
формата. «мы сильно рисковали. но 
после того успеха, который состоялся 
у меga, сейчас мы выступаем, конечно, 
как классические девелоперы. сначала 
мы определяем место, находим весь 
состав арендаторов и вместе с ними 
садимся и проектируем трЦ. после 
этого отдаем наши ожидания архитек-
торам, и они уже под конкретных арен-
даторов и ожидания рынка начинают 
проектировать трЦ. так мы, например, 
запроектировали расширение меga 
аlma-аtа на ул. розыбакиева, и так мы 
сейчас строим «меga парк» на про-
спекте сейфуллина», — рассказывает 
г-н смагулов. 
к слову, строящийся сейчас «меga 
парк» — это не просто красивое 
название, созвучное слово, здесь 
запланировано создание особой ат-
мосферы гармонии человека, природы 
и ретейла. 
«здесь будет очень много зеленых на-
саждений, а также большое пространс-
тво, где можно комфортно проводить 
время. иными словами, мы хотим 
создать релаксирующую обстановку, 
комфортную для времяпрепровожде-
ния», — делятся в компании. 
что касается потребительской актив-
ности, в том числе с учетом правиль-
ного формата современных трЦ, то, 
как отмечают в Astana Group, доля 
неорганизованной торговли, которая в 
казахстане и особенно в алматы пре-
вышала 50%, начинает сокращаться. 
вместе с тем потребители выбирают 
сервис и комфорт, а также новые брен-
ды, которые приходят в казахстан. «в 

казахстан приходит все больше сетей, 
буквально в этом и следующем году 
мы ожидаем открытия таких знако-
вых и культовых для любого ретейла 
брендов, как McDonalds, Starbucks, 
Wendy’s. с приходом таких брендов в 
казахстан начнется новая эра развития 
ретейла, фастфуда, и на сегодняшний 
день это самая интересная область 
финансирования для франчайзеров и 
малого, среднего бизнеса казахста-
на», — делятся в Astana Group.
кроме того, как поясняет нурлан 
смагулов, очень важно понимать, что 
есть разные категории предприятий, 
и, если у вас высокий рейтинг кре-
дитной истории и достаточно высокий 
репутационный рейтинг, вы можете 
приходить в банки и активно финан-
сироваться. если же вы начинающий 
игрок, то, конечно, это будет нелегко, 
потому что любую кредитную историю 
надо создавать и завоевывать. «что 
касается компаний, которые в годы 
кризиса не смогли вернуть кредиты, 
им тоже сейчас достаточно сложно, 
потому что банки более осторожны 
в работе с клиентами после кризиса. 
нашей компании удалось избежать 
реструктуризации, поэтому мы не 
испытываем больших проблем в при-
влечении заемных средств», — отмечает 
г-н смагулов.
по его словам, Astana Group является 
одной из самых быстрорастущих в таких 
направлениях бизнеса, как сельское хо-
зяйство, переработка сельскохозяйствен-
ной продукции, автомобильный ретейл 
и, конечно, девелопмент — развитие 
трЦ меga. 
«мы быстро развиваемся… невозможно 
обеспечить такую динамику развития 
лишь на свои собственные средства 
или за счет собственной прибыли, иначе 
компания не будет развиваться такими 
темпами, какими мы развивались в 
последние годы. естественно, без бан-
ка-партнера нам не обойтись, и для нас 
нынешнее партнерство представляется 
очень важным и нужным. если бы мы не 
привлекали заемные средства, сегодня 
Astana Group не лидировала бы во всех 
областях, где она работает», — делится 
нурлан смагулов. 
тем временем, как отмечают в народном 
банке казахстана, данная группа за вре-
мя многолетнего сотрудничества зареко-
мендовала себя как надежный и верный 
партнер, успешный девелопер, который 
в определенном секторе экономики 
является одним из крупнейших игроков. 
«во многом это заслуга команды успеш-
ных и опытных менеджеров, правильно 
выстраивающих стратегию развития 
группы на основе ориентированности 
на рыночный результат, что является, на 
наш взгляд, одной из сильных сторон 
этой компании», — поясняют в банке.

& Business events

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

что? независимая ежегодная Премия за наиболее УсПешнУю работУ 
над реПУтацией комПании как работодателя — «Премия HR-бренд 
казахстан — 2014»

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

Подготовила Екатерина Корабаева 

Если рассматривать банк как парт-
нера для бизнеса, то, на ваш взгляд, 
какими качествами он должен 
обладать? 

в числе основных можно выделить 
такие качества, как надежность, 
стабильность, профессионализм, 
хорошая репутация. Безусловно, 
данный список можно пополнять 
и пополнять. но все вышепере-
численные качества — основные и 
решающие при выборе партнера

Любой банк всегда стремится 
наладить со своими партнера-
ми долгосрочные отношения. 

Сегодня предприниматель взял 
кредит на развитие своего биз-
неса, завтра — на модернизацию 
производства, открыл свой депозит 
и т. д. Как Народный банк Казахс-
тана выстраивает работу со своими 
клиентами?

на сегодняшний день народный банк 
казахстана предлагает набор решений, 
охватывающий практически весь спектр 
финансовых задач, с которыми сталки-
ваются компании самого разнообраз-
ного профиля. но прежде всего работа 
с клиентами основана на принципах 
долговременного партнерства. мы 
тщательно изучаем потребности наших 

секрет успешного партнерства

история успеха 

В продолжение темы сотрудничества бизнеса и 
банковского сектора мы попросили прокомментировать 
развитие партнерских отношений банка со своими 
клиентами зампредседателя правления Народного 
банка казахстана Сауле кишкимбаеву. 

клиентов, учитываем особенности их 
деятельности, стараемся глубоко понять 
специфику бизнеса, усовершенствовать 
состав и содержание предоставляемых 
продуктов и услуг. 

Народный банк является активным 
участником программ государс-
твенной поддержки отечественного 
бизнеса. Каких результатов удалось 
добиться в этом направлении? 

Государство, заинтересованное в разви-
тии субъектов частного предпринима-
тельства, совместно с банками второго 
уровня реализует целый ряд различных 
программ. причем народный банк 
всегда являлся активным участником 
практически всех государственных 
программ, направленных на развитие 
и поддержание экономической актив-
ности населения страны. в 2013 году 
количество корпоративных заемщиков, 
участвующих в различных программах, 
увеличилось до 31, при этом субси-
дируемая сумма долга выросла до 

144 млрд тенге. в рамках программы 
«дорожная карта бизнеса — 2020», по 
состоянию на начало II квартала 2014 
года, народный банк занимает уверенное 
второе место среди БвУ по показателям 
объемов ссудного портфеля и количества 
заемщиков, которым одобрено участие 
в рамках вышеназванной программы. в 
текущем году планируется дальнейшее 
увеличение числа проектов, участвующих 
в государственных программах, таких 
как «дорожная карта бизнеса — 2020», 
программа по развитию агропромыш-
ленного комплекса на 2013-2020 годы 
«агробизнес-2020», программа под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере 
обрабатывающей промышленности. 
особо хотелось бы отметить, что многие 

наши клиенты уже сейчас ощущают по-
ложительный эффект от государственной 
поддержки и продолжают развиваться, 
повышать рентабельность бизнеса, на 
показатели которого в свое время ока-
зали негативное влияние последствия 
мирового финансового кризиса. сегодня 
у предпринимателей, умело и активно 
использующих весь существующий на 
рынке арсенал привлечения заемных 
средств, появляются дополнительные 
возможности для развития и расширения 
бизнеса. в том числе в рамках государс-
твенно-частного партнерства, участия в 
реализации государственных программ, 
направленных не только на расширение 
возможностей предпринимательского 
класса, но и на дальнейшее укрепление 
экономики нашей страны. 

сегодня у предпринимателей, умело и активно исполь-
зующих весь существующий на рынке арсенал привле-
чения заемных средств, появляются дополнительные 
возможности для развития и расширения бизнеса. 

http://lincolnconferences.co/ln3/
http://kz.hrbrand.ru/2014/
http://catexpo.kz/
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Рашида Рашидовна, как на туристи-
ческих настроениях наших граждан 
сказалась февральская девальва-
ция?

Сегодня мы отмечаем, что про-
изошло падение спроса на ранние 
туры. Но не только из-за снижения 
курса тенге. Раннее бронирование 
у нас начинается в январе, то есть 
до февральской девальвации. По 
сравнению с прошлым годом мы 
отметили падение спроса. Хотя 
обычно идет повышение, особенно 
на турецкое направление. Мы ведь 
не так давно ввели в свою практи-
ку раннее бронирование. И люди 
охотно стали им пользоваться — за 
меньшие деньги можно купить тур, 
правда, деньги по нему невозврат-
ные: вы его либо используете, либо 
теряете полностью. Так вот, начало 
этого года характеризовалось паде-
нием спроса на ранние продажи. 
Повторюсь, что началось оно еще 
до девальвации. Я это объясняю 
тем, что в июле прошлого года вы-
шел закон об отмене иностранных 
чартерных рейсов в Казахстан. К 
счастью, с учетом вмешательства 
вице-премьера Асета Исекешева 
мы доказали, что этот закон не 
мог работать на тот момент, пото-
му что не было соответствующих 
подзаконных актов. И у нас была 
возможность доработать с чарте-
рами до конца октября 2013 года. И 
после этого, к сожалению, осенне-
зимний сезон выдался сложным в 
плане логистики.

Увеличилась нагрузка на регулярные 
рейсы?

Не скажу, что увеличилась на 
них нагрузка. Но точно началась 
чехарда в осенне-зимнем сезоне. 
Ситуация с чартерными рейсами 
серьезно напрягла потребителей. 
Люди стали опасаться. Был пе-
чальный опыт в прошлом году с 
турецким туроператором Qualitum 
tours, когда очень большое ко-
личество людей пострадало. Ес-
тественно, появилось недоверие 
к рынку чартерных перевозок. 
Как следствие — произошел спад 
популярности ранних чартерных 
программ. И этот спад продолжил-
ся после девальвации. Однозначно 
девальвация оказала свое негатив-
ное влияние на уровень спроса на 
отдых. Неоднократно проводились 
исследования: какие расходы со-
кращает человек, испытывая фи-
нансовые трудности? Он в первую 
очередь отменяет отдых.

Может, на смену пришли малобюд-
жетные программы? Скажем, туры во 
Вьетнам?

Чем характеризуется наш рынок? 
Мы имеем ярко выраженный 
осенне-зимний сезон и не менее 
ярко выраженный летний сезон. 
Да, Вьетнам — относительно но-
вое направление на рынке Казах-
стана, которое привлекло к себе 
большое внимание со стороны 
потребителей. Много позитивных 
откликов: удобная логистика, хо-
роший сервис. Но Вьетнам — это 
осенне-зимнее направление. А есть 
фавориты летнего направления, 
и они фавориты прежде всего по 
своим ценовым предложениям.

Получается, что в первую очередь 
пострадал дорогой сегмент.

Да. Мы обычно даем хорошую 
динамику спроса на Западную 
Европу, в частности, на Италию, 
Испанию, Францию. Всегда су-
ществовало и существует ложное 
представление, что казахстанцы 
до сих пор любят исключительно 
пляжный туризм. С 2010 года эта 

тенденция изменилась. В потреб-
ностях граждан Казахстана поя-
вился культурно-познавательный 
туризм и самое главное — лечеб-
но-оздоровительный туризм. Они 
примерно сравнялись по доле с 
пляжным туризмом.

Чтобы удержать спрос на уровне хотя 
бы прошлого года, может, турфирмы 
увеличивают скидки на туры, чтобы 
они не так дорого обходились? С 
учетом девальвации, конечно, все на 
20% подорожало.

Да, и вы прекрасно понимаете, что 
в условиях острой конкуренции, 
которая наблюдается в первую 
очередь на рынке Алматы, Астаны 
и Караганды, конечно, идет борьба 
за клиентов. Безусловно, сегодня 
туристский бизнес стремится 
удержать своих клиентов и делает 
всевозможные скидки.

Главное, чтобы качество при этом не 
пострадало.

Вы же понимаете, что туристские 
компании — это всего лишь пос-
редники между потребителем и 
авиакомпанией, отелем. Поэтому 
здесь если говорить о качестве, то 
речь может идти только об уровне 
обслуживания на этапе приобрете-
ния турпакета.

Вдруг турфирмы начнут работать с 
зарубежными партнерами, которые 
предлагают туры дешевле, но менее 
качественные.

Этот вариант возможен. Понятно, 
что результаты воздействия на 
потребительский спрос всех этих 
событий, о которых мы говорили 
(отмена иностранных чартеров и 
девальвация), таковы: они уводят 
клиентов в более дешевый сегмент. 
А наши потребители сегодня могут 
ходить из турфирмы в турфирму за 
скидкой в одну-две тысячи тенге. 
Поэтому здесь прежде всего важен 
сервис — маркетинговая политика 
и заинтересованность в качест-
венном обслуживании туриста 
самой туристской компанией и 
ее зарубежными партнерами. Тем 
более что была печальная история 
с Qualitum tours. Мы обсуждаем 
такие примеры у себя на рынке и 
пришли к пониманию, что выбор 
партнера сегодня не зависит от 
сегмента, в котором он работает: 
дорогом или дешевом. На первый 
план выходит надежность партне-
ра. Его выбор сродни выбору жены 
или друга.

Но пока я не слышал, чтобы туропе-
раторы били тревогу, что у них упали 
продажи. Видимо, не все так плохо.

Вы же понимаете, что цыплят по 
осени считают.

То есть сезон закончится, тогда и 
посчитаем — выиграли или проиг-
рали.

Да, но я буквально на днях разгова-
ривала с туроператорами Астаны, 
они видят падение спроса, но оно 
минимальное. Рынок Алматы ощу-
щает большее падение.

Значит, столичных граждан в мень-
шей степени коснулись финансовые 
трудности.

Да. Видимо, специфика столицы.

Может, тогда дивиденды от деваль-
вации получил внутренний туризм? 
Если казахстанцам стало дорого 
отдыхать за границей, то, может, они 
переориентировались на внутренний 
туризм?

Абсолютно реальная тенденция. 
Если убыло в одном месте, то обя-
зательно прибудет в другом.

Хотя не факт, ведь казахстанские 
курортные места тоже подняли цены, 
причем прилично. Как только после 
девальвации подорожал выездной 
туризм, так сразу подскочили цены 
на отдых внутри страны.

Ну вот, видите, как у нас зеркально 
все отражается. Но если говорить 
о внутреннем туризме, то начиная 
примерно с 2007 года очень мед-
ленно — без всплесков, но систем-
но — идет его увеличение. Но мы, 
анализируя эту ситуацию, увидели 
следующее — люди не остаются в 
стране на полноценный отдых. Да, 
у нас занято Боровое. Я думаю, что 
основной сегмент, который попол-
няет Боровое, — это наши чинов-
ники, которые имеют возможность 
за счет профсоюзов или правитель-
ства отдыхать там по минимальной 
цене. И более взрослое поколение, 
которое уже не выдерживает дол-
гие перелеты, отдыхает внутри 
страны. В остальном внутренний 
туризм — это туры выходного 
дня, короткие поездки за пределы 
города с целью рекреации: в пятни-
цу вечером или субботу выехал, в 
воскресенье вернулся. Они и дают 
нам положительную динамику 
внутреннего туризма. Но говорить 
о том, что после девальвации наши 
люди стали больше проводить 
долговременные отпуска внутри 
страны, мы не можем.

Разработана программа туристичес-
ких кластеров, если не ошибаюсь, 
пяти. Она, на ваш взгляд, поможет 
развитию внутреннего туризма?

Да, речь идет о пяти кластерах. 
Уже разработана и утверждена в 
правительстве концепция развития 
внутреннего туризма, в рамках 
которой определены эти кластеры. 
Хочу сказать, что кластеры — один 
из самых действенных инструмен-
тов для нашего рынка. Мы ведь 
не просто одна отрасль, мы — 
межотраслевая индустрия. Здесь 
представлены не только туристские 
компании, но и гостиницы, ресто-
раны, кинотеатры, казино, транс-
порт, производство сувениров и  
т. д. Для того чтобы развить туризм, 
надо включать такой инструмент, 
как кластер.

Но при этом есть скепсис в отноше-
нии кластеров, потому что Казахстан 
неоднократно пытался запускать их 
то в одной, то в другой отрасли. Текс-
тильной, например. Ничего хорошего 
не добились.

Я мало понимаю, что происходит 
в легкой промышленности. Но я 
четко знаю, что этот инструмент у 
нас будет работать.

Точно?

Он не может не работать, ведь это 
основа основ для нас.

Как вы видите практическую реа-
лизацию этих кластеров, учитывая, 
что нужно скоординировать разные 
отрасли для достижения одной 
цели? Кто этим будет заниматься и 
главное — как?

Понятно, что речь прежде всего 
идет о региональном развитии. 
Если мы не сформируем региональ-

обвал тенге сделал заморский отдых для нас более дорогим удовольствием. 
и тут правительство с идеей о пяти туристических кластерах подоспело: мол, 
отдыхайте в родных пенатах. Променяют ли казахстанцы зарубежные туры на 
местные — об этом говорим с директором казахстанской туристской ассоциации 
Рашидой Шайкеновой.

ный турпакет, мы никогда не сможем предста-
вить страновой туристический продукт. То есть 
нам нужно четко и ясно понимать, кто и что пре-
доставляет в разных регионах Казахстана. Это 
должно быть что-то оригинальное и интересное 
для туриста. Причем каждый регион обладает 
абсолютно уникальными и специфическими 
только для него ресурсами. И сейчас речь идет о 
том, что туризм надо развивать на региональном 
уровне. Если мы не разовьем регионы, то мы еще 
лет пятьдесят будем много говорить о туризме, 
но результатов никаких не будет.

Так я думал, что турпакет уже сформирован, если 
уже определили регионы-кластеры. Или мы снача-
ла определили регионы, а теперь будем думать: а 
что же там интересного?

Суть в следующем: в качестве кластеров выделе-
ны регионы, имеющие ресурсы, которые можно 
и нужно развивать. В них нужно вкладывать 
государственные и частные инвестиции.

Я так понимаю, что в первую очередь будут задейс-
твованы местные власти со своими бюджетами.

Одних местных бюджетов будет недостаточно. 
Речь должна идти о республиканском финан-
сировании. Но главную роль все-таки должны 
играть частные инвестиции, в том числе инос-
транные. Вообще, роль государства мы видим 
в создании условий и решении инфраструктур-
ных вопросов — прокладка дорог, доставка элек-
троэнергии, газа и воды. На остальное должны 
быть задействованы частные инвестиции.

Рашида Рашидовна, дайте, пожалуйста, краткую 
характеристику будущим пяти кластерам: что такого 
оригинального, на ваш взгляд, они смогут предло-
жить, чтобы перетянуть не только казахстанского 
туриста, но и зарубежного?

Может быть, меня обвинят в пессимизме, но 
я абсолютно уверена, что мы сегодня должны 
думать и создавать эти кластеры в первую 
очередь для граждан Казахстана. К сожалению 
или к счастью, вокруг нас много стран, кото-
рые обладают примерно идентичными с нами 
туристическими продуктами. Тот же пляжный 
туризм на Иссык-Куле. Культурно-познаватель-
ный туризм в Узбекистане. Монголия со своим 
экологическим туризмом. Это все есть вокруг 
нас. Поэтому я не думаю, что мы завтра станем 
суперпопулярны на международном турист-
ском рынке. Мы должны думать прежде всего 
о нашем потребителе. Мы должны создавать 
возможности для отдыха и рекреации граждан 
Казахстана. Тогда не будет уходить такое боль-
шое количество денег из страны.

Что такого мы можем сделать, чтобы казахстанцы 
не уезжали?

Это тоже другая крайность — чтобы граждане 
не уезжали. Это наше конституционное право — 
свобода передвижения. (Смеется.)

Да, я, конечно же, хотел спросить: как заинтересо-
вать людей, чтобы отдыхали внутри страны?

Да, надо именно заинтересовывать. Если 
говорить о характеристиках обозначенных 
кластеров, то Алматы и Алматинская область 
обладают хорошими возможностями для 
развития горнолыжного туризма. Мы можем 
привлечь какую-то часть туристов из России 
и других приграничных стран. Почему? Очень 
много туристов, желающих покататься на лыжах, 
летает в Киргизию, но там сложная логистика. 
Туда не летает такое количество авиакомпаний, 
как в Алматы, из разных регионов мира. Причем 
по нескольким направлениям есть прямой перелет. 
Это очень важный момент. Более того, сейчас уже 
обозначены 10 стран, граждане которых могут 
приезжать к нам без визы.

Короткий вопрос: вы за развитие Кок-Жайляу в качес-
тве горнолыжного курорта?

Если честно, то я за развитие там туризма и созда-
ние инфраструктуры. Человек всегда вынужден 
отвоевывать пространство у природы. Так же стро-
ились Шымбулак и Медео — человек отвоевывал 
пространство у природы. Но абсолютно очевидно, 
что Кок-Жайляу должен строиться в соответствии 
со всеми экологическими нормами. Но создавать 
и строить надо.

Понятно, мы можем вернуться к характеристикам 
кластеров.

В соответствии с заключениями как международ-
ных, так и казахстанских экспертов Алматинский 
регион обладает самым большим количеством 
природных ресурсов и туристских возможнос-
тей. Есть озеро Капшагай — элемент пляжного 
туризма, вокруг должна создаваться качественная 
инфраструктура. Так что Алматы и Алматинская 
область — это № 1 среди всех пяти кластеров. 
Южный Казахстан — это кладезь для археологов. 
Там такие уникальные археологические раскоп-
ки! Только один Тараз, в котором идут раскопки 
центрального базара, представляет для всего 
археологического мира огромный интерес. На 

месте раскопок обнаружено несколько слоев ста-
ринного города. Если они будут восстановлены и 
попадут в музеи, то многие поймут, что мы имеем 
дело с уникальным местом. Кроме того, Южный 
Казахстан славится паломничеством, хотя я не 
очень люблю это слово. Лучше сказать, что ре-
гион прекрасен для культурно-познавательного 
туризма. Туркестан, Отрар известны своей духов-
ностью и личностями, которые лежали в основе 
казахской государственности. И потом — из 30 
существующих видов тюльпанов 19 произрастают 
в Жамбылской области. Причем это дикие сорта 
тюльпанов, которые явились прародителями раз-
росшегося производства тюльпанов в Голландии. 
Каждый вид жамбылских тюльпанов уникален. 
В этой же области есть замечательные места, в 
которых обитает много птиц и животных, внесен-
ных в Красную книгу. Мы имеем возможность в 
рамках кластера сохранить их. И поднимать волну 
интереса вокруг всего этого, создавая уникальный 
туристский продукт. Туризм построен на леген-
дах и мифах. Вот в Греции на гору Олимп возят 
тысячи туристов, но были ли действительно на 
этой горе боги? Интерес людей пришел из мифов 
и легенд Древней Греции. В результате место стало 
очень популярным среди туристов. И у нас таких 
мест много. Что касается Акмолинской области, 
то, конечно, надо отметить Боровое. Я бы еще 
добавила сюда Северо-Казахстанскую область — 
какие там места, какая природа! Самая чистая 
область — Северо-Казахстанская. Абсолютно 
чистые озера. Там можно развивать экологичес-
кий и лечебно-оздоровительный туризм. Четвер-
тый кластер — Восточный Казахстан, там надо 
отметить пантолечение. Это место, в котором до 
сих пор живут староверы. Представляете, какой 
это пласт культуры, уникальный для нашей стра-
ны. Можно развивать познавательный туризм. 
И последний кластер — Мангистауская область 
с Каспием, хоть он и несколько выпадает из тра-
диционного представления о море, в котором 
можно купаться. Но на Каспии есть места, они 
были просчитаны и выделены экспертами, такие 
как Казахский залив, на которых можно строить 
курорты. Очевидно, что Каспий имеет право 
на жизнь в качестве пляжного туризма. Очень 
много скептических мнений по этому поводу. 
Но я верю, что, если сегодня эти пять кластеров 
озвучены и будет проведена большая работа по их 
разработке, то появятся места, в которых смогут 
хорошо отдыхать не только казахстанцы, но и 
иностранные гости. Создание разветвленной и 
современной инфраструктуры даст толчок раз-
витию внутреннего туризма.

Вы очень интересно рассказали про кластеры, дай 
бог, чтобы они встали на ноги. Но вот интересно, к 
какому времени казахстанцы смогут получить инте-
ресные турпакеты от кластеров? Учитывая текущее 
состояние инфраструктуры.

Развитые услуги очень важны для нашей страны. 
Опыт других стран в этом плане показателен. 
Наш рынок готов включиться в создание таких 
кластеров, чтобы они уже в ближайшее время 
могли предложить уникальные турпакеты. Мы 
ждем реальных преференций. Вот сейчас гото-
вятся изменения в закон об инвестициях. Нам 
нужно вносить туда изменения, которые бы дали 
реальные преференции для бизнеса.

Нужно снижение налогов?

Нет. По налогам даже говорить не буду, потому 
что знаю, насколько это сложный вопрос — их 
снизить. Я имею в виду выделение земель, финан-
сирование предпринимателей через фонд «Даму» 
и KAZNEX INVESТ, отмену таможенных пошлин 
при ввозе стройматериалов и оборудования для 
обустройства кластерных зон. Мало что своего 
производится внутри Казахстана, придется 
многое импортировать. Нам нужно облегчить 
создание инфраструктуры за счет снижения или 
обнуления пошлин.

Понятно. От преференций зависит скорость создания 
этих кластеров.

Именно так. Без поддержки государства туризм 
развить невозможно. Не я это придумала. Все 
страны шли по этому пути. Если сегодня местные 
власти не будут создавать возможности для биз-
неса, то тогда будущее кластеров может оказаться 
под большим вопросом. 

Может, мы их тогда и не увидим? 

Думаю, что все-таки увидим. Девальвация, неус-
тойчивый тенге разворачивают людей на отдых 
внутри страны. Спрос растет, и он побуждает 
предпринимателей вкладывать деньги в проекты, 
которые на слуху. Сегодня вся страна говорит о 
туризме. И это не может не заставить бизнесмена 
подумать: если о туризме говорят, значит, за ним 
будущее. И я надеюсь, что всемерное сотруд-
ничество бизнеса и власти даст позитивные 
результаты.

Спасибо за интервью!

Олег Хе

В потребностях граждан 
казахстана появился культурно-
познавательный и лечебно-
оздоровительный туризм.

свои пять звезд
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В погоне за клиентами руководители супермарке-
тов пытаются создать все необходимые условия 
для комфортного пребывания посетителей в 
определенной точке. Однако до сих пор остается 
открытым вопрос: для самих клиентов важнее 
вежливость сотрудников или цена продуктов? 
Ассортимент или компетентность персонала? 
Выполнение обязательных стандартов обслу-
живания или субъективная оценка сервиса 
влияют на выбор того или иного супермаркета 
в Казахстане? И, наконец, какие супермаркеты 
выбирают казахстанцы?

По результатам потребительского опроса, 
проведенного в мае 2014 года компанией 4Service, 
для клиентов супермаркетов Казахстана цены и 
ассортимент важнее, чем уровень обслужива-
ния. 30% опрошенных ответили, что выбирают 
супермаркет именно за ассортимент продукции, 
26% основывают свой выбор на оценке уровня 
цен, и только 8% выбирают точку по уровню 
обслуживания. Эти данные говорят о нетребо-
вательности покупателей Казахстана, а также о 
том, что в некоторых супермаркетах Казахстана 
недостаточный уровень соблюдения общих 
стандартов обслуживания. Цены и ассортимент 
в разных сетях магазинов существенно разнятся, 
поэтому потребителям приходится искать имен-
но те торговые точки, в которых они могут найти 
нужный им товар по приемлемой цене. 

Исходя из таких критериев, как ассортимент, 
уровень цен, месторасположение, качество то-
вара, уровень обслуживания, а также из личных 
предпочтений, любимым супермаркетом опро-
шенные назвали «Магнум» (22% респондентов). 
На втором месте среди предпочтений жителей 
страны — «Рамстор» (16% клиентов). 

Что касается уровня обслуживания, то «люби-
мый» казахстанцами «Магнум» занимает в этом 
рейтинге второе место. Лучшим супермаркетом 
в категории «сервис» потребители считают 
«Рамстор». Но отрыв «Рамстора» от «Магнума» 
совсем несущественный — всего 0,05%. Так же 
как и отрыв «Магнума» от «Метро». Дальше по 
рейтингу можно заметить разницу в 0,5% (Green). 
И снова несущественные отличия между мага-
зинами в 0,05%, вплоть до последнего места по 
обслуживанию, которое занял «Арзан». 

Выходит, что уровень сервиса в супермаркетах 
Казахстана существенно не отличается, поэтому 
потребители и выбирают магазины по цене и 
ассортименту. Посмотрим, насколько соот-
ветствует уровню ожидания клиентов качество 
обслуживания в супермаркетах, можно ли его 
улучшить, чтобы привлечь клиентов. 

Чаще всего в супермаркетах Казахстана, ко-
торые не нравятся потребителям, посетители 
сталкиваются с такой проблемой, как очереди на 
кассах: 27% респондентов выбрали этот вариант. 
Несоответствие цены на ценниках и цены това-
ра на чеке — это вторая популярная проблема 
отрасли: 20% клиентов супермаркетов сталки-
ваются с этим. Следующей серьезной проблемой 
потребители считают невежливый персонал или 
хамство сотрудников: с проблемой столкнулись 
18% потребителей. Причем невежливое отноше-
ние сотрудников к посетителям в супермаркетах 
Казахстана встречается так же часто, как и нали-
чие просроченных продуктов. 

Выходит, что в сфере обслуживания в супер-
маркетах Казахстана существуют проблемы, 
справившись с которыми можно удовлетворить 
потребности и ожидания потребителей, тем 
самым повысить уровень их лояльности и уве-
личить количество постоянных клиентов. 

Несмотря на то что самой популярной про-
блемой оказались очереди на кассах, сами 
покупатели в первую очередь изменили бы 
именно отношение персонала к ним. Так, на 
вопрос о том, что покупатели порекомендовали 
бы изменить/улучшить, чтобы супермаркеты 
стали для них более привлекательными, боль-
шинство респондентов ответили, что помогли 
бы вежливость и обучение персонала магазина 
(21% опрошенных). На втором месте в рейтинге 
факторов, которые бы изменили отношение к 
магазину, — улучшение работы касс, увеличение 
их количества (18% респондентов). И только на 
третьем месте с результатом в 11% находится 
вариант снижения цен, дополнительных ски-
док и акций. Это свидетельствует о том, что в 
Казахстане клиенты, выбирая супермаркеты по 
ассортименту или уровню цен, также не выбира-
ют определенные магазины именно потому, что 
там низкий уровень обслуживания. А это значит, 
что такие клиенты могут изменить свое решение 
в пользу супермаркетов с более высоким уровнем 
обслуживания. 

Такая ситуация складывается не только в 
Казахстане. К примеру, в России 30% клиентов 
продуктовой розницы не посещают определен-
ные торговые точки именно из-за качества обслу-
живания. И только 18% — из-за цены. Об этом 
свидетельствуют данные отраслевого аналити-
ческого отчета 4Service за 2013 год «Исследование 
качества обслуживания в продуктовых сетях в 
России». Можно сделать вывод, что цены в су-
пермаркетах России отличаются несущественно, 
а уровень ожидания покупателей — достаточно 
высокий, поэтому требования к сервису также 
высоки. Кроме того, по отраслевым данным по 
сетям быстрого питания в России, сервис су-
щественно влияет на длину среднего чека. В тех 
заведениях, где качество обслуживания наиболее 
высокое, по мнению клиентов, средний чек вы-
растает до наивысших показателей. В продукто-
вых сетях сервис играет не менее важную роль 
в увеличении или уменьшении суммы среднего 
чека покупателей. 

В целом по результатам исследования можно 
сделать вывод, что клиенты супермаркетов Казах-

стана в первую очередь основывают свой выбор 
на оценке ассортимента и уровня цен в торговых 
точках, что происходит, по всей вероятности, из-
за того, что в некоторых супермаркетах совсем 
небольшой выбор товаров, а цены в разных точках 
существенно разнятся. В то же время не выби-
рают казахстанцы продуктовые магазины из-за 
недостаточного качества сервиса: невежливости 
сотрудников, длинных очередей и махинаций с 
ценниками. А изменить отношение покупателей 
Казахстана к супермаркетам, которые они стара-
ются не посещать, по мнению самих же клиентов, 
в первую очередь можно за счет вежливости и ком-
петентности сотрудников. Выходит, что качество 
обслуживания играет решающую роль в потере 
клиентов продуктовыми супермаркетами Казахс-
тана. А для того чтобы решить эту проблему и по-
высить лояльность клиентов, достаточно выявить 
проблему, проконтролировать работу сотрудников 
и обучить их обычным правилам этикета.

рейтинг сУПермаркетов По Уровню 
сервиса, % 

& исследование

ПотРЕБитЕльСкий СЕктоР

С ростом возможностей рынка и вместе с тем конкуренции сервис 
становится решающим фактором выбора той или иной услуги, 
определенного заведения, торговой точки. и особенно это касается 
супермаркетов, которые каждый день посещает огромное количество 
людей. 

вежливость или цеНа: 
что важНее для клиеНтов супермаркетов казахстаНа?

Максим Папка, директор по обслуживанию клиентов 4Service Казахстан 
Источник инфографики: 4Service Казахстан

какие критерии влияют на выбор 
сУПермаркета Потребителем, %

Ассортимент 30
Уровень цен 26

Качество
товара 14
Уровень
обслуживания 8

4Service Group — специализированное 
консалтинговое и исследовательское 
агентство по предоставлению услуг Mystery 
Shopping. сеть «тайных покупателей» 
насчитывает более 150 тыс. человек в 42 
странах Центральной и Восточной Европы, 
Балкан, Закавказья, Центральной Азии и 
других регионов, где выполняются проекты 
по измерению и повышению качества 
обслуживания.

& сПравка

Месторасположение 20

Другое 2
рейтинг сУПермаркетов исходя из таких 
критериев, как ассортимент, Уровень цен, 
месторасПоложение, качество товара, 
Уровень обслУживания, а также из 
личных ПредПочтений оПрошенных, % 

22
16
14
10

27

Другое 18

10
7
3

Общий 
результат 6,09
Рамстор 6,50
Магнум 6,45
Метро 6,40
Green 5,95
Интерфуд 5,91
Small 5,85
Арзан 5,58

рейтинг Проблем, с которыми чаще всего сталкиваются 
Потребители в сУПермаркетах, которые им не нравятся, %

Очереди на кассах

20
Махинации с ценниками или цена, 
размещенная в прайсах/каталогах, 
не соответствует действительности

18Невежливый персонал, хамство

18Наличие просроченного/некондиционного 
товара

6Продали бракованный товар/предоставили 
услугу неприемлемого качества

6Обсчитали/обвесили

3Отказали в обслуживании

3Другие проблемы

рейтинг Факторов, с УлУчшением которых, По мнению 
Потребителя, сУПермаркеты станУт для них более 
Привлекательными, % 

21Вежливость персонала и его обучение

18Улучшить работу касс. Увеличить их количество

11Больше скидок и акций. Снизить цены

8Расширение ассортимента

7Следить за просрочкой на прилавках

6Повысить уровень качества товара

5Следить за соответствием цены на чеке  
и на прилавке

5Увеличить количество персонала

4Повысить качество обслуживания

3Следить за чистотой в магазине

11Другое



 СоциуМ
& идеи надо расПространять

& образование

Соответственно ежегодному рейтингу программ, 
дающих высшее финансовое образование, 
лучшей вновь стала магистратура по 
международным финансам французской бизнес-
школы НЕС. 

Первую позицию программа де-
ржит уже третий год, в 2014 году в 
рейтинге приняли участие целых 
45 программ.

Критериев данного рейтинга 
много, и касаются они не только 
самих образовательных про-

грамм, но и дальнейшей судьбы 
выпускников. Программы были 
проверены на соответствие 24 
критериям, среди которых были 
зарплата выпускников, их дости-
жения, международная мобиль-
ность — возможность выпускни-
ков работать в других странах, а 
также преподавательский состав 
и многое другое.

Составители рейтинга отдали 
наибольший вес — 20% — таким 
критериям, как зарплата через 
три года после окончания обуче-
ния и прирост зарплаты с начала 
обучения. По 10% каждый были 
оценены такие индикаторы, как 
международная мобильность 
выпускников и международный 
опыт, получаемый за время обу-
чения. Другие критерии оценива-
лись ниже 10%.

В среднем выпускники 2011 
года HEC Paris заработали $91 
тыс. в этом году. В то время как 
выпускники программ, занявших 
более низкие позиции в рейтинге, 
заработали больше — $107 тыс. 
у MIT Sloan, $95 тыс. у Boston 
College и $92 тыс. у бизнес-школы 
Said Oxford University. 

Почему в Европе лучшее финансовое 
образование

В мировом масштабе налицо 
бесспорное лидерство европейс-
ких образовательных финансовых 
программ. Американская про-
грамма MIT Sloan оказалась лишь 
на 10-м месте, программа Пекин-
ского университета — на 13-м. В 
целом же в рейтинге участвовало 
восемь американских программ 
и по одной из Китая, Польши 
и Чили. Остальные программы 
либо западноевропейские, либо 
международные, имеющие запад-

ноевропейские корни. В процессе 
составления рейтинга также было 
выявлено, что в англосаксонских 
школах превалирует доля студен-
тов-иностранцев в сравнении с 
другими. В США, Великобрита-
нии, Ирландии и Австралии доля 
иностранных студентов, обуча-
ющихся в магистратуре по фи-
нансам, составила 91%, во всех 
остальных она достигает только 
55%. Качество подготовки спе-
циалистов в российских вузах 

не хуже, считает Яков Маркин, 
профессор Финансового универ-
ситета. Со временем программы 
обучения финансам российских 
университетов доберутся и до 
международных рейтингов, под-
черкивает он.

Сит уация с казахстанским 
финансовым высшим образо-
ванием далека от попадания 
в международные рейтинги. 
Однако, учитывая, что наше 
государство во всем старается 

не уступать российским колле-
гам, остается надеяться, что в 
ближайшем будущем отечест-
венные программы финансового 
образования будут как минимум 
соответствовать российским. 
Тем временем многие казахс-
танские студенты продолжают 
получать образование за рубежом 
в надежде на высокую конкурен-
тоспособность.

Айжан Коженкова

Когда после событий 11 сентября 
прошло менее года, я работал 
в «Чикаго Трибьюн», освещая 
перестрелки и убийства, что ос-
тавляло у меня ощущение тоски и 
безысходности. Во времена учебы 
я был активистом, поэтому решил 
помочь местной группе развеши-
вать на дверях листовки против 
испытаний на животных. Это ка-
залось мне безопасным способом 
сделать что-нибудь хорошее, но, 
конечно же, я очень «везучий» — 
нас всех арестовали. Полицейские 
сделали фотографию, где я держу 
листовки как доказательство вины. 
Обвинения с меня были сняты, но 

пару недель спустя ко мне в дверь 
постучали два агента ФБР. Они 
сказали, что, если я не помогу им 
шпионить за протестными груп-
пами, они внесут меня в список 
внутренних террористов. Боюсь, 
не могу сказать, что и бровью не 
повел — я был в ужасе — и, когда 
мой страх поутих, я стал одер-
жим идеей выяснить, как же так 
получилось, что борцы за права 
животных и активисты-экологи, 
которые и мухи не обидят, стали 
для ФБР главной внутренней тер-
рористической угрозой.

Спустя несколько лет меня при-
гласили свидетельствовать о моих 

репортажах в Конгрессе. Я расска-
зывал о том, что, пока все только 
говорят об охране природы, неко-
торые люди рискуют жизнью, что-
бы защитить леса и противостоять 
нефтепроводам. Они своим собс-
твенным телом защищают китов от 
китобойных гарпунов. Это обыч-
ные люди вроде тех демонстрантов 
в Италии, которые добровольно 
перелезли через забор с колючей 
проволокой, чтобы спасти собак от 
лабораторных опытов. Такие дви-
жения были очень эффективны и 
популярны, поэтому в 1985 году 
их противники придумали новое 
слово — экологический террорист, 

для того чтобы мы стали видеть 
их иначе. Они просто выдумали 
новое слово.

Эти компании поддержива-
ют новые законы, такие как «О 
противодействии терроризму в 
животноводстве», превращающие 
активизм в терроризм, если он 
влечет за собой потерю прибыли. 
Почти никто не слышал про этот 
закон, даже сами члены Конгрес-
са. Когда он был принят, в Палате 
представителей присутствовало 
меньше 1% членов. Все остальные 
были на очередных торжествах. 
Они восхваляли Мартина Лютера 
Кинга, в то время как начатый 
им активизм переименовывался 
в терроризм при условии, что он 
был связан с защитой животных 
или природы.

Сторонники этого закона гово-
рят, что это нужно для борьбы с 
экстремистами: вандалами, под-
жигателями, радикалами. Но 
сейчас такие компании, как Trans 
Canada, устраивают консульта-
ции для полиции, объясняя, как 
преследовать мирных демонс-
трантов в качестве террористов. 

Обучающие материалы ФБР об 
экологическом терроризме не 
говорят о насилии — они гово-
рят о связях с общественностью. 
Сегодня во многих странах 
мира корпорации проталкивают 
законы, запрещающие фото-
съемку жестокого обращения с 
животными на принадлежащих 
им фермах. Самый свежий был 
принят в Айдахо всего пару не-
дель назад, и сегодня мы подали 
иск о его неконституционности 
как представляющего угрозу 
журналистике.

Участницей одного из первых 
процессов по так называемым 
законам, затыкающим рты, была 
девушка по имени Эми Майер. 
Она увидела, как больную ко-
рову перетаскивали бульдозе-
ром со скотобойни, сама при 
этом находясь на улице. И Эми 
сделала то, что сделал бы каж-
дый из нас: она сняла это на 
видеокамеру. Когда я услышал 
ее историю, я написал об этом, 
и в течение суток это наделало 
столько шума, что прокуроры 
просто сняли все обвинения. Но 

очевидно, что даже освещение 
подобных событий небезопасно. 
С помощью Закона «О свободе 
информации» я выяснил, что 
отдел по борьбе с террориз-
мом отслеживает мои статьи и 
выступления, подобные сегод-
няшнему. Они даже состави-
ли симпатичную рецензию на 
мою книгу. Они описали ее как 
«убедительную и хорошо напи-
санную». Подойдет в качестве 
аннотации к новой книжке, да 
ведь?

Их цель — запугать нас, но 
как журналист я твердо верю в 
силу образования. Наше лучшее 
оружие — свет знания.

Достоевский писал, что вся 
суть человека в том, чтобы дока-
зать, что он человек, а не «форте-
пианная клавиша». Раз за разом 
на протяжении истории власть 
имущие использовали страх для 
замалчивания правды и подав-
ления инакомыслия. Пришло 
время взять другую ноту.

Перевод Анны Котовой 
с www.ted.com

«почему мирНые 
протесты пытаются 
кримиНализировать?»

уилл поттер: 

В 2002 году занимающийся независимыми расследованиями журналист 
уилл Поттер решил отдохнуть от привычных репортажей о перестрелках и 
убийствах для «Чикаго трибьюн». он хотел помочь местной группе активистов, 
протестующих против опытов на животных: «я думал, это будет безопасный 
способ сделать что-то хорошее». Помощь закончилась арестом. так 
начался его долгий путь в реальность, в которой мирные протесты называют 
терроризмом.

91 
тыс. долларов 

в этом году.

В среднем выпускники 
2011 года HEC Paris зара-
ботали
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& арт-рынок

В отличие от фондового рынка на  
арт-рынке личность покупателя 
и продавца очень много значит. 
коллекционер, который придерживается 
грамотной стратегии, сам по себе 
становится рыночной силой, способной 
влиять на стоимость картин собираемого 
художника. Ситуация на рынке искусства 
переменчива, поэтому надо следить 
за торгами и понимать современные 
тенденции. В финансовом плане 
выигрывают коллекционеры, покупающие 
надолго, но готовые быстро расстаться с 
картиной, если рынок дает хорошую цену.

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

подводНые камНи в искусстве

Прежде чем вкладывать деньги, необходимо 
ответить на вопрос: какой именно сегмент арт-
рынка выбрать для вложения средств? 

расслоение арт-рынка
И без того астрономические цены на предметы 
искусства музейного качества продолжают 
расти, что делает этот сегмент арт-рынка не-
доступным для подавляющего большинства 
коллекционеров и инвесторов. 2013-й был 
богат на внушительные цифры, особенно когда 
дело касалось послевоенного и современного 
искусства. Первую строчку в списке самых до-
рогих картин, проданных на аукционе, теперь 
занимает работа «Три наброска к портрету 
Люсьена Фрейда» Фрэнсиса Бэкона, ушедшая в 
середине ноября за 142,4 млн долларов. Новый 
рекордсмен обогнал прежнего — «Крик» Эдвар-
да Мунка — более чем на 20 млн.

Сергей Скатерщиков, основатель компании 
Skate’s Art Market Research, опубликовавший 
масштабное исследование проблемы инвести-
ций в искусство, обнаружил, что ни одна кар-
тина, купленная более чем за $30 миллионов, не 
была перепродана со значительной прибылью. 
Чем дороже работа, тем больше времени требу-
ется, чтобы ее продать. Покупая «Крик» Мунка 
за $120 миллионов, вы не надеетесь в скором 
времени перепродать его за $130 миллионов — 
вы делаете широкий жест, показывая, что с 
легкостью можете позволить себе вложить свои 
деньги во что-то большее, чем просто рыноч-
ные активы. Получается парадокс: чем меньше 
шанс заработать на перепродаже искусства, 
тем более ценным оно становится. Это очень 
яркий тренд.

Но есть и другой драйвер. В нижнем ценовом 
сегменте покупатели так же, если не более, 
активны, как и в миллионном. По данным 
французской аналитической компании Artprice, 
сегодня около 80% всех транзакций на мировом 
аукционном рынке приходится на произведения 
стоимостью менее 5 тыс. долларов. 

Получается, что с точки зрения инвестиций 
хорошо себя чувствует сегмент недорогого ис-
кусства до $50 000 и премиальный сегмент — от 
миллиона долларов. Все, что находится между 

значимыми работами музейного качества и 
просто потребительским товаром, то есть кар-
тины, стоимость которых в среднем ценовом 
диапазоне, — это очень высокорискованный 
сегмент. Жизнь бурлит и здесь: работают тысячи 
галерей, в них выставляются десятки тысяч ху-
дожников и приходят сотни тысяч покупателей. 
Но при всей активности разных направлений 
средний ценовой сегмент арт-рынка остается, 
пожалуй, провальным. Об этом не распростра-
няются аукционные дома, но активно говорят 
галеристы. 

Третий тренд — азиатский рынок. В Китае за 
последние шесть лет сформировался мощный 
источник спроса на картины и скульптуру. Пока 
этот спрос сосредоточен на китайском искус-
стве, но уже сегодня два из пяти крупнейших 
аукционных домов находятся в Поднебесной — 
несколько лет назад о таком никто и помыслить 
не мог.

Мировая арт-индустрия последние годы в 
очень хорошем состоянии. В 2011 году, свиде-
тельствует Skates Art Market Research, размер 
арт-рынка достиг рекордного объема и превы-
сил $80 млрд. Около половины всех продаж про-
шло через аукционные дома, остальное продано 
через галереи, ярмарки, посредством частных 
сделок. 2013-й запомнится на арт-рынке как 
год, подтвердивший сложившуюся тенденцию: 
ценность искусства, как и его стоимость, безгра-
нична. По подсчетам компании Artnet, одного 
из крупнейших мировых аналитиков в сфере 
арт-бизнеса, в 2013 году на аукционах искусства 
по всему миру было потрачено 14,4 млрд долла-
ров. Это на 5% больше, чем в 2012 году, хотя и 
недотягивает до 16,2 млрд в 2011 году. 

Причины такого роста арт-индустрии на фоне 
далеко не блестящих дел в мировой экономике в 
том, что в развитых странах изменился подход к 
потреблению искусства. Арт-потребление стало 
новой нормой. Еще 15–20 лет назад коллекцио-
нирование предметов искусства считалось до-
ступным только очень богатым людям. А ныне 
уже средний класс массово покупает картины 
из недорогого сегмента до $50 000. Благодаря 
этому арт-рынок постоянно получает большую 
инъекцию нового спроса. Покупать картины 
сегодня так же модно, как хорошие машины 
или фирменную одежду. Появилось социальное 
клише: если у тебя квартира за полмиллиона, то 
в ней должны быть картины за $20 000–30 000. 
Поэтому тренд — развитие недорогого сегмен-
та — будет только нарастать. То есть в дешевом 
сегменте арт-индустрию толкает вверх расши-
ряющийся и богатеющий средний класс.

на что делать ставку
Получается, что тем, кто хочет рассматривать 
покупку искусства как инвестиции, следует 
держать в голове две модели капиталовложе-
ний. Одна предполагает покупку признанных 
шедевров и ориентирована на сокращение 
капитала — приобретая работу известных 
мастеров в ценовом диапазоне от $1 млн до $20 
миллионов, инвестор «паркует» капитал в ак-
тивах, которые практически ни при каких об-
стоятельствах не могут испытать разрушение 
стоимости, аналогичное падению котировок 
акций и долгов в кризисных экономиках.

Вторая модель — чистой воды венчурный 
капитал — строится на приобретении работ 
большого числа молодых художников в своей 
стране и за рубежом и ориентирована на под-
бор тех художников, которые «выстреливают», 
то есть могут стать новыми брендами совре-
менного искусства со временем. В рамках этой 
стратегии не стоит ожидать быстрого возврата 
на инвестированный капитал, и надо быть 
готовым к тому, что у вас навсегда останутся 
вместо денег купленные вами картины.

Приумножить состояние во время кризиса 
помогает диверсификация. Как и в случае 
финансовых инвестиций, следует создавать 
«диверсифицированный портфель» и смешан-
ные вложения, совмещая в одном собрании 
как проверенные классические произведения, 
так и «венчурные» современные. Все зависит 
от целей, которые стоят перед инвестором. 

Если приоритет инвестора — диверсифи-
кация и сбережение активов, а не макси-
мальный доход, то лучше покупать «старое» 
искусство. При покупке «старого» искусства 
на первое место выходит не будущая цена, а 
риски аутентичности и титула. Существует 
много подделок даже в сегменте очень дорогих 
картин. Например, рынки работ Малевича и 
Модильяни просто наводнены копиями. С 
правом владения ситуация тоже непростая. 
Во время Второй мировой войны европейские 
коллекции перетряхивались дважды — снача-
ла немецкими, а затем советскими войсками. 
Нередко у картин, конфискованных 70 лет 
назад и выставленных сегодня на продажу, на-
ходятся законные хозяева. Эти риски сильно 
повышают транзакционные издержки: много 
средств и времени тратится на экспертизу.

С точки зрения потенциальной доходности 
современное искусство всегда будет гораздо 
привлекательнее. Здесь намного больше про-
странства для роста цены. Например, покупая 
картины русских авангардистов начала ХХ 
века за $3–4 млн, можно с высокой долей 
вероятности ожидать ежегодного увеличения 
их стоимости на 5%. А инвестируя в совре-
менников, можно получить и 25, и 100%. Но 
высокая доходность подразумевает большие 
риски — ежегодно кто-то теряет миллионы на 
невыстрелившем современном художнике.

Универсального способа избежать 
потерь не существует
В 2010 году компании Capgemini и Merrill 
Lynch опросили 1200 управляющих активами, 
которые обслуживают 150 тысяч миллионе-
ров из 71 страны. Выводы доклада The World 
Wealth Report 2010 оказались удивительными. 
29,8% респондентов заявили, что их клиенты 
предпочитают инвестировать в искусство. 
Но согласно тому же докладу более поло-
вины миллионеров упрекают арт-рынок в 
непрозрачности. В то время как акции при-
носят постоянный доход в виде дивидендов, 
произведения искусства требуют вложений в 
свое содержание. К тому же искусство имеет 

перспективную ценность, и лишь немногим 
художникам удается войти в историю. До 70% 
покупателей не стремятся получить доход от 
таких имиджевых покупок для души. Кол-
лекционирование представляется им весьма 
хлопотным инвестиционным инструментом. 
Коллекционер современного искусства должен 
отдавать себе отчет в том, что кроме денег ему 
придется инвестировать массу личного време-
ни. Ездить по выставкам и аукционам, следить 
за новыми именами, общаться с художниками, 
галеристами, кураторами. Существенную 
часть бюджета необходимо направлять на 
продвижение коллекционируемых художни-
ков. Кроме того, коллекционер должен быть и 
продюсером, или знать продюсера и придер-
живаться единой с ним тактики. 

Покупать современное искусство и пассивно 
ждать, пока оно вырастет в цене, — ошибоч-
ная стратегия. Важно понимать, готовы ли 
арт-дилер, галерист и крупные коллекционеры 
долгосрочно поддерживать спрос и контро-
лировать предложение работ того или иного 
художника. 

логичное решение
В год на арт-рынок попадает около 3000 дейс-
твительно качественных и ценных работ, а 
число желающих их приобрести давно пере-
валило за 3000 и каждый год растет. Таким об-
разом, проблемы — кому бы продать ценную 
работу — фактически не существует. 

Чтобы помочь неподготовленному инвес-
тору с небольшим капиталом, на арт-рынке 
разрабатываются специальные механизмы — 
инвестиционные фонды. Например, Fine 
Art Fund вкладывает деньги инвесторов, в 
основном от $500 тысяч, в произведения ис-
кусства. Схема похожа на работу хедж-фондов 
и компаний по управлению активами. На эти 
средства создается нечто вроде виртуальной 
арт-галереи, менеджеры которой используют 
свои знания и связи, чтобы извлечь максимум 
прибыли. Инвесторы получают прибыль, а 
менеджеры — комиссию. 

На данный момент в мире функционирует 
порядка пятидесяти инвестиционных фондов, 
специализирующихся на инвестировании в 
произведения искусства. Ежегодно создается 
порядка пяти новых инвестиционных фондов 
этого направления. Ярким примером коллек-
тивной инвестиционной коллекции является 
коллекция современного русского искусства 
Пьера Броше. Коллекция Пьера Броше, по ут-
верждению Марка Гарбера, старшего партнера 
GHP GROUP, — это классический пул инвес-
торов, объединившихся для создания инвес-
тиционного собрания. Изначально коллекция 
была создана для широкого экспонирования с 
целью увеличения ее инвестиционной привле-
кательности. Действия Броше носят не только 
коммерческий характер — они направлены и на 
развитие понимания современного искусства 
регионами России, где, в отличие от Запада, 
это явление еще не прижилось, а также это еще 
и работа по созданию рынка. Стоимость сов-
ременных работ не растет сама по себе. Здесь 
имеет место планомерный длительный труд по 
«раскрутке» художников, отдельных работ и 
даже направлений.

Первые коллективные инвестиции на арт-
рынке были сделаны в 1974 году Фон-
дом Британских железных дорог. Фонд 
вложил 40 миллионов фунтов стерлингов, 
около 2,5% своих активов, в различные 
виды искусства, начиная с китайского 
фарфора и заканчивая картинами фран-
цузских импрессионистов. Коллекция 
фонда состояла из 2400 предметов самых 
различных направлений. Коллекция была 
реализована в период с 1987 по 1999 год. 
Арт-портфель показал среднегодовую 
доходность 11,3%. Основной доход был 
получен от 25 полотен импрессионистов. 
Наиболее удачным вложением была кар-
тина ренуара «Прогулка», приобретенная 
фондом за 680 тысяч фунтов стерлингов, 
в 1989 году она была продана на аукцио-
не за 34 миллиона фунтов стерлингов, со 
среднегодовой доходностью 109%.

& сПравка

142,4 
млн долларов

Первую строчку в списке самых дорогих 
картин, проданных на аукционе, теперь 
занимает работа «три наброска к портрету 
люсьена Фрейда» Фрэнсиса Бэкона, ушедшая 
в середине ноября за

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

Юлия, как вам, девушке, пришла 
мысль играть в футбол?

Если честно, то не сразу. Изна-
чально я занималась лыжами на 
протяжении семи лет. Я показы-
вала неплохие результаты. Но 
однажды приболела и слегла на 
полгода, выпала из спортивного 
режима и не тренировалась. Пос-
ле того как выздоровела, начала 
небольшие втягивающие сборы, 
на которых бегала и занималась 

& литератУра

Женский футбол — не самый популярный вид спорта в казахстане. тем не 
менее на него стоит обратить внимание хотя бы потому, что в него играют 
настолько обворожительные девушки, что дух захватывает. одной из них 
является отечественная футболистка юлия Николаенко, которая смело 
могла бы пойти в модели или актрисы, однако выбрала мужской вид спорта. 
Почему она сделала такой выбор, спортсменка рассказала в интервью «&».

В очередной раз в одном из 
самых крупных магазинов сети 
«Меломан» состоялись тради-
ционные чтения «литсостав», в 
рамках которых состоялся твор-
ческий вечер известной талантли-
вой казахстанской писательницы 
лили калаус.
Во время творческого вечера гости, пришед-
шие на столь интересное мероприятие, были 
приятно удивлены рассказами талантливой 
писательницы, которые она мастерски зачита-
ла вслух. Редактор, публицист, поэт и прозаик 
Лиля Калаус, вернувшаяся в Алматы после 
трех лет жизни в Ростове-на-Дону, предста-
вила целый ряд своих произведений: «Тварь», 
«Иероглиф жизни», «Как Алю крестили», 
«Пиньята», «Телега сансары», несколько эссе 
и стихотворений.

«У каждого автора есть его собственная 
особенная штучка, с помощью которой он 
выделяется из всех остальных. У меня это, 
наверное, штучка Остапа Бендера, который 
говорил: «У нее есть еще одна маленькая 
штучка». Я, конечно, знаю про свою штучку, 
но я об этом никому не рассказываю. Пусть 
это будет мой маленький секрет.

Активно писать я начала три года назад, и 
все сегодняшние рассказы относятся именно к 
тому периоду. Когда я уезжала, было желание 
полностью изменить свою жизнь, поэтому я 
сменила фамилию, имя, национальность. Я 
изменила все, что смогла изменить, даже цвет 
волос. Изменения позволяют начать жизнь 
с нового листа. Затем я начала очень много 
писать, публиковаться на различных сайтах, 
в основном на популярных интернет-сервисах 
Snob и Facebook. Могу с уверенностью сказать, 
что довольна всеми изменениями, произошед-
шими в моей жизни, и знаю точно, что все они 
к лучшему», — поделилась Лиля Калаус.

Стоит отметить, что приезд Лили Калаус 
совпал с выходом детской книги «В поисках 
Золотой чаши: приключения Бату и его дру-
зей», которую Лиля написала в соавторстве с 
Зирой Наурызбаевой.

По окончании творческого вечера Лиля Ка-
лаус по традиции раздавала книги со своими 
автографами. Некоторым даже в подарок 
досталось произведение с очень заманчивым 
названием «Роман с кровью», и каждый из 
счастливцев, кому досталась книга, поспешил 
домой, чтобы прочитать жанровую смесь 
пародии на ужасы и феминистское письмо. 
Действие повести происходит в призрачной 
Алма-Ате, по улицам которой бродят вампи-
ры, колдуны и одинокие женщины…

Кристина Ковардакова 
Гулинура Изимова

Не скажу, что слишком мало, но 
и не много. В среднем в Казахста-
не футболистки получают от 50 до 
80 тысяч тенге в месяц. Это ведь 
средняя зарплата в Казахстане.

Футбол не сильно мешал учебе?

Если честно — да, очень мешал. 
Я всегда хотела стать юристом 
и даже поступила на факультет, 
однако смогла отучиться всего 
два года.

Почему?

Мне сказали: выбирай. Или учеба, 
или спорт. Я выбрала спорт, по-
этому пришлось перевестись на 
физкультурный факультет. Позже 
окончила колледж, поступила в 
университет, получила диплом и 
не собираюсь на этом останавли-
ваться. В ближайшее время буду 
снова поступать, правда, не опре-
делилась, на какой факультет. 

Если остановиться на внутреннем 
чемпионате страны, он прогресси-
рует?

Думаю, да. Правда, сейчас только 
шымкентский «БИИК» превос-
ходит всех остальных участников 
первенства, а остальные команды 
на одном уровне.

Как вы получили первый вызов в 
сборную?

Это случилось очень неожидан-
но и, честно признаться, очень 
рано. Я футболом всего полгода 
занималась. На тот момент у 
меня были развиты физические 
и скоростные качества, думаю, 
что это у меня благодаря лыж-
ному спорту. Наверное, именно 
за счет этого мои недостатки 
компенсировались, потому что 

техническая оснащенность и 
тактическая подготовка у меня 
страдали. После того молодежно-
го турнира, о котором я говорила 
ранее, в чемпионате Казахстана 
до звания бомбардира мне не 
хватило гола. Вот тогда меня и 
позвали.

Легко вспомнить первый матч в 
футболке сборной?

Думаю, да. Первый матч провела 
в Москве против сборной России. 
В ночь прилета немного волнова-
лась, да и после прилета не могла 
прийти в себя, постоянный шум, 
мне, честно, было непривычно. 
Поэтому и спала плохо. Наутро, 
когда увидела свою фамилию в 
стартовом составе, жутко напу-
галась. Тем более что соперник 
был серьезным. 

В футболе существует традиция 
посвящения голов. А вы свои посвя-
щаете кому-либо?

Своей команде. Для нас любой 
гол важен, особенно в этом се-
зоне, так как задача стоит выйти 
на второе место.

Вернемся к сборной. Недавно 
отечественная женская националь-
ная команда играла в отборочном 
цикле чемпионата Европы. Сможете 
оценить выступления?

В принципе, результаты, достиг-
нутые в отборочных встречах 
нашей сборной в матчах с наци-
ональными командами Венгрии 
и Австрии, считаю закономер-
ными. Конечно, обидно, что 
проиграли, но и соперники нам 
достались очень квалифициро-
ванные и сильные. Очень сложно 
играть с такими сборными.

Считаете, что уровень сборной Казах-
стана в последнее время вырос?

Безусловно. Мы начали играть 
в более европейский футбол. 
Команда растет. Конечно, нам 
нужно еще набираться опыта и 
не сидеть сложа руки. Вспомни-
те, мы недавно добились первой 
победы над сборной Болгарии. 
По всем статьям переиграли 
соперника.

Вы, можно сказать, всю жизнь 
играете за «Кокше». Почему? Ведь 
футболисты весьма часто меняют 
клубы.

Я патриот. Если честно, то, ко-
нечно, мне хотелось бы поиграть 
в Лиге чемпионов. Ведь это ог-
ромный опыт. Но я не могу так 
просто уйти из команды, которая 
стала для меня родной. Я не могу 
бросить ее, когда в меня столько 
вложили. Честно, не могу! Быть 
может, когда-нибудь я решусь 
и попробую силы в российском 
клубе, если же нет, то в Казахста-
не для меня только один клуб — 
«Кокше».

Как думаете, смогли бы вы стать 
тренером?

Не могу пока сказать. К каждо-
му ребенку нужен свой подход, 
чтобы быть тренером или пре-
подавателем, нужно огромное 
терпение. 

Сколько еще планируете играть?

По большей части это зависит не 
от меня. Футбол — очень травма-
тичный вид спорта, и никто не 
застрахован. Ну, в общем, думаю, 
лет до 25 поиграю, а там уже нуж-
но думать о личной жизни — я 
ведь в первую очередь девушка.

Эрлен Абдулманов

юлия НиколаеНко: 
«жизНь как мечта»

Роман с кровью

командными видами спорта. 
Получилось так, что на одной 
из тренировок я сыграла в фут-
бол против профессиональных 
спортсменок. Тренер меня заме-
тил, сказал, что есть задатки, и 
спросил, не хотела бы я попро-
бовать себя в футболе. Я была не 
против, и он предложил съездить 
на молодежный турнир. Там я 
выступила хорошо, хотя не очень 
понимала футбол в целом. После 

этого тренер предложил играть 
за «Кокше», при этом обещал, 
что создаст хорошие условия. 
В то время я училась в девятом 
классе и хотела поступать, поэ-
тому все так совпало, и я ушла 
в футбол.

Как? В девятом классе? Не поздно ли 
для футбола?

Ну, поздно, наверное, ведь мне 
было уже 15 лет.

Было трудно сразу втянуться, ведь 
многие этой игре учатся довольно 
долго?

Конечно, было тяжело. Я пришла 
в команду и сразу начала зани-
маться со взрослыми девушка-
ми, которые на тот момент уже 
играли давно и участвовали в 
чемпионате Казахстана среди 
женщин.

Они нормально вас приняли?

Да, конечно. Наша команда всег-
да отличалась сплоченностью. 
У нас все девчонки были очень 
дружелюбными и не сильно 
обращали внимание на мои 
погрешности. Даже, наоборот, 
сильно подбадривали и помо-
гали мне. За что, конечно, я им 
очень благодарна.

Как родители отнеслись к вашему 
новому увлечению?

Честно признаться, у меня ми-
ровая мама, и, куда бы я ни шла, 
она всегда доверяла мне. Знаете, 
мамы ведь практически всегда 
чувствуют, когда их ребенок 
на правильном пути. Конечно, 
это было немного удивительно 
для нее, потому что она дума-
ла: «Как? Девушка и футбол?» 
Ведь в то время мало кто знал о 
женском футболе — тогда матчи 
именно казахстанского женского 
футбола не транслировались.

Наверняка бывало, что вы играли 
среди молодых людей. Было тяжело?

Да, были моменты. Конечно, 
против них тяжело играть, ведь 
я девушка и всегда им уступаю 
в каких-то компонентах. Скажу 
больше: даже до сих пор любая 
игра с юношами тяжелее игры 
в чемпионате. Наш тренер ут-
верждает, что, именно играя с 
представителями сильного пола, 
мы становимся сильнее. Ведь не 
зря же в Европе создают смешан-
ные команды, в которых состоят 
и девушки, и парни.

Во сколько лет вы подписали свой 
первый контракт?

Контракт предложили в 15 лет. 
Подписала я его только в 16, по-
тому что ждала удостоверения, 
и, как только его получила, сразу 
поставила подпись.

Сколько сейчас в среднем получает 
футболистка?
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Кинотеатр Chaplin ADK, Алматы Летняя сцена «Айнаколь», Боровое5 июля, 
18:00

1 июля — 
30 сентября

4 июля,
20:00

7 июля, 
17:00

Казахстанско-японский центр, Алматы Конгресс-холл, Астана

знойное затишье в Клубе 
веселых и находчивых 
прервет очередной летний 
международный музыкальный 
фестиваль, который пройдет 
в удивительно красивой 
курортной зоне Боровое. в 
игре, которую можно назвать 
альтернативой юрмальскому 
фестивалю, примут участие 
молодые команды из Казах-
стана и россии, которые от-
лично показали себя в рамках 
сезонов высшей Казахстан-
ской лиги КвН. в качестве 
гостей приглашены участники 
популярной российской 
команды КвН «сборная рудН» 
во главе с харизматичным 
сангаджи тарбаевым.

На концерте в столице выступят 
самые яркие звезды музыки 
в этом стиле — легендарная 
группа Level 42 и Mezzoforte — 
одни из самых известных 
европейских джазовых коллек-
тивов. одним из главных гостей 
вечера станет марк Кинг, осно-
ватель группы Level 42. Коман-
да до сих пор является самой 
популярной в великобритании, 
и это неспроста. они продали 
30 миллионов записей по 
всему миру, 18 альбомов. Level 
42 — британская группа новой 
волны, основанная в 1979-м на 
острове уайт и исполнявшая 
изначально джаз-фанк-фьюжн, 
а впоследствии — поп-рок с 
элементами фанка и джаза.

в Chaplin ADK пройдут показы 
лучших спектаклей всемир-
но известных театров под 
лозунгом летнего театрального 
фестиваля, который также 
пройдет в городах россии и ук-
раины. открывать проект будет 
постановка шекспировского 
театра «глобус» под названием 
«Буря». также в программе 
фестиваля покажут комедию 
уильяма Шекспира «Как вам 
это понравится». впервые на 
экране покажут спектакль 
Бернарда Шоу «цезарь и 
Клеопатра». Кроме того, будут 
два специальных показа, среди 
которых юбилейное скетч-шоу 
«монти пайтон» и докумен-
тальный фильм «Эрмитаж».

в Казахстанско-японском центре 
состоится летний праздник танабата. 
танабата — это традиционный 
японский праздник, также часто 
называемый фестивалем звезд, ко-
торый отмечают во всех провинциях 
японии. в этот день принято писать 
свои пожелания на узких полосках 
цветной бумаги и тандзаку, а затем 
подвешивать их на ветках деревьев. 
На празднике вы сможете ближе 
познакомиться с японской куль-
турой: участники в традиционных 
японских костюмах проведут увле-
кательные мастер-классы и угостят 
блюдами настоящей японской кухни. 
здесь же можно будет попробовать 
мороженое со вкусом зеленого 
чая и поучаствовать в интересных 
конкурсах.

Праздник 
танабата

летний 
театральный фестиваль

Summer Jazz 
Astana

летний фестиваль 
квн

& тУризм

& аФиша& аФиша& аФиша

туроператор Travel System запускает прямой 
чартерный рейс из Алматы в Барселону. 

Чартерные рейсы по заказу Travel 
System будет выполнять наци-
ональный авиаперевозчик АО 
«Air Astana». Полет продолжи-
тельностью восемь часов будет 
осуществляться на воздушном 
судне Boeing 757-200 c заменой 
на Boeing 767-300ER в сезон 
высокого спроса. Пассажиры 
смогут воспользоваться уровнем 
обслуживания международных 
авиалиний, кроме того, впервые 
на чартерном рейсе пассажирам 
предложено 16 мест в бизнес-
классе и 150 в экономклассе. Пер-
вый вылет из Алматы в Барселону 
был запланирован на 21 июня 
и успешно состоялся. Отныне 
рейсы будут выполняться через 
каждые десять дней.

В поддержку нового направ-
ления Travel System совмест-
но с испанским туроператором 
Terramartour организовала пресс-
тур казахстанских журналистов 
и блогеров, которым намерены 
продемонстрировать все прелести 
отдыха в Барселоне. Журналисты 
и блогеры, отправившиеся пер-
вым организованным рейсом, 
посетили Барселону, Валенсию, 
Мадрид, Толедо, Сарагосу, Фи-
гейрос, Жирону и Коста-Браву. В 
программе визита такие знаковые 
места Испании, как храм Саграда 
Фамилия, улицы Пасео дэ Грасиа, 
дома Мила и Батлье, гора Монт-
жуик, музей Прадо, театр-музей 
Сальвадора Дали и парк Порт 
Авентура.

«Мы рады предложить казах-
станцам новое европейское на-
правление. Барселона — уникаль-
ный город, в котором каждый 

найдет себе занятие и отдых по 
душе и на любой кошелек. Испан-
ская принимающая сторона пред-
лагает широкий выбор отелей, 
разнообразную экскурсионную 
программу, как пляжный, так и 
культурно-развлекательный до-
суг. Мы придерживаемся сбалан-
сированной ценовой политики, 
надеемся, что казахстанцы по 
достоинству оценят новые воз-
можности для летнего отдыха», — 
поделилась исполнительный 
директор группы компаний Travel 
System Асем Козбагарова. 

Чартерный рейс из Алматы в 
Барселону будет осуществляться 
в летний период до 3 сентября. У 
туроператора позитивные ожи-
дания от нового предложения, 
по словам Асем Козбагаровой, 
«традиционно открытие нового 
направления увеличивает спрос 
на 20%». 

В этот ле тний сезон Travel 
System планирует, что порядка 
1000 казахстанцев отдохнут в Ис-
пании, воспользовавшись новым 
рейсом. 

Между тем в стремлении акти-
визировать процесс оформления 
шенгенских виз в свою страну 
посольство Испании открыло в 
Алматы новый визовый центр, 
который расположен в бизнес-
центре «Гранд Алатау». Новый 
визовый центр в южной столице 
позволит увеличить возможность 
выдачи шенгенских виз. Приме-
чательно то, что в 2013 году по-
сольство Испании выдало 13 300 
шенгенских виз, в 2014 году в 
связи с открытием еженедельных 
чартерных рейсов из Алматы в 
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Travel System — группа 
компаний, успешно 
осуществляющая 
туроператорскую и 
агентскую деятельность 
в восьми странах мира: 
Казахстане, России, 
Украине, Туркменистане, 
Узбекистане, Киргизии, 
Чехии, Франции. На 
сегодня TRAVELSYSTEM 
оперирует на более чем 
20 направлениях, в числе 
которых Турция, Греция, 
Испания, Таиланд, 
Индия, Китай, Австрия, 
Бенилюкс, Израиль, 
Италия, ОАЭ, Франция, 
Чехия и другие. Это весь 
спектр экскурсионных, 
лечебно-оздоровительных 
туров, пляжный отдых, 
отдых на озерах и в 
горах, событийные 
и паломнические 
туры. Особый упор 
делается на развитие 
комбинированных 
туров повышенной 
комфортности: в 
ассортименте свыше 100 
программ — до 5 стран в 
туре.
Авиакомпания «Эйр 
Астана» вошла в 
рейтинг 20 лучших 
авиаперевозчиков мира по 
версии издания Business 
Insider, поднявшись с 
18-го места в 2013 г. на 
12-е место в 2014 году и 
опередив таких именитых 
перевозчиков, как Etihad, 
Turkish Airlines, Garuda, 
Cathay Pacific, Japan 
Airlines, Virgin Australia, 
Swiss и Austrian. В 2013 
году уже во второй раз 
подряд национальный 
перевозчик удостоился 
премии Skytrax как 
«Лучшая авиакомпания 
Центральной Азии и 
Индии».

& сПравка

Барселону ожидается увеличение 
туристического потока. 

Исполнительный директор 
группы компаний Travel System 
Асем Козбагарова позитивно 
оценивает перспективы выезд-
ного туризма в Казахстане, по 

ее мнению, этот сегмент имеет 
большой потенциал для роста. В 
настоящее время из 17 млн казах-
станцев путешествуют за рубеж 
всего 2,5% населения, для срав-
нения: в той же России — 5%. В 
среднесрочной перспективе туро-

ператор Travel System планирует 
открытие направления из Алматы 
в Рим. Франция, Испания, Ита-
лия — крайне привлекательные 
направления для казахстанских 
туристов, и спрос на эти страны 
стабильно высок. 

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



