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Или бестселлер от бывшего премьера 
Сингапура Ли Куан Ю «Из третьего 
мира — в первый», если речь идет о 
развитии государства. В общем, надо 
заимствовать лучшую практику, чтобы 
однажды самому стать бенчмарком.
Вот лидер в борьбе с коррупцией — 
Дания. Таков итог свежего исследо-
вания, проведенного организацией 
Transparency International. В их Индек-
се восприятия коррупции за 2014 год 
Казахстан находится на 126-м месте 
среди 175 стран. Значит, надо перенять 
хороший опыт Дании и не наступить на 
грабли, которые ушибли аутсайдеров 
рейтинга. К примеру, Китай ухудшил 
свой рейтинг на 4 балла. Казалось бы, 
страна ужесточает наказание, яростно 
преследует коррупционеров, находя 
их даже в других странах. А эффект 
получается обратный.
В Дании сильной стороной борьбы 
с коррупцией является построение 
гражданского общества. В отличие от 
Китая ставка делается на демократию, 
информационную открытость, вовле-
чение гражданских институтов и насе-
ления в борьбу с общественными язва-
ми. Получается, что люди в подлинно 
демократических странах не являются 
сторонними наблюдателями за тем, как 
одни политики борются с другими за 
чистоту рядов в госаппарате. 
У нас ведь в Казахстане как — обы-
ватели словно зрители в театре, им 
показывают то одну, то другую сценку 
охоты на взяточников. Остается лишь 
аплодировать актерам либо освистать 
их. Борьба с коррупцией в таком случае 
напоминает таинственный «Клуб са-
моубийц» из произведения Стивенсона, 
в который простому смертному вход 
воспрещен. Спросите большинство 
казахстанцев, и окажется, что многие 
либо ничего не знают про этот клуб, 
либо он им глубоко безразличен.
Так вот, вовлечение населения в борь-
бу с коррупцией можно организовать 
через построение гражданского обще-
ства. Пример Дании свидетельствует 
об успешности такого подхода. Когда 
люди с активной жизненной позицией 
через гражданские институты — СМИ, 
НПО и общественные объединения — 
получают доступ к информации. А 
значит, могут влиять на улучшение 
ситуации в своем локальном сообщес-
тве. В итоге граждане чувствуют себя 
вовлеченными в процесс. Так люди 
меняют свое отношение к проблеме 
коррупции, уже не считая ее чем-то 
абстрактным.
Представим разные ситуации, когда 
ребенок подходит к отцу и спрашивает: 
«Папа, а что такое коррупция?» В одном 
случае отец может пассивно отреаги-
ровать: «Ну, это когда чиновники где-то 
там нечестно зарабатывают деньги». 
И, помолчав, добавляет: «Нас это, к 
счастью, не касается». Другой вариант 
ответа: «Сынок, это зло, с которым я 
тоже борюсь. Мы объединились с дру-
гими компаниями и в Торговом совете 
помогаем предпринимателям, которые 
столкнулись с вымогательством или 
ущемлением своих интересов». Да-да, 
именно такой совет в Дании реализует 
свою антикоррупционную стратегию.
«Дания, которая является лидером 
ИВК, обеспечивает верховенство зако-
на, поддержку гражданского общества 
и четкие правила, обуславливающие 
поведение государственных чинов-
ников», — говорится в пресс-релизе 
Transparency International. На данный 
момент Transparency International сов-
местно с партнерами проводит кампа-
нию по разоблачению коррупционеров 
«Срываем маски», настаивая на том, 
чтобы Европейский союз, Соединенные 
Штаты и страны «большой двадцатки» 
последовали примеру Дании и создали 
открытые реестры, благодаря которым 
станет ясно, кто действительно конт-
ролирует или является бенефициаром 
каждой компании.
Кажется, все просто — пусть и в Казах-
стане гражданские институты прояв-
ляют инициативу, берут на себя пол-
номочия. Но для начала нужно от слов 
перейти к делу. А то получается, что с 
трибун политики обещают компактное 
правительство и развитие третьего 
сектора, а по факту происходит даль-
нейшая концентрация власти в одних 
руках. Дальше вместе с полномочиями 
нужно передавать ресурсы. Иначе 
любая инициатива просто захлебнется. 
Таковы основные правила правильного 
делегирования.

& От редакции

Что нам делать, если мы не 
являемся лидерами? Ответ 
на поверхности — изучать 
поведение лидеров, учиться 
на их примере. Скажем, взять 
и прочитать книгу Джима 
Коллинза «От хорошего к 
великому», если речь идет о 
развитии компании. 

Участники евразийской интеграции напоминают 
героев басни Крылова — лебедя, рака и 
щуку. Оказавшись в одной упряжке, Россия, 
Казахстан и Беларусь все чаще сталкиваются с 
несогласованностью своих действий. А потому 
воз с накопившимися проблемами пока так и не 
удается сдвинуть с места.

В этот раз все началось с того, что 
председатель совета директоров 
Национального платежного сове-
та, он же вице-президент Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей Александр 
Мурычев, заявил о намерениях 
ЕАЭС рассмотреть введение за-
прета межстрановых операций в 
долларах и евро с последующим 
введением единой валюты. 

Между тем Национальная па-
лата предпринимателей РК (НПП 
РК) поспешила сообщить СМИ, 
что Договором о Евразийском 
экономическом союзе не пре-
дусмотрен отказ либо запрет 
применения иностранных валют 
во взаимных расчетах между 
резидентами государств — чле-
нов ЕАЭС. Кроме того, НПП 
РК считает, что выбор валюты 
проведения внешнеторговой опе-

рации является правом субъекта 
предпринимательства. И в ряде 
случаев использование бизнес-
меном иностранной валюты во 
взаимных расчетах является 
элементарным инструментом 
хеджирования валютных рисков. 
Также в Нацпалате отмечают, 
что повышение роли националь-
ных валют при внешнеторговых 
операциях государств — членов 
ЕАЭС должно быть основано 
на создании пакета стимулов 
для участников внешнеэконо-
мической деятельности, а не на 
установлении запретов и огра-
ничений.

В свою очередь наша редак-
ция обратилась к экспертам с 
просьбой прокомментировать 
слабые места евразийской ин-
теграции, а также возможности 
их усиления.

Продолжение на стр. 3

Амиржан Косанов, 
политик

О несогласованности
такого рода нестыковки и несогласованность в оп-
ределении общей для Еаэс экономический поли-
тики имеют один корень: создание и юридическое 
оформление союза шло под мощным политическим 
давлением со стороны властей трех стран. и в этой 
спешке многие позиции и моменты, определя-
ющие взаимоотношения стран в экономической 
сфере и имеющие прикладной характер, не были 
учтены до конца и остались «сырыми».
теперь же пришло время принятия конкретных 
нормативных актов внутри Еаэс, и все они стал-
киваются с желанием каждой из стран-участниц 
сохранить свой экономический суверенитет.

О новых вызовах 
надо отметить, что сама идея Еаэс была поддержа-
на странами еще до событий на Украине, где россия 
показала свой неоимперский оскал. и теперь как 
страна, аннексировавшая часть другого государства 
и де-факто принимающая участие в братоубийс-
твенной войне, она подверглась жестким санкциям 
со стороны запада.
конечно, кремль все еще сохраняет хорошую мину 
при плохой игре, показушно и чересчур наигранно 
делая вид, что эти санкции ему нипочем. но все 
понимают, что все это только бравада.
В сложившейся новой ситуации казахстану как 
стране, которая заинтересована во взаимовыгодных 
экономических отношениях с другими странами, не 
входящими в Еаэс (в первую очередь с развитыми 
экономиками запада), нужно пересмотреть свое 
место и роль в Еаэс. появились новые вызовы и 
условия, по моему мнению, казахстану надо на них 
адекватно отвечать. одним из пунктов такой полити-
ки должна стать самостоятельность в определении 
валюты во взаимоотношениях как со странами — 
членами Еаэс, так и с другими странами.
российский рубль слабеет день ото дня. и в такой 
ситуации казахстанский бизнес не должен стать 
заложником такой нездоровой тенденции и дол-
жен сам определять, с кем и в какой валюте вести 
свой бизнес. а правительство обязано в подобной 
ситуации поддержать такое стремление отечест-
венного бизнеса!

http://www.mitsubishi-motors.kz/
http://fortebank.kz/
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АКтУАльнО
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11 1,5
колледжеймлн тонн млрд $

составил на 2 декабря урожай 
зерна в Казахстане, по данным 
Министерства сельского хозяйства. 
Как отмечает пресс-служба «Ка-
зах-Зерно», по данным областных 
управлений сельского хозяйства, 
на данный момент в стране убрано 
99,1% от уборочной площади об-
ластей. Пока уборка зерновых не 
закончена в трех областях Казахста-
на: Карагандинской (убрано 98,9% 
площадей), Костанайской (99,2%) 
и Северо-Казахстанской (97,2%).
Министерство сельского хозяйс-
тва РК планировало в текущем 
году в целом по республике ва-
ловой сбор урожая зерновых 
в бункерном весе 17 млн тонн.
Напомним, что Международный со-
вет по зерну (IGC) в своем ноябрь-
ском отчете снизил оценку по про-
изводству зерновых культур в Казах-
стане на 2014-2015 маркетинговый 
год на 0,6 млн тонн по сравнению с 
прошлым месяцем до 16,1 млн тонн.

в Казахстане перешли под шефство 
бизнеса. Об этом в ходе первого Ев-
разийского конгресса строительной 
отрасли сообщил председатель прав-
ления Национальной палаты пред-
принимателей Аблай Мырзахметов. 
Такой подход, по его словам, дает 
бизнесу возможность самостоятельно 
формировать учебную программу, ор-
ганизовывать практику, контролиро-
вать ход обучения и материальную базу. 
Кроме того, Аблай Мырзахметов отме-
тил, что стране сегодня нужно задумать-
ся о кооперации и привлечении инвес-
тиций в отрасль и подготовку кадров. 
«Пока нам удалось договориться с 
правительством и вести шефство толь-
ко по 11 колледжам. Но мы готовы рас-
ширить данную практику. Буквально на 
прошлой неделе стало известно, что в 
случае инициативы со стороны бизнеса 
государство готово передать под его 
шефство до 50% колледжей», — от-
метил председатель правления Наци-
ональной палаты предпринимателей.

было инвестировано в строи-
тельную индустрию Казахстана 
за первую пятилетку реализации 
ГПФИИР. Такие данные привел 
вице-министр по инвестици-
ям и развитию РК Альберт Рау.
По его словам, благодаря этим 
средствам было проинвестирова-
но 200 проектов. «Люди, инвести-
рующие в стройиндустрию, — это 
большие патриоты своей страны, 
которые верят в ее экономику и 
востребованность своей продук-
ции», — отметил вице-министр. 
Кроме того, по его словам, все-
го в разные отрасли за первую 
пятилетку было инвестировано 
$20 млрд. Во второй же пятилет-
ке определено 14 секторов, из 
которых приоритетной остается 
стройиндустрия. Однако для ее 
дальнейшего развития, по сло-
вам г-на Рау, нужны материалы 
нового поколения с использо-
ванием «зеленых» технологий.

& знакОвые сОбытия

Скупой платит много

Больная тема 
автолюбителей

Национальный банк РК вы-
ступил с обращением к казах-
станцам, желая предостеречь 
от убыточных займов, передает 
Bnews.kz. Регулятор предоста-
вил расчетные данные, согласно 
которым подтверждается, что пе-
реплата за онлайн-кредитование 
может достигнуть 900%.

В Казнете активно размещает-
ся информация о возможности 
получения быстрого кредита. 
Согласно информации, размещен-
ной на сайтах в интернете, такие 
онлайн-кредиты предоставляются 
населению в течение 15 минут, без 
залога, без комиссий, без очередей, 
без физического присутствия 
клиента, с минимальным объемом 
информации о клиенте.

Национальный банк посчитал 
необходимым обратить внима-
ние населения на следующие 
расчеты:

Годовая ставка вознаграждения 1. 
по таким онлайн-кредитам в 
отдельных случаях составляет 
700%, с учетом штрафных санк-
ций эффективная ставка может 
превысить 900%. 
Кроме этого, имеются требо-2. 
вания по выплате неустойки. 
За отказ от пользования кре-
дитом начинают действовать 
штрафные санкции. Размеры 
штрафных санкций и комиссий 
законодательно не лимитиро-
ваны. Такие инструменты за-
щиты прав заемщиков, как соб-
людение предельной величины 
годовой эффективной став-
ки вознаграждения по займу 
(микрокредиту) в размере 56%, 

предельного размера неустойки 
в случае невозврата займа в 
срок, требования оценки плате-
жеспособности заемщика, тре-
бования к содержанию договора 
и информированию клиента обо 
всех условиях кредитования, не 
распространяются на заемщи-
ков данных организаций.
Национальный банк Респуб-3. 
лики Казахстан не регулирует 
деятельность данных организа-
ций. В этой связи достоверность 
размещаемой рекламы, пол-
нота информации об условиях 
кредитования Национальным 

банком не проверяются.Эти 
организации не обязаны рас-
крывать сведения о текущей 
задолженности, начисленных 
процентах и долге заемщика, что 
ограничивает граждан в своих 
правах на получение полной 
и достоверной информации о 
своих обязательствах.
Договоры по таким онлайн-кре-4. 
дитам не являются договорами 
банковского займа. Поэтому 
банковский омбудсмен не рас-
сматривает жалобы заемщиков, 
получивших кредиты через дан-
ные организации.

лагает пересмотреть налоговую 
политику и увеличить налог на 
недропользование. Для примера 
он привел опыт РФ.

«В России почему нет проблем? 
Потому что добывающей компа-
нии вывод нефти на экспорт с 
уплатой налога на недропользо-
вание обойдется во столько же, 
если поставить нефть на внут-
реннюю переработку. Это только 
для Казахстана поставлять нефть 
на внутреннюю переработку оз-
начает нести огромные потери, 
потому что цена существенно 
отличается», — резюмировал г-н 
Кусаинов.

Золотое приобретение
Народный банк Казахстана завер-
шил приобретение дочернего банка 
(ДБ) АО «HSBC Банк Казахстан», 
сообщает пресс-служба Народного 
банка.

«Банк стал единственным акцио-
нером и получил полный контроль 
над приобретенным банковским ин-
ститутом», — отмечается в распро-
страненном во вторник сообщении.

Приобретенный банк переимено-
ван в АО «Altyn Bank» (Алтын Банк). 
Как и планировалось, Altyn Bank 
будет работать в качестве само-
стоятельного юридического лица.

Менеджмент Народного банка 
рассчитывает, что Altyn Bank поз-
волит группе нарастить объемы 
бизнеса с иностранными компа-
ниями, представленными в Казах-
стане, включая зарплатные про-
екты, кредитование и ипотеку для 
высококачественных заемщиков.

Со своей существующей клиент-
ской базой Altyn Bank располагает 
отличной возможностью для раз-
вития private banking и интернет-
банкинга, отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Altyn 
Bank является 18-м финансовым 
институ том на казахстанском 

HSBC продает свою казахстанс-
кую «дочку» одному из крупней-
ших банков Казахстана — Народ-
ному банку. Тогда же сообщалось, 
что сумма сделки может соста-
вить около 176 млн долларов.

Важный проект

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, находящийся в Аш-
хабаде с официальным визитом, 
поддержал намерение Туркмении 
проложить газопровод Туркме-
нистан — Афганистан — Пакис-
тан — Индия (ТАПИ), сообщает 
РИА «Новости».

В ходе переговоров во вторник 
со своим туркменским коллегой 
Гурбангулы Бердымухамедовым 

казахстанский лидер отметил, 
что Казахстан считает Туркме-
нистан важным стратегическим 
партнером и поддерживает планы 
реализации проекта газопровода 
ТАПИ.

«Мы поддерживаем намерение 
Туркменистана о прокладке газоп-
ровода ТАПИ и будем участвовать 
в этом проекте», — сказал Нурсул-
тан Назарбаев.

 Общая протяженность газоп-
ровода ТАПИ составит 1735 ки-
лометров, мощность — 33 млрд 
кубометров природного газа в год. 
Предполагаемая стоимость проек-
та — $7,9 млрд. Проект газопрово-
да ТАПИ получил одобрение ряда 
государств, в том числе РФ и США. 
Туркменистан намерен начать 
строительство этого газопровода 
в 2015 году.

рынке по размеру активов. Его 
активы составляют около 8% от 
общих активов Народного банка.

В феврале текущего года было 
объявлено, что британско-гон-
конгская финансовая группа 

Дефицит бензина в Казахстане 
будет сохраняться, если прави-
тельство не изменит налоговую 
политику, считает финансовый 
аналитик Айдархан Кусаинов, пе-
редает КазТАГ.

«Экономика страны зависит от 
экспорта нефти настолько, что 
строить перерабатывающие мощ-
ности невыгодно и бессмысленно 
в текущих условиях, они попросту 
останутся незагруженными», — 
заявил г-н Кусаинов во вторник в 
ходе гражданских слушаний «Итоги 
года: что дальше?». Согласно его 
выкладкам, 81,8 млн тонн добытой 
нефти в 2013 году — это пик при 

существующих месторождениях. 
Между тем правительство заложило 
аналогичные показатели на следую-
щие годы, учитывая, что заработает 
Кашаганское месторождение.

«В 2015 году будет наблюдаться 
дальнейшее падение объемов до-
бычи, и это объективная неизбеж-
ность. Мой прогноз — 80 млн тонн, 
но может быть и меньше. Следова-
тельно, экспорт максимизируется, а 
внутренняя переработка миними-
зируется. У нас будет недостаток 
бензина, и это не решить, если не 
изменить форму экономики», — 
полагает он. В качестве выхода из 
сложившейся ситуации он пред-
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В предыдущие два раза так называемая 
акция от государства проводилась толь-
ко относительно денег и движимого и 
недвижимого имущества. В этот раз 
к данному списку добавились ценные 
бумаги, недвижимое имущество, нахо-
дящееся за пределами страны, доля в 
уставном капитале юридических лиц и 
недвижимость, соответствующая всем 
строительным нормам и своему целевому 
назначению. правительство от данной 
акции ожидает получить доход в размере 
$10-12 млрд, но это отнюдь не предел 

мечтаний: отметим, что в 2006-2007 годах 
ожидалось пополнение бюджета на $2,8 
млрд, но вопреки ожиданиям госбюджет 
пополнился почти на $7 млрд. 

между тем, по словам экспертов, лега-
лизация доходов и имущества проводит-
ся не для простых казахстанцев, живущих 
«от зарплаты до зарплаты», а для людей, 
чьи капиталы активно вывозились с 
начала 90-х годов. легализация доходов 
и имущества хоть и увеличивает госбюд-
жет, но неощутима для простых граждан. 
«государственный бюджет зависит, как 
показало последнее послание президен-
та, от трансфертов национального фонда. 
а нацфонд формируется за счет продажи 
сырья. то есть теневые доходы, которые 
будут легализованы, большой роли не 
сыграют. даже если эти деньги и будут 
работать на страну, то с точки зрения 
экономического развития государства 
большой роли иметь не будут, потому 
как это капля в море, — рассказывает 
в интервью «&» политолог, директор 
группы оценки рисков досым сатпаев. — 

на самом деле легализация проводится 
для крупных «теневиков», связанных с 
властью. и главный вопрос — насколько 
высоко доверие политической бизнес-
элиты к государству. Во многих странах 
мира легализация имущества — это 
просто тест на доверие: если капитал 
легализуется в больших масштабах, 
значит, бизнес-элита доверяет своему 
государству». 

более того, акция, нацеленная на 
снижение уровня теневой экономики и 
привлечение дополнительных ресурсов 

в государственный бюджет, наоборот, 
может способствовать его развитию. «я 
считаю, когда легализация доходов и 
имущества обретает системный харак-
тер, это, наоборот, открывает ворота для 
дальнейшего роста теневой экономики. 
государство, с одной стороны, борется с 
теневой экономикой. с другой — поощ-
ряет ее, периодически проводя легали-
зацию капитала. таким образом, чинов-
ники, которые воруют, берут взятки, уже 
заранее уверены в том, что они никакой 
уголовной ответственности нести не 
будут, так как через определенное время 
придет очередная волна легализации 
незаконно нажитого капитала», — от-
мечает в интервью «&» экономист сергей 
смирнов. напомним: при легализации 
наличных средств деньги зачисляются 
на специальные сберегательные счета 
в банках второго уровня сроком на пять 
лет. также можно приобрести облига-
ции национальных компаний, банков 
второго уровня, государственные и 
другие ценные бумаги, размещенные 

на фондовой бирже, или объекты не-
движимости в рамках первой и второй 
волн приватизации. по словам г-на 
смирнова, от приватизации государс-
твенных активов госбюджет приобретет 
немного, так как высока вероятность ее 
проведения по заниженным ценам. «от 
такой приватизации выигрывают только 
те, кто легализуют капитал, после чего 
становятся «белыми и пушистыми». я 
думаю, не случайно легализация совпала 
с очередной волной приватизации», — 
делится экономист.

тем временем, как рассказывает по-
литолог досым сатпаев, казахстанское 
правительство рассчитывает, что теневые 
капиталы придут из-за границы и будут 
вложены в утерянный инвестиционный 
фонд либо введены в некий легальный 
оборот через банковскую систему. В ре-
зультате легализованные теневые капита-
лы будут участвовать в «народном IPO». 

на рынке ценных бумаг данная акция 
сыграет положительную роль, считает 
директор ассоциации частных инвес-
торов серик омар. по его словам, есть 
целый класс инвесторов, которые зараба-
тывают деньги. но эти деньги не легали-
зованы, поэтому люди не могут показать 
свой пакет акций какой-либо компании. 
«Чем больше финансовых инструментов и 
активных частных инвесторов, тем лучше 
рынок. так как я работаю на рынке ценных 
бумаг, я заинтересован в том, чтобы уве-
личивалось количество реальных людей 
с реальными активами, которые могли бы 
покупать и продавать ценные бумаги на 
рынке», — говорит г-н омар. 

 АКтУАльнО
& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Когда рухнет 
плотина

Неопределенность вокруг нас возрастает. 
Дрейфующая российская экономика может 
утянуть и нас на дно. Нефть торгуется уже 
ниже $70 за баррель и грозит опуститься до 
$60. Девальвация тенге в этом году уже была, 
а все не прекращаются разговоры о новой. 
Евразийский экономический союз вроде уже 
создан и с 2015 года вступит в законную силу, 
а товарооборот внутри него падает. Впереди 
еще вступление в ВТО. Стратегические парт-
неры вроде бы есть, но ведут они себя как-то 
странно: заявляют о валютной реформе, не 
согласовав с нами, общий рынок создают, а 
казахстанские автомобили на него не пускают. 
В общем, никто толком не знает, что будет 
завтра. А если бы кто и сказал, мы бы вряд ли 
поверили.
Так как же жить в условиях растущей неоп-
ределенности? Я попытался найти ответ на 
этот вопрос в открытых источниках. Выбрал 
несколько советов, которые, надеюсь, будут 
полезны и вам.
Во-первых, чем выше неопределенность, тем 
больше расходуется сил, времени и средств 
на управление своей деятельностью. Зна-
чит, теоретически расходы могут возрасти, 
в первую очередь непредвиденные. Стоит 
предусмотреть «подушку безопасности» в 
бюджете на следующий год. А также перевес-
ти управление бюджетом на так называемый 
ручной режим. К примеру, компания Southwest 
Airlines корректирует прогноз выручки каждый 
день, а прогноз потребности в топливе — 
еженедельно. Однако по другим показателям 
прогноз можно обновлять раз в два месяца, 
раз в месяц или раз в квартал. Корректировке 
подвергается лишь то, что имеет важное зна-
чение и подвержено изменениям. Эксперты 
отмечают, что некоторые организации, напри-
мер American Express, обновляют прогнозы 
ситуативно, только в случае существенных 
изменений условий деятельности.
Во-вторых, надо умудриться зарабатывать 
больше, чтобы покрыть растущие расходы в 
период нестабильности. Кажется, замкнутый 
круг. Самое время подумать о диверсифика-
ции бизнеса — и источников доходов априори 
может стать больше, и положение компании 
окажется устойчивее. Если что-то пойдет не 
так с основным видом деятельности, то на 
выручку могут прийти второстепенные. До-
стойный пример — компания Marriott, которая 
постоянно расширяет географию своей де-
ятельности. Она приобретает перспективные 
фирмы и избавляется от подразделений с не-
удовлетворительными результатами работы.
В-третьих, для грамотного управления в си-
туации неопределенности нужно больше ин-
формации. «Получение ее может значительно 
снизить величину риска», — говорят опытные 
люди. И рекомендуют не экономить на марке-
тинговых исследованиях, чтобы лучше понять 
возможности своего рынка, оценить конку-
рентов, а также сильные и слабые стороны 
собственного продукта. Такой анализ многое 
проясняет, и даже если внешние факторы не 
поддаются контролю, то успокаивает одно — 
на внутренние мы влиять можем. Одним сло-
вом, если отменить буран и снег за окном не в 
наших силах, то навести порядок внутри дома 
мы точно в состоянии.
В-четвертых, на передний план выходит 
адаптивное поведение, или копинг-пове-
дение (англ. — преодолевать, справляться). 
Если упрощать, то консервативным людям 
сложнее выживать,  чем тем, к то имеет 
гибкое мышление. Но и те и другие могут 
использовать конструктивные инструменты 
адаптации: «активный копинг» — активные 
действия по устранению источника стресса; 
«планирование» — планирование своих дейс-
твий в отношении сложившейся проблемной 
ситуации; «поиск активной общественной 
поддержки» — поиск помощи, совета у своего 
социального окружения; «положительное ис-
толкование и рост» — оценка ситуации с точки 
зрения ее положительных сторон и отноше-
ние к ней как к одному из эпизодов своего 
жизненного опыта; «принятие» — признание 
реальности ситуации.
В-пятых, психологи говорят, что толерант-
ность к неопределенности представляется 
одной из важнейших личностных характе-
ристик современного руководителя. Нашел 
интересную фразу: «Люди, ориентирован-
ные на неопределенность, мотивированы 
на усвоение новой информации». Так что 
неопределенность — это не так уж и плохо. 
Кто-то к ней даже стремится, чтобы сделать 
открытие для себя и других людей. Такими 
людьми, ориентированными на неопределен-
ность, наверное, являются путешественники, 
исследователи, археологи. Хотя, собственно, 
любой вид деятельности можно превратить в 
исследование. Тогда интерес к своей профес-
сии возрастает неимоверно. Так что включайте 
воображение!
Попробую резюмировать все вышеизложен-
ное. Человек, пытаясь обрести определен-
ность, всегда находится в состоянии неопре-
деленности и изменчивости. Так было всегда. 
Единственное, что меняется, — это наше 
отношение к неизвестности и переменам. 
Становится меньше страха, а больше любо-
пытства. В этом я вижу позитив. Мне по вкусу 
пришлась мысль одного ученого: «Растущий 
интерес человека к неопределенности, по-
нимание того, что неопределенность — фун-
даментальная характеристика мира, дающая 
возможность для существования жизни и са-
мого разума, заставляет задуматься о приходе 
Homo Infinitus на смену Homo Sapiens, ведь 
infinitus — это не только неопределенный, но 
и безграничный».

Олег Хе,
издатель

& теневая экОнОмика 

Согласно прогнозам, третья волна амнистии капитала и легализации доходов 
и имущества может обеспечить поступление в государственный бюджет 
$10-12 млрд. насколько эта сумма может повлиять на экономическое 
благосостояние казахстанцев, попробовала узнать редакция «&».

Выйти из сумрака

Асель Сейдахметова

& интеграция 

Всю праВду доложи Начало на стр. 1

Екатерина Корабаева, 
Рабига Абдикеримова

отличительной чертой новой волны легализации 
является подготовка к всеобщему декларированию 
доходов. этот процесс планируется начать в 2017 году. 
сегодня сложилась такая ситуация, что многие казах-
станцы во избежание налоговых отчислений скрывают 
источники своих доходов. к таким доходам относятся 
сдача в аренду квартиры или получение доходов из 
зарубежных источников и т. п. несмотря на обширный 
охват индивидуальных налогоплательщиков, налоговые 
поступления по индивидуальному подоходному налогу 
составляют около 10%. поэтому закон о всеобщей де-
кларации преследует целью повышение эффективности 
борьбы с коррупцией, получение полной картины фак-
тического уровня жизни населения. однако эксперты 
не приветствуют подобного рода действия со стороны 
правительства. «Вводить всеобщую декларацию дохо-
дов нереально. это невозможно сделать, если учесть, 
что в казахстане 2,7 млн человек являются самозаня-
тыми. то есть теми людьми, которые в любой момент 
могут оказаться без работы. поэтому, я думаю, пока 
не будет решена проблема с самозанятыми, вводить 
всеобщую декларацию не стоит», — негодует г-н сат-
паев. напомним: процесс декларирования поделен на 
несколько этапов. первыми сдавать декларацию своих 
доходов будут государственные служащие, работники 
национальных компаний, с 2018 года декларация станет 
обязательной для всего населения. 

«я не вижу смысла во всеобщем декларировании при 
низком уровне жизни населения. У нас большинство 
людей живут от зарплаты до зарплаты. декларировать 
должны чиновники, имеющие доступ к бюджету и к 
власти, которую они могут конвертировать в деньги», — 
заключил г-н смирнов.

Канат Нуров, 
президент научно-
образовательного фонда  
«АСПАНДАУ»

Расул Жумалы, 
политолог

Айдос Сарым, 
политолог

О несогласованности
я думаю, что на самом деле таким 
неуклюжим образом происходит при-
глашение именно к согласованию. без 
согласия казахстана и других членов 
Еаэс предложение александра муры-
чева нереализуемо.

Об интересах 
казахстану выгодна та политика, ко-
торой он сейчас и придерживается, 
а лоббировать свои интересы можно, 
только реализуя общие интересы 
Евразийского региона, то есть всех 
стран — членов Еаэс.

Об интеграционных 
процессах 
с 1 января 2015 года на пространстве 
таможенного союза начинает действо-
вать договор о Евразийском экономи-
ческом союзе — Еаэс. безграничные 
положительные перспективы этого, 
транслируемые правительством через 
собственные сми, сегодня идут вразрез 
с критикой со стороны общественнос-
ти. с одной стороны, новые рабочие 
места, свобода передвижения, выход 
казахстанских товаров на новые рынки 
и развитие внутреннего рынка рк, а 
также возможность получать высшее 
образование в странах — участницах 
Еаэс. но, с другой стороны, без ответа 
остаются многие вопросы, наиболее 
важными из которых являются: 

каковы объективные экономические 1. 
результаты участия рк в тс? они 
пока нерадужные, нужно многое 
еще проработать, чтобы Единое 
экономическое пространство за-
работало с выгодой для всех. но 
экономические краткосрочные из-
держки налаживания этого процесса 
с лихвой перекрываются общими 
геополитическими преференциями 

евразийской интеграции, в частнос-
ти, противовоздушной обороной и 
иными мерами одкб.
Что экономически важнее для су-2. 
веренитета рк: евразийская или 
глобальная интеграция? это разные 
уровни одного и того же процесса, 
если интеграция реально осущест-
вляется в общих интересах, а не в 
особых, частно-групповых. а если 
это так, то региональная евразийская 
интеграция в принципе не может 
противоречить глобальному и евро-
атлантическому сотрудничеству. 
Еаэс — это действительно эконо-3. 
мическая интеграция, а не геополи-
тический союз? конечно же, это еще 
одна форма геополитического союза, 
в частности, его экономическая фор-
ма. Военная уже есть в виде одкб. 
кто этого не понимает, тот совершает 
большую стратегическую ошибку, 
неважно, за Еаэс он или против. 
готова ли россия выполнять свои 4. 
обязательства по договору Еаэс в 
сегодняшних условиях санкцион-
ной войны? готова, так как это ее 
геополитическая миссия. поэтому 
она идет на признание механизма 
согласования внутри Еаэс, хоть и 
не признает белорусского принципа 
«одна страна — один голос». кро-
ме того, логически эти вопросы не 
пересекаются: Еаэс существует для 
внутреннего товарооборота, а санкции 
Ес и ответные санкции рФ касаются 
внешнего. и если беларусь занима-
ется контрабандой на территорию рФ 
европейских товаров, то это проблема 
не правил Еаэс, а лично президента 
беларуси. 
готовы ли общество, бизнес и пред-5. 
приниматели казахстана к конкурен-
ции в новых условиях Еаэс? думаю, 
что нет, не готовы, но мы же не можем 

я думаю, что заявление александра 
мурычева и есть продолжение выбран-
ной россией политики в рамках данной 
интеграции. наши отечественные 
эксперты, в том числе политологи, уже 
не раз говорили о том, что для россии 
как тс, так и Еаэс являются полити-
ческим проектом. причем не только по 
сколачиванию пророссийского блока, а 
по реанимации советского союза при 

ведущей роли москвы. после обще-
ственной критики, прозвучавшей вес-
ной этого года в адрес такого подхода к 
интеграции, при подписании договора о 
Еаэс оттуда были исключены почти все 
политические моменты. однако сегодня 
мы наблюдаем, что москва продолжает 
гнуть прежнюю линию, тем самым при-
нуждая другие страны-участницы де-
лить с ней экономические риски. В свою 

очередь наши отдельные политики и 
парламентарии, несмотря на указания 
нашего президента в политику пока 
не лезть, соглашаются даже с идеей 
создания единого парламента, единой 
валюты и единого информационного 
пространства. мне кажется, казахста-
ну вообще в ближайшей перспективе 
вести речь о какой-то интеграции с кем 
бы то ни было не стоит. особенно когда 

речь идет о государствах больше нас по 
масштабам и потенциалу. Если говорить 
о далекой перспективе, то, на мой 
взгляд, больше внимания лучше уде-
лять центральноазиатским партнерам. 
однако это не значит, что мы должны 
отказаться от сотрудничества с други-
ми странами. сотрудничать можно и с 
россией, и с китаем, главное, чтобы это 
было на взаимовыгодных условиях.

О союзе 
иллюзорная и нерациональная политика 
вокруг Еаэс создает гонку, на мой взгляд, 
неадекватных инициатив. когда сергей 
нарышкин говорит о едином парламенте 
в рамках Еаэс, другие чиновники начи-
нают продвигать идею о единой валюте 
и т. д., даже не задумываясь, что за этим 
стоит. на сегодняшний день, когда Еаэс 
еще даже не начал работать, россия 
вводит различные запреты на разные 
товары. это, на мой взгляд, говорит о том, 
что рФ несерьезно относится к подпи-
санным документам. В связи с этим, мне 
кажется, спустя какое-то время тс и Еаэс 

постигнет участь других постсоветских 
интеграционных проектов. этому поможет 
ухудшение экономической ситуации в 
россии, дальнейшее усиление западных 
санкций и т. д. поэтому казахстану сегод-
ня нужно готовиться к тому, чтобы иметь 
возможность денонсировать имеющиеся 
соглашения. зачем нам союз, в котором 
мы на последних позициях? ничего хо-
рошего он казахстану не дает и не даст. 
результаты уже есть — товарооборот 
между казахстаном и странами тс, кото-
рый должен был расти, сейчас, наоборот, 
падает. наши автомобилестроители, 
которые выступали одними из главных 

лоббистов этого союза и думали, что они 
будут торговать своими машинами, тоже 
в проигрыше. за десять месяцев этого 
года казахстан продал в россию одну 
машину, зато наш северный сосед продал 
казахстану 190 тыс. машин. Возникает 
вопрос: зачем казахстану субсидировать 
российский автопром? 

О качестве переговоров
нужно признать, что качество наших пе-
реговоров в рамках Еаэс, как отмечают 
чиновники и даже сами переговорщи-
ки, не должного уровня. В казахстане 
не привыкли считаться с отраслевыми 

организациями, лоббистскими группа-
ми, научными институтами, аналити-
ческими центрами. и в связи с этим я 
думаю, что несогласованность действий 
между странами в Еаэс с каждым годом 
будет только расти.
сейчас казахстан является участником 
одной более или менее понятной орга-
низации — это Шанхайская организа-
ция сотрудничества (Шос), где ни у кого 
нет контрольного пакета, так как участие 
здесь большого китая сдерживает ам-
биции россии. и хотя эта организация 
пока не решает каких-то больших воп-
росов, зато она никому не вредит.

вечно готовиться к Еаэс и Вто. надо 
вступать и при этом отстаивать свои 
и общие интересы при вступлении и 
утверждении правил этих организа-
ций для нас. 
каковы будут цены на товары и эко-6. 
номические перспективы тенге в этой 
новой реальности? это будет зависеть 
от рыночной конъюнктуры спроса и 
предложения по каждой отрасли. 

не наступит ли Еаэс на грабли Ес? 7. 
Вряд ли, так как Еаэс направлен на 
интересы всего региона и согласова-
ние всех вопросов между его участни-
ками, а Ес сильно бюрократизирован 
и «заточен» под интересы центра Ев-
ропы, прежде всего германии, от чего 
начинает страдать и сама германия, 
становясь донором для неразвитой 
периферии.

пока не будет решена проблема с самозанятыми, вводить всеобщую декларацию не стоит.



4 бизнес & власть пятницА, 5 ДеКАБРя

Казахстан еще в 2003 году взял курс 
на устойчивое развитие страны, 
основанный на диверсификации и 
модернизации экономики и созда-
нии условий для роста экспорта. 
Были поставлены задачи увели-
чения темпов роста в обрабаты-
вающей промышленности, повы-
шения производительности труда, 
создания предпринимательского 
климата, а также общественных 
институтов, которые стимулирова-
ли бы частный сектор. По данным 
статистики, в период с 2003 по 2013 
год объем обрабатывающей про-
мышленности вырос более чем в 
4,8 раза. Помимо этого худо-бедно, 
но все-таки работает Программа по 
форсированному индустриально-
инновационному развитию, кото-
рая объединила в себе основные 
подходы Стратегии.

Между тем недавно в Алматы 
прошел IV Инновационный кон-

вент, который также направлен 
на реализацию Стратегии и на-
целен на развитие инноваций и 
укрепление взаимосвязи между 
наукой и производством. Данное 
мероприятие дало возможность 
молодым ученым представить 
свои проекты общественности, 
содействуя таким образом поиску 
инвесторов и покупателей. 

«Данный инновационный кон-
вент проводится уже в четвертый 
раз. По итогам предыдущих трех 
конвентов мы поддержали 20 стар-
тапов различных отраслей», — в 
рамках мероприятия отметил 
аким Алматы Ахметжан Есимов.

Однако, по его словам, говорить 
о конкретных результатах пока 
рано, так как для всего этого тре-
буется время. 

«Сегодня ведется большая рабо-
та по внедрению в производство 
«продуктов» науки. Но чтобы этот 

процесс шел быстрее, необходи-
ма площадка стратапов, которая 
представляла бы собой глобаль-
ный поток научных предложений. 
Однако, как показывает мировая 
практика, из общего количества 
предложений реализуется только 
1-3%, так как предлагаемые науч-
ные проекты проходят большие 
«отсевы», — рассказывает в интер-
вью «&» руководитель Управления 
по вопросам молодежной полити-
ки г. Алматы Маркен Ахметов. 

Тем не менее на сегодняшний день 
в республике выстроена необходи-
мая законодательная база, взять, к 
примеру, Закон «О государствен-
ной поддержке индустриально-ин-
новационной деятельности». Кроме 
того, имеется специализированный 
институт по развитию инноваций в 
лице АО «Национальное агентство 
по технологическому развитию», 
действуют технопарки и отрас-

левые конструкторские бюро. И, 
как отметил г-н Есимов, в стране 
с каждым годом увеличивается 
число офисов коммерциализации 
технологий при университетах. 
Правда, несмотря на эти положи-
тельные тенденции, по его словам, 
развитие инноваций продвигается 
с трудом. 

Одним из инструментов подде-
ржки инновационного развития 
является венчурное финансиро-
вание, политика которого направ-
лена на поиск и привлечение про-
ектов, имеющих экспортный по-
тенциал. Национальное агентство 
по технологическому развитию на 
сегодня сотрудничает с четырьмя 
отечественными венчурными 
фондами страны. Подобное со-
трудничество призвано развивать 
инновационные проекты, которые 
имеют потенциал дальнейшего 
роста. Основным инструментом 

поддержки инноваций со стороны 
НАТР является инновационный 
грант. По словам председателя 
правления агентства Санжара 
Изтелеуова, из 1400 заявок на 
получение данного гранта 227 
получили поддержку на сумму 10 
млрд тенге.

«У нас много проектов, много 
новых технологий. Вопрос в том, 
где реально их применить. Также 
есть законодательные барьеры — 
несмотря на то что законы при-
няты, возникают проблемы с их 
применением. Остается открытым 
вопрос методологий, а имен-
но — как осуществлять «зеленые» 
закупки и как их применять», — 
считает менеджер проекта Гло-
бального экологического фонда и 
Программы развития ООН Елена 
Ерзакович.

Между тем Ахметжан Есимов в 
своем выступлении на конвенте 

рассказал о намеченной реализа-
ции проекта по модернизации в 
Алматы системы уличного освеще-
ния. Таким образом планируется 
заменить порядка 70 тыс. светото-
чек на современные энергосбере-
гающие светодиодные освещения. 
По словам градоначальника, реа-
лизация данного проекта позволит 
сэкономить от 40 до 50% затрат 
на электроэнергию, или 360 млн 
тенге в год. 

«Сегодня мир стремительно ме-
няется — важнейшей движущей 
силой развития мировой эконо-
мики становится инновация. Еще 
несколько лет — и появится новое 
поколение сервисов, основанных 
на новых идеях, что создаст но-
вую интеллектуальную среду. А 
это значит, что стране нужны 
люди, способные заглянуть в бу-
дущее уже сейчас», — заключил  
г-н Есимов.

& Business events

& кОмплексный пОдхОд

где? алматы
кОгда? 15-16 декабря 
ОрганизатОры: данный 
тренинг — хорошая возможность 
развить свои навыки, умения 
и поле деятельности для 
руководителей компаний, 
подразделений и проектов, 
для HR-ов и маркетологов, 
консультантов и бизнес-тренеров.
Фасилитация — это методы 
работы с группой. для создания 
команды, для того чтобы мнение 
каждого было услышано, для 
принятия совместного решения, 
которое захочется выполнять, для 
креативного решения проблем и 
многого другого.

дополнительную информацию 
можно найти по ссылке: http://
qshop.kz/education/comments/994/
тел.: +7 (727) 323 65 30
 +7 (727) 356 23 26
 +7 (727) 982 78 32

чтО? тренинг группОвОй Фасилитации: метОды и приемы. тренер 
наталья карпОва

где? алматы
кОгда? 20 декабря 
справка: программа создана в формате коучинга, это значит, что вы 
получите глубокую обратную связь и мощную поддержку в создании 
видения будущего вас и вашей семьи. в сравнении с прошлым годом 
программа тренинга полностью модернизирована: добавлены новые 
инструменты и сюрпризы для участников.
дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (727) 328-55-
81, +7 (701) 577 9494 или по e-mail: info@coachingcenter.kz

чтО? тренинг центра кОучинга инны кравченкО пО планирОванию 
нОвОгО гОда «календарь-2015»

где? алматы 
кОгда? 11-12 декабря 
справка: на данном бизнес-
тренинге вас ждет новая, полезная 
для устойчивого развития 
вашего бизнеса информация по 
социальным инвестициям и новые 
знания в области ксО и управления 
персоналом, эффективных 
корпоративных коммуникаций. 
а также практические кейсы 
нивелирования социальных рисков 
компании и успешных социальных 
проектов от бизнес-тренера 
мирового уровня с практическим 
опытом более 20 лет — сергея 
туркина. 

дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 8 (727) 
292-91-77, 292-28-12, +7 777 214 
7849, +7 701 477 3256, а также на 
e-mail: fund_nur@mail.ru.

чтО? бизнес-практикум «эФФективные кОрпОративные кОммуникации и 
сОциальная ОтветственнОсть для устОйчивОгО рОста кОмпании»

БизнеС
& иннОвации

Анастасия Саломатова

Маркетинговая недостаточность 
Как бы это парадоксально ни звучало, казахстанские предприниматели все еще на «вы» с таким направлением, как 
маркетинг. В связи с этим в отечественных компаниях так и не научились использовать его максимально эффективно для 
увеличения своих продаж. О том, какие ошибки при выстраивании маркетинга допускаются в Казахстане чаще всего, 
обсудили на одной из секций первого форума по поддержке малого и среднего предпринимательства Business Day.

бессмысленные траты на 
маркетинг
«Самая главная ошибка владельцев 
бизнеса — это поручить маркетинг 
наемному специалисту и не вникать 
в это никоим образом, — отмечает 
директор школы практической рек-
ламы «А-3» Асхат Ускембаев. — Зато 
можно сказать: у нас есть человек, 
который занимается маркетингом, 
а чем он занимается на самом деле, 
никто не знает».

По словам г-на Ускембаева, от 
маркетинга ждут то повышения 
продаж, то привлечения внимания, 
тогда как правильным было бы 
говорить о комплексе разных мер. 
При этом в первую очередь важно 
не забывать о главном принципе 
маркетинга «4 P»: product — про-
дукт, place — место продаж, price 
— цена, promotion — продвижение. 
Плохой продукт нельзя продать 
благодаря только маркетингу; точ-
но так же нельзя завоевать рынок, 
если начать продажи с неправиль-
ного места. Например, семечки 

«Джинн», которые сегодня можно 
найти на полке любого супермарке-
та, изначально продавались только 
на известном в Алматы Зеленом 
базаре. Набрав лояльную аудито-
рию, производители двинулись 
дальше — в мелкие магазины. И 
только после этого попали на полки 
супермаркетов. Решение начинать 
продажи с базара оказалось вер-
ным, тогда как многие начинающие 
производители стремятся сразу 
попасть в крупные торговые сети. 
Оплачивают входные взносы, 
место на полке, рекламные акции 
и не получают на выходе никакой 
прибыли. Такой подход ведет 
только к бессмысленным тратам 
маркетингового бюджета.

Философия уникальности
Самый простой способ продать то-
вар или услугу предложила Анелия 
Мухамедкаримова, управляющий 
директор департамента маркетинга 
и розничных продаж страховой ком-
пании «Коммеск-Омір». «Сделайте 

ваш продукт уникальным — и его 
будут покупать», — говорит она. 

При этом, по ее словам, совсем 
не обязательно выводить на рынок 
абсолютно новый продукт, которого 
еще не видел рынок. Даже неболь-
шие отличия от конкурентов делают 
продукт или услугу удобнее для кли-
ентов, и они выбирают это удобство, 
даже если цена будет выше. Анелия 
Мухамедкаримова привела в пример 
свою страховую компанию: «Наш 
call-центр, в отличие от многих кон-
курентов, работает круглосуточно 
без выходных и праздников. Можно 
позвонить даже в новогоднюю ночь 
и получить помощь». Философия 
уникальности любого продукта 
или услуги во многом заключается 
именно в готовности персонала 
помочь клиентам и способности 
предвосхитить их ожидания. Иногда 
достаточно какой-либо мелочи, что-
бы покупатель остался довольным и 
порекомендовал друзьям и знако-
мым пользоваться только этой ко-
феваркой или обедать только в этом 

Асель Сейдахметова

Более десяти лет назад 
правительством была 
принята Стратегия 
индустриально-
инновационного 
развития. С ее 
помощью страна до 
2015 года должна 
была достигнуть 
устойчивого развития 
путем диверсификации 
отраслей экономики, 
способствующей 
отходу от сырьевой 
направленности. Какие 
цели уже достигнуты 
и что еще остается 
недостижимым, 
попыталась узнать 
редакция «&».

добровольцы, способные заглянуть  
в будущее

Сегодня мир стремительно меняется — важнейшей 
движущей силой развития мировой экономики 
становится инновация.

ресторане. Из философии должна 
складываться миссия бренда, одна-
ко во многих компаниях миссия не 
более чем формальность. Когда заяв-
лено, что цель — помогать клиентам 
и делать жизнь лучше, а на деле 
сотрудники не готовы даже оказать 
элементарную информационную 
поддержку, миссия провалена.

Анелия Мухамедкаримова, говоря 
о технологии, раскрыла свой прос-
той рецепт уникальности. Заключа-
ется он всего в 4 пунктах: общение с 
клиентом, мониторинг конкурентов, 
оценка своего продукта или услу-
ги и способность заразить своей 
миссией других. Если сотрудники 
компании не проникнутся идеей, то 
все старания напрасны. И, конечно, 
любую маркетинговую активность 
компании необходимо оценивать 
различными инструментами.

воронка продаж
Оценить технологию маркетинга с 
помощью воронки продаж предло-
жил Тимур Сабитов, президент Ка-

захстанской федерации маркетинга, 
рекламы и PR. Первым делом он по-
интересовался у аудитории, знакома 
ли она с этим понятием. Как оказа-
лось, многие в зале знают об этом 
принципе организации процесса 
продаж, но никто не использует его 
для оценки эффективности мар-
кетинга. Тимур Сабитов наглядно 
продемонстрировал, как можно 
использовать методику для оценки 
эффективности маркетинга, а также 
для корректировки действий компа-
нии на каждом из этапов продаж. В 
качестве примера он привел стан-
дартную схему продаж из 4 этапов: 
звонок, отправка коммерческого 
предложения, встреча с презентаци-
ей и заключение сделки. На каждом 
из них отсеивается определенный 
процент потенциальных клиентов. 
«Предположим, после звонка 70% 
вашей базы контактов попросили 
выслать коммерческое предложение. 
Из них только 35% согласятся на 
встречу. И только 20% в итоге за-
ключат с вами договор, — объяснял 

г-н Сабитов. — Используя воронку 
продаж, вы можете выяснить, поче-
му только 20% заключили сделку». 
Если презентация на личной встрече 
была проведена плохо, то менедже-
ра пора отправить на тренинг по 
публичным выступлениям. Если на 
встречу после получения коммер-
ческого предложения согласились 
только 35% базы контактов, то стоит 
пересмотреть ее содержание. Если 
после телефонного разговора с вами 
потенциальный клиент отказался 
от вашего предложения, то нужно 
отрабатывать навык «холодных» 
звонков. Судя по заинтересован-
ности аудитории в теме маркетинга, 
казахстанские бизнесмены задумы-
ваются над внедрением рабочих 
маркетинговых инструментов в 
свою схему продаж. Ведь, как ока-
залось, недостаточно производить 
продукт или закупать его у постав-
щиков для последующей перепро-
дажи. Для начала нужно настроить 
сам процесс сбыта, а не надеяться на 
маркетинговое чудо.

http://qshop.kz/events/comments/994/
http://www.coachingcenter.kz/
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Если обратиться к истокам, слово 
«проактивный» было введено 
автором логотерапии Виктором 
Франклом в его книге «Человек в 
поисках смысла» для обозначения 
личности, принимающей ответс-
твенность за себя и свою жизнь, а 
не ищущей причин для происходя-
щих с ним событий в окружающих 
людях и обстоятельствах. Проак-
тивные люди — это люди со своей 
погодой, их трудно сбить с пути, 
и окружающий мир существует 
только для их выгоды, они везде 
видят не барьеры, а возможности. 
Иными словами, проактивные 
представители человечества мо-
тивированы изнутри. Реактивный 
же человек, наоборот, сильно за-
висит от окружающей среды. Что 
угодно — кризис, плохие новости, 
неудача — может повлиять на его 
мотивацию. Как следствие — это 
люди, постоянно жалующиеся на 
обстоятельства и не замечающие 
возможностей, уплывающих из-
под носа. 

проактивная прослойка 
Глобальная неделя предпринима-
тельства, прошедшая в Алматы, 
была яркой на события и важные 
новости для предпринимательства. 
На ней собрались самые проактив-
ные люди страны, в числе которых 
казахстанские бизнесмены из 
списка «Форбс», поддерживающие 
молодое стартап-движение в стра-
не, и, конечно же, сами стартаперы. 
Кроме того, мероприятие посетили 
известные личности — от главы Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития в Казахстане Джанет 
Хэкман до четырехкратного чем-
пиона мира по тяжелой атлетике 

и, как оказалось, стартапера Ильи 
Ильина. Однако одной из самых 
важных новостей, на наш взгляд, 
все же стала информация о запус-
ке программы по наставничеству 
«Молодежный бизнес Казахстана» 
в рамках международной програм-
мы Youth Business International, 
которая призвана помочь начина-
ющим предпринимателям найти 
«старшего товарища» среди опыт-
ных предпринимателей. 

Само по себе менторство в пред-
принимательстве, или, как чаще его 
стали называть, наставничество, 
до этого времени развивалось в 
Казахстане крайне медленно. Как 
правило, предприниматели, в осо-
бенности начинающие, не могут 
понять, как применить данный 
инструмент для развития своего 
бизнеса. А ведь возможностей 
очень много — казахстанские 
бизнесмены самых разных рангов, 
топы банков и ведущих компаний, 
асы менеджмента и управления и 
самые разные личности готовы-
таки помочь молодому и неокреп-
шему бизнесу. Другое дело, что 
зачастую стартаперу, если он не су-
перпродвинутый, сложно подойти 
к знающему человеку и поговорить 
с ним неформально, свободно, не 
языком бизнес-плана или деловых 
СМИ, а просто как человек с че-
ловеком. Мы решили упростить 
ему задачу и спросить у известных 
отечественных бизнесменов, на-
сколько они готовы стать менто-
рами. А также что нужно сделать 
предпринимателю, для того чтобы 
один из влиятельнейших бизнесме-
нов Казахстана встретился с ним, 
обсудил его проект, просмотрел 
отчеты и дал свои советы.

БизнеС
& стартаперу на заметку

Кайрат Мажибаев, 
председатель совета 
директоров Resmi Group

Асылбек Кожахметов, 
президент и основатель 
Almaty Management 
University (ALMA 
University)

Огедай Согут, 
топ-менеджер компании 
Scot Holland

официального статуса наставника у меня нет. Вообще, 
это явление сейчас только зарождается, но на самом 
деле есть масса людей, которые ко мне обращаются за 
советом, специально назначают встречи. я сторонник 
подхода, когда ментор работает бесплатно. Ведь если 
ты начинаешь брать деньги, то становишься консуль-
тантом. а если ты берешь долю, то это уже называется 
партнерством. 
Человек, написав или обратившись ко мне, должен 
заинтересовать меня. я должен видеть, что у него горят 
глаза. только если я вижу, что у него высокая цель, 
я могу бескорыстно ему помогать. Если он пытается 
хитрить или, к примеру, воспользоваться ситуацией, то 
тогда либо я скажу «это стоит столько-то», либо мы на 
этом заканчиваем отношения. на самом деле я очень 

открыт, даже, может быть, слишком открыт. но люди 
этого не знают и не догадываются. поэтому наставнику 
важно осознавать свою социальную ответственность.
для меня неважно, чтобы предприниматель, перед 
тем как обратиться ко мне, уже был на рынке или 
имел компанию. я готов бескорыстно помогать людям, 
которые, я уверен, потом тоже будут помогать другим. 
В первую очередь мне интересны социальные проекты. 
следующее, что меня интересует и в чем я компетен-
тен, — это взаимоотношения с коллективом, разные 
стратегии по управлению и даже внутренние мироощу-
щения человека, то есть мягкие части менеджмента, и, 
конечно, образование. Если есть хорошие проекты по 
части образования, можно смело подходить ко мне. я 
считаю, что я очень силен в этом.

я работал в банковской сфере 12 лет. В нашей рабо-
те требуется, чтобы мы были наставниками наших 
сотрудников. я проходил специальные курсы по на-
ставничеству в турции. я живу и работаю в казахстане 
последние пять лет, но, к сожалению, не работаю как 
ментор. тем не менее я предлагаю менторство моим 
коллегам и клиентам. Если молодая компания начала 
бизнес и хочет услышать мои советы по бизнесу на 
бесплатной основе, конечно, я с радостью возьмусь 
помочь. мне кажется, менторство должно быть на 
бесплатной основе, сродни благотворительности. Ведь 
что бы ты ни взял у общества, ты должен вернуть это.
для тех, кто хочет обратиться ко мне, я есть в «Фей-
сбуке», Linkedin, тwitter. я всегда открыт для такого 

рода дискуссий или волонтерства. это, по сути, моя 
работа — встречать людей и делиться своими идеями. 
для меня это тоже очень полезно. я думаю, что нужно 
предпринимателю, так это общение. меня интересуют 
проекты в части недвижимости, строительства, а также 
проекты из сферы услуг. к тому же моя профессия 
связана с финансовой сферой, и в большинстве своем 
с банкингом. я могу помочь людям и посоветовать, как 
найти инвесторов, подготовить финансовое решение 
для проекта, также могу помочь им найти хороших 
партнеров в банковской сфере. мне кажется, главная 
проблема начинающего бизнеса — это в первую 
очередь отсутствие опыта и финансовых ресурсов для 
получения профессионального сервиса.

прежде всего я бы хотел убедиться, что у 
предпринимателя на самом деле долго-
срочные планы. это должны быть планы 
не на один день и не для того, чтобы 
просто заработать деньги на машину и 
т. д. предпринимателю нужно осознать, 
что он идет к чему-то большому. Если он 
это осознал и нуждается в моих советах, 
нужно просто дать мне знать, и я все 
организую. для того чтобы встретиться 
со мной, не обязательно, чтобы компания 

предпринимателя существовала два-три 
года на рынке. и не обязательно, чтобы 
это была компания, иногда достаточно и 
одного предпринимателя. просто нужна 
большая идея. и если она есть, после од-
ного разговора с ним я сразу смогу понять, 
могу я ему помочь или нет. Если смогу и 
если мне это интересно, я с удовольствием 
поучаствую. меня очень легко найти — 
или в «Фейсбуке», или можно прислать 
мне e-mail, или позвонить.

Есть ли жизнь после стартапа?

Анастасия Саломатова

Волна популярности стартапов не первый год 
идет по разным странам. Казахстанцы тоже стали 
активно участвовать в этом процессе, и ежегодно 
число стартаперов в нашей стране растет в 
геометрической прогрессии.

& предпринимательствО

Часто молодые предпринимате-
ли начинают стартап-проекты, 
потому что этот вид бизнеса 
ассоциируется у них с драйвом и 
своей тусовкой. Именно такими 
чаще всего представляются ком-
пании-стартапы в зарубежных 
фильмах, тогда как напряженная 
работа остается за кадром. Многие 
стартапы разваливаются в самом 
начале пути, поскольку команда 
оказывается не готовой работать 
по 12-16 часов в сутки, порой без 
зарплаты и на одном интересе. И 
даже если проект выживает, перед 
ним встают новые проблемы. 

Все это звучит как сюжет какого-
то боевика или триллера. Однако 
на самом деле, просто задумывая 
определенный стартап, важно мо-
рально быть готовым к некоторым 
вещам. Каким именно — мы как 
раз сейчас и расскажем. 

куда двигаться дальше?
Многие стартаперы, добившиеся 
успеха, говорят о том, что в рабо-
те должен быть личный интерес. 
Несмотря на высокие заработки, 
вашей целью должны быть мно-
гомиллионные контракты, кото-
рые принесут проекту хорошие 
инвестиции. Стартап в какой-то 
мере должен стать смыслом жиз-
ни. Проекты, которые создаются 
ради денег, умирают быстрее, чем 
начинают приносить прибыль. 
Когда есть интерес, то добиться 
успеха гораздо проще.

На Форуме по поддержке мало-
го и среднего бизнеса Владимир 
Туреханов, вице-президент Ин-
тернет-ассоциации Казахстана и 
совладелец форума «Все вместе», 

сказал: «Интерес — это хорошо, 
но все мы мечтаем о том, чтобы 
наш стартап начал приносить 
прибыль». И рассказал о том, как 
на примере форума vse.kz можно 
сделать несколько рабочих и при-
быльных проектов.

При запуске vse.kz в первую оче-
редь необходимо было сделать его 
популярным. Набрать лояльную 
аудиторию, с которой можно было 
бы работать. Команде проекта это 
удалось за два года.

Когда пользователей форума 
стало достаточно много, возник 
вопрос: что делать дальше?

Очевидно было то, что необходи-
мо использовать основной ресурс 
— его посетителей. Самым прос-
тым решением стало привлечение 
на форум рекламодателей. Так по-
явилось интернет-агентство, у ко-
торого было эксклюзивное право 
размещения рекламы на ресурсе. 
Высокая посещаемость форума 
в этом случае напрямую связана 
с привлекательностью площадки 
для компаний-рекламодателей. 
Однако, достигнув потолка, ко-
манда vse.kz задумалась над тем, 
как увеличить количество источ-
ников дохода. Так появились еще 
несколько проектов. Один из них 
— рекламная сеть Internext, поз-
воляющая размещать баннеры на 
топовых сайтах Казнета. Другой — 
сервис централизованного управ-
ления рекламными кампаниями в 
основных системах контекстной 
рекламы eLama, который работает 
не только на казахстанском рынке, 
но и на российском.

В случае с любым стартап-проек-
том проще искать методы расши-

Многие стартапы разваливаются в самом начале пути, поскольку команда 
оказывается не готовой работать по 12-16 часов в сутки, порой без зарплаты и 
на одном интересе.

рить его, нежели создавать нечто 
новое. Именно такой путь и про-
демонстрировала команда форума 
«Все вместе». Сначала создавался 
и развивался только форум. После 
достижения определенных показа-
телей основали рекламное агентс-
тво, занимающееся размещением 
рекламных баннеров на этом же 
форуме. Получив опыт работы 
с баннерной рекламой, создали 
рекламную сеть, которая позво-
ляет размещать свои баннеры уже 
и на других сайтах. Научившись 
работать с баннерной рекламой, 
решили развиваться дальше, уже 
начав осваивать контекстную 
рекламу.

Во что разовьется новый проект 
форума — торговая площадка 
«Торгуем все вместе» — из бес-
платной доски объявлений, еще 
покажет время.

когда определять векторы 
развития
Не обязательно ждать, пока стар-
тап выстрелит и разовьется в 
рабочий прибыльный бизнес. По-
лезно задуматься, во что может 
вырасти этот проект, еще перед 

тем как начать работу над ним. Каждый пред-
приниматель должен ответить самому себе 
на несколько вопросов. Какие перспективы 
есть у этого бизнеса? Стоит ли его развивать 
самостоятельно или лучше продать крупной 
компании и заняться новым стартап-про-
ектом?

Иногда бизнес с нуля может сойти на нет как 
раз из-за отсутствия хоть какого-либо плана 
развития. Когда стартап-проект доходит до 
точки роста, определенной в начале пути, 
оказывается, что дальнейших действий никто 
не предполагал. Бизнес замирает и через неко-
торое время без внедрения оперативного плана 
развития перестает существовать.

Причины этого в том, что проект перестает 
быть стартапом после достижения определен-
ного уровня прибыли. Однако для того чтобы 
вырасти в успешный бизнес, этого недоста-
точно. Денег оказывается мало, а ожиданий 
у команды — гораздо больше. Если путь 
дальнейшего развития не найден, то один за 
другим из компании будут уходить ключевые 

сотрудники. Однако на самом деле, если перед 
началом работы над стартапом нет четкого 
плана дальнейших действий, то это вовсе не 
значит, что проект обречен. 

Определить, какой шаг сделать дальше, мож-
но и по ходу развития проекта. Опыт команды 
«Все вместе» показывает, что такой путь также 
может быть вполне успешным. Единственное, 
о чем стоит помнить в такой ситуации, — не 
нужно искать сложных решений и сразу за-
махиваться на нечто грандиозное. Начинать 
можно с малого, а во что это выльется — будет 
видно.

У такого подхода тоже есть свои преимущест-
ва — нерезультативные ветви развития можно 
отбросить в начале пути и не оказаться спустя 
годы напряженной работы в тупике. Если пока 
дальнейшие горизонты не видны, стоит поду-
мать о гибком планировании, предусмотреть 
свои первые шаги и только потом определять 
следующие направления.

Жизнь после стартапа есть. Нужно только 
правильно ее спланировать.

Рабига Абдикеримова

понятия «проактивный» и «реактивный» и деление поведения людей по этим 
качествам стали популярны после книги об успехе Стивена Кови «7 навыков 
высокоэффективных людей». Один из известнейших бизнес-консультантов 
мира в своей книге поставил проактивность на первое место среди навыков 
успешного человека.

свой ментор

наша редакция готова помочь казахстанским стартаперам связаться с этими менторами. для этого вы можете написать на  
and@and.kz , обозначив тему письма «ищу ментора».

справка
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В каких странах на сегодняшний 
день самые высокие масштабы 
урбанизации и экономической 
трансформации? 

Ричард Доббс: Темпы урбаниза-
ции и рост ВВП на душу населения 
идут рука об руку. США, Южная 
Корея и Китай — это страны, у 
которых данные показатели самые 
высокие. 

Исследователи говорят о том, что 
центр тяжести на весах мировой 
экономики смещается на Восток. 
Каковы причины этого и к чему это 
приведет? 

Р. Д.: В 1920 году в США уровень 
урбанизации составлял лишь 10%. 
В 2014 году этот показатель достиг 
у них 80%. И как результат — они 

являются самой богатой страной 
в мире. В Южной Корее уровень 
урбанизации с 18-20% в 1950 
году вырос до сегодняшних 83%. 
И опять-таки это страна с одной 
из успешных историй развития. 
То же самое сегодня происходит 
в Китае и Индии. Что интересно, 
если вспомнить историю, то с 
еще начала нашей эры до 1500 
года центр тяжести мировой эко-
номики, о котором вы говорите, 
как раз приходился на эти две 
страны. Здесь совершалось до 60-
70% всех экономических сделок. 
Затем произошла индустриальная 
революция в Европе и США, что 
сместило данный центр тяжести 
в центр Атлантики. Сейчас про-
исходит процесс урбанизации 
Индии, Китая, Южной Африки. 
И центр постепенно смещается 
на юго-восток. Более того, есть 
предположения, что в 2050 году он 
сместится в сторону Казахстана.

Какие факторы на это влияют? 

Р. Д.: Индия и Китай становятся 
основными игроками глобальной 
экономики не из-за того, что там 
живет большая часть населения 
Земли, а потому, что там более 

активно разворачивается эконо-
мическая деятельность. 

Как вы оцениваете экономическую 
ситуацию в Казахстане? 

Юкка Максимайнен: За последние 
десять лет Казахстан стал одной 
из быстрорастущих экономик в 
мире. Если посмотреть прогнозы 
на следующее десятилетие, то 
имеются все основания для такого 
же быстрого роста. Во-первых, 
это связано с тем, что ресурсы, 
которые имеются в вашей стране, 
начиная с углеводородов и ме-
таллов и заканчивая орошаемы-
ми землями, будут по-прежнему 
востребованы в мире. Во-вторых, 
процесс урбанизации в Казахста-
не также набирает обороты, хоть 

пока ее уровень и составляет менее 
50%. По мере усиления данного 
процесса будут расти и доходы 
населения государства. В связи с 
этим стоит ожидать смещения фо-
куса в сторону промышленности и 
сферы оказания услуг. В-третьих, 
если взять во внимание, что Ка-
захстан еще молодое государство 
и поколение 1995-2000-х годов 
становится работоспособным, то 
все это также повлияет на рост 
вашей экономики. 

Как мы помним, в прошлом фи-
нансовый сектор всегда способс-
твовал росту экономики Казахс-
тана. Однако сегодня мы видим, 
что в стране приняты решения, 
которые положительно повлияют 
на ее банковскую сферу. Это поз-
воляет нам констатировать, что в 
Казахстане предпринят максимум 
мер для следующего витка роста 
экономики. 

Многие страны ослабли в эконо-
мическом плане во время кризиса, 
какие государства покажут рост в 
посткризисный период? 

Р. Д.: Постоянный экономический 
рост в последние годы наблюдается 
у стран — участниц Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), а также Китая и Индии. 
Кроме того, хороший рост показы-
вают экономики таких развитых 
стран, как США и Великобрита-
ния. В чем их секрет? Они делают 
все в соответствии с их програм-
мами развития? 

А как вы можете прокомментировать 
развитие экономической ситуации в 
еврозоне? 

Р. Д.: У них сейчас очень слож-
ный период, который частично 
связан с тем, что они ограничены 
в фискальном плане. Еврозоне не-
обходимы структурные реформы, 
которые очень сложно проводить 
в условиях высокой безработицы. 
Поэтому с точки зрения всей гло-

бальной экономики еврозона боль-
ше всего и вызывает опасения. 

Вы возглавляли исследования по 
рынкам капитала, как вы считаете, 
добыча сланцевых ресурсов в США 
приведет к тому, что производства 
будут возвращаться в эту страну? 

Р. Д.: Это уже произошло с энерго-
емкими отраслями. Так, например, 
нефтехимические комбинаты, не-
которые производители компью-
теров вернули свое производство 
в Америку. Но при этом рабочие 
места остались в Китае, потому как 
в США все процессы производства 
максимально автоматизированы. 
Если взять Казахстан, то здесь 
нужно развивать производствен-
ные объекты: плавильные за-
воды, алюминиевое производс-
тво, металлургию и нефтехи-
мию. Также внимание следует 
уделить цифровым технологиям.  
Казахстан традиционно инвести-
рует в НИОКР всего лишь 0,2% 
ВВП в год, в то время как другие 
страны направляют в эту сферу 
2,5% ВВП, то есть в 12 раз больше. 
Чтобы не потерять конкурентоспо-
собность, Казахстану необходимо 
эффективно применять новые 

В Астане прошел III Междуна-
родный инвестиционный форум, 
организатором которого высту-
пило ОО «Ассоциация развития 
МСБ KAZadvancement». Данное 
мероприятие собрало более 200 
делегатов из Казахстана и иност-
ранных гостей. На нем было пред-
ставлено порядка 30 казахстан-
ских бизнес-планов, требующих 
инвестирования, и 170 компаний. 
По словам председателя правле-
ния KAZadvancement Эльмиры 
Шаймарденовой, заявленные 
проекты в основном относятся 
к сфере производства. «Сегодня 
мы видим предпринимателей, 
которые предлагают реализовать 
проекты в области фармацевтики, 
рыбного хозяйства, туризма, стро-
ительства, — делится своими на-
блюдениями Эльмира Шаймарде-
нова. — Результатом предыдущих 
двух форумов стало строительс-
тво двух заводов на территории 
Казахстана, еще два предприятия 

находятся на стадии реализации. 
Наша цель — провести рабочий 
форум, где будет проведена точеч-
ная работа по каждому проекту. А 
именно — презентация проекта 
казахстанскими предпринимате-
лями и двусторонние встречи в 

формате be to be. Таким образом, 
мы надеемся, что каждый отечес-
твенный бизнесмен сможет найти 
инвестора для реализации своего 
проекта». 

Как отметил заместитель пред-
седателя Комитета по инвести-
циям МИНТ Руслан Тасбергенов, 
сегодня Казахстан достиг опреде-
ленных результатов, и это нашло 

положительную оценку у меж-
дународных экспертов. Страна 
находится в списке 50 стран по 
конкурентоспособности, который 
ведет Всемирный экономический 
форум. Для того чтобы перейти на 
новый уровень развития и войти в 

тридцатку конкурентоспособных 
стран, необходимы новые меха-
низмы и инструменты. Поэтому 
для увеличения привлекательнос-
ти Казахстана перед иностранны-
ми инвесторами в нашей стране 
был принят новый Закон «Об 
инвестициях». В него введен ряд 
новшеств в виде освобождения от 
налогообложения по подоходному 

Майра Медеубаева

Майра Медеубаева

финАнСы

Ждать ли «девятого вала» в мировой экономике? почему чем выше уровень городского 
населения, тем богаче страна? и как Казахстану решить проблемы в финансовом секторе? 
Об этом и многом другом в интервью «&» рассказали старший партнер McKinsey и директор 
Глобального института McKinsey Ричард Доббс и управляющий партнер McKinsey в 
Казахстане Юкка Максимайнен.

Казахстанские предприятия, нуждающиеся в инвестировании, стали активнее искать 
потенциальных инвесторов среди иностранных компаний. Отчасти это связано с 
надеждами, возлагаемыми на новый закон «Об инвестициях». Условия, которые 
создал Казахстан для иностранных инвесторов, являются на сегодняшний день 
беспрецедентными для нашей страны. 
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технологии, а также участвовать в дальнейшем 
совершенствовании и продвижении технологи-
ческого ноу-хау.

Раз мы заговорили об экономике  
Казахстана, на ваш взгляд, какие еще меры необ-
ходимо принимать нашему правительству, чтобы 
отойти от сырьевой направленности экономики?

Ю. М.: Вопрос не в том, чтобы отойти от сы-
рьевой экономики, задача заключается в том, 
чтобы извлечь как можно больше добавленной 
стоимости из тех услуг и продуктов, которые 
обеспечивают данную сырьевую сферу. Напри-
мер, если взять сельское хозяйство, то нужно 
быть успешным производителем не только 
зерна, но и машинного оборудования. То же 
самое касается металлургии — вам необходимо 
производить оборудование в металлургических 
целях, как это делают в Канаде, Норвегии, Авс-
тралии. Эти страны никогда не ставили перед 
собой цель уйти от сырьевой зависимости, 
они делали все, чтобы развить производство 
товаров вокруг данных отраслей. 
Р. Д.: В Казахстане много зерна, поэтому надо 
развивать пищевую отрасль. Часто делается ак-
цент на том, что в будущем миру понадобится на 
30% больше энергии. Однако, помимо этого, мы 
предлагаем обратить внимание на то, что миру 
также потребуется на 200% больше продуктов 
питания, чем сегодня. Это большое преиму-
щество для Казахстана — быть производителем 
продуктов питания, например, для Китая.
Ю. М.: Если говорить о вызовах для Казахстана, 
то ранее основной проблемой для вашей страны 
было состояние финансового сектора. В первую 
очередь это связано с большим количеством 
проблемных займов. Во-вторых, масштаб фи-
нансового сектора и его услуг очень далек от 
того, как данная сфера налажена в развитых 
странах. Ну и в-третьих, плохое управление 
рисками. Банки не могут различить, кто сможет 
выплатить заем, а кто нет, что приводит к высо-
кой процентной ставке по кредитам абсолютно 
для всех. В-четвертых, экономика Казахстана 
основана на обороте наличных средств, а не на 
кредитных картах и электронных платежах, что 
усиливает нагрузку на нее. 

Исходя из вышеперечисленного, в качестве 
первостепенной меры целесообразно было бы 
рассмотреть оздоровление финансового сектора. 
Для этого нужно улучшить культуру и практику 
управления рисками, способность определять 
характеристики каждого из заемщиков. Сегодня 
эта практика есть только в нескольких казах-
станских коммерческих банках, но и им еще 
далеко до западных банковских институтов.

Во-вторых, имеет смысл заняться уменьше-
нием портфеля проблемных займов. Причем 
начать нужно со структурных изменений в 
налогообложении и законодательстве. 

В-третьих, важным стимулом могло бы стать 
ускорение процесса перехода от наличных пла-

тежей к безналичным. Сейчас в Казахстане в 
системе розничной торговли в основном оплата 
производится наличными. По нашей оценке, 
это стоит государству около 2% ВВП. Кроме 
того, имеется риск непрозрачности сделок, а 
поддержание валюты несет с собой дополни-
тельные расходы. Платежные и дебиторские 
карты, а также электронные платежи — вот 
реалии современного мира. Если посмотреть 
на практику развитых стран, то там ограниче-
ны платежи наличными, оплата в ресторанах, 
такси, магазинах производится картами. Это 
позволяет экономить на поддержании самих 
банкнот и дает потребителю более дешевые 
продукты. Потому что в конечном итоге сто-
имость всех сделок наличными на себя берет 
покупатель. Например, если вы оплачиваете 
счет за коммунальные услуги, то вам быстрее 
сделать это электронным платежом, чем ехать 
платить в кассу, тратить деньги на проезд и 
время в очереди. 

Кто должен сделать основные действия, чтобы 
данный переход произошел?

Ю. М.: Основным фактором успеха в данном 
случае является взаимодействие государствен-
ных институтов и частных компаний. Если же 
нужны законодательные изменения, то тогда 
подключаться уже должно государство. 

В последние годы в Казахстане коммерческие 
банки больше уделяли внимания тому, как 
справиться с проблемой непогашенных зай-
мов, вместо того чтобы заняться пересмотром 
своих процессов. В вашей стране невозвратные 
займы в общем ссудном портфеле банков 
составляют 30-35%. Для сравнения: в Европе 
их доля меньше 5%. Поэтому на сегодняшний 
день перед Казахстаном стоит задача убе-
диться, что процессы управления рисками 
хорошо налажены и подобное не случится в 
будущем.

Как будет развиваться мировая экономическая 
система в ближайшее десятилетие? Когда миру 
ждать очередного кризиса? 

Р. Д.: Я не могу сказать, когда именно он про-
изойдет, но я знаю причины его возникновения. 
Прошлый кризис был связан с большим коли-
чеством займов, сегодня долги не сократились, 
а увеличились. Так, во всем мире они выросли 
на $50 трлн. Это дает основание полагать, что 
очередной кризис также будет финансовым. 
Кроме того, в Европе и США становится все 
больше людей, недовольных тем, как развива-
ется их экономика. Мы видим, что население 
поддерживает нетрадиционные экстремистские 
левые партии. Десять лет назад они не сущест-
вовали, сейчас у них поддержка 20% населения. 
Высокий уровень долгов, нетрадиционные 
политические партии и возможный военный 
конфликт — вот причины, которые приведут 
к следующему кризису.

Фармацевтический бизнес — очень 
перспективный, он показывает ежегодный прирост 
в валовом отношении порядка 12%.

В последние годы в Казахстане коммерческие банки больше уделяли внимания 
тому, как справиться с проблемой непогашенных займов, вместо того чтобы заняться 
пересмотром своих процессов.

Ричард Доббс, 
директор Глобального института McKinsey

Юкка Максимайнен, 
управляющий партнер McKinsey в Казахстане

налогу, налогу на имущество и 
землю сроком на 10 лет. Также 
немаловажным фактом является 
государственное субсидирование, 
когда инвестору будет возмещать-
ся до 30% затрат. 

«Каждый форум — это площадка 
для диалога между казахстански-
ми бизнесменами и иностранными 
инвесторами, — сказал Руслан 
Тасбергенов. — Это точка сопри-
косновения инвестора с нашей 
страной и участниками бизнеса. 
На данном форуме были предста-
вители королевской семьи Катара, 
бизнесмены из Испании, Италии, 
Франции и других стран. Сти-
мулы, нашедшие свое отражение 
в новом законе, важны, так как 
процесс принятия решений для 
инвестора играет большую роль. 
Ему надо оценить, где реализовать 
проект — в Казахстане, Кыргыз-
стане, Узбекистане или Китае». 

По словам заместителя предсе-
дателя Комитета по инвестициям 
МИНТ, везде есть свои плюсы и 
минусы, где-то рынок уже закрыт, 
есть свои крупные игроки, кото-
рые не допускают новеньких, во 
втором случае есть условия неста-
бильности, в другом, несмотря на 
большой рынок, сама экономичес-
кая ситуация оставляет желать 

л у ч ш е г о .  « На ш и 
плюсы в том, что мы 
находимся в центре 
Евразии и окружены 
большими страна-
ми, которые имеют 
большой потенциал, 
но это также несет 
определенные рис-
ки. На фоне этого 
важным активом 
Казахстана является 
стабильность», — 
подчеркнул г-н Тас-
бергенов. 

Казахстанская компания BS 
Medical surgery презентовала на 
форуме проект строительства 
фармацевтической фабрики по 
производству биоэквивалентных 
лекарственных препаратов-дже-
нериков, по розливу и упаковке 
инсулина. 

По словам директора компании 
Ерканата Тыртыкаева, в Казахс-
тане высокий спрос на лекарства, 
но в настоящее время большая 
часть препаратов завозится из 
Европы, отчего происходит их 
значительное удорожание. «Фар-
мацевтический бизнес — очень 
перспективный, он показывает 
ежегодный прирост в валовом 
отношении порядка 12%. В то же 

время это стратегически важно — 
быть независимыми в плане про-
изводства лекарственных средств, 
а не зависеть от иностранных 
поставщиков. 

Для реализации проекта нам 
необходимо порядка 80 млн евро. 
Мы рассматриваем различные 
варианты для финансирования 
строительства, в том числе инос-
транных инвесторов и институци-
ональные кредиты, которые дают 
недорогие и длинные деньги. На 
данном форуме мы присмотрели 
двух инвесторов, с которыми бы 
хотели более плотно поработать и 
обсудить перспективы сотрудни-
чества», — резюмировал директор 
компании.
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предпринимательское мышление — это способность видеть лес за 
деревьями и людей за цифрами. Герой нашего нового материала — Арман 
Сагатбеков, предприниматель, партнер DosAuto — делится тем, как развить 
предпринимательские способности, и историей своего пути от банковского 
служащего до владельца уникального в Казахстане сервиса.

Дарья Стрекозова

Человек, который мечтает, строит мост в свое будущее. Он соединяет сегодняшний день с другим концом 
моста — днем, когда мечта становится реальностью. У каждого человека есть те, кто поддерживают и 
вдохновляют его на пути, — это опоры. Ответственность за свои действия — лучший бетон для моста. 
Метафора простая, но только постоянное развитие и готовность к переменам определят, каким будет ваш 
мост — дорожкой через арык или бруклинским гигантом. В любом случае только тот, кто достроит мост до 
конца, может называть себя творцом своей жизни.

редакция «&» и центр коучинга инны кравченко запустили новую рубрику «успех неизбежен». в ней мы 
публикуем истории успешных предпринимателей казахстана, которые делятся лучшими практиками из 
персонального опыта. каждая статья создается в уникальном развивающем формате. сама рубрика служит 
источником вдохновения и поддержки наших читателей, для которых важен поиск новых возможностей. 
если у вас есть желание задать вопрос и получить персональный ответ от успешных предпринимателей — 
участников нашей рубрики, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на адрес: and@and.kz, указав в теме письма 
«успех неизбежен: вопрос». вопросы могут касаться предпринимательства, личностного роста, возможностей, 
убеждений, компетенций и опыта наших героев. мы постараемся задать их нашим следующим спикерам и 
ответить в статьях рубрики «успех неизбежен».

справкаКак вы пришли в бизнес? 
Я не умею петь и программиро-
вать. Волею судьбы я получил 
возможность 12 лет проработать 
в одном из крупных банков и 
приобрел опыт работы с клиен-
тами именно в этой сфере. Она 
мне знакома, понятна, и я знаю, 
чего хотят мои клиенты. Это су-
щественно облегчает выполнение 
задач. 

Моя личная миссия заключает-
ся в том, чтобы способствовать 
развитию культуры в Казахстане 
и искоренять мракобесие. Под 
мракобесием я понимаю отсутс-
твие культуры в бизнесе, жизни 
и дикое ее неприятие. Это при-
водит к тому, что многое делается 
не так, как правильно, а так, как 
легче. Из-за этого очень сильно 
страдает наша страна, да и мы 
все. Мы ездим по некачественным 
дорогам, потому что автодорож-
ным компаниям проще своровать 
деньги сегодня, чем заработать их 
завтра. Мерилом успеха считаем 
безнаказанность, государствен-
ная служба стала синонимом взя-
точничества... Обскурантизм стал 
доктриной нашего общества.

Какие качества именно вам дают 
наибольший результат в бизнесе? 

Когнитивность. Все, что познаю, 
я стараюсь систематизировать и 
выстроить логичную структуру 
знания. А уже знание позволяет 
мне вырабатывать навыки и спо-
собности. Книги, семинары, кур-
сы, общение с экспертами — это 
источники информации, которые 
можно обработать и постро-
ить систему для практического 
применения. К примеру, идея 
создания собственного бизнеса 
мирно уживалась в моей голове 
с моими многочисленными и 
ленивыми «тараканами». Она не 
являлась целью, ибо я не понимал 
и не знал, как реализовать это. Во 
время обучения на магистра стала 
доступной информация, которая 
после осмысления сделала из этой 
идеи конкретную и измеряемую 
цель. Хорошо поставленная цель 
всегда распадается на задачи, 
которые трансформируются в 
необходимые мероприятия. Пазл 
в голове сложился, «тараканы» 
в голове подвинулись для этой 
цели и начали самозабвенно ап-
лодировать. 

Если бы вы дали людям только один 
совет в бизнесе, что бы вы сказали?

Математика — царица наук, по-
этому советую все заранее про-
считывать. Дорога в ад вымощена 
благими намерениями, а освеща-
ют эту дорогу яркие бизнес-идеи, 
которые не были просчитаны.

Что дает вам бизнес, которым вы 
сейчас занимаетесь?

Самореализацию. Работая по най-
му, особенно в крупной компании, 

ты двигаешься только в заранее 
заданном коридоре стратегий, 
политик, процедур, требований. 
Это сильно ограничивает воз-
можности самореализации. Для 
некоторых приоритетом являются 
высокая заработная плата и карь-
ерный рост, но наступает опреде-
ленный момент, когда на первый 
план выходит самореализация. 
Я достиг определенного уровня 
карьерной лестницы, высокой 
заработной платы, но внутренняя 
неудовлетворенность толкала 
меня на стезю предпринимателя.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Бизнес должен быть прибыльным 
и интересным. Целью любого 
бизнеса является извлечение 
дохода, но есть еще один важный 
аспект — Его величество кураж! 
Мне нравится кураж, если бизнес 
способствует его появлению, то 
создание и управление таким 
бизнесом становится не только 
ремеслом, но и хобби, которое 
приносит удовольствие. При этом 
сфера деятельности становится 
второстепенной. 

Могли бы вы поделиться пере-
ломным моментом в своей жизни, 
который стал залогом вашего успеха 
в бизнесе?

Переломным моментом, как пра-
вило, становится сложный период 
в жизни. Для меня этим периодом 
стал финансовый кризис в 2008 
году. Перелом подразумевает 
переоценку определенных цен-
ностей, смену приоритетов и 
ориентиров. В тот год я понял, 
что люди, которые работают 
вместе со мной, не всегда такие, 
какими хотят казаться. Те ребята, 
которые особо ничем не выде-
лялись в тучные нулевые, стали 
вдруг собранными и упорными 
«тягачами», которые вытаскивали 
бизнес из кризиса. А у вчерашних 
«моторчиков» бизнеса, наоборот, 
опустились руки. 

В кризис я поверил в себя и 
помог вытащить компанию из 
глубокой ямы, которая грозила 
банкротством. Я понял, что могу 
зарабатывать реальные деньги, 
что люди доверяют мне. 

Какие действия вы совершаете 
сейчас, чтобы развиваться?

Мечтаю. Фантазия позволяет 
строить видение. И если вдруг 
видение становится невыносимо 
притягательным, то появляется 
цель, которая начинает свербить 
мозг и требовать изучения, пла-
нирования, организации. Глав-
ное — не потерять способность 
мечтать. Многие говорят, что меч-
тают о деньгах, но деньги — это 
инструмент, который позволяет 
реализовать наши мечты. Нельзя 
мечтать о деньгах — деньги могут 
быть лишь целью.

Что вы можете назвать основной 
поддержкой в вашей жизни? 
Что для вас является источником 
вдохновения? Откуда вы черпаете 
энергию, чтобы развиваться?

Моя поддержка, как и у всех, на-
верное, в моих близких. Их при-
знание, поощрение, понимание 
— это топливо для меня. Близкие 
— это семья и мои друзья. Их не 
так много, но они все проверены 
успехами и неудачами, деньгами 
и бедностью. Я их очень ценю, 
хотя они все разные и у каждого 
в голове множество «бзиков». Но 
их нужно беречь — других таких 
уже не будет. 

Что для вас жизненный баланс?

Умение не потерять себя в суете. 
Это означает, что всегда нужно 
четко понимать свои ценности и 
стараться жить так, чтобы они не 
уходили на второй план. Но чаще 
бывает, как в песне: мы теряем 
невинность в боях за любовь. 

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Хочу научиться петь и програм-
мировать. Но, к сожалению, это 
пока лишь мечты, которые не 
превратились в притягательное 
видение. Для меня это как для Ос-
тапа Бендера Рио-де-Жанейро.

Кого вы можете назвать главным 
учителем в вашей жизни?

Моего бывшего шефа. Для меня 
он друг, партнер, наставник. Его 
окружение называет его Импе-
ратором, а своих учеников он ве-
личает Генералами. Это человек, 
который обучал меня управлению 
бизнесом и, что важнее, управле-
нию самим собой. Несколько его 
советов, которые он дал, очень 
сильно помогли мне в жизни, пос-
ле этого его авторитет воспарил в 
стратосферу.

Что вы можете назвать основным 
достижением в вашей жизни?

Семью и друзей. Все остальное 
слишком зыбко, чтобы можно 
было сказать, что я этого достиг. 

Есть ли сегодня люди, которые вас 
вдохновляют? Возможно, бизнесме-
ны или известные политики.

Есть. Но не политики и не биз-
несмены. Вдохновляют люди, 
с которыми я общаюсь. Ведь у 
каждого есть уникальные таланты 
и способности. Кто-то поражает 
меня своей работоспособностью, 
которая не снижается даже после 
веселых праздников, кто-то для 
меня пример целеустремленнос-
ти, у кого-то неиссякаемая вера в 
успех. Мне повезло с моим окру-
жением — это все интересные и 
достойные люди.

Опишите, пожалуйста, свой самый 
интересный и запомнившийся 
проект в жизни.

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Мудрость.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Ответственность.

Ваша идея о счастье?

Жить в гармонии.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Неумеренность. Очень часто мы не 
можем найти меру. Если работать, 
то работать, а гулять так гулять!

Ваш жизненный девиз?

Думай, действуй, добивайся.

Проект назывался переезд в Алма-
ты. С одной сумкой и бесшабашной 
уверенностью в себе. Этот проект 
научил меня управлению личными 
финансами, делать мебель из кар-
тонной коробки от холодильника, 
помог оценить моих близких и дал 
понимание, что самый вкусный 
суп — гороховый.

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Успешный человек — это тот, чья 
жизнь наполнена удовлетворени-
ем от своей деятельности. Будь то 
семья, работа, хобби, и в каждой из 
этих сфер он достиг определенных 
достижений. 

Как вы определяете, что достигли 
успеха?

По своему внутреннему состоя-
нию. Доволен собой — я успешен, 
недоволен — неуспешен. 

Какие у вас есть секреты или реко-
мендации, как общаться с людьми и 
договариваться?

Часто слышу жалобы о том, что 
люди друг друга бесят. А вы прой-
дите путь своего собеседника, а 
уже потом критикуйте его бо-
тинки. Абсолютно некоммуника-
бельных людей очень мало, как 

мало людей с полным отсутствием 
слуха. Из этого делаю вывод, что 
иногда людям просто не хочется 
понять своего собеседника, а от-
сутствие понимания уже исключа-
ет возможность договориться. 

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Бизнес-процессы. Мое глубокое 
убеждение в том, что любой биз-
нес имеет право на успех, но это 
право зиждется на четырех основ-
ных направлениях — маркетинг, 
финансы, персонал и процессы. 
Важность финансов и персонала 
никто не отвергает, маркетинг стал 
важным и в Казахстане, но пока не 
все понимают исключительную 
ценность бизнес-процессов.

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Честность и понимание. Я честно 
делюсь своим видением, целями и 
стараюсь найти понимание у сво-
ей команды. Если команда будет 
строить храм, а не класть кирпичи 
— успех неизбежен! 

Вспомнил шутку: молодой со-
трудник восторгается новым 
автомобилем своего шефа, а тот, 
похлопывая его по плечу, произно-

сит: «Работай еще усерднее, и тогда 
в следующем году я смогу купить 
себе еще более дорогую машину!» 
Зато честно.

По вашему мнению, что нужно 
учитывать собственникам бизнеса в 
условиях нарастающей конкуренции? 

Конкуренция усиливается всегда. 
Это не текущие условия — это 
закон рынка. Поэтому достаточ-
но учитывать то, что учитывали 
бизнесмены 100 и 200 лет назад: 
постоянно развиваться, чтобы 
клиент получал больше, чем 
ожидал.

У каждого человека есть что-то 
вроде батарейки, которую рано или 
поздно нужно перезаряжать. Когда 
у вас возникает такая потребность, 
каким способом вы предпочитаете 
обновлять свою энергию?

 Я могу выпасть из социальной 
жизни на недели, а то и на ме-
сяцы. Погрузиться в чтение и 
получать от этого неимоверный 
кайф. Хорошие книги способны 
дать другое восприятие жизни и 
«перезарядить батареи». Очень 
люблю фантастику, она позволяет 
абстрагироваться от настоящего, 
взглянуть на мир из космоса и дать 
новый толчок к действиям.

«В кризис я поверил в себя»



8 бизнес & власть пятницА, 5 ДеКАБРя

СОциУМ
& идеи надО распрОстранять

Зарина Орумбаева

Перевод Марины Ли 
с www.ted.com

& мОлОдежь

Пока современное общество вынужден-
но наблюдает за поведением молодого 
поколения, наиболее зависимого от 
различных устройств и Интернета, 
производители продолжают удивлять 
и поражать новыми идеями и техноло-
гическими возможностями. В связи с 
чем отвлечь молодежь от постоянного 
контакта с компьютером и другими 
гаджетами становится все сложнее. 
Необходимо сначала проанализиро-
вать, что такое особенное дают нам 
технологические устройства? В первую 
очередь это возможность выбора. Один 
играет в игры, второй беспечно прово-
дит время в социальных сетях, а третий 
и вовсе умудряется зарабатывать в 
Сети. Почему же тогда не предоставить 
молодому поколению возможность 
выбрать то дело, которое ему наиболее 
близко? С данной целью и была создана 
программа I-SEED, благодаря которой 
у молодых ребят с уникальной идеей 
появилась возможность побороться за 
ее реализацию. В рамках программы 
I-SEED участники — студенты коллед-
жей Алматы и Астаны — прошли серию 
тренингов по проектному менеджменту 
и предпринимательству. Но программа 
не ограничивается только обучением: 
каждый из участников смог на практике 

закрепить полученные знания и разра-
ботать собственные проекты, лучшие из 
которых получили грант на реализацию 
от компании «Шеврон».
Однако здесь напрашивается воп-
рос. Какие же именно проекты были 
одобрены? На самом деле границ нет, 
и хорошим примером тому является 
история ребят, которым не так давно 
удалось реализовать собственный про-
ект благодаря программе I-SEED.
Группа молодых парней ни много ни 
мало замахнулась на пропаганду ново-
го направления в любительском спорте. 
Возможно, одним из видов спорта 
данный род занятий еще трудно назвать, 
однако по количеству занимаемого 
времени, нагрузкам и зрелищности он 
нисколько не уступает. Иначе говоря, 
благодаря поддержке программы 
I-SEED в Казахстане началась первая 
волна такого необычного направления, 
как трикинг, с которым еще мало кто 
знаком. Что же такое трикинг? На-
верное, правильнее было бы назвать 
его симбиозом паркура, акробатики, 
гимнастики и боевых искусств. Звучит, 
конечно, впечатляюще. Однако, по 
словам Абая Кожахметова, который 
одним из первых в Казахстане начал 
заниматься трикингом, особая физи-

ческая подготовка для данного вида 
спорта не требуется, достаточно начать 
бегать, делать зарядку или ходить в 
тренажерный зал.
«Трикинг появился примерно в начале 
XXI века в США, когда мастера боевых 
искусств начали добавлять в показа-
тельные выступления больше акроба-
тических трюков. Трикинг часто путают 
с паркуром, но между ними есть много 
различий. Если паркур направлен на то, 
чтобы преодолевать препятствия, будь то 
высокий забор или ограждение необыч-
ного строения, то трикинг ориентирован 
на физические возможности человека, 
больше, наверное, акробатического ха-
рактера, будь то двойное сальто или пры-
жок в боевом стиле. В Казахстане данное 
искусство только начало развиваться и 
пришло посредством видеоматериалов 
в Интернете. Благодаря проекту I-SEED 
нам удалось не просто рассказать и 
показать, но и привлечь больше заинте-
ресованных людей, которые в будущем 
смогут пополнить ряды казахстанских 
трикеров и уже выезжать на междуна-
родные соревнования», — отметил Абай 
Кожахметов. 
У 20-летнего парня, который одним из 
первых в Казахстане начал заниматься 
трикингом, уже имеется двухлетний 

Сегодня практически каждая семья беспокоится о физическом и психологическом 
развитии ребенка, с головой погруженного в мир технологий. поэтому в последнее 
время разрабатывается все больше программ, предлагающих всестороннее 
развитие молодежи в режиме offline и направленных на отвлечение внимания от 
устройств, затягивающих в Мировую паутину. Одним из таковых является проект 
компании «Шеврон» и Британского совета «I-SEED: инновации — социальное 
предпринимательство и образование».

Жизнь вне виртуальной реальности

стаж, а в середине декабря он отправит-
ся на соревнования в Европу в составе 
российской команды. В то время пока 
один готовится к международному 
обмену опытом, другой занимается 
активной пропагандой данного на-
правления. Речь идет о Нурахмете 
Мурзалинове. Именно он, участвуя в 
программе I-SEED, придумал проект по 
продвижению трикинга.
«Если честно, занимаюсь трикингом 
всего год, но уже считаю его частью 
своей жизни. Организовать проект, в 

частности, фестиваль с показательными 
выступлениями, было необходимо, для 
того чтобы показать детям, подрост-
кам, молодым парням, что есть что-то 
намного интереснее беспечного вре-
мяпрепровождения в Сети. Вместо того 
чтобы примерять роль крутого бойца в 
той или иной компьютерной игре, лучше 
самому научиться красивым трюкам. 
Поэтому проект «Живи ярче» направлен 
на пропаганду трикинга среди молодого 
поколения в Казахстане. Надеюсь, в 
будущем удастся собрать единомыш-

ленников, а может, и открыть школу, 
чтобы обучать данному искусству было 
намного проще», — поделился Нурахмет 
Мурзалинов.
Как же много в молодых людях энергии, 
не так ли? Оказывается, достаточно 
лишь дать шанс, и так называемая циф-
ровая зависимость пройдет. Не зря один 
из казахстанских социологов однажды 
сказал, что молодежь активизируется 
лишь тогда, когда ее перестанут счи-
тать объектом и будут воспринимать 
как субъект.

Техника дала нам очень многое: 
полет на Луну, Интернет, воз-
можность упорядочить геном 
человека. Но она может быть и 
устрашающей. Около 30 лет назад 
культурный критик Нил Постман 
выпустил книгу под названием 
«Забавляемся до смерти», в кото-
рой блестяще описал данное явле-
ние. Вот что он сказал, сравнивая 
антиутопии Джорджа Оруэлла и 
Олдоса Хаксли: «Оруэлл боялся, 
что мы станем несвободным об-
ществом, а Хаксли — что мы будем 
тривиальным обществом. Оруэлл 
опасался, что правда будет скрыта 
от нас, а Хаксли — что мы утонем 
в море ненужной информации». 
Вкратце как выбор между: Боль-
шой Брат смотрит за вами или вы 
смотрите «Большого Брата».

Но будущее не обязательно 
должно быть таким. Мы не пас-
сивные потребители информации 
и техники. Мы определяем, какую 
роль они играют в нашей жизни и 
какой смысл мы из них извлекаем, 
но, чтобы это сделать, мы должны 
уделять такое же внимание тому, 
как мы думаем, как и тому, как мы 
программируем. Мы должны зада-
вать вопросы, нелегкие вопросы, 
для того чтобы продвинуться от 
подсчета вещей к их осмыслению. 
Мы постоянно слышим о том, 
как много информации в мире, 
но в случае больших данных и 
трудностей их понимания размер 
— еще не все. Есть также ско-
рость информации и множество 
различных типов информации, 
вот только несколько примеров: 
изображение, текст, видео, аудио. 
Объединяет данные разные виды 
информации то, что они создают-
ся людьми и им необходимы.

Есть группа ученых в Илли-
нойском университете в Чикаго. 
Их название — Коллаборатория 
о здравоохранении в СМИ. Они 
сотрудничают с Центром по кон-

тролю заболеваний, чтобы понять, 
как люди говорят о прекращении 
курения, как говорят об электрон-
ных сигаретах и что может быть 
сделано, для того чтобы помочь 
им бросить курить. Интересно, 
что, для того чтобы понять, как 
люди говорят о прекращении 
курения, сначала нужно понять, 
что они имеют в виду под словом 
«курение». В сервисе микроблогов 
Twitter есть четыре основные ка-
тегории: курение сигарет, курение 
марихуаны, копчение ребрышек и 
женщины, настолько горячие, что 
дым идет.

Тогда вы задаетесь вопросом: 
как люди говорят об электронных 
сигаретах? Очень по-разному, что 
напоминает нам о том, что люди 
создают язык, а мы, сложные и 
хаотичные, пользуемся метафо-
рами, сленгом и жаргоном, и мы 
это делаем круглые сутки на мно-
жестве языков, и, как только мы 
разбираемся, мы все меняем.

Итак, помогла ли реклама, кото-
рую выпустил ЦКЗ, где показыва-
ли женщину с отверстием в горле? 
Страшные ролики — повлияли ли 
они на курильщиков? И ученые 
из Коллаборатории, учитывая 
ограниченность своих данных, 
пришли к выводу, что данная рек-
лама, возможно, встряхнула лю-
дей, заставила их задуматься, что 
может повлиять на их поведение 
в будущем. Что я люблю и ценю в 
данном проекте помимо факта и 
включая тот факт, что проект был 
о реальной человеческой нужде, 
то, что вот он, потрясающий при-
мер смелости в море ненужной 
информации.

Итак, не только большие дан-
ные представляют сложность 
при интерпретации, потому что, 
честно, у нас, у людей, богатая 
история неправильного понима-
ния информации, большого или 
маленького объема. Много лет 

назад, если вы помните, бывший 
президент Рональд Рейган подвер-
гся критике за то, что сказал, что 
факты — глупая вещь. Признаем, 
у него была оговорка. Он хотел 
цитировать слова Джона Адамса 
из его защиты бостонских солдат, 
что факты — упрямая вещь. А я 
думаю, в его оговорке есть слу-
чайная мудрость, потому что, да, 
факты — упрямая вещь, но иногда 
они и глупая вещь.

Я хочу рассказать вам личную 
историю о том, почему для меня 
данная тема очень важна. В два 
года моему сыну Айзеку поста-
вили диагноз «аутизм». Он был 
таким счастливым, радостным, 
очень любящим мальчиком, но 
показатели его развития, кото-
рые определялись, например, 
количеством слов (в то время он 
не говорил вообще), коммуника-
тивными жестами, минимальным 
зрительным контактом, определи-
ли его уровень развития как 9-ме-
сячного младенца. Фактически 
диагноз был правильным, но он 
не отражал полной картины. При-
мерно полтора года спустя, когда 
ему было почти четыре, застала 
его у компьютера вбивающим в 
поисковую систему Google слово 
«женщины». Как любой одер-
жимый родитель, я сразу стала 
нажимать кнопку «назад», чтобы 
посмотреть, что еще он искал. Вот 
что: мужчины, школа, автобус, 
компьютер. Я была поражена, по-
тому что мы не знали, что он мо-
жет писать, не говоря о том, чтобы 
читать, и я спросила его: «Айзек, 
как ты это сделал?» Он посмотрел 
на меня очень серьезно и ответил: 
«Напечатал в коробочке».

Он сам учился общению, а мы не 
туда смотрели. И такое случается, 

когда тесты переоценивают один 
показатель — в данном случае 
вербальная коммуникация — и 
недооценивают другие, напри-
мер, находчивость при решении 
проблем. Айзеку было тяжело 
с общением, поэтому он нашел 
другой способ узнать то, что 
ему было нужно. Если подумать, 
все становится ясно, потому что 
сформировать вопрос — это дейс-
твительно сложный процесс, но он 
мог подойти ближе к своей цели, 
набрав слово в поисковике.

И такой маленький случай очень 
сильно повлиял на меня и на 
нашу семью, потому что помог 
нам по-новому думать о том, что 
с Айзеком, и переживать чуть 
меньше, и чуть больше радоваться 
его находчивости.

Факты — глупая вещь. Ими 
могут неправильно воспользо-
ваться, нарочно или нет. У меня 
есть подруга Эмили Уиллингхэм. 
Ученый. Она недавно написала 
статью для «Форбса» под загла-
вием «10 самых странных вещей, 
когда-либо связываемых с ау-
тизмом». Довольно интересный 
список. Интернет — его обвиняют 
во всем, так? И, конечно же, ма-
тери — потому что. Вообще-то, 
подождите, там в категории «ма-
тери» еще целый список. Лично 
мне больше всего нравится «бе-
ременность рядом с шоссе». Пос-
ледний пункт интересен, потому 
что термин «мать-холодильник» 
был первой гипотезой причины 
аутизма, имелась в виду холодная 
нелюбящая мать.

Вы, наверное, думаете: «Хоро-
шо, Сюзан, мы поняли, можно 
взять любую информацию и 
представить ее в любом свете». 
И так и есть на самом деле, но 

вопрос в том, что у нас есть воз-
можность самим извлекать смысл, 
потому что, честно, информация 
не создает смысла. Смысл создаем 
мы. Как предприниматели, пот-
ребители, пациенты, граждане. 
Мы ответственны. Я считаю, за 
то, чтобы развивать свое кри-
тическое мышление. Почему? 
Потому что в данное время, как 
мы не раз слышали, мы можем с 
молниеносной скоростью обра-
батывать экзабайт информации, 
и потенциально мы можем при-
нимать плохие решения намного 
быстрее, эффективнее и с боль-
шим резонансом, чем в прошлом. 
Здорово, правда? И что нам лучше 
делать — тратить больше времени 
на такие вещи, как гуманитарные 
науки, социология и обществен-
ные науки, риторика, философия, 
этика, потому что они дают нам 
контекст, который так важен при 
работе с большими данными. Они 
помогают нам лучше мыслить 
критически. Потому что, если я 
могу подметить проблему в суж-
дении, не так важно, выражена 
она словами или цифрами. Это 
значит, если мы научимся нахо-
дить предвзятость и ошибочные 
взаимосвязи и за версту будем 
видеть эмоциональную притя-
гательность, потому что, если 
что-то случается после чего-то, 
это еще не значит, что оно случи-
лось из-за первого. И если вы мне 
позволите минутку всезнайки, 
римляне называли это post hoc 
ergo propter hoc — «после этого — 
значит из-за этого».

И это означает переосмысление 
таких дисциплин, как демогра-
фия. Почему? Потому что они 
основываются на предположе-
ниях о том, кто мы в связи с 

нашим полом, возрастом, местом 
жительства вместо информации 
о том, что мы думаем и делаем. И 
потому, что у нас эта информация 
есть, мы должны пользоваться 
ею с должной конфиденциаль-
ностью, с разрешением граждан, 
и, кроме того, мы должны ясно 
понимать собственные гипотезы 
и то, какой методологией мы 
пользуемся, и свою уверенность 
в результатах. Как говорила мой 
школьный учитель алгебры, по-
кажи вычисления, потому что, 
если я не знаю, какие шаги вы 
предприняли, я не знаю, какие 
вы не предпринимали, и если я не 
знаю, какие вопросы вы задавали, 
я не знаю, какие не задавали. Это 
значит, что мы должны задать 
себе самый тяжелый вопрос: на 
самом ли деле данные нам так 
показали или мы чувствуем себя 
успешнее и комфортнее с таким 
результатом?

Так, ученые из Коллаборатории 
в конце проекта обнаружили, что 
87% твитов об этих пугающих ро-
ликах против курения выражали 
страх. Но заключили ли они, что 
ролики на деле заставили кого-то 
бросить курить? Нет. Это наука, 
а не магия.

Так что если мы хотим исполь-
зовать силу информации, нам не 
нужно слепо идти в оруэлльское 
тоталитарное будущее, или ба-
нальное будущее Хаксли, либо ка-
кой-то ужасный коктейль из них. 
Что нам необходимо — это с ува-
жением относиться к критичес-
кому мышлению и вдохновляться 
примерами, такими, как Колла-
боратория о здравоохранении в 
СМИ. Как говорят в фильмах о 
супергероях, давайте использо-
вать нашу силу для добра.

Дает ли имеющаяся у вас информация вам 
чувство комфорта? Успеха? если да, то, скорее 
всего, ваша интерпретация той информации 
неверна. Аналитик Altimeter Group Сюзан 
Этлингер решила объяснить, почему при 
получении все больших и больших объемов 
информации необходимо углублять свои навыки 
критического мышления. потому что нелегко 
перейти от подсчета вещей к их осмыслению.

сюзан Этлингер:  
«Как быть с большими 
данными?»



ная культура компании. The Ritz-
Carlton сформировал 10 золотых 
правил — ценностей своей сети, 
которые должен знать каждый член 
команды, вне зависимости от рода 
своей деятельности. Одной из них 
является то, что проживание гостей 
в отелях The Ritz-Carlton должно 
быть уникальным, вдохновляющим 
и незабываемым. Здесь сотрудники 
должны учитывать предпочтения 
клиента. Если он хочет, чтобы в 
комнате был красный диван, то он 
будет там еще до того, как клиент 
заедет в номер. То же самое касается 
напитков в баре. Чтобы система ра-
ботала, каждого работника обучают 
тому, как определить предпочте-
ния и узнать максимум полезной 
информации о госте за время его 
пребывания в отеле. Для этого в 
сети создана общая база постоян-
ных гостей, и за ее формирование 

отвечает целый отдел. Таким обра-
зом, даже если клиент всегда оста-
навливался в Москве, то по приезде 
в Алматы все его предпочтения 
будут также учтены. Помимо того 
что в The Ritz-Carlton делают все на 
высшем уровне для своих клиентов, 
отель не забывает и о сотрудниках. 
Лозунг компании подтверждает 
вышесказанное: «Мы — леди и 
джентльмены, обслуживающие 
леди и джентльменов». Таким об-
разом, все равны друг перед другом 
и имеют одинаковые права. В отеле 
часто проводятся дни открытых 
дверей, когда любой сотрудник мо-
жет обратиться напрямую к любому 
менеджеру или директору. Кроме 
того, если работник The Ritz-Carlton 
заметит, что кто-то из жильцов за-
был свою вещь в номере, он может 

Радушие и искренние улыбки всегда 
были первыми признаками того, 
что тебе рады в доме. Но одно 
дело, когда речь идет о близких и 
родных. Быть с ними любезным и 
всегда отзывчивым очень просто. 
Совсем другое, когда количество 
гостей исчисляется сотнями. Как 
угодить и понравиться каждому? 
Сохранить теплую атмосферу, ощу-
щение родного дома и настоящие 
эмоции? Ответами на эти вопросы 
поделились представители извест-
ных отелей Алматы на очередном 
заседании HR-клуба KIMEP. 

Недаром говорится, что самая 
тяжелая работа — работа с людьми. 
А гостиничный бизнес строится 
именно на ней, начиная от построе-
ния команды и заканчивая приемом 
гостей. Причем одно неразрывно 
связано с другим. Пока в твоем 
арсенале не будет сплоченной, силь-
ной и обученной команды, ни один 
случайный посетитель не захочет 
стать твоим постояльцем. Поэтому 
именно с этого год назад и начали 
топы The Ritz-Carlton, входя на 
новый рынок. Об их истории рас-
сказала HR-директор отеля Сауле 
Султанова. Несмотря на то что за 
плечами сети стоит 81 отель в 26 
странах мира, полностью избежать 
проблем не получается, и это просто 
невозможно. Первая и самая главная 
из них — кадры. Поскольку основ-
ные претенденты на работу в об-

служивающие подразделения — это 
молодежь, гостиницам приходится 
сталкиваться с постоянной текучес-
ти. Большинство относятся к своим 
обязанностям как к подработке, а не 
как к месту для построения удачной 
карьеры. Поэтому, как только им 
выпадает возможность найти что-то 
лучше или просто надоедает рутина, 
они быстро исчезают. Чтобы решить 
эту проблему, The Ritz-Carlton ввел 
многоступенчатый процесс одоб-
рения работника. В первую очередь 
он должен пройти онлайн-тестиро-
вание на сайте, которое выявляет, 
подходит ли он в целом для подоб-
ного рода работы. Если тест пройден 
успешно, то кандидатура одобряется 
менеджерами и руководством. При 
этом ни один из потенциальных 
сотрудников не может приступить к 
работе, не пройдя два специальных 
обучающих тренинга. Обучение 
в гостиничном бизнесе крайне 
важно из-за того, что подобных 
специальностей в вузах нет. Это еще 
одна большая проблема отрасли. 
Безусловно, такое направление, 
как гостиничное дело, в учебных 
заведениях есть, но обучают там в 
основном менеджеров. Другие про-
фили остаются в стороне. 

Между тем то самое, что застав-
ляет сотрудников, несмотря на 
небольшие заработные платы и 
частые переработки, оставаться 
лояльными к отелю, — корпоратив-

раньше на рынке крупные «рыбы» 
ели мелких, то сегодня конкуренция 
развивается между динамичными 
и медленными игроками. «Нельзя 
предугадать, что будет через два 
года, но при этом единственно точ-
ным является то, что нельзя стоять 
на месте», — говорит она.

свободно купить билет на самолет 
и лично доставить находку ее хозя-
ину без получения разрешения от 
руководства. 

Другие же отели видят реше-
ние общей проблемы текучести 
кадров в другом. Так, например, 
Юлия Юдина, HR-директор Chagala 
Management LLP, в холдинг которо-
го входит отель Chagala, обращает 
внимание на законодательство. По 
ее словам, гостиничному бизнесу в 
Казахстане необходим отдельный 
свод законов и норм. Прежде всего 
это касается возраста работников. 
Как уже было сказано, в сферу об-
служивания редко идут взрослые 
люди, в большинстве своем это 
студенты колледжей и универ-
ситетов, а также школьники. По 
действующему законодательству на 
труд молодых людей возрастом до 
18 лет накладываются некоторые 

ограничения, а если желающему 
работать нет и 16 лет, то это ста-
новится настоящей проблемой. 
По мнению HR-директора Chagala 
Management LLP, если урегулиро-
вать то, что молодые сотрудники не 
имеют права работать со спиртны-
ми напитками и покидать рабочее 
место в темное время суток, можно 
было бы дать им возможность зара-
ботка. Также трудности касаются и 
стажировки, которой, как расска-
зывает г-жа Юдина, не существует 
в сфере обслуживания, связанной 
с гостиничным делом. Есть только 
испытательный срок на три месяца, 
либо сразу полноценный прием на 
работу. А между тем и именно это 
часто влияет на текучесть кадров. 
Другой наболевший вопрос — 
переработки. Редкий отель укла-

дывается в стандартные рабочие 
часы, и чаще всего происходит 
переработка, которую, по словам 
Юлии Юдиной, тоже необходимо 
стандартизировать и учесть. Между 
тем, помимо текучки и переработок, 
в отелях случаются мелкие, а иногда 
и крупные кражи. Для борьбы с 
этим у каждого свои способы. В 
The Ritz-Carlton, например, рабо-
тают камеры видеонаблюдения, 
на выходе стоят рамки и охрана. 
Chagala, помимо отслеживания, 
создала доску позора, куда выве-
шиваются фотографии пойманного 
с поличным человека и объяснение, 
в чем состоит его вина. Если же за 
работником не числится наруше-
ний, то функционирует система, 
позволяющая улучшить его дохо-
ды и получить приятные бонусы. 
Нетрадиционный подход выбрал 
и небольшой, но привлекающий 
к себе внимание отель Grushevy. 
Его владелица Раушан Раисханова 
решила не прибегать к каким-то 
наказаниям, а прежде всего ис-
кать причины, почему сотруднику 
пришлось пойти на тот или иной 
шаг. По мнению Раушан Раисхано-
вой, самое главное в гостиничном 
деле — это гостеприимство. Если ты 
не любишь людей, не хочешь дарить 
им свою энергию и тепло, то тебе 
здесь точно не место. В отель будут 
возвращаться не потому, что у него 
пять звезд и шелковое белье, а пото-
му, что в нем гости чувствуют себя 
как дома. Ключом к этому является 
такая простая вещь, как улыбка. 
Важно и то, чтобы каждый член ко-
манды реально чувствовал себя ее 
частью, ведь только тогда вы будете 
развиваться. Если кто-то не успева-
ет принять гостя, то заменить его 
может абсолютно любой сотрудник. 
В Grushevy повар знает, как вклю-
чить систему очищения бассейна, а 
администраторы прекрасно управ-
ляются с подносом и приборами. 
По словам г-жи Раисхановой, если 

Искусство гостеприимства

  пОтРеБительСКий СеКтОР

Подготовила Зарина Орумбаева

Когда гость приезжает в чужой город, чаще всего первое 
место, которое он видит после аэропорта, — гостиница. 
Одни выбирают варианты поскромнее, другие же 
заезжают в отели класса люкс со всемирно известным 
названием. Однако сказать однозначно, какой из них 
в конечном итоге окажется лучшим, нельзя. за всеми 
звездами, вывесками и ресторанами есть единственное, 
что отличает одну гостиницу от другой, — умение 
принимать гостей, или искусство гостеприимства.

  пОтРеБительСКий СеКтОР

бизнес & власть пятницА, 5 ДеКАБРя 9

& ОхОта на нОвинки

наверное, если современного человека спросили бы, без какого предмета ему было бы сложнее 
всего, то большинство голосов собрало бы такое популярное и «необходимое» устройство, 
как смартфон. поэтому производители в сфере технологий стараются охватывать все большую 
аудиторию, предлагая собственное видение современного смартфона, как, например, компания 
Asus. Данная компания зарекомендовала себя как качественный производитель компьютеров и 
предложила в этот раз интересный Zenfone.

Все дело в Zen

несмотря на соседство с китаем и россией, почему-то 
новые модели смартфонов в казахстане появляются 
с большим запозданием. представленные в январе 
2014 года смартфоны Asus официально появились у 
нас только в ноябре.
смартфоны компании Asus у нас уже продавались в 
2010-2011-х, но это были разовые «серые» поставки. 
официальное представительство Asus в казахстане 
было открыто совсем недавно, и в конце осени этого 
года компания заявила о старте продаж смартфонов в 
алматы и по всей республике. 
первые ласточки, которые появились в прода-
же, —это Zen-серия на базе процессоров Intel: 
бюджетный Zenfone 4, середнячок Zenfone 5 и фаблет 
Zenfone 6, о котором сегодня пойдет речь. Цифра в 
названии каждого смартфона говорит о диагонали 
дисплея, за исключением Zenfone 4, у него диагональ 
экрана 4.5 дюйма. Zenfone 4, Zenfone 5 и Zenfone 6 
мне довелось увидеть живьем на презентации этих 
же смартфонов. Во время презентации я испытал 
их на качество сборки и устойчивости к царапинам. 
попытки изогнуть по спирали Zenfone 4, Zenfone 5 и 
Zenfone 6 не удались, так же как и желание поцара-
пать ключами дисплеи. также на презентации меня 
приятно удивила стоимость трех аппаратов. Asus 

Zenfone 4 будет продаваться по цене 25 990 тенге, 
а Asus Zenfone 5 — по 37 990 тенге. 6-дюймовый 
фаблет Zenfone 6 стоимостью 69 990 тенге непременно 
обречен на успех! Ведь у компании, в отличие от ки-
тайских «В»- и «с»-брендов, уже есть имя на нашем 
рынке. многие пользователи доверяют IT-продукции 
Asus, и появление смартфонов под этим же брендом 
наверняка тоже их заинтересует. 
У фаблета Zenfone 6 хороший HD-дисплей (720 х 1280), 
защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass 3 и 
возможностью управления в перчатках; очень мощный 
процессор Intel Atom Z2580 с тактовой частотой 2 ггц 
и 2 гб оперативной памяти; емкий аккумулятор мощ-
ностью 3300 мач; свежая версия ос Android 4.4 KitKat с 
фирменным интерфейсом; 13-мегапиксельная основная 
камера и фронтальная 2-мегапиксельная selfi-камера. 
помимо всего, смартфон поддерживает работу с двумя 
SIM-картами одновременно, а память можно расширить 
до 64 гб при помощи microSD-карточки.
из четырех доступных расцветок (черный, белый, 
золотой и красный) я бы выбрал аппарат красного 
цвета. он яркий, матовый, и его сразу заметно в руках. 
В данный момент пользуюсь 7-дюймовым планшетом 
без 3G-модуля, и фаблет Zenfone 6 был бы хорошей 
заменой ему.

рынок смартфонов и планшетов оста-
ется заманчивым для производителей 
компьютерной техники. компания Asus 
решила предложить свой взгляд на 
смартфоны. семейство смартфонов се-
рии Zenfone появилось на официальном 
рынке казахстана совсем недавно, но за 
короткое время у этой линейки появи-
лись свои поклонники. новое имя на 
рынке смартфонов казахстана, сотруд-
ничество с IT-гигантом компанией Intel 
и демократичная стоимость смартфонов 
на витрине являются причинами инте-
реса казахстанцев к этим смартфонам. 
смартфон с наибольшей диагональю 
экрана Asus Zenfone 6 заслуживает от-
дельного внимания. диагональ экрана 
Asus Zenfone 6 составляет 6 дюймов, 
отсюда и название модели. компания 
решила облегчить идентификацию 
продуктовой линейки на витрине и 
указала в названии смартфонов раз-
мер экрана, исключением является 
Asus Zenfone 4, где размер экрана 
составляет 4,5 дюйма. У Asus Zenfone 5 
диагональ экрана составляет 5 дюймов. 
для средних размеров рук смартфон 
Asus Zenfone 6 удобнее держать двумя 
руками. с помощью программы можно 
адаптировать работу и для одной руки. 
антибликовый экран обладает техно-
логией Glove Touch, которая позволяет 
управлять смартфоном, не снимая 
перчаток. дисплей покрыт защитным 
стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид 
смартфона прост и приятен. на правой 
части корпуса смартфона расположе-
ны кнопки регулировки громкости и 
блокировки/разблокировки экрана. на 
нижней части корпуса расположены 
microUSB-разъем и микрофон. на 
верхней части расположились второй 
микрофон и разъем 3,5 мм. на тыловой 
части смартфона расположены: 13-мп 

камера с автофокусом, логотипы ком-
паний Asus и Intel, тыловой динамик и 
вспышка. на лицевой части смартфона 
расположены логотип Asus, динамик и 
фронтальная камера на 2 мп. громкость 
звучания динамика при звонке хоро-
шая, слышимость во время разговора 
отличная. Внутренняя память смарт-
фона составляет 16 гб, оперативная 
память — 2 гб. под тыльной крышкой 
корпуса расположены 2 слота microSim-
card, слот для карт памяти microSD до 
64 гб и несъемная аккумуляторная ба-
тарея, которая обладает емкостью 3300 
мач. Функция энергосбережения позво-
ляет пользоваться смартфоном более 
длительное время. на рынке казахстана 
смартфон представлен только с 3G-
модулем, поддержка LTE отсутствует. 
смартфон обладает производительным 
процессором Intel Atom 2580 2.0Ghz, 
работа которого не вызывает нареканий 
по быстродействию. я бы сказал, что 
работа процессора меня впечатлила. В 
смартфоне по умолчанию установлена 
ос Android-версии 4.3. Фирменная 
оболочка Zen UI приятна, к ней быстро 
привыкаешь. снимки, сделанные на 
основную 13-мп камеру, оставляют по-
ложительные впечатления. Вы можете 
разнообразить свои фото с помощью 
фоторедактора, который установлен в 
смартфоне по умолчанию. стоимость 
смартфона Asus Zenfone 6 на офици-
альном рынке казахстана в пределах  
70 000 тенге. компания Asus не слиш-
ком известна местному потребителю 
как производитель смартфонов, но кли-
ента можно заинтересовать доступной 
ценой, большой диагональю экрана, 
наличием двух сим-карт и высокой 
производительностью процессора Intel. 
этим может и должен похвастаться 
Asus Zenfone 6, что он и делает.

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт по 
мобильным технологиям

Ерлан Сакенов, 
представитель сети 
магазинов электроники 
«Мечта»

& сФера услуг

Крупнейшие компании Казах-
стана объединили силы, чтобы 
сделать счастливыми своих 
потенциальных клиентов, по-
дарив им нечто особенное.
В период с 4 ноября по 20 де-
кабря среди жителей страны 
проводится розыгрыш рес-
публиканского масштаба со 
звучащим названием «Мара-
фон подарков». Возможность 
стать обладателем ценного 
приза от лучших компаний 
на рынке республики открыта 
всем желающим.

что же нужно, 
чтобы стать одним  
из счастливчиков?
Все просто: посетите сайт 
freecode.kz, введите в специ-
ально отведенное поле четы-
рехзначный код «5656». Кстати, 
теперь совсем не обязательно 
переживать мучительно долго 
длящиеся дни до объявления 
победителей. Результат учас-
тия в грандиозном «Марафоне 
подарков» вы узнаете спустя 
доли секунд.
Не упустите свой шанс, быть 
может, главный приз этого 
розыгрыша ожидает именно 
вас!

& акция

Дилара Толыбаева

Гостиничному бизнесу в Казахстане необходим 
отдельный свод законов и норм.

http://www.freecode.kz/
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Конец ноября был ознаменован официальным появлением в Казахстане новой 
музыкальной группы. Данное событие могло бы быть рядовым, если бы не особенный 
жанр неоэтнофольклора, работать в котором рискнул только что созданный коллектив 
«Аркайым».

В поисках золота «Аркайыма»

Альберт Ахметов

Фото: Karla Nur

& музыка

& театральнОе искусствО

Идея создания группы была под-
сказана, можно сказать, самой 
жизнью. Дело в том, что ее участ-
ники уже являются концертиру-
ющими исполнителями в составе 
известнейших коллективов. Абзал 
Арыкбаев — один из солистов 

этнофольклорной группы «Ту-
ран», а Анара Касымова с успехом 
трудится в составе вокально-инс-
трументального коллектива «Арт-
Дала». Но обе группы, и «Туран», 
и «Арт-Дала», несмотря на то что 
опираются в своем творчестве на 

казахские народные инструменты, 
находятся, скажем так, не совсем 
близко друг к другу в плане спо-
соба подачи этнической музыки. 
«Туран», как известно, исполняет 
казахскую этническую музыку в 
традиционном стиле, что очень 

популярно за границей, в то время как «Арт-Да-
ла» делает упор на эстрадные эффекты, которые 
более популярны в нашей стране. И поиск той 
самой золотой середины, тонкой грани между 
архаичностью и современностью, напраши-
вался сам собой. И, кажется, «Аркайым» как 
раз и должен взять на себя такую нелегкую 
миссию. Каждый участник группы является 
выпускником Алматинской консерватории и 
владеет мастерством игры на десяти казахских 
народных инструментах, а также горловым 
пением. Анара Касымова является одной из 
немногих девушек в мире, кто владеет техникой 
уникального древнетюркского горлового пения 
каргыраа. Девушка призналась, что обучаться 
специфике ей было непросто. Особенно это 
касалось определенных физиологических и 
имиджевых факторов, ибо для хрупкой де-
вушки горловое пение является непривычным. 
«Тем не менее, когда я выступала на Всемирном 
курултае тюркских народов в Будапеште со 
своим горловым пением, все были просто в 
восторге», — отмечает Анара Касымова, выра-
жая огромную благодарность своему коллеге по 
группе Абзалу Арыкбаеву за то, что научил ее 
этому древнему искусству. На самом деле ребята 
из группы «Аркайым» своими выступлениями 
собираются нести особую миссию по знакомс-
тву молодежи с древним традиционным искус-
ством, повествуя о нем современным языком. 
Ведь длинные ноты прошлого в их чистом виде 
сейчас сложно воспринимаются, гораздо эф-
фективнее будет преподнести их по-новому — 
красочно, с динамикой. В итоге получается 
синтез архаичности и современности, который 
способен дать огромную перспективу жизни 
фольклора на многие века вперед. Кроме того, 

по словам представителя Международного 
фонда «Наследие кочевой цивилизации» Батыр-
жана Сейдомара, группа планирует поднимать 
тот пласт нашей истории, который существовал 
до скифских времен. «Многие думают, что 
Аркайым — останки древнего города где-то в 
Челябинской области России. Но на самом деле 
таких Аркайымов было около двадцати, что 
было целой цивилизацией, о существовании 
которой пока мало что известно», — отметил 
Батыржан Сейдомар. Концерт, на котором со 
своими композициями выступали не только 
новоиспеченная группа, но и их, можно сказать, 
прародители — коллективы «Туран» и «Арт-Да-
ла», прошел в концертном зале Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан, благодаря 
гранту которого проект «Аркайым» смог стать 
реальностью.

Зрители, слушая композиции, исполняемые 
группой, большинство из которых — авто-
рские, начинали ловить себя на мысли, что на 
отечественной эстраде появился действительно 
универсальный музыкальный продукт как 
для любителей старины, так и для молодежи. 
Клубные ритмы настолько умело совмещены со 
звучанием шанкобыза, а саз-сырнай, кыл-кобыз 
и горловое пение — с ритм-секцией и бас-гита-
рой, что иногда задумываешься: а на какую из 
двух групп — «Туран» или «Арт-Дала» — боль-
ше похож тот или иной трек? И понимаешь, что 
это и есть та самая золотая середина между 
ними — группа Arkaiym. 

Стоит отметить, что в рамках концерта-пре-
зентации алматинцам не только представляли 
саму группу, но и дебютный альбом, который 
все пришедшие на мероприятие смогли полу-
чить бесплатно.

При изготовлении декораций были 
использованы современные мате-
риалы. Так, уникальная обработка 
пенопласта позволяет превратить 
этот материал практически в бетон. 
Это делается для того, чтобы декора-
ции сохранились как можно дольше 
и могли транспортироваться при 
выезде театра на гастроли. Более 
полусотни национальных костю-
мов расшивались вручную. Для 
их изготовления использовались 
шифон, бархат, сутаж и многие дру-
гие материалы. Цветовая палитра 
выдержана в мягких тонах.

Художником по свету выступил 
Дмитрий Симкин, который отме-
тил, что свет в спектакле играет 
огромную роль, он создает его 
атмосферу и форму. В постановке 
используются видеопроекции и 
компьютерная графика.

Бутафорию готовили более двух 
месяцев, используя в основном 
папье-маше и гипс. «В своей ра-
боте мы думаем об артистах, 
чтобы им было удобно и легко 
поднимать предметы, танцевать 
с ними в руках. Зритель должен 
оценить красоту и правдоподобие 
созданных нами вещей, которые 
не должны выделяться, но в то же 

время гармонично сочетаться с 
многообразием декораций и кос-
тюмов», — рассказали бутафоры. 

Музыкальную редакцию балет-
ного спектакля «Карагоз» осущес-
твили заслуженный деятель РК 
Абзал Мухитдинов и профессор 
Европейской академии балета, ла-
уреат международных конкурсов 
балетмейстеров Вакиль Усманов. 

«Концепция данной редакции 
балета шире музыкального перво-
источника — балета Г. Жубановой 
«Карагоз». Кроме того, она ближе к 
литературному источнику. Чтобы 
показать и раскрыть многогран-
ность музыкальных и хореогра-
фических образов, нам пришлось 
обратиться ко всему творчеству 
Газизы Жубановой. Так, помимо 
музыки к балету «Карагоз», в этой 
редакции мы используем Третью 
симфонию «Сарыозекские мета-
форы», Скрипичный концерт, а 
также две части Струнного квар-
тета. Музыка Газизы Жубановой 
очень непростая, она требует 
напряженного внимания и отдачи 
от слушателя», — пояснил Абзал 
Мухитдинов. По сюжету Карагоз, 
любимая внучка знатной байбише 
Маржан из богатейшего рода Осер, 

готовится стать женой Нарши 
из могущественного рода Досан. 
Но наследственная психическая 
болезнь, передавшаяся ей по мате-
ринской линии, дает о себе знать. 
Чтобы подшутить над невестой, 
одна из подруг явилась в образе 
Нарши, другие переоделись в стре-
коз. Испугавшись, Карагоз убегает 
в степь, рискуя там заблудиться. 
Ей на помощь приходит прекрас-
ный юноша-сал — давний друг 
Сырым. Молодых людей в свое 
время сблизило горе — оба рано 
остались без матерей. Все чувства, 
которые Карагоз готовила для 
своего жениха, она перенесла на 
своего спасителя Сырыма, открыв 
для себя неизведанный мир любви. 
Однако вековые традиции сильнее 
чувства, и девушку выдают замуж 
за любящего ее, но нелюбимого 
Наршу. Карагоз убегает к Сырыму, 
однако беглецов настигает погоня. 
Карагоз окончательно сходит с 
ума. Перед самой смертью к ней 
возвращается разум, и она видит 
дорогих ей Сырыма и Наршу — 
оба готовы отдать за нее жизнь, но 
жизнь покидает саму Карагоз. Она 
обрела счастье в своем горьком 
несчастье.

международное признание
Роза Нуркей, представляющая театр «Астана 
Опера», выиграла в международном кон-
курсе, который проводился по нескольким 
номинациям и оценивался международным 
жюри. Ей достались почетная вторая премия и 
специальный диплом от Союза композиторов 
России. Авторитетные специалисты во главе с 
Михаилом Славкиным, членом Союза компо-
зиторов России, высоко оценили вокальную 
технику казахстанской солистки. В рамках 
конкурса прошел концерт дружбы народов 
«Поет весь мир», где каждый из участников 
исполнил произведение на своем родном 
языке. Роза Нуркей выступила с казахской 
песней «Ахау, Бикем», сорвав бурные овации 
публики.

«Представлять страну, родной театр — 
всегда очень ответственно для вокалиста. 

национальный балет «Карагоз»

Где: «Астана Опера», Астана
Когда: 5 декабря

Мною были исполнены арии из опер, а также 
произведение Яна Сибелиуса на шведском 
языке. Подготовка заняла много времени, 
была проделана огромная работа с концер-
тмейстером, профессионалом своего дела 
Гаухар Тасбергеновой», — рассказывает пе-
вица. «Конкурсы — это неотъемлемая часть 
моей жизни, их было порядка 20. Несмотря на 
взлеты и падения, все они дали мне огромный 
опыт и бесценное чувство уверенности в сво-
их силах. Однако нет предела совершенству, 
весной следующего года в мои планы входит 
участие в ряде других европейских конкур-
сов», — заключила солистка.

Напомним, что в 2012 году Роза Нуркей за-
няла первое место на конкурсе вокалистов в 
Армении, а в 2013 году казахстанской певице 
досталось второе место на конкурсе Future 
Stars в Турции.

В столичном театре «Астана Опера» пройдет 
премьера национального балета «Карагоз» на музыку 
выдающегося казахского композитора Газизы 
Жубановой. необходимо отметить, что в уходящем 
году у ценителей театрального искусства будет лишь 
единственная возможность оценить «Карагоз», так как 
следующие постановки планируются лишь на 2015 год.

http://and.kz/site/articles?cat=12
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На церемонии закрытия присутствовали пред-
ставители театров — участников международ-
ного театрального фестиваля и II молодежного 
театрального фестиваля «Откровение»:

Гос ударс твенный молодежный театр •	
«Жастар» при акимате города Астаны (Ас-
тана, Казахстан);
театральный проект PaperWallTheatre (Киев, •	
Украина);
Новосибирский государственный драмати-•	
ческий театр «Старый Дом» (Новосибирск, 
Россия);
Малый театр при Национальном центре •	
эстетики (Ереван, Армения);
Драматический театр Марка Вайля «Ильхом» •	
(Ташкент, Узбекистан);
Мелиховский театр «Чеховская студия» •	
(Москва, Россия);
театр «АРТиШОК» (Алматы, Казахстан); •	
«СВОЙ театр» (Алматы, Казахстан);•	
театр diWel (Алматы, Казахстан);•	
Народный молодежный театр «Промень» •	
(Павлодар, Казахстан);
независимый арт-проект «Кофейня № 6» •	
(Алматы, Казахстан);
арт-группа Feel.In (Алматы, Казахстан);•	
культурное пространство DaTheatre (Алматы, •	
Казахстан), а также многие представители 
театральной сферы Казахстана, включая 
государственные театры, партнеров и ин-
формационных партнеров фестивалей, 
представители Управления культуры города 
Алматы.
Безусловно, самой волнительной частью во 

время подведения итогов фестивалей стало 
вручение номинаций. В фестивале «Откро-
вение» приняли участие пять театральных 
коллективов из Алматы и один из Павлодара. 
Благодарность за участие в фестивале, дипло-
мы и подарки получили театр diWel и «СВОЙ 
театр». Номинация «Yмiт» была поделена 
между культурным пространством DaТheatre 
с постановкой «Сцены из «Фауста», которое 

получило 500 000 тенге за оригинальность 
режиссерского прочтения классики, и на-
родным молодежным театром «Промень» с 
постановкой «Я есть тварь?», который получил 
300 000 тенге за верность своему призванию и 
с надеждой на дальнейший профессиональ-
ный рост. Кроме того, специальным призом 
от организационного комитета фестиваля 
стала творческая командировка режиссера 
арт-группы Feel.In Ильи Бобкова на Междуна-
родный фестиваль исполнительских искусств 
HighFest в 2015 году в качестве наблюдателя. И, 
наконец, номинацию «Откровение» за лучший 
спектакль на фестивале c денежным призом  
1 000 000 тенге получил независимый арт-про-
ект «Кофейня № 6» под руководством Сергея 
Тейфеля, который представил спектакль «Рэнт: 
рождение панк-мессии».

Необходимо отметить, что объединение про-
ектов позволило, кроме показов спектаклей 
для зрителей, провести также мастер-классы 
от наблюдателей МТФ для арт-менеджеров, 
актерского состава независимых театров, 
драматургов, а также театральных критиков 
и журналистов. Например, с целью обмена 
опытом и профессионального роста теат-
ральных специалистов мастер-класс для 
арт-менеджеров провел Артур Гукасян, для 
актеров — Борис Гафуров, для драматургов — 
Олжас Жанайдаров, для критиков и журналис-
тов — Владимир Спешков. Более того, в рамках 
МТФ был проведен круглый стол, участники 
которого обсудили концепцию культурной 
политики Республики Казахстан, вопрос ре-
пертуарной политики театров, рассмотрели 
пути взаимодействия с государственными 
и бизнес-структурами для финансирования 
независимых театров, а также вопросы вза-
имопомощи и поддержки со стороны Союза 
театральных деятелей РК. Был затронут один 
из актуальнейших вопросов театральной сфе-
ры республики — современная казахстанская 
драматургия.

& театральнОе искусствО

В последний осенний вечер в ночном клубе DaFreak были 
подведены итоги сразу двух театральных фестивалей — 
международного театрального фестиваля и молодежного 
театрального фестиваля «Откровение», программа которых была 
показана в Алматы с 22 по 29 ноября.

театральный
коктейль

Екатерина Корабаева

театральный коктейль удался. для нас стало огромной 
честью принять в алматы более 125 человек со всего 
пространства снг. к нам приехали профессиональные 
арт-менеджеры, продюсеры, критики, драматурги и 
режиссеры, независимые и государственные театры, 
имеющие мировую известность. театры показали 
действительно инновационные спектакли. Что 
касается молодежного театрального фестиваля «от-
кровение», номинации, врученные в этом году, стали 
мощным стимулом для развития независимых театров 
алматы и казахстана в целом. я надеюсь, что эти 

мероприятия дадут мощный толчок развитию сферы 
независимых театров в нашей республике. особую 
благодарность хотелось бы выразить Управлению 
культуры города алматы, которое финансировало 
международный театральный фестиваль и обеспе-
чило софинасирование фестиваля «откровение». мы 
приоткрыли завесу в мир нового театра для жителей 
и гостей города. мы показали, что сейчас происходит 
в мире с театром, чем он живет и дышит. это так 
прекрасно! после полученных результатов желание 
развивать проект выросло в разы.

для меня очень ценно то, что во втором фестивале 
«откровение» получилось воплотить некоторые из 
идей, возникнувших еще при первом написании 
концепции проекта: проведение мастер-классов, 
обсуждений спектаклей жюри и театрального кол-
лектива, где последние получают конструктивную 
обратную связь. я очень рада, что получилось сделать 
вот такой состав жюри — из независимых специа-
листов различных областей театральной сферы со 
всего снг, потому что именно взгляд и обратная связь 
с разных углов позволят нашим независимым театрам 
развиваться гармоничнее. ничего не бывает просто 
так, и то, что мы провели два театральных фестиваля 

параллельно, оказалось весьма кстати. программа 
международного театрального фестиваля позволила 
нашим независимым театрам из алматы, павлодара, 
а также самим участникам международного фести-
валя из астаны и алматы увидеть творчество коллег 
за рубежом, это незаменимый опыт — смотреть, как 
еще можно ставить спектакли, играть, какие решения 
использовать. 
Во время закрытия фестивалей я видела счастливых, 
полных драйва и желания развиваться, делать по-на-
стоящему инновационные вещи актеров и режиссеров 
казахстанских театров. для меня это один из самых 
главных результатов.

Ольга Султанова, 
продюсер МТФ 
«Откровение», 
организатор 
Международного 
театрального фестиваля

Настасья 
Старченкова, 
продюсер МТФ 
«Откровение», 
организатор 
Международного 
театрального фестиваля

Одними из самых загадочных и интересных для современных компаний 
являются возможности эмоционального интеллекта (EQ). Речь идет о 
способности человека понимать и контролировать свои эмоции, а также 
эмоции окружающих людей. Считается, что именно благодаря этим 
способностям люди становятся лидерами, топ-менеджерами и бизнесменами. 
О том, как можно использовать возможности EQ в корпоративной среде 
компании, — в интервью со старшим тренером Erickson International 
(Канада, ECPC) Ричардом Хаймсом, который преподает в Алматы и Астане по 
приглашению Академии коучинга STEP&GROW.

«Люди не являются
рабами своих эмоций»

& тренд

Как бы вы охарактеризовали эмоционально компе-
тентного человека?

На мой взгляд, наиболее важной особенностью 
эмоционально компетентного человека являет-
ся то, что он полностью берет на себя ответс-
твенность за все свои чувства и эмоции. Иными 
словами, эмоциональное знание говорит о том, 
что человек полностью осознает, какие эмоции 
в нем на данный момент присутствуют и про-
являются.

Люди не являются рабами своих эмоций. Они 
сами несут полную ответственность за то, какие 
эмоции у них появляются. При этом людям 
свойственно взаимодействовать между собой, 
поэтому эмоционально компетентный человек 
хорошо понимает не только самого себя, но и 
что в данный момент чувствуют другие люди. 
То есть EQ в том числе предполагает объектив-
ность по отношению к людям и их эмоциям. 

Почему сегодня возрастает важность EQ в бизне-
се и это не просто модный тренд, а конкурентное 
преимущество?

Если говорить в контексте бизнеса, то необходи-
мо отметить два момента. Во-первых, важно не 
приносить свои негативные эмоции в рабочую 
среду и окружение. Это может деструктивно 
повлиять как на самого человека, так и на 
коллектив и рабочий процесс в целом. Иными 
словами, если в компании есть сотрудник, ко-
торый чрезвычайно эмоционально реагирует 
на некоторые моменты, которые случаются по 
ходу проекта, он может негативно повлиять на 
работу всей команды, что непременно скажется 
на замедлении сроков проекта. Более того, в 
команде может наметиться большой конф-
ликт. Поэтому данному человеку необходимо 
воспитывать в себе объективность по отноше-
нию к своему эмоциональному состоянию. И 
перестать воспринимать окружающую среду 
и своих коллег как источник его негативных 
эмоций. Во-вторых, не стоит прятать все свои 
эмоции. В компаниях в противовес уже приве-

денному мной выше примеру бывают и такие 
сотрудники, которые пытаются не показывать 
своих истинных эмоций. И, когда это проис-
ходит, человек, сам того не подозревая, может 
спровоцировать разъединенность как с самим 
собой, так и с целью, которая перед ним стоит 
на работе. Ведь цель тоже имеет эмоциональ-
ную подпитку. Поэтому зачастую такие люди 
приносят накопившиеся внутри них эмоции 
домой и выливают их на членов своей семьи. 
А в некоторых случаях это проявляется в не-
больших зависимостях, например, таких, как 
бесконечное смотрение телевизора, отчуждение 
от других людей и т. д. 

Поэтому эмоционально компетентный че-
ловек должен находиться где-то посередине. 
И если говорить о бизнесе, он должен брать 
на себя ответственность за все присущие ему 
эмоции и быть эмоционально соединен с целью 
компании. Ведь неспроста в английском языке 
слова «эмоция» и «мотивация» происходят от 
одного корня. И любой человек осуществляет 
какие-то действия только потому, что думает, 
что это принесет ему некие ощущения и чувс-
тва. Иными словами, мы не сможем мотивиро-
вать себя без эмоций.

К сожалению, очень многие люди в качестве 
мотивации используют негативные эмоции. И, 
несмотря на то что данная тактика работает, она 
краткосрочна, и произведен ряд исследований, 
в ходе которых выявлено, что на долгосрочную 
перспективу мотивация работает только тогда, 
когда у человека есть некий набор целей, с ко-
торыми он соединен эмоционально. Например, 
когда сотрудник говорит себе: «Я обязательно 
должен выполнить это задание хорошо, потому 
что, если я его не сделаю, мой босс будет очень 
рассержен, а я получу выговор». Это мотивация, 
основанная на негативной эмоции. Если же 
сотрудник использует другой тип мотивации, 
когда он воспринимает поставленную перед 
ним задачу как продукт, который он делает 
вместе со всей командой и который улучшит 

Полную версию интервью можно прочитать в декабрьском номере журнала 
«реальный бизнес Казахстана»

Наблюдатели 
Международного 
театрального фестиваля, а 
также жюри молодежного 
театрального фестиваля 
«Откровение»:

мара нурмухамедова — 1. 
главный консультант 
управления культуры города 
алматы, председатель 
жюри.
артур гукасян — президент 2. 
международного фестиваля 
исполнительских искусств 
HIGHFEST (хай Фест), 
продюсер, доктор по арт-

менеджменту и культурной 
политике, член жюри  
(г. ереван, армения).
Олжас жанайдаров — 3. 
писатель и драматург, член 
жюри (г. москва, россия).
борис гафуров — 4. 
художественный 
руководитель театра марка 
вайля «ильхом», член жюри 
(г. ташкент, узбекистан).
владимир спешков — 5. 
театральный критик, 
журналист, эксперт 
российской национальной 
премии и фестиваля 

«золотая маска — 2015», 
заслуженный работник 
культуры рФ, член жюри  
(г. челябинск, россия).

булат Шанин — 6. 
художественный 
руководитель театра «жас 
сахна», член жюри  
(г. алматы, казахстан).

владимир кужель — 7. 
заслуженный деятель 
рк, главный художник 
гартд им. м. лермонтова, 
член жюри (г. алматы, 
казахстан).

жизнь других людей, то это будет 
мотивировать его на долгосрочную 
перспективу. Преимуществом для 
бизнеса второй стратегии является 
то, что, когда появляются такие 
сотрудники, их не нужно сильно 
контролировать. Здесь ключевым 
является то, что они чувствуют, 
что делают нечто, что может улуч-
шить этот мир и повлиять на ок-
ружающих их людей. Именно это 
дает самую высокую мотивацию. 
Однако, к сожалению, негативная 
мотивация, то есть мотивация 
«от», на самом деле очень сильно 
засела в головах большинства 
людей. 

Можно ли как-то отслеживать 
высокий уровень EQ у людей, которые 
приходят устраиваться на работу? 

Хороший вопрос, но, к сожалению, 
я не могу назвать ни одного инс-
трумента, который бы мог точно 
оценить уровень эмоциональной 

компетенции сотрудников. Ко-
нечно, есть тест на уровень EQ, но 
мне сложно оценить его результа-
тивность. Тем не менее, если бы я 
работал супервайзером в какой-то 
команде, то я бы мог с легкостью 
определить, кто из моих сотрудни-
ков эмоционально компетентен, а 
кто нет. Так как у людей с развитым 
EQ высокая степень самомотива-
ции и инициативности. Между тем 
у сотрудников, которые оценивают 
любую ситуацию с точки зрения 
негатива и находятся в поиске про-
блем, нежели их решений, очень 
плохо развита эмоциональная 
компетенция. Поэтому, хоть это и 
звучит как парадокс, но на самом 
деле эмоционально компетентным 
человеком будет являться тот со-
трудник, на которого вы тратите 
меньше всего времени. Тогда как 
его противоположность требует 
очень много работы со стороны 
руководителя. 

EQ — это показатель нашей способности к общению, умению осознавать свои эмоции 
и понимать чувства других людей. EQ считается эмоциональным эквивалентом 
познавательного интеллекта (IQ). людям с высоким показателем эмоционального 
интеллекта свойственна эмпатия — способность почувствовать, понять и уловить 
состояние другого человека. так, человек с высоким EQ, правильно оценив 
эмоциональное состояние своего коллеги или подчиненного, может найти к нему 
нужный подход в данный момент времени, что поможет ему выполнить задание 
максимально эффективно. 
интервью организовано при помощи академии коучинга STEP&GROW — 
официального представителя Erickson International (канада) в казахстане.

справка

http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_12.pdfd20141202110000.pdf
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& мОя настОльная книга

& аФиШа& аФиШа& аФиШа

Подготовил Эмиль Султаналиев

Театр «Жас сахна», Алматы

В качестве гостьи самого 
молодого театра города «жас 
сахна» выступит участница 
проекта X-Factor диана самы-
кен вместе со своими друзья-
ми. концерт дианы самыкен 
пройдет под аккомпанемент 
дмитрия севастьянова 
(фортепиано), Вячеслава тихо-
нова (контрабас) и струнного 
квартета лауреатов междуна-
родных конкурсов, отличников 
культуры рк — Еркебулана 
сапарбаева, мусы керимбае-
ва, пархата тохтамова и жан-
тура байкашева. гости вечера 
смогут не только насладиться 
исполнением дианы самыкен, 
но и оценить виртуозную игру 
музыкантов.

Концерт 
дианы самыкен

7 декабря, 
19:30

7 декабря, 
11:00

Отель Radisson Blu, Астана

В воскресный день в отеле 
Radisson Blu откроет свои две-
ри седьмой благотворитель-
ный базар, организованный 
дипломатическим корпусом 
в астане. данная ярмарка — 
уникальная возможность для 
всех познакомиться с куль-
турой и традициями других 
государств, приобрести това-
ры, привезенные диплома-
тами из разных концов мира, 
насладиться праздничной 
атмосферой и подготовиться 
к веселому празднованию 
нового года и рождества. 
кроме того, значительная доля 
представленных на ярмарке 
товаров будет авторского 
характера.

рождественская 
ярмарка

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

Театр «АRТиШОК», Алматы6 декабря, 
18:00

14 декабря, 
19:00

«Утиная охота» известного 
советского драматурга  
а. Вампилова в свое время 
вызвала шок у партийной 
элиты и бурный восторг у 
современников. действие 
спектакля начинается с жес-
токого циничного розыгрыша 
главного героя Виктора зило-
ва — ему приносят похорон-
ный венок «от безутешных 
друзей». «Убийственная» 
шутка заставляет зилова, 
считавшего себя достаточно 
успешным человеком, заду-
маться о своей жизни. перед 
его взором проходят главные, 
но не оказавшиеся таковыми 
события, которые приводят к 
неожиданному финалу.

на сцене театра «аRтиШок» 
состоится показ театральной 
притчи по мотивам книги 
кена Уилбера «благодать и 
стойкость». спектакль был 
основан на реальных событи-
ях, письмах и дневниковых 
записях об удивительной 
истории любви, жизни и 
смерти трейи Уилбер, рас-
сказанной ее мужем. главные 
роли в постановке галины 
пьяновой и сергея мельцера 
сыграют анастасия тарасова 
и сергей мельцер. необхо-
димо отметить, что данный 
проект был поддержан 
компанией Avon в рамках 
программы по борьбе против 
рака груди.

Драма
«утиная охота»

«ехал грека 
через реку...»
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Заложенные в данной книге идеи 
помогут не только ответить на 
вопросы, но и вдохновить на до-
стижение поставленных целей. 
Реально работающие принципы 
самосознания и взаимодействия 
с другими людьми, а также пред-
лагаемая автором формула успеха 
«от зависимости к взаимозави-

симости» способны повысить 
эффективность, взрастить внут-
реннюю мотивацию и вывести 
на качественно новый уровень. 
Однозначно рекомендую прочесть 
книгу «Семь навыков высокоэф-
фективных людей», так как лично 
мне она помогла взглянуть на 
многое другими глазами.

Данная книга написана очень прос-
тым языком и читается на одном 
дыхании. 
Эта книга — как мотиватор, кото-
рый дает четкую цепочку причин-
но-следственных связей. Прочитав 
книгу, каждый сможет получить 

основы целеполагания и плани-
рования, делегирования и эффек-
тивного взаимодействия с другими 
людьми. Комплексный подход 
позволит взглянуть в самую суть 
проблемы, кроющейся за «всене-
успеванием».

Всем известно, что любое межлич-
ностное и командное взаимодейс-
твие строится на ряде основных 
принципов. То, какими нас вос-
принимают, равно тому, что мы 
транслируем. Книга «Психология 
общения» была издана достаточ-

но давно, но собранный материал 
актуален и по сей день. Она будет 
полезна тем, кто стремится разо-
браться в себе, поможет выстро-
ить и усовершенствовать навыки 
коммуникаций и публичного 
выступления.

«Психология общения». рудольф Вердербер

Незаменимая книга для тех, кто 
работает в отделе продаж или же 
непосредственно связан с B2B и 
B2C. Спин — техника ведения 
качественных переговоров. Начав 
читать данную книгу, стоит быть 

готовым к большой работе над 
собой и над своими привычками 
в ведении переговоров. И можно 
быть уверенным в том, что спин — 
то, что реально поможет увеличить 
продажи.

«спин-продажи». Нил рекхэм

«Команда: как создать управляемый 
коллектив» — не просто книга, а 
труд, который объединяет в себе 
все, что необходимо для форми-
рования эффективной команды. 
Здесь можно найти не только новые 
знания и инструментарий, но и 
пошаговую инструкцию к дальней-
шим действиям. Во-вторых, можно 
научиться гармонично управлять 

как отдельными сотрудниками, так 
и командой в целом. В-третьих, ра-
зобрать принципы подбора кадров, 
командообразования и выявлять 
«источники проблем». Рекомендую 
прочесть «Команда: как создать 
управляемый коллектив» Галины 
Сартан каждому руководителю и 
верю, что она обязательно станет 
настольной книгой.

«Команда: как создать управляемый коллектив». Галина сартан

ЭффеКтиВное чтиВо
«семь навыков высокоэффективных людей». стивен Кови

«Управление временем». Йорг Кноблаух

Какие книги нужно читать, чтобы стать продуктивным человеком во всем, 
а также примером для подражания? Своим обзором полезной литературы 
поделилась сооснователь и директор по развитию первой школы 
предпринимателей елена Бондарева.
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