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Сегодня с учетом ухудшившейся 
экономической ситуации на 
Украине, проблем в российской 
экономике Казахстан  даже при 
снижении темпов роста ВВП 
выглядит более привлекательно.

Казахстан входит в пятерку 
стран, в которые российские 
бизнесмены готовы инвестиро-
вать в ближайшие 12 месяцев. 
Об этом говорит исследова-
ние аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC).
В эту же пятерку входят Китай 
(27% респондентов), США (24%), 
Германия (23%), Украина (13%). 
Казахстан с 15% на 4-м месте. За 
ними еще пять стран: Великоб-
ритания, Белоруссия, Бразилия, 
Индия и Турция. Жаль, что PwC 
не спрашивала топ-менедже-
ров про Россию, было бы инте-
ресно понять — а в свою страну 
сколько предпринимателей 
готовы вкладываться?

Ведь настроения у бизнес-сооб-
щества РФ не ахти какие. Отсю-
да и большой отток капитала, и 
желание инвестировать в страны 
со стабильным и благоприятным 
деловым климатом. По данным 
опроса PwC, приуроченного к Да-
восскому экономическому форуму, 
больше всего российских пред-
принимателей — 59% — беспокоит 
геополитическая неопределен-
ность. А в сумме оптимистов среди 
российских предпринимателей по 
сравнению с прошлогодним оп-
росом PwC стало меньше на 37% — 
только 16%.
Газета «Ведомости» отмечает, что 
в исследовании PwC раскрываются 
причины пессимизма. Российские 
бизнесмены больше зависимы от 
государства (73% признали, что 
сотрудничество с государством 
способствует улучшению эконо-
мической ситуации) — из-за про-
блемы доступа к капиталу, но они 
же в большинстве (78%) признают 
действия правительства неэффек-
тивными. Из-за отсутствия доступа 
к кредитам компании заморажива-
ют инвестпроекты, отказываются 
от расширения бизнеса, сокра-
щают персонал и обращаются за 
господдержкой.
72% российских предпринима-
телей боятся роста налогов, 60% 
опасаются социальной неста-
бильности, 75% (на 26% больше, 
чем в опросе 2014 г.) планируют 
сокращать затраты, а 58% считают, 
что конкурировать станет сложнее. 
Общей для всего мира остается 
нехватка квалифицированных кад-
ров (73%), в России она ощущается 
даже сильнее — 78%, в то же время 
24% российских респондентов 
планируют сокращать персонал.
Казахстанская экономика вместе 
с инвестициями может получить 
от России и квалифицированные 
кадры (сокращения коснутся всех). 
Приток экспатов к нам начал-
ся два-три года назад, просто в 
последнее время он усилился. 
Так что продолжает нарастать 
конкуренция за топовые позиции 
в ведущих казахстанских компа-
ниях. Выигрываем ли мы от этого? 
Безусловно. Новые вызовы для 
работников непременно приводят 
к повышению требований к вузам, 
а значит, и к школам. Таким обра-
зом, ускоряется реформирование 
среднего и высшего образования, 
чтобы оно наконец-то было адап-
тировано к нынешней реальности. 
По крайней мере, есть надежда, 
что так оно и будет, что Казахстан 
системно и структурно ответит на 
эти вызовы, а не займется краткос-
рочными мерами типа ограничений 
на наем иностранной рабочей 
силы. Если не заняться реформой 
сейчас, то получим негатив — наши 
люди учатся, получают дипломы, 
чтобы завтра быть на побегушках у 
экспатов.
Качество менеджмента (как 
специалистов, так и принимаемых 
ими решений) должно расти уже 
потому, что приток инвестиций из 
России и перенос бизнеса оттуда 
сюда будет ужесточать конкурен-
цию за потребителя. Девальвация 
рубля ускоряет этот процесс. 
Индустрия FMCG уже обеспокоена 
происходящим. Все чаще разда-
ются призывы закрыть границы и 
приостановить действие единого 
экономического пространства. 
Появятся «стены» на границе вновь 
или нет — в любом случае казах-
станскому бизнесу нужно срочно 
модернизировать свои технологии, 
промышленные и маркетинговые, 
искать возможности создания 
совместных предприятий с теми же 
российскими лидирующими про-
изводителями. И, конечно же, обу-
чать людей. В том числе привлекая 
для этого экспатов. Все средства 
хороши, главное — удержать долю 
рынка и сформировать внутренний 
потенциал для ускорения.

Начало этого года напоминает 
игру в покер. Игрокам, сидящим 
за одним столом, достались не 
самые лучшие карты. При этом 
выиграет все же тот, кто сможет 
правильно оценить ситуацию и 
обратить минус в плюс.

По прогнозам Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), 
российский экономический кризис 
может сильно сказаться на эконо-

О внешних факторах
Безусловно, падение курса рос-
сийского рубля вызвало панику 
в среде казахстанского бизнеса, и 
НПП РК даже сделала заявление, 
что правительство должно помочь 
предпринимателям справиться с 
этой ситуацией. Однако то, что 
сейчас предлагают некоторые 
представители казахстанского 
бизнеса, противоречит принци-
пам ЕАЭС. Да, они ссылаются, что 
в договоре есть пункты, которые 
позволяют Казахстану защищать 
свой рынок, но не стоит забывать, 
что, когда Беларусь восстановила 
таможенные границы, Россия тоже 
усилила таможенный контроль. 
Поэтому, по сути, уже не дейс-
твуют те правила и принципы, 
которые закладывались в основу 
ТС и ЕАЭС. Конечно, ситуация в 
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сейчас это даже больше волнует 
Национальный банк, чем ситуация 
с российским рублем. Да, наши 
власти разрабатывают антикри-
зисные меры с учетом стоимости 
нефти $30-40 за баррель. Однако 
если цена опустится ниже себес-
тоимости казахстанской нефти, 
которая составляет $55 за баррель, 
бюджет нашей страны все равно 
очень сильно пострадает.

О плюсах
Также призываю не забывать, что 
для Казахстана помимо негатив-
ных последствий экономических 
проблем в России можно найти и 
плюсы. Это связанно с тем, что на 
постсоветском пространстве было 
не так много стран, имеющих оп-
ределенную инвестиционную при-
влекательность. В прошлом году 
E&Y провели среди инвесторов 
исследование об инвестиционной 
привлекательности постсоветс-
ких стран. Согласно полученным 
данным, те инвесторы, которые 
ранее уже работали в Казахстане, 
поставили нашу страну по инвес-
тиционной привлекательности 
на первое место. Те же, кто был в 
числе потенциальных инвесторов, 
поставили Казахстан только на 
третье место. Однако сегодня, с 
учетом ухудшившейся экономи-
ческой ситуации на Украине, про-
блемами в российской экономике, 
Казахстан даже при снижении 
темпов роста ВВП выглядит более 
привлекательно. Тем более что в 
прошлом году мы внесли измене-
ния в инвестиционное законода-
тельство. Поэтому в этом плане 
есть надежда, что часть иност-
ранных инвестиционных потоков 
может развернуться на Казахстан. 
Иными словами, не нужно ко всем 
проблемам относиться как к ка-
тастрофе. Пора учиться из лимона 
делать лимонад.

миках соседних стран. В отчете 
института развития говорится: 
«Пострадают как экспортеры уг-
леводородов (например, Азербай-
джан и Казахстан), так и импорте-
ры — их выигрыш от снижения цен 
на нефть не перекроет потерь из-за 
тесных экономических связей с 
Россией». Согласно прогнозу ЕБРР, 
в Казахстане рост ВВП в 2015 году 
может составить всего 1,5%.

К слову, в аналогичной ситуации 
оказался Азербайджан, который, 
как и мы, зависит от нефти и сле-
дующий год, скорее всего, закончит 
с таким же ростом экономики, как 

у нас. Благодаря ранее проведен-
ным реформам более выгодно на 
нашем фоне выглядит Грузия, ей 
ЕБРР прогнозирует рост ВВП до 
4,2%. Выделяется на фоне других и 
Туркменистан, его экономика, со-
гласно отчету института развития, 
составит в текущем году 9,7%.

Глядя на такой расклад в 2015 
году, мы решили не сдавать роз-
данные карты раньше времени и 
понять, какие возможности мы 
все-таки можем использовать, 
чтобы смягчить для Казахстана 
последствия российского эконо-
мического кризиса.

Окончание на стр. 3

О мерах
Мне кажется, что эта кризисная 
ситуация для нас — очень хо-
роший урок. Поэтому в первую 
очередь я бы посоветовал нашим 
чиновникам перестать считать 
минимальный уровень цены на 
нефть, который мы сможем пе-
режить. Все, что действительно 
нужно сейчас при разработке 
антикризисных мер, — так это 
представить, что в Казахстане уже 
и вовсе нет ни нефти, ни газа, ни 
другого сырья. Затем, исходя из 
такого учебного кейса, начать не 
на словах, а на деле реализовывать 
конкретные меры. 

Речь идет о переориентации 
казахстанской экономики на несы-
рьевой сектор. Для этого вовсе не 
нужно финансирование абсолют-
но всех проектов, большинство 
из которых потом не работают. 
Все, что необходимо, — точечные 
проекты с конкретными расче-
тами по потенциальному рынку 
для нашей продукции, потреби-
телям, конкурентоспособности 
и т. д. Точечными должны быть 
и программы развития. Пусть их 
будет только пять, главное, что-
бы государство смогло сделать 
на них максимальный акцент и с 
точки зрения финансов, и с точки 
зрения человеческого капитала, 
привлечения профессионалов не 
только из Казахстана, но и из-за 
границы.

Во-вторых, нашей стране нужно 
осуществить мощнейшую подде-
ржку МСБ, который до сих пор 
у нас составляет 17% ВВП. Иначе 
без МСБ мы не сможем создать ту 
самую инновационную экономи-
ку. Либо, если мы все-таки берем 
модель Южной Кореи или Японии, 
где основу инновационного рывка 
заложили большие корпорации, то 
государству необходимо полно-
стью менять систему менеджмента 

в своих корпорациях, так как они 
не могут работать как министерс-
тва. Иными словами, правитель-
ству нужно четко определиться, 
какую экономику они создают. 
Экономику госкорпораций, как 
это было в азиатских странах, 
либо берут западную модель, где 
МСБ в инновационном развитии 
составляет 70-80%.

В-третьих, надо определиться, 
какую роль банки играют в эко-
номике страны. Когда наступает 
кризис, им помогают, но не пора ли 
банкам тоже вносить свой вклад в 
экономическое развитие страны — 
не только с точки зрения рабочих 
мест, уплаты налогов, но и участия 
в более масштабных проектах. 
Сейчас же наши банки оторваны 
от реальной экономики и не любят 
ее финансировать.

Об опыте другой страны
Нет необходимости изобретать 
велосипед. Можно просто взять 
пример Китая, в котором во время 
мирового кризиса решили исполь-
зовать ситуацию себе на пользу. 
Они сказали: «Раз упал экспорт, 
давайте создадим внутри страны 
мощный потребительский рынок 
и простимулируем его. Откроем 
для этого предприятия, построим 
дороги, повысим уровень жизни, 
создадим средний класс, который 
будет покупать те же самые ки-
тайские товары, начнем активно 
продвигать китайский инноваци-
онный продукт».

Наш ближайший сосед в лице 
Китая показал в этом плане очень 
хороший пример, как можно пере-
форматировать собственную эко-
номику, исходя из неблагоприят-
ных внешних факторов. Поэтому 
мы могли бы у Китая много чему 
поучиться. Тем более что у нас 
больше возможностей для более 
стремительного рывка.

стр. 9

России влияет на Казахстан, в том 
числе через сокращение спроса 
на продукцию некоторых наших 
предприятий, особенно добы-
вающих. Тем не менее я считаю, 
что нужно шире смотреть на те 
факторы, которые могут повлиять 
на нашу экономику. К примеру, 
сейчас наблюдается снижение 
экономических темпов в Китае, 
что тоже сказывается на сокра-
щении казахстанского экспорта в 
эту страну. Другой немаловажный 
фактор — ситуация с низкими 
ценами на нефть. Мне кажется, 
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НаНа снизился уровень преступнос-
ти в Казахстане. Так, согласно 
данным Комитета по правовой 
статистике и специальным уче-
там Генпрокуратуры, правоох-
ранительные органы Казахстана 
в минувшем году зарегистри-
ровали 341 291 преступление.
Снижение произошло по всем 
видам преступлений, в том числе 
по особо тяжким — на 18,2%, по 
тяжким — на 17,4%, по преступле-
ниям средней тяжести — на 2,8%, 
небольшой тяжести — на 10%.
Краж в 2014 году зафиксировано 
меньше на 1,5%, хулиганств — на 
15%, грабежей — на 24%. При 
этом данные преступления со-
ставляют более 70% всех совер-
шаемых преступлений в стране, 
отмечают в Генпрокуратуре.
Количество убийств в 2014 
году сократилось на 19,3%, 
р а з б о е в  —  н а  2 9 ,7 % ,  в ы -
м о г а т е л ь с т в  —  н а  1 9 , 2 % .

может вырасти к концу 2015 года цена зо-
лота, согласно прогнозу экспертов Saxo 
Bank. «У нас есть конструктивный взгляд 
на стоимость золота в 2015 году, но нуж-
но также признать, что «текущее ралли 
прибыло» раньше, чем мы думали. Учи-
тывая произошедшее в Швейцарии (рез-
кий скачок курса швейцарского франка 
после отмены его привязки к евро. — 
Прим. ред.), можно сказать, что расту-
щий событийный риск сыграет в этом 
году свою роль и что в конечном итоге 
поможет возродить спрос независимо 
от того, поднимет ли процентные ставки 
Федеральный резерв. Учитывая началь-
ную цену в январе в размере около $1200, 
я думаю, что к концу 2015 года золото 
вырастет на 5–10%», — отмечает глава 
отдела стратегий на товарно-сырьевом 
рынке Оле Хансен.  Кроме того эксперт 
добавил, что увеличение предложения 
не играет большого участия в опреде-
лении цены на золото. Инвестиции и 
физический спрос являются ключевыми 
факторами при расчете предложения.

во всем мире могут оказаться в 
числе безработных к 2019 году. Об 
этом сообщает агентство «Интер-
факс» со ссылкой на Междуна-
родную организацию труда (МОТ).
«Наши прогнозы показывают, что 
безработица продолжит расти до 
конца десятилетия. Это означает, 
что кризис занятости далек от за-
вершения, и нельзя тешить себя 
иллюзиями», — заявил генераль-
ный директор МОТ Гай Райдер.
Как считают эксперты МОТ, на-
иболее остро проблема тру-
доустройства коснется моло-
дых людей в возрасте от 15 до 
24 лет — уровень безработи-
цы в этой возрастной катего-
рии составит почти 13% и бу-
дет неуклонно повышаться.
В МОТ также отмечают, что сни-
жение цен на нефть и газ мо-
жет улучшить ситуацию с заня-
тостью в ряде развитых стран 
и в некоторых странах Азии.

& знакОВые сОбытия

Доступ  
к новым рынкам
Более 30 стран мира ведут перего-
воры о создании зоны свободной 
торговли с Евразийским экономи-
ческим союзом (ЕАЭС), сообщает 
ИА «Новости-Казахстан» со ссыл-
кой на вице-министра националь-
ной экономики Казахстана Тимура 
Жаксылыкова.

По его словам, в настоящий мо-
мент в активной фазе переговоры 
по этому поводу с Вьетнамом. «Эта 
очень динамично развивающаяся 
страна Юго-Восточной Азии с боль-
шим рынком, с населением около 

Новые ставки 

Глобальное благосостояние
Преимущества 
союза

возрастающего неравенства, начав 
с борьбы с уклонением крупных 
компаний от уплаты налогов.

Благотворительная организация 
пытается привлечь внимание к рас-
тущему неравенству в мире в пред-
дверии Всемирного экономического 
форума в швейцарском Давосе, на 
котором ежегодно собираются са-
мые влиятельные люди мира.

«Учитывая, что требования 
технического регламента по под-
тверждению соответствия рас-
пространяются на выпускаемые 
в обращение автотранспортные 
средства на единой таможенной 
территории Таможенного союза, 
а также прекращение действия 
национальных технических рег-
ламентов, в отношении автотран-
спортных средств, зарегистриро-
ванных в государстве — участнике 
ЕАЭС и находящихся в эксплуата-
ции на территории Евразийского 
экономического союза, процедура 
подтверждения соответствия 
не проводится, и транспортное 
средство подлежит регистрации 
без документа, подтверждающего 
его соответствие требованиям тех-
нического регламента, независимо 
от года выпуска», — добавили в 
ведомстве.

К 2016 году самый богатый 1% на-
селения Земли будет обладать более 
значительным состоянием, чем 
остальные 99%, передает агентство 
«Интерфакс-АФИ» со ссылкой на 
прогнозы британской благотвори-
тельной организации Oxfam.

По данным организации, объем 
общемирового богатства, нахо-
дящийся в руках самых богатых, 
вырос с 44% в 2009 году примерно 
до 48% в 2014 году и в текущем году 
превысит 50%.

В отчете Oxfam предупреждает о 
том, что «резкий скачок неравенс-
тва» затрудняет борьбу с глобаль-
ной нищетой.

«Масштаб общемирового нера-
венства просто-напросто ошелом-
ляет, и, несмотря на то что прочие 
проблемы доминируют на мировой 
арене, разрыв между супербогаты-
ми и всеми остальными продолжает 
быстро увеличиваться», — заявила 
исполнительный директор Oxfam 
International Винни Бьянйима.

Из остающихся 52% общемиро-
вого богатства, не принадлежащих 
в настоящее время 1% богатейших 
людей, около 46% принадлежат 
богатым слоям населения, составля-
ющим одну пятую часть населения 
Земли.

Автомобили, ввезенные или про-
изведенные в Киргизии и Армении, 
подлежат свободному обраще-
нию на территории Евразийского 
экономического союза, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на Ко-
митет административной полиции 
МВД РК.

«На территории Евразийского 
экономического союза подлежат 
свободному обращению транс-
портные средства, ввезенные или 
произведенные в Республике Ар-
мения с 1 января 2015 года, а в 
Киргизии — с 5 мая 2015 года», — 
сообщили в МВД.

В условиях дедолларизации эко-
номики лишь четыре банка пред-
лагают ставки по розничным 
валютным вкладам более 3%, 
сообщает Ranking.kz.

В Казахстане из 38 банков 
на рынке розничных вкладов 
работают 34 банка, вклады в 
иностранной валюте предлагает 
31 банк.

Из них только четыре банка 
позволяют получить по депози-
там в инвалюте больше предель-
ных рекомендуемых ставок.

Казахстанский фонд гарантиро-
вания депозитов снизил рекомен-
дуемую предельную ставку по де-
позитам в иностранной валюте с 
4 до 3% в рамках дедолларизации 
экономики и повышения ликвид-
ности банков в национальной 
валюте. Решение вступило в силу 
1 января 2015 года.

Основная часть банков уже 
снизила процентную ставку по 
валютным депозитам до 3%. 
Ставку меньше 3% предлагают 
пять банков.

Ведущие нефтетрейдеры мира, 
включая Vitol SA, Gunvor SA, 
Trafigura Beheer BV и Koch Supply 
& Trading Co. ltd., увеличили объ-
емы резервирования танкеров в 
качестве плавучих нефтехрани-
лищ в ожидании восстановления 
цен на нефть, передает агентство 
«Интерфакс-АФИ» со ссылкой 
на The Wall Street Journal.

Так, Vitol использует супертан-
кер TI Oceania на 3 млн баррелей 
(один из крупнейших в мире) для 
хранения нефти у берегов Син-
гапура. А в общей сложности 
трейдеры за последние недели 

зафрахтовали под хранение танке-
ры на более чем 30 млн баррелей.

Последний раз аналогичная си-
туация наблюдалась весной 2009 
года, когда в танкерах хранилось 
свыше 70 млн баррелей нефти.

«Это один из простейших спосо-
бов зарабатывания денег и один из 
самых интересных с точки зрения 
трейдеров, так как он является ис-
точником прибыли таких компа-
ний, как Vitol, Glencore и Trafigura, 
идущим вразрез с динамикой 
цикла», — отметил профессор 
Университета Хьюстона Крейг 
Пирронг.

Вразрез  
с динамикой рынка

100 миллионов человек представля-
ет очень большой интерес. Думаю, 
что в течение первой половины 
этого года переговоры будут закон-
чены», — поделился вице-министр.

Кроме того, по его словам, в насто-
ящее время участники ЕАЭС ведут 
переговоры со странами Европей-
ской ассоциации свободной тор-
говли, в которую входят Исландия, 
Норвегия, Швейцария и Лихтенш-
тейн, а также с Новой Зеландией. 
Кроме того, ряд государств, включая 
Турцию, Индию, Израиль, Египет и 

Всему остальному человечеству 
принадлежат лишь 5,5% глобаль-
ного благосостояния. Это означает, 
что в 2014 году среднегодовой доход 
на каждого взрослого в этой части 
населения составил всего $3851, 
тогда как у богатейшей суперэлиты 
он равнялся $2,7 млн.

Oxfam также заявляет, что сделает 
все возможное для сдерживания все 

страны Латинской Америки, изъ-
явили желание начать переговорный 
процесс.

«Создание зон свободной торгов-
ли с третьими странами — очень 
важное направление в интегра-
ционном процессе, так как ведет 
к расширению рынков для наших 
предпринимателей. Мы открываем 
свой рынок, но в обмен получаем 
льготный доступ на рынки тех 
стран, с которыми мы заключим 
такие соглашения», — подчеркнул 
г-н Жаксылыков.

http://and.kz/site/articles?cat=12
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Так вот для отечественных предприни-
мателей открываются как минимум две 
возможности. Первая — использовать пот-
ребность лидеров технологической индус-
трии и дать локальные решения, которые 
укладываются в канву «Интернета вещей». 
Это должен быть продукт, от которого 
выигрывают все: массовый потребитель, 
международная корпорация как заказчик 
и вы, автор приложения. Самый простой 
пример — это разработка приложения, 
которое позволяет датчикам считывать ин-
формацию о состоянии здоровья человека 
и передавать ее лечащему врачу. Люди 
могут забывать измерять давление или 
сахар в крови, а если автоматизировать 
эти процедуры, то куда проще работать 
врачам и жить их пациентам.
Вторая — попробовать получить финанси-
рование от IT-корпораций на разработку 
своего продукта. Если идея действительно 
стоящая, то у стартапа может появиться 
мощный партнер, который и морально, и 
материально поддержит. О сотрудничестве 
с разработчиками речь зашла на между-
народной выставке Consumer Electronics 
Show (CES) 2015 в Лас-Вегасе. Там прези-
дент и генеральный директор компании 
Samsung Electronics Би Кей Юн призвал 
к большей открытости и сотрудничеству 
в различных отраслях промышленности, 
чтобы извлечь широкие возможности «Ин-
тернета вещей» (Internet of Things, IоT).
«Samsung намерен поддерживать сооб-
щество разработчиков, — сказал г-н Юн. — 
Только вместе мы можем сформировать 
будущее технологий». В подтвержде-
ние этих слов г-н Юн заявил о том, что 
Samsung планирует инвестировать в 2015 
году в поддержку сообщества разработ-
чиков более $100 млн, которые пойдут на 
развитие и укрепление специализирован-
ных программ, а также увеличение коли-
чества международных мероприятий для 
разработчиков.
Не только Samsung, но и другие гиганты 
технологической индустрии, такие как 
Intel и Cisco, заинтересованы в получении 
ноу-хау. Компания Cisco вообще считается 
основоположником «Интернета вещей». 
Так что у талантливых разработчиков 
всегда есть выбор, к кому обратиться за 
поддержкой. Правда, одного таланта или 
высшего образования здесь недостаточно. 
Скорее всего, выигрывать будут те пред-
приниматели, которые обладают глобаль-
ным мышлением. «Фишка» «Интернета 
вещей» в отраслевой кооперации. То есть 
преимущество будут получать те продукты, 
которые лежат на стыке интересов двух и 
более отраслей. Скажем, в Финляндии, как 
пишет сайт Adme.ru, все школы подклю-
чены к электронной системе Wilma, что-то 
вроде электронного школьного дневника, 
к которому родители получают личный код 
доступа. Педагоги выставляют оценки, за-
писывают пропуски, информируют о жизни 
ребенка в школе; психолог, социальный 
работник, «учитель будущего», фельдшер 
тоже оставляют там нужную родителям 
информацию. В Казахстане такого подавно 
нет, но если адаптировать эту систему на 
нашу почву, то ее можно усовершенство-
вать путем подключения к ней вузов. Инс-
титуты и университеты смогут мониторить 
учащихся старших классов, находя инди-
видуальный подход к способным школьни-
кам согласно своей специализации.
Да, в маркетинговом поле много возмож-
ностей применения «Интернета вещей». К 
примеру, мы при помощи талантливых раз-
работчиков и IT-компаний сможем скани-
ровать потребности людей в тех или иных 
товарах и услугах, предпочтения, уровень 
комфортных цен, ожидания от сервиса. 
Эта информация оказалась бы бесцен-
ной для казахстанских производителей. 
Как результат, товары и услуги попадают 
точно в свою целевую аудиторию, меньше 
перепроизводства, а значит, мы бережнее 
относимся к природным ресурсам. Такой 
маркетинговый сервис точно находится 
на стыке множества разных индустрий. 
Но самое главное, что все от него выиг-
рывают — потребители, производители и 
наша планета Земля. Добро пожаловать в 
«Интернет вещей»!

Машины  
нам в помощь
Сразу две международные 
компании, работающие в 
казахстане, заговорили об идее 
«Интернета вещей». Samsung 
и Intel. Хороший знак для 
отечественного e-business. 
Согласитесь, что может быть 
лучше попадания в модный 
тренд? Только создание этого 
самого тренда. Но если вы 
еще не Samsung и не Intel, 
то быть парусником, идущим 
вслед за ледоколами, — тоже 
неплохо. Ваше дело — грести 
и наслаждаться красотой 
айсбергов.

В поисках разгадки 
«сонной 
болезни»
Институт радиационной безопас-
ности и экологии Национально-
го ядерного центра Казахстана 
занимается выявлением причин 
«сонной болезни» в селе Калачи 
(в Акмолинской области) за свой 
счет. Об этом сообщает агентс-
тво «Интерфакс-Казахстан» со 
ссылкой на директора института 
Сергея Лукашенко.

«Ситуация в Калачах заинте-
ресовала ученых сама по себе, 
все работы, по сути, они сделали 
бесплатно», — отметил Сергей 
Лукашенко.

По его словам, ни Министерство 
энергетики, к которому относится 
институт, «ни кто-то еще эту рабо-
ту не оплачивал».

«В прошлом году только самые 
прямые расходы составили 15 

млн тенге — в основном это су-
точные, которые нельзя людям не 
платить», — добавил он.

Как известно, жители села Кала-
чи и поселка Красногорск начали 
обращаться к медикам с жалобами 
на сонливость, потерю памяти и 
галлюцинации с марта 2013 года. 
Всем им был поставлен диагноз 
«энцефалопатия неясной этио-
логии».

Многочисленные комиссии, 
несмотря на тысячи проведенных 
исследований, так и не смогли 
установить причину заболевания. 
Между тем новые пациенты с сим-
птомами «сонной болезни» выяв-
ляются по 3-4 раза в неделю.

Вопрос экологической обстанов-
ки в Калачах находится на контро-
ле главы государства.
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О вызовах
Главный системный экономи-
ческий вызов для казахстанской 
экономики — это неэффективное 
государственное управление, фак-
тически сегодня это «управление 
без управления» — постсоветс-
кое администрирование. До сих 
пор не завершено формирование 
Национальной инновационной 
системы, а Национальная система 
проектного управления существу-
ет с 2011 года в виде концепции. 
Поэтому представляется, что нам 
проблематично будет эффектив-
но выполнить принятое недавно 
руководством страны решение о 
переходе в режим экономии до 

О мерах
Во-первых, нам нужно понять, что 
нужно делать с курсом доллара, то 
есть какие принять меры для дедол-
ларизации экономики. Сейчас уже 
есть определенные инструменты. 
К примеру, снижение процентной 
ставки долларовых депозитов до 
2-3% и удержание ставки тенговых 
депозитов на уровне 10%. При этом 
это не значит, что все люди выбе-
рут тенговый депозит, возможно, 
кто-то и будет хранить деньги на 
депозитах с невысокой ставкой. 
Параллельно, чтобы поддержать 
наших экспортеров и производи-
телей, стране придется пойти еще 
на одну девальвацию, но не такую 

еВгений тыртышный, эксперт алматинскОй Высшей шкОлы упраВления

аскар аскарбекОВ, директОр Synergy Capital

окончания кризиса и о приоста-
новке строительства новых объ-
ектов в Казахстане.

Еще один вызов заключается 
в том, что вспыхнувшая с новой 
силой в мире экономическая война 
между Севером и Югом, Западом 
и Востоком приобрела помимо 
традиционных форм характер се-
тевых и когнитивных противосто-
яний, требующих рассмотрения и 
изменения существующей эконо-
мической парадигмы в терминах 
социальной и гуманистической 
экономик.

Кроме того, сегодня создание Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС) требует более глубокого 

большую, как в прошлый раз. В 
последующем необходимо, чтобы 
Нацбанк как регулятор финансовой 
сферы ввел определенные нормати-
вы для всей банковской сферы. Это 
бы существенно защитило нашу 
экономику. Конечно, банки сами не 
пойдут на такое, так как есть риски. 
На этот случай государством должна 
быть выставлена гарантия на эти 
тенговые депозиты, которая бы 
гарантировала колебание валюты 
в определенном коридоре. Таким 
образом, если курс пойдет вне ко-
ридора, государство компенсирует 
убытки вкладчиков.

В результате, если в стране ус-
пешно пройдет дедолларизация и 

понимания и осмысления идей 
евразийства, в частности вопросов 
государственного управления в 
целом. В этом случае речь идет об 
«Идеальном государстве» Плато-
на, или Платонополисе, согласно 
которому на верхнем уровне го-
суправления должны находиться 
философы, «дифференцирован-
ные люди», которые обладают 
намного большим, чем просто 
экономическим, мышлением.

О прогнозах
На мой взгляд, не стоит переоце-
нивать прогнозы ЕБРР и всякого 
рода рейтинги, за ними стоят 
геополитические интересы ЕС и 

государство накопит определенную 
массу долларов, то в дальнейшем 
мы сможем закупать иностранное 
оборудование и инвестировать в 
активы за рубежом, финансировать 
инвестиционные проекты по низ-
кой кредитной ставке в долларах. 
Внутри страны можно будет создать 
какую-то программу республикан-
ского масштаба по поддержке того 
же МСБ, предоставляя доллары по 
низким ставкам, чтобы они могли 
закупать оборудование за рубежом. 
Либо выдавать кредиты предпри-
ятиям — субъектам внешнеэко-
номической деятельности. Есть 
также другие меры дедолларизации 
экономики, которые сейчас приме-

Запада в целом, в том числе их 
стремление навязать свою систему 
оценок и восприятия ситуации. 
Как известно, Запад негативно 
относится как к ЕАЭС, так и к 
любым формам экономической 
интеграции, неподконтрольным 
Брюсселю или Вашингтону.

Российский экономический 
кризис не представляет серьез-
ной угрозы как для самой России, 
так и для членов ЕАЭС, который 
имеет серьезный потенциал роста 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. Гораздо большую 
опасность имеет неэффективное 
госуправление, непонимание сути 
евразийства.

няются в России. К примеру, пере-
ход внешних расчетов по крупным 
проектам, в том числе нефтяным, на 
рубли. Россия уже сделала первую 
поставку нефти в Китай в рублях. 
Если в России двигаются в эту 
сторону, то нам, в принципе, тоже 
есть смысл рассматривать такую 
возможность. Мы тоже могли бы в 
некоторых проектах делать расчеты 
в тенге, а не в иностранной валюте.

В последнее время тенденция к 
дедолларизации создает предпо-
сылки для обсуждения создания 
региональной валюты. К примеру, 
такая валюта для крупных стран-
экспортеров вполне могла бы стать 
хорошей альтернативой доллару.

http://jet-airlines.kz/


4 бизнес & Власть ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

БИзНЕС

& спраВка

Названия компаний, а также 
имена людей, приведенные в 
кейсе, были изменены по просьбе 
спикеров.

& спраВка

Сегодня в Казахстане проживает почти 17,4 млн человек. По данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики РК, в 2013 году коэффициент рождаемости на каждые 1000 чел. составил 22,7. Это 
немногим больше показателя 90-х годов, когда на 1000 человек рождалось примерно 22 ребенка. В годы пе-
реходной экономики коэффициент рождаемости уменьшался с каждым годом. Так, самая низкая рождаемость 
наблюдалась в 1999 году. Тогда точка экстремума достигла показателя 14,6 новорожденного на 1000 человек. 
Статкомитет наглядно показывает и динамику численности студентов вузов: если в 2005 году в вузах обучалось 
более 775,7 тыс. студентов (рожденные в середине 80-х), то в 2012-м вырисовывается отнюдь не позитивная 
картина — чуть меньше 571,7 тыс. учащихся.

& p. S. 

Свое видение решения проблемы 
вы можете выслать на электрон-
ный адрес info@iskermedia.kz с 
пометой «Case study». Лучший 
по мнению редакции вариант 
будет опубликован в следующем 
номере газеты вместе с коммен-
тариями экспертов.

& сaSe Study

& рынОк труда

Кадровый вопрос

Сидя уже в машине, 
Сергей снова попытался 
разрядить гнетущую 
обстановку, которая начала 
ему напоминать ту, что 
сегодня была на совещании 
по планам компании в 
условиях падения рубля.
Сергей поморщился. То, 
что сейчас происходило с 
его компанией, начинало 
напоминать ему кризис 
2008 года.

Дешевеющий 
рубль, санкции и 
ожидаемая рецессия 
уже уронили цены 
на товары и услуги в 
два раза, из-за чего 
многие казахстанские 
потребители 
переметнулись на 
российский рынок 
сбыта. Что делать 
казахстанской 
компании, которая 
на фоне разницы в 
курсе уже потеряла 
некоторых своих 
клиентов?

Вопрос о том, что будет с отечественным рынком 
труда через несколько лет, уже начинает 
беспокоить казахстанские компании. Дело 
в том, что сейчас и несколько ближайших 
лет рынок будет пополняться в основном за 
счет поколения людей, родившихся в период 
низкой рождаемости. А это значит, что спрос 
на квалифицированные кадры продолжит 
превышать предложение. Редакция «&» 
решила узнать, насколько высоки риски того, что 
кадровый дефицит перейдет в стадию кадровой 
«дистрофии»? А также в каких специалистах 
нуждаются компании сегодня?

Несмотря на поздний час и конец 
рабочего дня, заседание руководс-
тва компании «Сталь», одного из 
крупнейших отечественных про-
изводителей металлопрофильных 
изделий, все еще продолжалось. 
Сергей Алексеев, гендиректор ком-
пании, посмотрел на часы. Было 
уже 10 часов вечера, но решение, 
для которого он собрал топ-ме-
неджмент, еще не было достигнуто. 
Он посмотрел на своих пятерых 
собравшихся коллег — каждый из 
них был озадачен. После выступле-
ния финансового директора и пре-
зентации отчетности компании за 
последние месяцы на десять минут 
повисла гробовая тишина.

«Коллеги, думаю, пора заканчи-
вать заседание. Всем спасибо», — 
решив взять на себя инициативу 
прервать тишину, сказал Сергей 
Алексеев. Он был раздосадован 
затянувшимся совещанием, кото-
рое сорвало его планы. Вечером 
он должен был поздравить с один-
надцатилетием своего сына, но 
из-за экстренного совещания ему 
пришлось остаться в офисе.

Кабинет переговоров начинал 
пустеть, и последним из него выхо-
дил Сергей. Зайдя к себе в кабинет 
и захватив подарок сыну, напра-
вился к выходу. Попрощавшись 
с охранником, Сергей двинулся в 
сторону парковки. Сев в машину, 
уже собирался уезжать, но стук 
в окно машины отвлек его. Это 
был директор по продажам Ануар 
Аманов.

— Еще раз добрый вечер, Ану-
ар, — опустив стекло, сказал Сер-
гей. — Ты еще разве не уехал?

Кадровый дефицит, обусловлен-
ный периодом низкой рождае-
мости 90-х, — явление ожидаемое. 
Прогнозы на эту тему давно про-
звучали, и, надо сказать, боль-
шинство из них резко пессимис-
тичные. Особенно это характерно 
для производственных отраслей, 
связанных с инженерным делом 
и перспективами модернизации. 
Мало того что будущих сотрудни-
ков своевременно «не нарожали», а 
имеющиеся специалисты постепен-
но «выходят из строя», так к тому 
же популяризацией инженерных 

Можем предположить, что на-
чавшийся год внесет изменения 
в бизнес-процессы некоторых 
компаний, работающих в нашей 
стране. Не говоря о планах каж-
дой организации, можно сказать, 
что, исходя из нынешних условий 
рынка, его волатильности, будет 
формироваться политика каждой 
организации, в том числе в облас-
ти управления персоналом. Ком-
пании будут развивать стратегию 
с точки зрения эффективности 
ведения бизнеса в своей отрасли.

Что касается востребованности 
различных специалистов, бес-
спорно, всегда были и останутся 
самыми желанными сотрудниками 
те, кто может совмещать несколь-
ко должностей или выполнять 
различные обязанности, напри-
мер маркетолог с дизайнерскими 
навыками и умением работать в 
графических редакторах, бухгал-
тер, ведущий административную 
работу, офис-менеджер с опытом 
первичного подбора персонала, и 
т. д. Зачастую в таких специалис-
тах нуждаются небольшие ком-
пании — представители малого 

Выстоять  
В конкурентной борьбе

ны сокращений наше предприятие, 
наверное, не выдержит», — поду-
мал Сергей.

Высадив директора по продажам, 
Алексеев поехал домой. Было уже 
около 11 часов, когда Сергей заехал 
во двор своего дома. Припарковав 
машину и поднявшись на свой 
этаж, он позвонил в дверь.

— Сергей, почему ты так позд-
но? — открывая дверь, спросила 
Тамара, его жена. — Он весь вечер 
ждал тебя.

— У меня было экстренное сове-
щание, — ответил Сергей. — Как 
он? Не обиделся?

— Он уже спит. Алешка уже не 
обижается — он знает, что его папа 
очень занятой человек, — с улыб-
кой ответила Тамара. — Сереж, 
переодевайся, пойдем ужинать.

Утром следующего дня, поздра-
вив сына и стоя в пробке по дороге 
в офис, Сергей достал смартфон, 
чтобы проверить почту. Письмо 
от Елены Осиповой, финансового 
директора компании, еще больше 
вогнало его в тоску.

«Сергей, доброе утро! Только 
что получила письмо от банка-
партнера, его руководство решило 
приостановить кредитование и 
собирается закрыть нам кредитную 
линию. Что будем делать?».

Подготовил Эмиль Султаналиев

и выхода на соседние рынки. Но 
он даже не мог подумать, что эта 
же возможность обернется для его 
компании проклятием.

— Сергей, — решив прервать 
тишину, сказал Ануар, — как вы 
думаете, есть ли у нас то, с помо-
щью чего мы сможем пережить 
этот кризис?

— Пока не знаю, — ответил Сер-
гей. — Наверное, придется сокра-
щать производство или…

— Или что?
— Или нам придется снова со-

кращать штат сотрудников, как 
сегодня нам говорила наш финан-
совый директор, — со вздохом 
ответил Сергей. Одна только мысль 
об увольнениях его угнетала, и об 
этом он предпочитал не думать 
вообще. Проведенная оптимизация 
при курсе 48 рублей за доллар уже 
стоила компании квалифициро-
ванных сотрудников. «Второй вол-

— Если бы, — сказал Ануар. — У 
меня машина почему-то не заво-
дится, вот стою уже пятнадцать 
минут.

— Ладно, садись. Я подброшу. 
Тебе в какую сторону надо? 

— Мне на бульвар Мира, если 
можно.

— Окей. Как раз мне по пути.
Сидя уже в машине, Алексеев 

снова попытался разрядить гнету-
щую обстановку, которая начала 
ему напоминать ту, которая сегодня 
вечером была на экстренном со-
вещании по планам и действиям 

компании в условиях падения руб-
ля. Пытаясь как-то приободрить 
коллегу, Сергей старался найти 
любую тему, которая не касалась 
бы «Стали». Но у него это не полу-
чилось — в машине генерального 
директора, ехавшей по ночной 
Караганде, между Сергеем Алексе-
евым и Ануаром Амановым опять 
всплыла повестка сегодняшнего 
заседания.

— Сергей, дела у нас по клиентам 
обстоят неважно. Из-за того, что 
продукция российских произво-
дителей металлопрофилей стала 
дешевле нашей в разы, мы начали 
терять клиентов. В особенности 
много потеряли в северных регио-
нах — они уже полностью перешли 
на российскую продукцию. И у нас 
еще есть риск, что другие регионы 
тоже начнут отказываться от нас, 
предпочитая более дешевую про-
дукцию конкурентов.

— И насколько мы просели по 
северным регионам?

— Довольно значительно. Наши 
продажи по сравнению с преды-
дущим месяцем уже упали на 20%. 
Конечно, у нас еще есть пара клиен-
тов в приграничных с Россией ре-
гионах, которые все еще покупают 
металлопрофили у нас. Но они это 
делают исключительно потому, что 
давно сотрудничают с нами.

Сергей поморщился. То, что сей-
час происходило с его компанией, 
начинало напоминать ему кризис 
2008 года, когда ему ради выжива-
ния компании приходилось ходить 
к каждому покупателю и убеждать 
сотрудничать со «Сталью». Ис-
пытав ужасы мирового кризиса, 
Сергей Алексеев уже и не надеялся 
вспоминать о тех кошмарных днях, 
все больше думая о перспективах 
единой торговой зоны между Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией 

Валерия шеВелеВа, директОр кадрОВОгО хОлдинга анкОр В казахстане лидия стОялОВа, специалист пО маркетингу и pr Hr-пОртала HeadHunter

профессий среди молодежи никто 
и не думал заниматься.

Перспективными и доходными в 
последние два десятилетия счита-
лись профессии юристов, финан-
систов, маркетологов, менеджеров 
различного толка. Нефтегазовый 
сектор, пожалуй, может стать 
некоторым исключением, потому 
что престижность занятости в этой 
отрасли, а также целенаправленные 
усилия бизнеса по привлечению и 
обучению думающей, образован-
ной молодежи уже сегодня прино-
сят плоды.

и среднего бизнеса, но спрос на 
таких сотрудников растет в период 
кризиса.

Также особое внимание всегда 
будет уделяться соискателям, го-
товым работать и выкладываться 
на все 100, желающим обучаться 
и нацеленным на результат. Такие 
кандидаты никогда не останутся 
без внимания качественных, от-
ветственных работодателей. Здесь 
скорее стоит говорить о таком 
понятии, как «битва за таланты». 
Нужные специалисты есть всегда, 
вопрос только в том, что делает та 
или иная компания, чтобы такой 
«идеальный» кандидат нашелся и 
сам выбрал именно этого работо-
дателя.

Как показал опыт проведения на-
шего проекта «Премия HR-бренд 
Казахстан», в котором компании 
представляют свои лучшие про-
екты в области управления пер-
соналом, работодатели стремятся 
создавать все более благоприят-
ные условия труда и возможности 
для не только карьерного, но и 
личного роста своих сотрудни-
ков. Следует помнить, что сейчас 

не только компании выбирают 
сотрудника, но и соискатель ще-
петилен и внимателен в выборе 
будущего места работы.

Также в этом году мы ожидаем 
продолжения прироста вакансий, 
размещаемых на hh.kz. В прошлом 
году количество предложений о 
работе выросло практически в два 
раза по сравнению с 2013-м. Это 
говорит о том, что офлайн-поиск 
работы и персонала все чаще пере-
ходит в онлайн, на интернет-пло-
щадки качественных job-порталов. 
Сферами, в которых будет заметен 
значительный рост вакансий в 
2015 году, предположительно 
станут продажи, строительство, 
туризм и рабочий персонал. Также 
мы наблюдаем регулярное увели-
чение предложений о работе для 
молодых специалистов, которое 
продолжится и в 2015 году. Реко-
мендуем студентам задуматься о 
карьере уже на 3-4-м курсе, ведь 
есть компании, представляю-
щие специальные программы по 
набору стажеров-студентов, из 
которых впоследствии вырастают 
ценные кадры организации.

Асель Сейдахметова

С другой стороны, ярко выражен-
ная тенденция к экономическому 
спаду будет усиливаться в бли-
жайшие годы. При таком раскладе, 
когда кризис принимает мировые 
масштабы и прогнозируется в са-
мых тяжелых сценариях, персонал 
вряд ли будет необходим неработа-
ющим заводам.

Поэтому, вполне возможно, вли-
яние демографической «ямы» 
будет не так заметно на фоне глу-
боких экономических проблем и 
сопутствующей любому кризису 
безработицы.
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Мягкий климат для предпринимателей

В бизнес — 
с широко открытыми глазами
отличительной чертой бизнесмена является предпринимательское 
мышление. оно позволяет ему смотреть на вещи гораздо шире и 
видеть то, чего другие не видят. однако со временем даже у бывалого 
предпринимателя могут возникнуть страхи, опасения, заблуждения и 
другие трудности, которые играют не в его пользу. о том, какие вопросы 
сегодня волнуют предпринимателей, каковы их «серые зоны», которые 
они пытаются чем-то заполнить для успешного развития своего бизнеса, 
и многом другом в интервью «&» рассказал генеральный директор Первой 
школы предпринимателей Диас Нургожин.

На каком уровне находится предпри-
нимательская активность в Казахстане 
на данный момент?

Мы работаем именно с малым 
бизнесом и немного со средним. 
Поэтому буду говорить об уровне 
предпринимательства именно в 
МСБ. Безусловно, он растет, но 
ввиду экономической ситуации в 
стране нашим предпринимателям 
нужно подтягивать маркетинго-
вую часть. Если раньше можно 
было просто создать компанию 
и без каких-либо конкурентных 
преимуществ работать на рынке 
и получать деньги, то сейчас ситу-
ация другая. В Казахстан заходят 
конкуренты из России, Украины, 
Беларуси. Это подталкивает наших 
предпринимателей быть лучше и 
иметь явные конкурентные пре-
имущества своей компании. Таким 
образом, если до этого можно было 
открыть ресторан и назвать его, 
например, просто женским именем 
без ясного позиционирования, до-
бавить к этому непонятную кухню 
и приемлемый интерьер, то люди 
бы все равно пришли туда. Сегодня 
же аудитория изменилась, выросло 
поколение 90-х, многие выпускники 
программы «Болашак» вернулись в 
страну и внедряют здесь западные 
инновации. Так же меняются и 
предприниматели. При проведе-
нии консультаций и тренингов мы 
видим у некоторых приходящих к 
нам бизнесменов другой подход — 
подход со стороны маркетинга, 
анализа рынка, политической, 
экономической и экологической 

& предпринимательстВО

В Казахстан заходят конкуренты из России, Украины, 
Беларуси. Это подталкивает наших предпринимателей 
быть лучше и иметь явные конкурентные преимущества 
своей компании.

Предприниматели в силу 
своих амбиций и характера 
очень часто забывают о 
своем клиенте и рынке, и 
когда упираются в потолок, 
они уже не понимают, в чем 
дело.

Прошлый год ознаменовался для 
казахстанского бизнес-сообщества 
потеплением во взаимоотношениях с 
государством. А с 1 января 2015 года 
введен в действие закон Республики 
казахстан по вопросам кардинального 
улучшения предпринимательской 
деятельности.

В целях максимального упрощения взаимоотно-
шений с государством закон предполагает:

1) упрощение процедуры ликвидации пред-
приятия;

2) отмена обязательного нотариального завере-
ния копий документов;

3) отмена техосмотра личного автотранспорта, 
не используемого в коммерческих целях, со сро-
ком эксплуатации до 7 лет;

4) отмена доверенности на управление транс-
портным средством.

Более того, по словам вице-министра нацио-
нальной экономики РК Тимура Жаксылыкова, 
до апреля 2015 года будет разработана и внесена 
в Администрацию Президента новая методика 
организации систем оценки рисков в контроли-
рующих государственных органах.

Рахимбек Асанов

В чем причина этой проблемы?

Когда люди приходят на консуль-
тацию в рамках наших проектов 
«Бизнес-прорыв» и «Бизнес-фунда-
мент» и мы начинаем искать корень 
проблемы, то чаще всего дело не в 
продукте и не в компании, а в самом 
руководителе, в его голове. Либо 
в нем сидят страхи и стереотипы, 
либо в нем слишком много уверен-
ности. Конечно, уверенность и вера 
в себя и свой продукт должны быть, 
но трезвые. Ведь, идя уверенно 
вперед, но с закрытыми глазами, вы 
непонятно куда придете.

С какими проблемами сталкиваются 
предприниматели чаще всего? Чего 
им недостает?

В первую очередь, как я уже упо-
мянул, у многих не хватает марке-
тинговой части. Недавно я в своем 
аккаунте в Facebook предложил 
своим друзьям — малым предпри-
нимателям бесплатный консалтинг 
по маркетингу. Записалось около 
30 человек. Я хотел посмотреть, с 
какими проблемами сегодня они 
сталкиваются. Маркетинговая часть 
страдает у всех. Никто не подхо-
дил со стороны клиента. К нам в 
Первую школу предпринимателей 
приходили разные бизнесмены из 
абсолютно разных ниш, были даже 
ребята, которые занимаются про-
кладкой линий связи. Многие из них 
забывают, что сейчас даже крупные 
компании, выбирая подрядчиков, 
смотрят на реальные преимущества, 
которые у многих повторяются. И 
это не есть хорошо. Поэтому всем 
сейчас нужно по-настоящему бить-
ся и бороться за клиента.

После маркетинга я бы назвал 
финансы. В малом бизнесе финан-
совая часть не такая сложная, как 
в крупном. Редко у кого в штате 
бывает финансист. Иногда малые 

предприниматели не ведут учета 
даже своих доходов и расходов, и 
непонятно, куда уходят деньги. Это 
первое. Второе — они не планируют 
финансовую деятельность. Допус-
тим, у Первой школы предприни-
мателей она прописана на 3 года 
вперед — оптимальный вариант. 
Многие же этого не делают, не вы-
считывают точку безубыточности, 
рентабельность продуктов, точку 
окупаемости и так далее. А это 
как дважды два, ведь все формулы 
давно известны. Их просто нужно 
применить и следить за показа-
телями.

По нашим наблюдениям, одной из 
отличительных черт казахстанских 
управленцев, да и владельцев 
бизнеса, является то, что им с трудом 
дается делегирование. Почему так 
происходит и что вы можете посове-
товать?

Делегировать нужно обязательно. 
Когда уже отстроены все бизнес-
процессы и выстроена система — у 
вас есть продукт, штат, стратегия и 
т. п., — правильное делегирование 
позволит увеличить прибыль ком-
пании, т. к. руководитель сможет 
заниматься более важными вопро-
сами. Также делегирование — это 
движение в сторону следующего 
уровня предпринимательства — 
выхода из бизнеса. Для этого нуж-
но найти грамотного руководителя, 
чаще всего ему отдают какой-то 
процент в компании для моти-
вации, и делегировать. Иначе вы 
упретесь в потолок. Часто пред-
приниматели не знают, как дальше 
развивать свой бизнес. Есть такой 
закон маркетинга: нужно прода-
вать больше, чаще и дороже. Неко-
торые же работают 2 года, а то и 5 
лет, и у них все остается на одном и 
том же уровне, к примеру, каждый 
месяц они зарабатывают 4 млн 
тенге из года в год. Это уже застой, 
причиной которого может быть то, 
что предприниматель погряз в опе-
рационной деятельности — он сам 
занимается звонками, встречами, 
доставкой, другими словами, он 
и бухгалтер, и финансист, и про-
давец, и развозчик. И даже когда 
появляются деньги, он не доверяет 
другим людям даже небольшую 
часть работы. Но так исчезают 
вдохновение, силы и стремления. 
Поэтому нужно давать шанс людям 
и делегировать. Это развязывает 
руки и дает возможность занимать-
ся стратегическими и тактическими 
задачами.

ситуации. Так они могут найти не-
занятую нишу, которых у нас много. 
Исходя из этого, мы можем видеть, 
что предпринимательство в стране 
приобретает новый вид.

Раз уж речь зашла о маркетинге, то 
какие советы по нему вы могли бы 
дать?

Самое главное — нужно идти от 
клиента и от рынка. Мы недавно 
разбирали шуточную историю: 
обычно есть какой-нибудь предпри-
ниматель, и у него возникла якобы 
гениальная идея. Он сам придумал 
проблему непонятных людей и 
бизнес-решение для этой проблемы, 
которое требует денег. Он находит 
доверенное лицо, дает ему деньги 
и оно строит, к примеру, завод. За-
вод готов, его открыли. Потом они 
собирают команду, снимают офис. 
И только после всего этого они 
выходят на рынок и идут к клиенту. 
А нужно ли это вообще клиенту? 
Позволяет ли их производственная 
ниша покрыть выбранный рынок? 
Все нужно делать наоборот: сначала 
идти к клиенту, а потом уже строить 
завод. Маркетинг, по сути, снижает 
издержки и увеличивает прибыль 
компании, и больше ничего. Но 
маркетинг должен начинаться 
задолго до открытия компании. 
Казалось бы, это очевидно, однако 
80% это понимают, но не делают. 
Предприниматели в силу своих 
амбиций и характера очень часто 
забывают о своем клиенте и рынке, 
и когда упираются в потолок, уже не 
понимают, в чем дело.

Что вы посоветуете тем предприни-
мателям, кто оказался в состоянии 
застоя, о котором вы говорите?

Наша программа «Бизнес-прорыв» 
направлена именно на действующих 
предпринимателей. В ее рамках мы 
помогаем бизнесменам в решении 
подобных проблем. Во-первых, 
работаем с психологией, этим зани-
мается один из сильнейших коучей, 
Вахтанг Джапаридзе. Но некоторые 
компании спасти сложно, мы их на-
зываем «титаниками». В таких слу-
чаях легче выйти в другой сектор, 
например, с В2В перейти на В2С, 
или закрыть часть услуг, потому что 
идет распыление. Когда аудитория 

сильно размыта, ваши рекламные 
бюджеты увеличиваются, увели-
чиваются и расходы, а нужно бить 
точно в цель.

Учитывая нынешнюю экономическую 
ситуацию в стране и у наших ближай-
ших соседей, как быть предпринима-
телям?

В период кризиса нужно налаживать 
сервис, чтобы каждый чувствовал 
индивидуальность. Также нужно 
следить за заработком на душу насе-
ления, и если он падает, необходимо 
действовать. Если, к примеру, вы 
раньше продавали оборудование, 
то сейчас, возможно, его следует 
начать отдавать в аренду по часам. 
Так легче компаниям, у которых 
снижены бюджеты и заработок.
Также хочу отметить, что кризис — 
это не тот период, когда нужно 
плакать и хвататься за голову, это 
период, рождающий лучшие воз-
можности. В кризис можно начать 
зарабатывать очень большие деньги. 
Нужно поймать этот момент.

Дилара Толыбаева

Малый бизнес 

Средний бизнес 

Крупный бизнес 

зарегистрирОВанные предприятия на 1 янВаря 2015 гОда

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

чтО?  
дВухмесячная прОграмма «бизнес-прОрыВ»

чтО?  
междунарОдный тренинг для тренерОВ

чтО?  
Xv междунарОдная ВыстаВка мОды Central aSia FaSHion Spring 2015

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? с 15 февраля
СПРАВКА: программа «Бизнес-прорыв» — 
это уникальная интенсивная программа 
обучения, включающая все аспекты, 
методики и инструменты для построения 
и развития успешного бизнеса. Всем 
участникам программы устанавливается 
порог личного чистого дохода, к которому 
они должны прийти во время прохождения 
обучающей программы:
— достижение: 500 000 тенге
— успех: 1 000 000 тенге

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? 15-18 февраля
СПРАВКА: тренинг проведет автор курса, 
доктор Мэрилин Аткинсон. Всем участникам 
будет предоставлена возможность разра-
ботать собственный курс с использованием 
элементов коучинга и потренировать 
основные компетенции успешного тренера 
в процессе обучения.

ГДЕ? в Алматы,  
выставочный комплекс «Атакент»
КОГДА? с 16 по 18 марта
СПРАВКА: за время своего существования 
Central Asia Fashion зарекомендовала себя 
как единственное специализированное 
событие на рынке казахстанского fashion-
ретейла, интерес к которому проявляют как 
авторитетные лидеры рынка, так и начина-
ющие игроки. На протяжении нескольких 
лет выставка безоговорочно является 
уникальной платформой, объединяющей 
специалистов fashion-индустрии: байеров, 

Дополнительная информация на  
http://www.proriv.1school.kz/.

Дополнительная информация по тел.: 
+7(727) 250-22-52, +7(727) 250-61-16.

Дополнительная информация на 
fashionexpo.kz.

Из них действующих 181 338, в том числе

Из них действующих 14 094, в том числе

Из них действующих 2397, в том числе

— еще не активные (новые) 

— активные

— временно неактивные

— еще не активные (новые) 

— активные

— временно неактивные

— еще не активные (новые) 

— активные

— временно неактивные

25 019
103 054
53 265

825
13 034
235

48
2318
31

предприятия

предприятий

предприятий

336 422 

14 936 

2475

дизайнеров, дистрибьюторов, оптовых 
продавцов, собственников и владельцев 
fashion-бизнеса из различных городов 
Казахстана, стран Центральной Азии и СНГ. 

http://proriv.1school.kz/
http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru
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Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent 

184,1

Цена мартовских фьючерсов на золото, NYMEX 
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& Взгляд

Диагноз «легкая 
простуда», который 
еще в начале 
прошлого года ставили 
российской экономике, 
оказался ошибочным. 
Происходящее 
сегодня в экономике 
нашего северного 
соседа больше 
напоминает грипп, в 
случае осложнения 
которого ухудшения 
экономической 
ситуации не избежать 
казахстану. о том, 
какие диагнозы 
ставили экономисты на 
Гайдаровском форуме 
и какие рецепты 
предлагаются, в 
интервью «&» рассказал 
доктор экономических 
наук, эксперт Центра 
исследований 
прикладной экономики 
Мейрам кажыкен.

«ДешеВая нефть — это намек,  
что без реформы не обойтИсь»

Вы принимали участие в Гайдаровском 
форуме, который проходил в Москве 
с 14 по 16 января. Расскажите, что об-
суждалось на форуме, какие вопросы 
поднимали эксперты? Какие выводы 
можно сделать касательно экономики 
Казахстана?

Конкретно о Казахстане говорили 
мало, за исключением отдельных 
секций, где обсуждали вопросы 
Таможенного союза и перспектив ев-
разийской интеграции. В основном 
обсуждались проблемы, связанные с 
текущей ситуацией в экономике Рос-
сии. В частности, говорили о причи-
нах девальвации рубля, о возможных 
последствиях санкций и низких цен 
на нефть. Прогнозы качественно раз-
личаются — от крайне негативных до 
умеренно оптимистичных. Однако 
большинство спикеров сошлись во 
мнении в одном: России требуются 
экономические реформы, прежде 
всего структурные.

Естественно, были озвучены про-
гнозы развития мировой экономики. 
Сегодня большинство стран преодо-
лели последний экономический кри-
зис и теперь показывают тенденции 
к оживлению. Укрепляется доллар. 
Положительным фактором для раз-
вития является удешевление нефти. 
Но эксперты единодушны в том, что 
прежних темпов роста экономик не 
будет, по крайней мере, в средне-
срочной перспективе. Например, 
если экономика Китая в недалеком 
прошлом ежегодно росла темпами 
10%, то теперь, вероятно, ее рост не 
превысит 7%. Рост в США будет в 
пределах 3-5%. В целом прогнозиру-
ется рост мировой экономики, хотя 
умеренными темпами. Что касается 
Казахстана, то для него косвенным 
ориентиром является российская 
экономика.

Авторитетные участники форума 
ожидают, что уже в текущем году в 
России начнется стагфляция — пол-
ноценная стагнация плюс инфляция. 
Нечто подобное мы пережили в 
начале 90-х годов. Кроме того, про-
гнозируют масштабный и глубокий 
банковский кризис. Об этом заявил 
Герман Греф, к мнению которого 
прислушиваются. По оценкам Грефа, 
если дешевая нефть — это долго-
срочная реальность, то валютные ре-
зервы страны исчерпаются в течение 
двух лет. Отмечу, что себестоимость 
российской нефти составляет $50 
за баррель, казахстанской — $55, а 
котировка нефти марки Brent опус-
тилась ниже $49 за баррель. Менее 
пессимистичны в своих прогнозах 
министр финансов России Антон 
Силуанов и глава Министерства 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. Они также ожидают бан-
ковский и даже финансовый кризис, 
но не такой мрачный, как Греф. Я 
считаю: если в 2015 году банковский 
кризис не разразится у соседей, то 
со всей очевидностью проявятся 
его угрожающие признаки. В эко-
номический коллапс нельзя падать 

бесконечно. Когда валютные резер-
вы будут исчерпаны и безработица 
вырастет до немыслимых размеров, 
тогда единственным выходом будут 
реформы.

На сколько данный кризис затянется?

Продолжительность кризиса будет 
зависеть не только от внешних фак-
торов, но в значительной степени 
от самой России, ее экономической 
политики. Но структуру экономики 
невозможно изменить за 5 и даже 
10 лет. Слишком много потребуется 
инвестиций для реструктуризации. 
Да и мировой рынок продукции 
высокого передела не ждет новых 
игроков.

К чему в Казахстане приведет сниже-
ние цен на нефть?

По Казахстану снижение цены на 
нефть бьет довольно сильно. Наш 
нефтяной сектор уже нерентабелен. 
Разумеется, многие нефтедобыва-
ющие компании будут продолжать 
добычу нефти, чтобы не потерять 
рынок. Они вынуждены работать 
в убыток, потому что остановка до-
бычи нанесет огромный ущерб. Да и 
технически это непростая задача.

Падение мировых цен на черное 
золото адекватно отражается на 
нашем ненефтяном бюджете. Здесь 
арифметика простая. Помимо транс-
фертов из Национального фонда 
в бюджет поступают налоги как 
непосредственно от нефтяного 
сектора, так и от технологически 
связанных с ним отраслей. Одна 
только сфера сервисных услуг для 
добывающих компаний весит не 

менее 20% ВВП. Сокращение добы-
чи нефти приведет к сворачиванию 
таких услуг, как геологоразведка, 
перевозка оборудования, транспор-
тировка нефти, электроснабжение 
и так далее по цепочке. В итоге 
мы потеряем не только нефтяные 
доходы, но и налоги от смежных 
производств, соответственно, при-
дется секвестрировать бюджет. Надо 
понимать, что дешевая нефть — это 
надолго. Да и Нацфонд исчерпаем, 
поэтому надо всерьез готовиться 
к экономическим реформам, и не 
только структурным. Уже не один 
год отдельные экономисты, в том 
числе я, открыто говорят и пишут, 
что надо пересмотреть экономичес-
кую политику, заняться реструк-
туризацией промышленности. К 
сожалению, нет никаких признаков 
позитивного изменения тенденций. 
Яркий пример — первая пятилетка 
форсированной индустриализации 
страны.

Повторюсь. Главная мысль, ко-
торая прозвучала на Гайдаровском 
форуме из уст экспертов, — России 
надо приступить к экономическим 
реформам, качественно менять 
структуру промышленности. Анало-
гичная задача стоит и перед нашим 
правительством. Ручным управлени-
ем такую задачу не решить. Нужно 
глубокое осмысление реалий, ясное 
видение перспектив и, главное, опо-
ра на прочный научный фундамент. 
Великий экономист Кейс писал: «Те 
политики, которые утверждают, 
что они практики и не нуждаются 
в экономических теориях, все же 
являются рабами идей давно умер-
ших экономистов». Мы должны 
признать, что нефть — не только 
благо, но и несет смертельную угрозу 
для экономики, поскольку легкие 
деньги убивают те ее сегменты, ко-

торые требуют предприимчивости, 
упорного труда и постепенного 
роста. Наверно, мало кто не слышал 
о «голландской болезни», но мало 
кто знает, что мы уже давно живем в 
ее условиях. Поэтому снижение цен 
на нефть можно считать шансом на 
реструктуризацию казахстанской 
экономики. Так сказать, дешевая 
нефть — это намек, что без реформы 
не обойтись.

Что именно предлагаете делать?

Не только в коротком интервью, 
даже в объемах добротной статьи 
сложно обоснованно ответить на 
ваш вопрос. Придется говорить 
тезисно. Необходимо совершенство-
вать экономическую политику. Это 
однозначно не программа на пять 
лет, тем более не на год. Она должна 
задавать ориентиры на долгосроч-
ный период и представлять собой 
скорее правила игры, чем список 
пусть даже важнейших задач. Эко-
номическую политику я бы назвал 
конституцией для регулирования 
хозяйственной деятельности, оп-
ределяющей права и обязанности 
государства и бизнеса. Может, такое 
сравнение необычно, но отражает 
суть политики. Мы же все еще жи-
вем периодическими отраслевыми 
программами и государственными 
стратегиями, большая часть кото-
рых либо тихо позабыты, либо не 
реализованы. Надо понимать, что 
люди хотят работать, зарабатывать 
и жить благополучно сегодня и каж-
дый день, а не через 20-30 лет. Только 
политика дает основания бизнесу 
ориентироваться в правилах игры, 
чтобы строить долгосрочные планы 
и решать текущие задачи.

В прошлом, когда страны стал-
кивались с кризисами, многие при-
ступали к реформам. Так было в 
Германии при Бисмарке, в Японии 
в эпоху Мейдзи, в Турции в пери-
од Ататюрка. Не буду продолжать 
перечисление примеров. И в 21-м 
веке реформы все еще актуальны. 
Сегодня строительством инфра-

структуры чрезвычайно сложно сти-
мулировать экономический рост. В 
начале прошлого века строительство 
дорог было трудоемким занятием, и 
подобными инвестициями можно 
было относительно успешно, но 
ненадолго решать задачу занятости. 
В настоящее время строительство 
инфраструктуры — занятие капи-
талоемкое, но не трудоемкое. Сов-
ременная тяжелая техника в руках 
человека способна переворачивать 
горы. Однако надо инвестировать 
так, чтобы было что возить по новым 
дорогам. По-моему, идея борьбы с 
кризисом путем многомиллиардных 
инвестиций в инфраструктуру, осо-
бенно в условиях сокращающихся 
национальных доходов, не выдер-
живает критики.

С 1 января начал действовать Евразий-
ский союз. Как вы считаете, чего в нем 
больше — экономики или политики?

Постараюсь вкратце, на базе не-
скольких цифр ответить на ваш 
вопрос. В структуре импорта России 
доля Казахстана не превышает 3%. 
Большую часть составляют сырь-
евые товары: глинозем, металлы, 
уголь, сырая нефть, химические 
удобрения. Продукция высокого 
передела, как говорится, не замечена. 
Казахстан неинтересен России в ка-
честве экономического партнера.

В структуре казахстанского экс-
порта на долю стран Таможенного 
союза приходится 7-8%. Около 
17% — доля Китая, и более полови-
ны мы экспортируем в Евросоюз. 
Сопоставьте три цифры, имея в 
виду, что все рынки для нас важ-
ны. Я не вижу целесообразности 
в выделении одного из них как 
приоритетного, в стимулировании 
внешней торговли со странами 
ЕАЭС. Иногда убеждают, что ЕАЭС 
является огромным рынком сбыта 
продукции сельского хозяйства. Но 
давайте посмотрим на структуру 
ВВП. Там доля сельского хозяйства 
не превышает 6%. Естественно, 
большую часть мы потребляем 
сами, и только примерно десятую 
часть можем экспортировать. В 
масштабах ВВП это менее 1%. При 
этом такой «посильный вклад» во 
внешнюю торговлю страны делают 
30% всех занятых в экономике. Как 
говорится, комментарии излишни.

Сегодня Россия находится под сан-
кциями. Ее правительство озабочено 
импортозамещением, в том числе 
продукции сельского хозяйства и 
ряда других отраслей. Ему не до со-
гласованных стратегий совместного 
выхода из кризиса. Россия будет раз-
вивать собственное производство, 
чтобы обеспечить работой огром-
ную армию безработных. Кстати, 
в этом году ожидается выход на 

рынок труда более 600 тысяч новых 
безработных.

Большинство интеграционных 
проектов не дали ожидаемых ре-
зультатов и даже разочаровали 
своих участников. Экономическая 
интеграция обычно представляет 
собой ассоциацию стран, создающих 
общий рынок, но функционирующий 
по правилам, не противоречащим 
нормам ВТО. Более того, такая интег-
рация целесообразна, когда одна эко-
номика дополняет другую. В ЕАЭС 
ситуация противоположная. Струк-
туры экспорта Казахстана и России 
во многом совпадают. Мы выходим 
на мировой рынок с одинаковой 
корзиной товаров: нефть, металлы, 
руда, зерно и т. д. Наши экономики не 
дополняют одна другую, наоборот, на 
мировом рынке конкурируют между 
собой. Такая ситуация усугубляет 
экономические проблемы.

На сколько хватит наших валютных 
резервов?

Не знаю, потому что не инфор-
мирован. В значительной степени 
многое зависит от того, как долго 
Национальный банк будет держать 
завышенный курс тенге по отноше-
нию к доллару. Ради удовлетворения 
спекулятивного спроса населения, 
которое желает сберечь свои доходы, 
Нацбанк регулярно вбрасывает на 
валютный рынок миллионы долла-
ров. Когда курс рубля обрушился, 
тысячи соотечественников поехали 
в Россию делать выгодные покупки. 
Это классическое доказательство 
того, что курс тенге к рублю завы-
шен, так же как и к доллару. Реалии 
изменились, но власти не торопятся 
принимать хоть и непопулярные, но 
вынужденные меры. Пока затягива-
ют принятие решения об изменении 
валютного режима, доллары благо-
получно перекочевывают в карманы 
спекулянтов, а оттуда — в соседнюю 
экономику или еще дальше. Но долго 
так не может продолжаться.

Майра Медеубаева

я считаю, что, если в 
2015 году банковский 
кризис не разразится в 
соседней стране, то со 
всей очевидностью про-
явятся его угрожающие 
признаки.
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МНЕНИЯ И АНАлИТИкА

Героем этой недели стал интересный молодой 

предприниматель — арт-директор студии 

«Графика» Дмитрий Рохлин. В интервью он 

делится мнением о том, для каких компаний не 

подходят ключевые показатели эффективности, 

а также рассказывает об основном критерии 

постоянного роста предпринимателя.

& успех неизбежен

Дмитрий, сегодня сайты kolesa.kz и 
krisha.kz знает и использует практи-
чески каждый казахстанец.  
А с чего все начиналось?

Я занимаюсь дизайном официально 
с 2006 года, неофициально что-то 
делал еще в школе. В старших классах 
мы узнали про интернет, потом — 
что можно делать сайты, ведь это 
относительно несложно и можно 
даже денег получить. Для школь-
ника такие перспективы — самое 
то. Узнали о студии Лебедева — и 
тогда, и сейчас это самые крутые и 
профессиональные ребята на рынке 
дизайна. Так мы заболели всем этим, 
и понеслось. В 11-м классе я решил, 
что уже все могу, и обошел почти все 
компании в городе, которые тогда за-
нимались дизайном. Но меня никто 
не взял. Сейчас я, конечно, очень рад 
этому, потому что это помогло мне 
двигаться дальше и прийти к тому, 
что есть сейчас. Сказать честно, если 
бы ко мне пришел кто-то такой же, 
как я тогда, я бы его тоже не взял.

Почему не взяли бы?

Потому что у меня не было ничего, 
кроме амбиций. Я был звонкий и 
бесполезный.

А что именно вам дает это направле-
ние?

Мне нравится моя работа. Хотя вся-
кое бывает. Я начинал как дизайнер. 
Работал руками: придумывал, писал 
тексты, рисовал. Сейчас появились 
люди в команде, и работа стала 
больше организационной: занима-
юсь клиентами, счетами и прочими 
вещами. Некоторые из этих дел 
скучные, но без них никуда. Выяс-
нилось, что люди в конце месяца 
предпочитают получать зарплату, 
желательно деньгами, поэтому эти 
вещи приходится делать.

Иногда появляются мысли, что 
надо все бросить и заняться чем-то 
другим. А наутро просыпаешься и 
понимаешь, что первое, чем занялся 
бы, — собрал бы этих же людей для 
этого же дела. Очень успокаивает.

Дмитрий, какие качества позволяют 
вам вставать каждое утро и что-то 
создавать, приходить к лучшим 
результатам?

Это больной вопрос, потому что 
результатов явно не хватает. Я чувс-
твую, что могу больше, но почему-то 
не делаю. Во-вторых, я считаю, что 
я не бизнесмен, и это мне скорее 
мешает, чем помогает.

Студия дизайна, которой я за-
нимаюсь, до недавнего времени 
была хобби. Никто не переживал о 
получении прибыли, все были за-
няты делом. Поэтому единственное 
полезное качество, которое стоит 
упомянуть, — упорство. Я твердо-
лобый до безобразия. Ну, и желание 
быть полезным.

Меня мотивирует, когда я вижу 
плохую работу — ее хочется переде-
лать. Мотивирует, когда говорят, что 
что-то не получится. В итоге почти 
всегда получается.

Знаете, бизнес овеян романтикой, 
но никто не говорит о том, что 
происходит за закрытыми дверями. 
Поэтому в предпринимательстве без 
разумного упорства никак. А вот 
в личных отношениях, где нужно 
уметь идти на компромиссы, это 
может мешать.

Представьте, что в будущем к вам 
подошли ваши уже взрослые дети и 
спросили, какой один совет поможет 
им двигаться и развиваться в бизнесе. 
Что бы вы сказали?

Делай, действуй. В крайнем случае 
провалишься. А если не начнешь, 
то вообще ничего не произойдет. Не 
всем людям повезло с талантами — 
не все рисуют, поют, танцуют. Поэ-
тому остальным приходится тяжело 
и упорно работать. Да, возможно, вы 
не на пять с плюсом это сделаете, 
но сделать на четыре — тоже очень 
хорошо.

А если бы была возможность заняться 
другим бизнесом, чем бы вы занялись 
и почему?

Мне всегда хотелось попробовать 
что-то связанное с сервисом. Напри-
мер, поработать стюардом. Может, 
когда-нибудь попробую. А вообще, 
мы почти всегда занимаемся чьим-
то бизнесом. Сделать сайт — это не 
нарисовать картинки. Это понять за-
дачу клиента, правильно ее решить, 

Если предприниматель недоволен своими 
результатами, это хорошо. значит, знает, что еще 
можно сделать лучше.

правильно что-то сказать людям с 
помощью картинок и букв.

Например, прямо сейчас мы с 
нашим клиентом работаем над со-
вершенно новой концепцией сайта 
доставки цветов. Придумали целую 
сервисную компанию, с правильным 
подходом, сайтом и письмами лю-
дям. С нетерпением жду запуска.

В феврале запускаем вторую вер-
сию сайта daridari.kz. Мы находим 
классных иллюстраторов и сами 
делаем открытки. Вы выбираете 
открытку, пишете кому-то короткое 
сообщение, а мы ее подписываем 
и отправляем настоящей почтой. 
То есть у нас есть специальный че-
ловек, который перьевой ручкой с 
чернилами заполняет открытку, об-
лизывает марку, клеит ее и относит 
на почту. Через неделю получатель 
ходит довольный. Теплый ламповый 
и душевный проект. Конечно, он не 
пахнет деньгами, но именно за это я 
его и люблю.

Вообще, студия — это классная 
работа в том смысле, что она дает 
возможность работать с разными 
клиентами, проблемами и задача-
ми.

Бизнес — это когда собираются люди 
ради чего-то. Не просто заработать 
деньги, но во имя большей цели. Что 
вы можете назвать своей миссией?

У нас есть внутренняя миссия — «мы 
делаем дизайн с любовью к людям». 
Она характеризует наше отношение 
к тому, что, для кого и как мы делаем. 
Но она с точки зрения миссии не 
очень, потому что неконкретная. И 
слово «любовь» звучит пошло, все 
сейчас с «любовью» работают.

Смысл в том, что вокруг нас много 
некрасивых и неудобных вещей. На-
пример, метро. В нем семь станций. 
Ты спускаешься и теряешься. Понят-
но, куда зайти, потому что вход один. 
Но едем мы, например, на станцию 
«Алмалы». Это где? Конечно, если 
ты ездишь уже десятый раз по это-
му направлению, то знаешь, куда 
попадешь. Однако человек, который 
пользуется метро пару раз в месяц, 
таких вещей просто не помнит. Или, 
например, есть станция «Байконур». 
В городе был один «Байконур» — 
кинотеатр. Но он в «Орбите», а там 
нет метро.

Нам интересно делать из слож-
ных и некрасивых вещей красивые, 
понятные и удобные. Чтобы люди 
пользовались. Собственно, это то, 
зачем мы собираемся на работе. Ну, 
это если не упоминать зарплату и 
вкусный кофе.

Еще есть стереотип: если ты сделал 
что-то несложное, значит, недоста-
точно умный и мало поработал. На 
самом деле часто так: если сложно — 
значит, недостаточно подумали. 
«Сделать простое» занимает больше 
времени, чем сделать сложное.

Вот сделали мы когда-то дизайн 
для kolesa.kz и krisha.kz. Уже пару 
лет с ними не работаем. Но с тех пор 
ничего кардинально на этих сайтах 
не поменялось, потому что в основе 
заложена очень простая, логичная 
модель. Всем все понятно. Проектом 
занимаются другие ребята, он растет, 
приходят новые люди. И они тоже 
понимают, как это работает.

Сейчас мы делаем карманную схе-
му Алматинского метро. Изначально 
она ответит на простые вопросы: где 
я окажусь, если выйду на станции 
«Алмалы»? На какой станции можно 
пересесть на автобус до аэропорта? 
Как доехать до ЦУМа? Мы не моск-
вичи и пока не мыслим категориями 
станций метро, мы мыслим пере-
крестками.

Другой интересный вопрос — сто-
роны света. Обычно на всех картах 
и схемах наверху север. Но такой 
расклад вводит в заблуждение алма-
тинцев, потому что нам приходится 
каждый раз переворачивать в голове 
схему югом наверх, чтобы совмес-
тить верх города и верх схемы. На 
нашей схеме вверху будет юг. Собс-
твенно, из таких простых вещей и 
получается хороший дизайн.

Сложные вещи делать просто, простые 
вещи делать сложно. Что в вашей 
команде помогает вам посмотреть на 
вещи со стороны?

Если по-простому, то ставишь себя 
на место пользователя, стараешься 
понять, какими словами он гово-
рит, чего хочет, как действует, как 
мыслит. Потом показываем проект 

Есть ли у вас люди, которые вдохнов-
ляют вас, из категории бизнесменов и 
политиков?

Бизнесмены и политики мне сами по 
себе не очень интересны. Интересны 
люди, которые чего-то добились 
и взгляды которых тебе близки. В 
России это Тема Лебедев, Людвиг 
Быстроновский, Артем Горбунов. У 
нас — Иван Волков, Владимир Джа-
баров, Валерий Вихновский.

Скажите, какой из проектов, над 
которым вам приходилось работать, 
вы считаете самым интересным и 
сложным? 

Наверное, kolesa.kz. Это старая по-
беда. Но проект был интересный, 
большой, длился рекордные четыре 
года нон-стоп, а мы были молодые 
и азартные. Но и эффект от твоей 
работы чувствуется сразу: напри-
мер, поменяешь кнопку на сайте, и 
ее сразу увидят сто тысяч человек 

доверенным людям со стороны, 
получаем обратную связь.

На самом деле простые вещи де-
лаются долго. Большая удача, когда 
все сразу получается как нужно. 
Например, на создание дизайна 
сайта kolesa.kz ушло года четыре. 
За каждой работой, которая есть у 
студии в портфолио, стоит целый 
ряд непринятых вариантов дизайна, 
которые забраковали еще до показа 
клиенту.

Скажите, что вы делаете, чтобы разви-
ваться?

Знаете, когда речь идет о саморазви-
тии, я вспоминаю о классной книге 
«Личное развитие» Стива Павлина. 
Она как раз по теме. Пора бы ее уже 
купить и прочитать наконец.

Развитие — это очень хорошо, но 
на это, как правило, остается мало 
времени. До вечера ты занят рабо-
той, а если еще и дома уединишься 
с книжкой, тебя могут не понять. 
Думаю, тот, кто хочет развиваться, 
находит для этого возможности. 
Это как с человеком, который хочет 
в туалет. Он не ищет причин, почему 
ему не нужно туда идти или почему у 
него не получится. Он просто берет 
и делает.

Что касается личного развития, то 
я стараюсь часто общаться с людьми, 
у которых могу чему-то поучиться. 
Сейчас удаленно учусь в Школе 
Горбунова дизайну и еще четырем 
дисциплинам. Хожу в спортзал. 
Пару раз в год езжу посмотреть, как 
живут люди в других городах. Ну и 
книжки стараюсь не забрасывать. 
Очень вдохновляет.

Что вы можете назвать основной под-
держкой в жизни, чтобы развиваться?

Я люблю спать. Возможно, это не то, 
что хотелось бы слышать, но это так. 
Если не выспался, все будет плохо. 
Кроме того, у меня замечательная 
семья и два кота. Хорошо работа-
ется, когда дома все хорошо. Я там 
отдыхаю. Еще меня вдохновляют 
разные классные идеи и глупости. 
У вас, например, рядом с офисом 
внизу вывеска: «Скорость 5 км в час, 
играют ваши дети». Глупо, но забав-
но. Я такие вещи коллекционирую. 
Вдохновляет, когда что-то сделано 
хорошо и с душой.

Вы сталкивались с таким понятием, 
как жизненный баланс?

Это то, чего у меня, кажется, нет.

Все впереди. У предпринимателей 
есть одна особенность: они всегда 
слегка недовольны тем, что делает, 
потому что они — инноваторы. Нет 
другой категории людей, которые 
являлись бы такими инноваторами, 
потому что наемный сотрудник таким 
не может быть. У него мышление 
работает немного по-другому.

Если предприниматель недоволен 
своими результатами, это хорошо. 
Значит, знает, что еще можно сде-
лать лучше. Есть куда расти. А если 
остановился и доволен, то все — 
ничего полезного больше, скорее 
всего, он уже не сделает.

Кого можете назвать главными учите-
лями в вашей жизни?

Мне повезло, в жизни меня всегда 
окружают интересные люди, у кото-
рых я могу учиться. Фундамент мне 
дали родители, и я им благодарен за 
это. От части фундамента, конечно, 
приходится со временем избав-
ляться, но форма вроде бы верная. 
Особенно в части скромности.

Много интересных людей я встре-
чаю по работе. Очень здорово, 
когда есть человек, который не 
поддакивает все время, а может и 
подальше послать. Придет, даст по 
голове и скажет: «Брат, ты сделал 
ерунду, вот тут проблемы». Воз-
можно, ты и не сделаешь, как он 
говорит, но однозначно чему-то 
научишься.

Если таких людей нет рядом, их 
нужно искать. Мне повезло, у меня 
такие есть. Это важно, потому что, 
когда человек один или окружает 
себя только теми, кто глупее его и 
всегда с ним соглашается, то он не 
вырастет и ничему не научится.

В этом смысле, я уверен, очень 
важно любить критику, искать ее 
и уметь использовать правильно. 
Это классный источник развития. 
Обычно люди обижаются, закрыва-
ются, и все. У нас в компании я ста-
раюсь делать так, чтобы все всегда 
искали критику, нарывались на нее. 
Если ее употребить правильно, она 
поможет понять, что еще можно 
сделать лучше.

блиц марселя пруста 

Качества, которые больше всего 
цените в женщине?

Уважение и верность.

Качество, которое больше всего 
цените в мужчине?

Надежность.

Ваша идея о счастье?

Человеку может быть хорошо, ког-
да все хорошо дома.

К каким порокам испытываете 
наибольшее снисхождение?

К тем, что не ведут к ожирению.

Ваш жизненный девиз?

Берись и делай.

Вопрос к читателям. Пользуясь моментом, хочу задать вопрос, пока год 
только начинается. Какой масштабный проект вы выбрали для себя в 
этом году? Чего хотите достигнуть до конца 2015-го? Что будет вашим 
лучшим результатом? Уделите своим мыслям время, а наша рубрика 
будет вдохновлять вас на пути к достижению целей.

Желающие могут задать свои вопросы героям следующих выпусков 
нашей рубрики, отправив их на адрес info@iskermedia.kz, указав в теме 
письма «Успех неизбежен: вопрос».  

Рубрика «Успех неизбежен» — совместный проект редакции «&» и 
Центра коучинга Инны Кравченко.

& От аВтОра

сегодня же. А компания через ме-
сяц заработает на 25% больше. Это 
вдохновляет.

Сейчас я в предвкушении начала 
проекта с метро. Это будет крутой 
проект. Вообще, очень приятно ви-
деть свою работу в жизни. Особенно 
если она кому-то полезна.

Как бы вы определили успешного 
человека?

У каждого человека это определение, 
скорее всего, свое. На мой взгляд, ус-
пешный человек тот, кто счастлив.

Классно, когда человек может 
сделать что-то хорошее и полезное. 
Если он сделал ерунду и за большие 
деньги, это не успех. Да, деньги — это 
степень свободы, но сами по себе они 
ничто. Богатый — необязательно 
счастливый. А если ты не счастлив, 
о каком успехе речь? Лучшие вещи в 
жизни — это не вещи.

Что должно произойти с вами, чтобы 
вы могли назвать себя успешным?

Надеюсь, я себя так не назову. Это 
будет значить, что я доволен собой, а 
значит, остановился и больше ничего 
не могу сделать. Поэтому мечтаю как 
можно дольше оставаться немножко 
недовольным. Джобс, кстати, при-
мерно об этом и сказал — «оставай-
тесь голодными и безрассудными». 
Сытый человек — неподвижный, 
зачем ему что-то менять? Сиденье 
теплое, еда вкусная, компьютер 
быстрый. Все нормально, ничего не 
надо. А если ты сидишь в холодной 
комнате на полу, ты вынужден что-
то делать.

Что вам помогает строить эффективную 
команду? Есть ли в ней эффектив-
ность?

Поскольку для нас в первую очередь 
важен результат, мы часто пренеб-
регаем эффективностью в том виде, 
в котором я ее понимаю, — макси-
мальный результат за минимальное 
время. Возможно, это неправильно. 
Честно говоря, пока все равно.

Тем не менее, как вам удается под-
держивать командный дух в коллек-
тиве, мотивировать людей на нечто 
большее?

Специально — никак. Люди зани-
маются тем, что им нравится. И им 
никто не мешает. Поэтому у нас ник-
то ничего специального не делает: не 
танцует, песни не поет, бонусами и 
печеньем не заманивает. Я верю в то, 
что самый главный интерес — у че-
ловека внутри. Ему можно помогать, 
но искусственно создать, извне — не 
получится. Да и не нужно.

Есть ли сейчас моменты, которые важ-
но учитывать собственникам бизнеса в 
условиях конкуренции?

В сфере дизайна конкуренции почти 
нет. Каждый день открываются ка-
кие-то компании, но они, кажется, 
так же быстро закрываются. Рынок 
низкомаржинальный, и огромных 
бюджетов, если ты не «пилишь» гос-
заказы, практически не бывает.

К тому же нужны профессио-
налы, а на рынке их очень мало. 
Новые лица почти не появляются, в 
проектах фигурируют одни и те же 
люди. Ребят, которые могут делать 
правильные, полезные вещи, еще 
меньше.

Единственное, чем вредно большое 
количество компаний, — они сби-
вают цены, портят клиентов плохой 
работой и странными ожиданиями. 
Но это не конкуренция, конечно.

Дарья Стрекозова

«бИзнес оВеян романтИкой, но нИкто не гоВорИт  
о том, что проИсхоДИт за закрытымИ ДВерямИ»
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СоЦИУМ
& идеи надО распрОстранять

В рамках проекта трансформации Esentai Mall на 
территории комплекса Esentai Park 21 января между 
торговым центром и башней Esentai Tower началось 
строительство новой достопримечательности Алматы под 
названием Esentai Square.

Будущая достопримечательность 
города обещает стать уютной 
площадкой для отдыха и прогу-
лок, а также местом проведения 
различных мероприятий. Необхо-
димо отметить, что основная цель 
проекта трансформации заключа-
ется в улучшении инфраструктуры 

&  дОсуг

барбара наттерсон-хороВИц:  
«что знают ВетерИнары 
И чего не знают ВрачИ?»

Десять лет назад раздался звонок, который 
изменил мою жизнь. Я была кардиологом в 
Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе 
(УКЛА) и специализировалась в кардиальной 
визуализации. Звонил ветеринар из зоопарка 
Лос-Анджелеса. Престарелая самка шимпанзе 
проснулась с параличом лицевого нерва, и 
ветеринары боялись, что это инсульт. Они 
спросили, могу ли я приехать в зоопарк и сделать 
изображение сердца животного и проверить, 
кардиологическая ли причина.

Поясню, что в североамериканских зоопарках 
работают высококвалифицированные сертифи-
цированные ветеринары, превосходно заботя-
щиеся о животных-пациентах. Но иногда они 
обращаются к врачам, в частности, для узкоспе-
циальных консультаций, и я была таким докто-
ром-везунчиком, которого пригласили помочь. 
У меня была возможность исключить инсульт 
из диагноза шимпанзе, удостовериться, что у 
гориллы не была повреждена аорта и перикард 
калифорнийского морского льва не воспален, 
обследовать попугая на предмет шумов в сердце. 
Я даже слушала сердце льва после спасительной 
совместной операции, проведенной ветерина-
рами и врачами, в ходе которой мы выкачали 
700 кубических сантиметров жидкости из сер-
дечной сумки льва. И эта операция, которую 
я проводила с людьми много раз, отличалась 
только этими лапами и хвостом.

Должна вам признаться: хотя я и проходила 
сравнительную физиологию и эволюционную 
биологию в колледже, я даже писала выпус-
кную квалификационную работу по теории 
Дарвина, узнать о значительных совпадениях 
заболеваний животных и человека было для 
меня очень нужным напоминанием. И я за-
думалась: со всеми этими сходствами как так 
вышло, что я никогда не думала о том, чтобы 
спросить у ветеринара или заглянуть в ветери-
нарную литературу, чтобы понять что-то о моих 
пациентах-людях? Почему ни я, ни мои друзья 
и коллеги-врачи, кого я спросила, никогда не 
бывали на ветеринарной конференции? Если на 
то пошло, почему меня это так удивило? То есть 
каждый врач согласится, что существует хоть 
какая-то биологическая связь между живот-
ными и человеком. Каждое лекарство, которое 
мы назначаем, принимаем сами или даем своим 
близким, сначала проверялось на животных.

Но есть разница между ситуациями, когда 
мы даем животным лекарства от человеческих 
болезней, и когда у животного сами по себе 
развиваются сердечная недостаточность, диабет 
или рак груди. Наверное, частично удивление 
происходит из-за нарастающего в нашем мире 
разделения между городским и не городским. 
Например, мы слышим истории о городских 
детях, которые думают, что шерсть растет на 
деревьях или что сыр делают из растений. Так, 
сегодня больницы для людей все больше превра-
щаются в этакие сверкающие храмы техники. И 
это психологически создает дистанцию между 
пациентами-людьми, которые там лечатся, и 
пациентами-животными, которые живут в 
океанах, на фермах и в джунглях.

Но я думаю, что причина еще глубже. Мы, 
врачи и ученые, умом согласны, что наш вид — 
человек разумный — всего лишь один из видов, 
не более уникальный или важный, чем любой 
другой. Но в душе мы не вполне в это верим. 
Я сама это чувствую, когда слушаю Амадея 
Моцарта или смотрю фото марсохода на своем 
MacBook. Меня тянет считать человека исклю-
чительным, хотя я и осознаю, что для науки 
означает мысль о превосходстве нашего вида, 
его отдельности. Теперь я стараюсь. Сегодня, 

торгового центра, чтобы жители и 
гости Алматы имели возможность 
отлично провести свободное время 
с семьей или в компании друзей.

«Esentai Mall перешел к новому 
этапу трансформации — строи-
тельству плазы между Esentai Mall 
и Esentai Tower. Этот сквер будет 
представлять собой комфортную 
зону отдыха, свободную от авто-
мобилей, и мы надеемся, что он 
станет любимым местом времяп-
ровождения для жителей и гостей 
нашего города, а также, дополняя 
уникальную архитектуру Алматы, 
станет новой визитной карточкой 
нашего города», — отметила уп-
равляющий директор Esentai Mall 
Агнешка Новак.

Искандер Ахметбекулы

когда я обследую человека, я спрашиваю себя, 
что знают об этой проблеме ветеринары, чего 
не знаю я? И лучше ли я позабочусь о человеке-
пациенте, если буду думать о нем как о челове-
ческом животном-пациенте?

Вот несколько примеров того, какие удиви-
тельные взаимосвязи я обнаружила благодаря 
такому образу мыслей. Вызванная страхом оста-
новка сердца. Примерно в 2000 году кардиологи 
«открыли» эмоционально вызванную остановку 
сердца. Она была описана у отца-игрока, поте-
рявшего все сбережения одним броском костей, 
у невесты, брошенной у алтаря. Но, оказывается, 
этот «новый» человеческий диагноз не такой уж 
и новый и не такой уж человеческий. Ветерина-
ры диагностируют, лечат и даже предотвращают 
эмоционально вызванные симптомы у живот-
ных — от обезьян до фламинго, от оленей до 
кроликов с 1970-х годов. Сколько человеческих 
жизней можно было спасти, если бы эти ветери-
нарные знания были доступны врачам скорой 
помощи и кардиологам?

Самоповреждение. Некоторые люди наносят 
себе повреждения. Кто-то выдергивает волосы, 
кто-то даже наносит порезы. Некоторые живот-
ные тоже наносят себе повреждения. Есть птицы, 

которые выщипывают себе перья. Есть жеребцы, 
которые кусают себя за бока до крови. Но у вете-
ринаров есть конкретные и очень эффективные 
способы лечения и даже предотвращения са-
моповреждения у пациентов-животных. Разве 
не нужно передать эти ветеринарные знания 
психотерапевтам, родителям и пациентам, стра-
дающим самоповреждением?

Послеродовая депрессия и послеродовой 
психоз. Случается, что вскоре после родов у не-
которых женщин развивается депрессия, иногда 
очень серьезная депрессия или даже психоз. Они 
могут перестать заботиться о новорожденном 
или, в самых серьезных случаях, даже травмиру-
ют ребенка. Гиппиатры, врачи для лошадей, тоже 
знают, что иногда вскоре после родов кобыла 
перестанет заботиться о жеребенке, откажется 
кормить и в некоторых случаях залягает его до 
смерти. Но ветеринары разработали план, как 
лечить этот синдром отказа от жеребенка, кото-
рый включает повышение окситоцина у кобылы. 
Окситоцин — гормон привязанности, и это 
приводит к возобновлению интереса со стороны 
кобылы к ее жеребенку. Разве не нужно передать 
эту информацию акушерам и гинекологам, се-
мейным терапевтам и пациенткам, страдающим 
послеродовой депрессией или психозом?

Но, несмотря на весь этот потенциал, к сожа-
лению, бездна между нашими отраслями все так 
же огромна. Чтобы объяснить почему, боюсь, мне 
придется вынести сор из избы. Некоторые вра-
чи — настоящие снобы по отношению к врачам, 
не имеющим степени доктора медицины. Это 
стоматологи, окулисты, психологи и, возможно, в 
особенности ветеринары. Конечно, большинство 
врачей не знают, что сейчас на ветеринарный 

Один из лучших способов оказать помощь 
пациентам-людям — это внимательно 
следить за тем, как все остальные пациенты 
на планете живут, растут, заболевают и 
излечиваются.

Esentai Mall — уникальный 
проект Capital Partners, 
который был спроектирован и 
разработан с целью предложить 
особую атмосферу и условия 
международного уровня для 
шопинга и развлечений.

факультет поступить сложнее, чем на медицин-
ский, и что в медицинской школе мы изучаем 
все, что возможно, об одном виде — человеке 
разумном, а ветеринарам необходимо изучать 
состояние и болезни млекопитающих, амфибий, 
рептилий, рыб и птиц. Так что я понимаю досаду 
ветеринаров из-за снобистского отношения и 
невежества моих коллег. Но у них свои шутки о 
нас: «Как называется ветеринар, который может 
лечить только один вид? Терапевт».

Преодоление этого разрыва стало моей целью, 
я делаю это с помощью программ, например 
«Дарвин», на обходе в УКЛА, где мы приглашаем 
экспертов-ветеринаров и эволюционных био-
логов и объединяем их в команды с интернами 
и ординаторами. Или конференции «Зооби-
квити», где мы сводим вместе медицинские и 
ветеринарные школы для совместных дискуссий 
по общим заболеваниям и расстройствам па-
циентов-людей и животных. На конференциях 
«Зообиквити» участники узнают, как лечение 
рака груди у тигра может помочь нам лечить рак 
груди у воспитательницы детского сада. Или как 
понимание синдрома поликистозных яичников 
у коров голштинской породы может помочь нам 
лечить болезненные месячные у инструктора 
по танцам. Или как понимание сепарационной 
тревоги у легковозбудимого шетлендского пони 
может помочь тревожному ребенку, который 
идет в школу в первый раз.

На конференциях «Зообиквити» в Штатах, 
а теперь и за рубежом врачи и ветеринары ос-
тавляют свои мнения и предвзятость за дверью 
и объединяются как коллеги, как равные, как 
врачи. В конце концов, мы, люди, тоже живот-
ные, и пора нам, врачам, принять животную 
природу наших пациентов и свою собственную 
и присоединиться к ветеринарам во всевидовом 
подходе к здравоохранению.

Потому что, оказывается, бывает, что самая 
человечная и лучшая медицина практикуется 
врачами, чьи пациенты — не люди. И один из 
лучших способов оказать помощь пациентам-
людям — это внимательно следить за тем, как 
все остальные пациенты на планете живут, 
растут, заболевают и излечиваются.

Перевод Марины Ли 
с www.ted.com

Как называется ветеринар, 
который может лечить только 
один вид? Терапевт. Барбара 
Наттерсон-Хоровиц в своей 
увлекательной лекции 
делится, как всевидовой 
подход к здравоохранению 
может помочь лечению 
человеческого животного — в 
частности, когда дело касается 
психического здоровья.

Новая 
достопримечательность
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 ПоТРЕБИТЕльСкИЙ СЕкТоР

экхарт тОлле «сила мОмента сейчас»

айзек азимОВ «ОснОВание»

эл гОр «будущее»

келли макгОнигал «сила ВОли. как разВить и укрепить»

ВиктОр Франкл «сказать жизни «да!»

дОрОгие читатели, будем рады пОлучить От Вас Обратную 
сВязь пО  даннОй рубрике. сВОи ОтзыВы прОсим присылать на 
inFo@iSkermedia.kz.

Подготовила Зарина Орумбаева

Эмиль Султаналиев

отказавшись от пяти букв, составлявших название популярного бренда 
Nokia, компания Microsoft продолжила его в рамках производства 
серии устройств Lumia. одной из последних моделей, представленных 
международной аудитории, стало новое устройство Microsoft Lumia 532.  
В чем же его особенности?

& ОхОта на нОВинки

сохранИВ 
траДИцИИ

Наконец-то свершилось то, чего так 
долго ждали все любители смартфонов 
на базе Windows Phone: поступили в 
продажу несколько моделей Lumia, ко-
торые были не так давно анонсированы 
и представлены компанией Microsoft 
уже под своим брендом.

Хочу сразу отметить, что смартфон 
не является флагманом, но в то же 
время обладает вполне приемлемыми 
техническими характеристиками для 
своего класса. Телефон работает на 
базе 4-ядерного процессора Qualcomm 
Snapdragon 200 MSM 8210 с тактовой 
частотой 1,2 ГГц под управлением опе-
рационной системы Windows Phone, 
версия Windows Phone 8.1. Lumia 532 
оснащена 1 Гб оперативной памяти и 
8 Гб встроенной, слот для расширения 
памяти также предусмотрен и подде-
рживает microSD-карты до 128 Гб. Если 
говорить о габаритах устройства, то они 
составляют 118,9 х 65,5 х 11,6 мм (длина/
ширина/толщина). При внушительном 
весе и отнюдь не малых размерах лично 
мне понравилось, как телефон ложится 
в руку, да и вообще его довольно удобно 
носить в кармане. Если говорить о цве-
тах, то все достаточно ожидаемо, смар-
тфон выпускается в четырех оттенках: 
ярко-зеленый, ярко-оранжевый, белый 
и черный. В этом отношении меня 
привлекает политика производителя, 
который стремится угодить всем поль-
зователям и их предпочтениям.

В корпусе используется исключитель-
но пластик, но уже по традиции качес-
тво материала и сборки не вызывает 
никаких нареканий.

При производстве дисплея исполь-
зуется технология LCD Transmissive. 
Использование данной технологии 
дает свои плюсы за счет того, что эк-
ран способен как отражать свет, так и 
светиться. Так, например, в условиях 

яркой освещенности дисплей отражает 
свет соответственно контрастности, что 
исключает появление бликов и не дает 
экрану тускнеть. Однако разрешение эк-
рана довольно скромное, всего 480х800 
пикселей. Но, учитывая не самую боль-
шую диагональ в 4 дюйма, качество 
картинки удовлетворительное.

Если говорить о коммуникациях, мы 
увидим стандартный на данный момент 
набор. Lumia 532 поддерживает сети 
GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 
1900, UMTS (WCDMA)/802,11b, 802,11g, 
802,11n. Также имеется поддержка 
A-GPS, +ГЛОНАСС, Wi-Fi-стандарта 
802,11b, 802,11g, 802,11n. В качестве 
встроенного браузера используется 
Internet Explorer 11. Если телефон ис-
пользовать в качестве Wi-Fi-роутера, 
одновременно к нему можно подклю-
чить до восьми устройств.

Что касается камер, их, как и ожида-
лось, две. Разрешение основной состав-
ляет 5 Мп и позволяет снимать видео с 
разрешением 848х480 pix. Фронтальная 
камера обладает 0,3 mpx.

Тестируя телефон, был приятно удив-
лен именно качеством получаемых 
снимков. При невысоком разрешении 
фотографии получались достаточно 
яркими, насыщенными и четкими.

В целом, подводя итог сказанному, 
хочу выразить свое мнение касательно 
первых смартфонов Lumia под брен-
дом Microsoft. Именно в данном слу-
чае поговорка «Первый блин комом» 
неприменима и находит здесь свое 
исключение.

В целом у Microsoft получилось выпус-
тить вполне добротные и качественные 
телефоны, которые, я уверен, найдут 
своих поклонников.

Ну а насколько я прав, будет видно 
в ближайшее время по продажам этих 
смартфонов.

Данил Красков, 
менеджер 
интернет-магазина 
Alsi.kz

Несмотря на то что новый смартфон 
Lumia 532 вышел под брендом Microsoft, 
а не Nokia, стиль и подход к разработке 
оказались неизменными. Вновь глянце-
вый пластик ярких цветов, те же кнопки, 
знакомые всем владельцам Lumia, и, 
естественно, Windows Phone 8.1. К со-
жалению, никуда не делась и традиция 
использовать весьма скромную начинку, 
тоже унаследованная от Nokia.

Microsoft Lumia 532 — откровенно 
бюджетный смартфон, если судить по 
техническим характеристикам. Дисплей 
предельно скромен — 4 дюйма и разре-
шение 800x480 пикселей, процессор хоть 
и четырехъядерный, но тоже явно из 
бюджетных моделей, так как его частота 
лишь 1,2 ГГц. Объем постоянной памя-

ти — всего 8 Гб (ее можно расширить 
картой MicroSD емкостью до 128 Гб). 
Хорошо хоть, оперативной памяти 1 Гб. 
Фото- и видеосоставляющая скромны. 
Даже тыловая камера с разрешением 5 
Мп не радует, так как не имеет ни автофо-
кусировки, ни вспышки. О фронтальной 
камере и говорить не стоит, ее разрешение 
составляет всего 0,3 Mpx, что харак-
теризует ее сполна. Зато есть надежда, 
что Lumia 532 сможет достаточно долго 
работать от батареи. По крайней мере, 
Microsoft заявляет о 12 часах разговора и 
22 сутках в режиме ожидания. Если цена 
окажется разумной, то смартфон может 
стать удачной покупкой для тех, кому 
симпатичен Windows Phone и критично 
время автономной работы.

Дмитрий Петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz

зачем человеку нужна самодисциплина, почему 
безвыходные ситуации иногда полезны и что 
ждет нас в будущем? Своим обзором литературы, 
которая поможет найти ответы на эти вопросы, 
с «&» поделился Сергей Сек, директор Lincoln 
Conferences.

Прошлое — это наши субъектив-
ные воспоминания о событиях, 
будущее — персональная проек-
ция. По сути, ни того, ни другого 
не существует. Есть только «здесь 
и сейчас». Сожалеть о прошлом и 
бояться будущего — бессмысленно. 
При прочтении этой книги стано-
вится понятно, что намного инте-
реснее быть в текущем моменте и 
проживать жизнь по-настоящему.

Эта фантастическая книга очень 
наглядно показывает, что мы раз-
виваемся наиболее эффективно 
в безвыходных ситуациях. В кни-
ге также раскрывается понятие 
«большей боли», когда действие 
может казаться более опасным, чем 
бездействие.

В этой книге вы найдете очень ин-
тересные размышления о том, что 
нас ждет в будущем: увеличение 
разрыва между бедными и бога-
тыми, рост влияния корпораций, 
новые технологии, влияние соци-
альных сетей, цепная реакция на 
изменение климата.

Это интересная книга о том, как, 
имея ограниченный запас энер-
гии, можно развивать силу воли. 
Считается, что, как правило, при 
больших нагрузках человеческий 
мозг отключает самоконтроль. 
Автор же книги уверена, что само-
контроль можно начать развивать 
с небольших шагов (поддержания 
осанки, ежедневной зарядки и т. д.), 
выработки позитивных привычек 
(звонить родным, медитировать, 
убираться) и укрепления дисцип-
лины (например, с помощью кон-
троля времени, которое мы тратим 
на сериалы, социальные сети и т. 
п.). Конечно, каждый из нас с этим 
знаком, но лишний раз напомнить 
себе об этом не помешает.

Виктор Франкл — создатель нового 
направления психологии «логоте-
рапии», которая фокусируется на 
потенциале человека, а не его про-
шлом. Безусловно, в жизни каждо-
го человека важен и «фундамент», 
но именно вместе с потенциалом 
они очень хорошо дополняют друг 
друга. По мнению автора, будущее 
человека полностью зависит от 
его текущих установок. Мы сами 
формируем свою реальность.

&  мОя настОльная книга

Книги  
для самодисциплины и души
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СТИль жИзНИ

геОргий жукОВ — из «астаны» В «стандард»рОберт арзуманян — из «актОбе» В «амкар» ибрахим мОрО — из аика В «кайрат»

сергей хижниченкО — из «кОрОны» В «актОбе» самат смакОВ — из «кайрата» В «иртыш»

Молодой, быстрый, резкий, де-
рзкий — вот синонимы Георгия 
Жукова, до недавнего времени 
являвшегося лидером «Астаны», 
которая не без его участия стала 
чемпионом Казахстана и доб-
ралась до высокой точки в Лиге 
Европы. Недавно в СМИ прохо-
дила информация, что игроком 
молодежной сборной Казахстана 
интересуется небезызвестный 

Роберт Арзуманян хоть и недолго 
защищал цвета одного из лучших 
клубов Казахстана, но довольно 
быстро завоевал сердца актю-
бинских болельщиков, которые 
проводили его в пермский клуб 
с большой теплотой. Быстрый, 
цепкий и неуступчивый защит-
ник не может не запомниться 
болельщику. Новый этап Роберта 
Арзуманяна — большой вызов в 

Как гром среди ясного неба — пе-
реход Ибрахима Моро из АИКа 
в «Кайрат». А как по-другому? 
Другое слово подобрать сложно. 
Почему? Потому что футболиста 
настолько высокого уровня в 
казахстанской Премьер-лиге не 
было. Ибрахим Моро является 
игроком своей сборной и даже 
пробыл с ней на УТС перед гряду-
щим Кубком африканских наций, 
однако в последний момент был 

Когда Сергей Хижниченко пе-
реходил в «Корону» в прошлом 
году, все в один голос пели, что 
Хижа уж точно добьется успеха в 
Европе и даже сможет покорить 
ее. Однако на деле все вышло не 
так радужно. В начале своего пре-
бывания в Старом Свете Сергей 
Хижниченко начал с места в карь-
ер: забивал в предсезонных играх 
и даже грезил о месте в основном 
составе. Но по прошествии не-
которого времени нападающий 
растерял былую хватку и редко 
выходил в основном составе 

Сколько слов было сказано, 
сколько слез было пролито. 
И это только из-за того, что 
олицетворение казахстанско-
го фу тбола Самат Смаков и 
Ко поругались с руководством 
«Кайрата». Говорить об этом 
смысла нет — все и так знают, 
что произошло. Переход Сэма 
в «Иртыш» говорит о том, что 
павлодарский клуб спит и видит 
медали грядущего сезона КПЛ. 
Ни у кого и мысли нет, что по-

С поднятой 
головой

Прошлый сезон чемпионата казахстана показал, что отечественный футбол прогрессирует. Наконец-
то можно гордиться казахстанскими командами и игроками, которые бились за честь отечества. 
Вспомнить хотя бы уверенные выступления «Астаны» в лиге Европы, где столичный клуб был бит 
лишь испанским «Вильярреалом», который сейчас достойно выступает в родном чемпионате. Сборная 
казахстана при новом тренере Юрии красножане обрела новое лицо, которое смотрит на соперников 
бесстрашно. однако всему приходит конец, как пришел и 2014 году, который подарил множество 
позитивных моментов. Новый, 2015-й, обещает быть лучше. А пока подготовка к новому сезону идет 
полным ходом, «&» решил обратить внимание на очень важный процесс — межсезонные трансферы, а 
точнее, ключевые из них, которые значительно повлияют на ход предстоящего сезона.

Дата рождения:  
19 ноября 1994 (20 лет)
Гражданство: казахстан, Бельгия
Рост: 172
Вес: 70
Позиция: полузащитник
клубная карьера: 
2012 — 2013 «Беерсхот»
2013 — н. в. «Стандард» (льеж)
2014 — 2015 «Астана»

Дата рождения:  
24 июля 1985 (29 лет)
Гражданство: Армения
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Позиция: защитник 
клубная карьера: 
2003 — 2007 «Пюник»
2008 — 2010 «Рандерс»
2011 — 2012 «Ягеллония»
2012 — 2012 «СкА-Энергия»
2013 — 2015 «Актобе»
2015 — н. в. «Амкар»

Дата рождения:  
10 ноября 1993 (21 год)
Гражданство: Гана
Рост: 182 см
Вес: 69 кг
Позиция: полузащитник
клубная карьера:
2010 — 2012 «Нью Эдубьес 
                         Юнайтед»
2012 — 2014 АИк
2014 — н. в. «кайрат»

Дата рождения:  
17 июля 1991 (23 года)
Гражданство: казахстан
Рост: 187 см
Вес: 81 кг
Позиция: нападающий
клубная карьера: 
2006 — 2007 «Восток-2»
2007 — 2009 «Восток»
2010 — 2010 «Астана»
2010 — 2010 «Атырау»
2011 — 2013 «Шахтер»  
                         (караганда)
2014 — 2015 «корона»
2015 — н. в. «Актобе»

Дата рождения:  
8 декабря 1978 (36 лет)
Гражданство: казахстан
Рост: 182 см
Вес: 69 кг
Позиция: защитник, полузащитник 
клубная карьера: 
1997 — 1998 «Елимай»
1999 — 1999 «Иртыш» (Павлодар)
2000 — 2001 «Ростсельмаш»
2002 — 2002 «женис»
2003 — 2005 «Елимай»
2004 — 2006 «кайрат»
2007 — 2012 «Актобе»
2013 — 2013 «Ризеспор»
2013 — 2015 «кайрат»
2015 — н. в. «Иртыш» (Павлодар)

& спОрт

& спОрт

переД бурей
Накануне казахстанс-
кий профессиональный 
боксерский клуб Astana 
Arlans успешно стар-
товал в пятом сезоне 
всемирной серии бокса 
WSB, который стал для 
клуба по-настоящему 
новым, поскольку за 
несколько недель до 
начала сезона команда 
перенесла столько изме-
нений, сколько не было 
за последние годы.
За два месяца перед началом пято-
го сезона всемирной серии бокса 
клуб Astana Arlans покинули сразу 
несколько ключевых звеньев в 
составе, в числе которых были 
генеральный менеджер, главный 
тренер и капитан команды.

Экс-капитан Самат Башенов 
принял решение об уходе гораздо 
раньше, нежели его наставник и ме-
неджер, так как сообщил о том, что 
его карьере в клубе подошел конец, 
еще в сентябре 2014 года. Позже 
Самат Башенов объяснил решение 
разногласиями с руководством, 
возникшими по окончании про-
шлого сезона. Возможно, такой 
поворот событий пошел бывшему 
капитану клуба на пользу, так как 
два месяцами спустя после своего 
ухода Самат Башенов стал чемпи-
оном Казахстана в своей весовой 
категории. Однако кто бы мог по-
думать, что предложение вернуться 
в стан арланов поступит ему вновь, 
но уже от другого человека, более 
близкого по духу и темпераменту, а 
все потому, что руководство Astana 
Arlans сменилось.

В середине ноября генеральный 
директор Болат Манкенов и главный 
тренер Сергей Корчинский прак-

мире — олимпийский чемпион 
Серик Сапиев. Главным тренером 
же Astana Arlans стал Марат Джа-
киев, который уже давно знаком с 
некоторыми ребятами из состава. 
Кроме того, хорошей новостью для 
поклонников клуба стало присо-
единение к составу первого номера 
национальной сборной Жанибека 
Алимханулы. Особенно учитывая 
тот факт, что по окончании про-
шлого сезона клуб покинула такая 
весомая фигура в составе команды, 
как Сергей Деревянченко, ставший 
звездой четвертого сезона, завер-
шив большинство боев досрочно. 
Помимо того клуб пополнили и 
другие сильные спортсмены, за 
плечами которых немало побед 
и достижений. Кстати, можно 
отметить, что в новом сезоне 
состав Astana Arlans стал более 
казахстанским, так как количество 
легионеров уменьшилось. Остает-

английский футбольный клуб 
«Чарльтон». Однако Георгий Жу-
ков вернулся в Бельгию, в «Стан-
дард», с которым сейчас активно 
готовится к возможному выходу 
на поле в футболке родного клуба. 
Конечно, уход полузащитника — 
большая потеря для чемпионата 
Казахстана, но огромный плюс 
отечественному футболу в це-
лом.

первую очередь для него самого, 
ведь уровень российской Пре-
мьер-лиги намного выше нашего 
первенства, да и сам пермский 
клуб пока выступает ни шатко 
ни валко. Хочется верить, что 
новый клуб футболиста сохранит 
прописку в РФПЛ и в следующем 
году будет радовать своей игрой 
в высшем футбольном дивизионе 
России.

отправлен домой. Интересно, 
что, будучи в своем первом клубе, 
«Нью Эдубьес Юнайтед», футбо-
лист принес ему единственную 
победу в Кубке Ганы за всю ис-
торию команды, забив на 50-й 
минуте со штрафного. После чего 
перебрался в шведский АИК, в 
котором дебютировал в Лиге Ев-
ропы. Теперь же он будет помогать 
алматинскому «Кайрату» в дости-
жении вожделенных целей.

«Короны», что и вынудило его 
вернуться домой. Тем не менее 
заслуг Сергея Хижниченко никто 
не умаляет, он отличный форвард 
и номер один в стане, так что его 
переход в «Актобе» — огромный 
плюс отечественному футболу, 
ведь наблюдать за игрой Хижи — 
одно удовольствие. Главное, что-
бы в стане актюбинского клуба, 
нападающему удалось венуться в 
хорошую форму и наверстать..

лузащитник не сможет заиграть 
в команде Дмитрия Черышева. 
Самат Смаков — профессионал 
до мозга костей, лидер на поле и 
вне его, капитан, который спо-
собен сколотить команду, ну или 
помочь в ее создании. Вопрос в 
том, хватит ли у корифея казах-
станского футбола мастерства, 
довести павлодарский клуб до 
чемпионства в КПЛ?

Эрлен Абдулманов

андрей сидельникОВ — из «актОбе» В «Ордабасы»

Уход Андрея Сидельникова из 
«Актобе» — уход целой эпохи, 
которая сопровождалась победами 
актюбинского клуба. Болельщики 
команды связывают многие побе-
ды клуба в Европе или Казахстане 
именно с его вратарем. Блистатель-
ный футболист оказался не нужен 
нынешнему тренерскому штабу 

Дата рождения:  
8 марта 1980 (34 года)
Гражданство: казахстан
Рост: 190 см
Вес: 87 кг
Позиция: вратарь
клубная карьера: 
1997 — 2000 «Спартак» (Москва)
1998 — 2000 «Спартак-2» (Москва)
2001 — 2002 «Динамо» (Минск)
2003 — 2005 «Химки»
2004 — 2004 «Спартак» (Тамбов), 
                         аренда
2005 — 2005 «Динамо»  
                        (Махачкала)
2006 — 2006 «Спартак»  
                         (Владикавказ)
2007 — 2007 «Спартак-Нальчик»
2008 — 2008 «орел»
2008 — 2015 «Актобе»
2015 — н. в. «ордабасы»

«Актобе». Если честно, то подобное 
в современном футболе — далеко 
не редкость. Многие игроки, ко-
торые были верны своим клубам, 
были вынуждены покинуть их. 
Хочется верить, что нестабильная 
игра Андрея Сидельникова в про-
шлом сезоне — лишь временное 
явление, как дождь, после которого 
непременно следует радуга. Наде-
емся на то, что так будет и у казах-
станского вратаря, перед которым 
открылась новая дверь в жизни. 
Теперь болельщики шымкентского 
клуба за последний рубеж могут 
быть спокойны, ибо место в во-
ротах занимает, пожалуй, один из 
лучших голкиперов в стране.

ся верить и ждать, что освеженным 
арланам удастся повторить успех 
третьего сезона. К чему, кстати, есть 
немало предпосылок, ведь первый 
бой против венесуэльского клуба 
подопечным Марата Джакиева уда-
лось окончить со счетом 5:0, не сдав 
ни одного боя. Похвально, конечно, 
но не стоит забывать, что на родной 
земле и без смены климатических 
условий выступать на ринге гораздо 
легче. В любом случае следующие 
два боя, которые состоятся в гос-
тях, покажут, какова ситуация на 
первый месяц. Тем не менее как бы 
ни сказались изменения в клубе на 
спортсменах, не зря Astana Arlans 
является одним их сильнейших во 
всемирной серии бокса.

Если же оценивать межсезонные 
арлановские колебания в глобаль-
ном смысле, то уже можно выявить 
один полезный момент для казах-
станского спорта в целом. В час-
тности, решение Серика Сапиева 
расширить географию активности. 
Если предыдущие сезоны арланы 
принимали гостей только в Алматы 
и Астане, то теперь и Караганда 
откроет свои двери. Решение олим-
пийского чемпиона неудивительно, 
ведь он воспитанник карагандин-
ской школы бокса и считает, что 
встреча в Караганде должна пройти 
на том же уровне, что и в главных 
городах страны, учитывая местный 
интерес аудитории к боксу, а также 
развитую инфраструктуру. Не зря 
ведь лучших боксеров в стране 
куют именно в центре Казахстана. 
Более того, генеральный менеджер 
не исключает вероятности, что в 
будущем домашние встречи будут 
проходить и в других городах, в 
зависимости от возможности и 
рассмотрения заявки. Пожалуй, 
правильное решение, ведь теперь 
интрига не будет крутится вокруг 
Алматы и Астаны, и у жителей 
других городов будет возможность 
стать частью истории клуба, а так-
же гости смогут открыть для себя 
новый Казахстан.

Биора Ахметбек-кызы

тически одновременно заявили о 
том, что покидают клуб, оставив 
на произвол судьбы воспитанни-
ков прямо перед началом нового 
сезона. Досадно, конечно, ведь еще 
в 2013 году именно этот тандем 
привел Astana Arlans к чемпионс-
тву. Стоит представить, каково 
было удивление боксеров, высту-
павших за клуб. Благо пятый сезон 
начался гораздо позднее, нежели 
предыдущие, так как стартовые 
матчи прошли только в январе, 
в то время как в прошлом году в 
данном отрезке был уже разгар 
сезона. Поиск нового наставника и 
директора начался незамедлитель-
но. И уже в декабре стал известен 
не только обновленный состав 
Astana Arlans во главе с вернув-
шимся Саматом Башеновым, но и 
новое руководство. Клуб возгла-
вил довольно известный человек, 
причем не только в спортивном 
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& музыкальнОе искусстВО

& театральнОе искусстВО

Эмоциональная публика не скупи-
лась на браво, а горячие аплодис-
менты слышались после каждой 
сложной поддержки. С замиранием 
сердца зал наблюдал за развитием 
сюжета, мастерством артистов.

Пожалуй, фаворитом зрителей 
стал Бахтияр Адамжа, сыгравший 
роль Спартака, так как его одарили 
бурными овациями, а также отме-
тили большой талант артиста. А 
прима театра «Астана Опера» Ма-
дина Басбаева, сыгравшая Фригию, 
и вовсе не смогла сдержать поло-
жительных эмоций после оваций. 
«Мы счастливы, что благодаря 
Нурсултану Назарбаеву, поддержке 
итальянской стороны и вдохно-

Аншлаг, восторг и нескончаемые аплодисменты
Талантливые артисты 
балета «Астана опера» 
потрясли итальянскую 
публику. Две с полови-
ной тысячи местных и 
иностранных зрителей 
долго аплодировали, 
выражая свое восхище-
ние. В Генуе с гранди-
озным успехом прошла 
премьера балетного 
спектакля «Спартак».

ЛеВ мейзероВИч: 

«открыты ДЛя Всего ноВого»
Главный администратор 
казахской государс-
твенной филармонии 
имени жамбыла лев 
Мейзерович в интер-
вью «&» рассказал о 
новшествах, которые 
ожидают меломанов, 
и поделился рецептом 
воспитания в детях 
любви к классической 
музыке.

повышению культурного уровня 
будущего поколения.

Разрабатываются ли в филармо-
нии новые способы привлечения 
аудитории?

В филармонии никогда не было 
онлайн-продаж билетов. Совсем 
недавно мы внедрили эту систему. 
Отныне любой желающий имеет 
возможность приобретать билеты 
на наши концерты с помощью 
крупнейших сервисов онлайн-
билетирования — tiketon.kz и  
kassir.kz и приходить на концерт с 
распечатанным билетом, имеющим 
штрихкод. Аудитория привлекает-
ся с помощью рекламы. Например, 
наши анонсы идут на Radio Classica, 
на многих билбордах есть наш 
репертуарный план, также управ-
ление культуры акимата Алматы 
помогает нам с рекламой. Если мы 
находим спонсора, то наши ролики 
выходят на ТВ, и это резко повы-
шает количество проданных би-
летов. Кроме того, на нашем сайте  
www.fil.kz можно не только найти 
информацию о предстоящих кон-
цертах, но и купить билет онлайн. 
В форуме можно оставить впечат-
ления, пожелания и претензии, к 
критике мы относимся очень по-
ложительно, каждый негативный 
отзыв обсуждаем на планерках и 
выявляем недоработки.

Филармония должна заниматься 
пропагандой классического искус-
ства. Не секрет, что продать билеты 
на Чайковского, допустим, гораздо 
труднее, чем на «Тамашу» или Розу 
Рымбаеву. Однако мы кропотливо 
трудимся и двигаемся в сторону 
увеличения спроса на классичес-
кую музыку, что особенно заметно 
при сравнении нынешнего уровня 
популярности классики с уров-
нем трехгодичной давности. Мы 
открыты для всего нового, для 
наших слушателей, для давних 
поклонников классики и для тех, 
кто только начинает знакомство 
с таинственным миром музыки. С 
нетерпением ждем вас на наших 
концертах!

Альберт Ахметов

Когда-то музыка, считающаяся 
классической, была очень востре-
бованной, ибо звучала со всех сто-
рон. Да хотя бы потому, что другой 
музыки тогда не существовало. 
Однако развитие цивилизации 
вместе с научно-техническим про-
грессом привело к обесцениванию 
искусства и появлению легких, 
не обремененных ничем жанров. 
Отныне из всех колонок звучат не-
затейливые мелодии с отбиванием 
ритма и бессмысленным текстом. 
А классическая музыка оказа-
лась задвинута на второй план и 
вынуждена приспосабливаться к 
новым условиям рынка музыкаль-
ной индустрии и шоу-бизнеса. А 
как обстоят дела с классической 
музыкой в Казахстане? «&» пого-
ворил с главным администратором 
Казахской государственной фи-
лармонии имени Жамбыла Львом 
Мейзеровичем и выяснил, почему 
Алматы называют культурной 
столицей Казахстана, откажется 
ли когда-нибудь филармония от 
исполнения классической музыки 
и каким образом можно воспитать 
у детей любовь к классике.

Каков, на ваш взгляд, уровень 
популярности классической музыки 
в Казахстане? Насколько велик на 
нее спрос?

Тяжело говорить за весь Казахстан, 
поскольку в нашей стране есть ре-
гионы, где преобладает народная 

нашего симфонического оркестра, 
что говорит о многом.

Спрос определяется не только в 
денежном эквиваленте, по коли-
честву проданных билетов, но и в 
количестве приглашений на гаст-
роли. В частности, наш симфони-
ческий оркестр, посетив в прошлом 
году Бразилию и Аргентину, стал 
первым коллективом Казахстана, 
выступавшим в Южной Америке. 
Мы произвели там фурор, и многие 
были удивлены тем, что в Казах-
стане есть такой сильный музы-
кальный коллектив, способный на 

высоком уровне исполнять Шестую 
симфонию Чайковского или Скри-
пичный концерт Брамса.

Какие проекты готовит филармония 
в 2015 году?

Филармония всегда в состоянии 
реализации проектов. Но так как 
мы бюджетная организация, для 
осуществления этих проектов 
нужна поддержка. Главным нашим 
проектом являются ежегодные 
абонементы Государственного 
академического симфонического 
оркестра РК. Вообще, абонемен-
тная система популярна во всем 
мире, так как очень удобна для 
зрителей: вы знаете дату и время 
концерта, видите исполнителей 
и благодаря покупке абонемента 
можете хорошо сэкономить, так 
как цена посещения концерта по 
обычному билету оказывается в 
1,5-2 раза выше той, что платят об-
ладатели абонементов. Кроме того, 
абонементы позволяют филармо-
нии окупать расходы на выступ-
ления известных исполнителей и 
тем самым давать возможность 
алматинским слушателям вживую 
наслаждаться искусством высочай-
шего класса.

Сейчас у нас три абонемента. 
Один из них включает в себя 12 
концертов симфонического оркес-
тра с солистами, совместно с хоро-
вой капеллой, оркестром «Отырар 
сазы». Два других — это абонемен-
ты для школьников, воскресный и 
пятничный. Каждый из них уни-
кален: «Любимые композиторы», 
например, голосом известнейшего 
нашего музыковеда Юрия Аравина 
расскажут о творчестве великих 
композиторов прошлого и настоя-
щего, а «Союз двух муз» представит 
подрастающему поколению поэ-
зию, сопровождаемую музыкой. К 
примеру, поэма Шекспира «Ромео 
и Джульетта», сопровождаемая 
музыкой Прокофьева из одноимен-
ного балета. Мы надеемся, что оба 
детских абонемента продадутся хо-
рошо, ведь вход по одному билету 
будет доступен двум слушателям. И 
самое главное — детские абонемен-
ты должны помочь привить детям 
интерес к классике, способствуя 

Спрос определяется не только в денежном 
эквиваленте, по количеству проданных билетов,  
но и в количестве приглашений на гастроли.

Выступление казахстанских артистов балета настолько 
понравилось дирекции театра «карло феличе», что 
уже обсуждается следующий приезд, в рамках 
которого планируется постановка «Лебединого 
озера» и «Щелкунчика».

похода на концерт просто будут 
заходить в интернет и скачивать 
готовые записи. К счастью, сегодня 
наши коллективы — Государствен-
ный академический симфоничес-
кий оркестр, духовой оркестр, 
Государственная хоровая капелла, 
оркестр «Отырар сазы» — лицо 
республики. И даже в Астане це-
нят уровень наших коллективов 
и нередко привлекают к участию 
в различных записях, форумах и 
президентских концертах, Дарига 
Назарбаева за последнее время уже 
три раза пела под аккомпанемент 

музыка, классикой очень мало 
интересуются. Однако если брать 
во внимание крупные города, то 
Алматы является флагманом и 
локомотивом в деле пропаганды 
классического искусства в стране. 
В южную столицу с удовольствием 
приезжают ведущие музыканты 
со всего мира и всегда остаются 
довольны приемом; покидая Ал-
маты, оставляют теплые отзывы о 
городе в целом и нашей публике в 
частности.

Что касается спроса, то он напря-
мую зависит от качества продук-
ции, которую выдает филармония. 
И если однажды филармония, не 
дай бог, опустится до ширпотреба 
и начнет играть попсу — сборники, 
фонограммы, то спрос, естест-
венно, резко упадет, люди вместо 

венному труду коллектива нашего 
театра можем позволить себе выез-
жать на такие крупномасштабные 
гастроли. Все расходы Италия 
взяла на себя, а такое происходит 
впервые. Думаю, что это показатель 

большой заинтересованности», — 
отметила балерина.

«Меня выступление приятно 
удивило. Замечательная поста-
новка. Потрясающий балет. Могу 
отметить, что артисты, испол-
нившие ведущие партии, были 
просто великолепны. Мы очень 
заинтересованы в сотрудничестве 
с театром «Астана Опера», и не 
только с балетной труппой, но 
также с оперной», — поделился 
директор театра «Карло Феличе» 
Маурицио Рой.

Нужно отметить, что во втором 
составе в роли Спартака выступит 
Досжан Табылды, Фригию сыграет 
Анель Рустамова. Немалую лепту 
в успех балета внес и кордебалет, 
продемонстрировавший высочай-
шее мастерство.

Итальянские балетоманы отмети-
ли, что внимательно следили за афи-
шей. «Два события, которые нельзя 
пропустить. Просто бесконечно 
наслаждались великолепием танца, 
представленного балетной труп-
пой «Астана Опера». Для нас это 
возможность узнать о нынешнем 
уровне казахской труппы. Потрясла 
техническая оснащенность артистов 
и их актерское мастерство. После 
этого вечера мы абсолютно точно 
можем сказать, что «Спартак» акту-

ален и в наши дни. Очень интересно 
познакомиться с национальным 
балетом, а также увидеть шедевры 
великих классиков в исполнении 
этой молодой балетной труппы», — 
поделился один из восхищенных 
итальянских зрителей.

Арт-директор «Карло Феличе» 
Джузеппе Аквавива отметил, что 
приезд труппы в Геную связан с про-
ектом сотрудничества между двумя 
театрами. «Оркестром генуэзского 
театра во время постановки дири-
жировал Айдар Абжаханов, а хор 
выступил под управлением маэстро 
Пабло Ассанте. То, что казахстан-
ская труппа сегодня выступает у 
нас, — показатель культурного пар-
тнерства», — добавил маэстро.

Гастрольный график у артис-
тов «Астана Опера» невероятно 
плотный. Пять дней, и четыре 
из них — сложнейший в техни-
ческом и эмоциональном плане 
балет «Спартак». Напомним, что 

23 января труппа театра покажет 
гала-балет в двух отделениях.

Выступление казахстанских ар-
тистов балета настолько понра-
вилось дирекции театра «Карло 
Феличе», что уже обсуждается 
следующий приезд, в рамках ко-
торого планируется постановка 
«Лебединого озера» и «Щелкунчи-
ка» — спектаклей, которые хотела 
бы увидеть итальянская сторона на 
своей сцене.

Необходимо отметить, что в раз-
ные годы на театральных подмос-
тках демонстрировали мастерство 
звездные труппы таких театров, 
как Национальный балет Испании, 
Американский театр танца, Акаде-
мический ансамбль танца Пекина, 
Миланский балет, танцевальная 
группа Марка Морриса балета 
Гуанчжоу и многие другие.

Искандер Ахметбекулы 
Фото Карлы Нур
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Еще в школе Алена Данильченко поняла, что 
мир фотографии для нее — нечто большее, чем 
просто необычные и интересные снимки. Увлече-
ние быстро переросло в род деятельности, где 
фотография стала не просто любимым делом, но 
и способом заработка. Причем молодой фотограф 
доказала, что даже такая ситуация, как погру-
зившаяся на дно Балхаша любимая профессио-
нальная камера, не стала препятствием для про-
должения дела. Сменив обстановку и переехав 
в другой город, Алена лишь убедилась в том, что 
для хороших снимков достаточно лишь желания.

Лучшее 
фото
& галерея

«ромео и джульетта» станет уже 
шестым спектаклем, постав-
ленным в тЮзе режиссером 
из таджикистана султоном 
усмановым. для постановки 
режиссер совместил лучшее из 
двух переводов — бориса пас-
тернака и Щепкиной-куперник. 
а музыкальный ряд составил 
из произведений обладателя 
«оскара» и «грэмми», греческого 
композитора вангелиса, чья 
музыка знакома публике по 
фильмам. в спектакле участвуют 
две труппы — тЮза им. н. сац и 
государственного академическо-
го театра танца булата аюханова.

в очередной раз на сцене госу-
дарственного академического 
театра оперы и балета им. абая 
будет представлено знаменитое 
«лебединое озеро» чайковско-
го. балет в двух действиях на 
либретто владимира бегичева и 
василия гельцера в хореог-
рафии Маркуса петипа и льва 
иванова, в котором художником 
выступила заслуженный де-
ятель рк и лауреат государс-
твенной премии рк гульфайрус 
исмаилова, а балетмейстером-
постановщиком — народный 
артист ссср владимир бурцев, 
продлится 2 часа 20 минут.

спектакль 
«Ромео и Джульетта»

балет 
«лебединое озеро»

Выставка 
живых тропических бабочек

Арт-галерея «Белый рояль», Алматы 30 января, 
16:00

1 февраля, 
17:00

24 января, 
14:00

10–28  
января

ТЮЗ им. Н. Сац, АлматыГАТОБ им. Абая, Алматы ГМИ им. А. Кастеева, Алматы

в алматы состоится благотво-
рительная выставка-ярмарка 
произведений изобразительного 
искусства и декоративных изде-
лий ручной работы разных авто-
ров для сбора средств на лечение 
маленькой насти парфеновой. 
на выставке-ярмарке каждый 
желающий сможет приобрести 
авторские и эксклюзивные 
произведения за приемлемую 
цену от известных алматинских 
художников и дизайнеров. все 
средства пойдут на лечение насти 
парфеновой в научно-исследова-
тельском детском ортопедическом 
институте им. г. и. турнера.

благотворительная
выставка-ярмарка

в государственном музее ис-
кусств им. а. кастеева откры-
лась уникальная выставка, где 
представлены самые редкие 
виды крылатых насекомых. во 
время экскурсий в рамках вы-
ставки посетители смогут не 
только рассмотреть бабочек, но 
и узнать о них много интересно-
го; живые экспонаты отличают-
ся неповторимостью окраски, а 
размер бабочек составляет от 10 
до 20 сантиметров. кроме того, 
работает фотограф, и гости вы-
ставки смогут не только полу-
чить бурю позитивных эмоций, 
но и запечатлеть их.

театральное 
искусство стр. 8

Подготовила Зарина Орумбаева

для меня фотография — мое внутреннее счастье. я перестала зарабаты-
вать таким образом на жизнь, теперь уже редко выдается момент, чтобы 
посмотреть на мир через объектив, но когда все же такое происходит, все 
вокруг расцветает.

мы помним, что у нас есть возможность тут же посмотреть отснятый 
кадр, переснять его или уже потом отретушировать. на то, чтобы поймать 
мгновение, у нас в запасе всего несколько uSb-устройств, которыми мы 
сделаем десятки тысяч попыток. но стоит ли это того? стоит хоть изредка 
брать в руки пленочный фотоаппарат, и тогда действительно чувствуешь 
ценность каждого кадра, каждого упущенного момента.

Взяв новый фотоаппарат, люди начинают щелкать все вокруг, видя в каж-
дой букашке, каждой тени и травке что-то красивое. у кого-то процесс 
проходит быстро, а кто-то начинает называть себя фотографом с собс-
твенным, но таким знакомым видением.

Вот уже не первый год проходят конкурсы для любителей, а в худшем 
сценарии так называемые любители начинают принимать заказы. да, 
пусть фототехника и дальше будет доступна большему количеству насе-
ления, но в таком огромном количестве снимков только таланту под силу 
выделиться. и любители по-прежнему останутся лишь любителями.

если нет соображений по поводу фотографий, то лучше положить фото-
аппарат и подумать как следует, нужен ли он вообще. пусть полежит до 
следующего дня рождения родственника или друга. но если же все не 
так… Вперед! не стоит бояться, нужно экспериментировать, пробовать и 
воплощать идею в реальность.

как и в любом другом искусстве, в фотографии есть свои правила. зная 
все правила, можно начинать их смело нарушать и делать интересные 
работы. но для начала нужно изучить правила.

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



