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& успех неизбежен

Раз, два, три… 
Елочка, гори!

& От редакции

Эх, если бы у политиков была 
волшебная палочка! Они бы 
взмахнули ею, и в мгновение 
ока страна бы преобразилась. 
Ее не узнать — воплощены в 
жизнь все надежды и желания, 
высказанные на позавчерашнем 
расширенном заседании прави-
тельства. 

А именно: казахстанцы ездят 
исключительно на авто коста-
найской и усть-каменогорской 
сборки, едят местные овощи 
и фрукты (никаких заморских 
бананов и авокадо!). Одеваем-
ся мы в трикотаж от «Жейде» 
(неужели не слышали про такой?). 
Мыло от «Аиши». Холодильник от 
Казхолодмаша. Бумага от «Ка-
захстан кагазы». Шкафы и столы 
от Промстроймебели. Слушаем 
исключительно Розу Рымбаеву, в 
крайнем случае — Кайрата Нурта-
са. На стенах — картины Ербосына 
Мельдибекова. И т. д.
Что ж, прекрасные превращения. 
Ведь мы, казахстанцы, не только 
потребители, но и производители 
в одном лице. А кому ж не хочется, 
чтобы его товар или услуга поль-
зовался популярностью, лежал 
на магазинной полке на самом 
видном месте?
…Только вот нет волшебной па-
лочки. А значит, придется переме-
ны в Казахстане создавать своими 
руками. Ряд мер глава государства 
и правительство озвучили. Но 
странно, что нет упоминания двух 
важных моментов. Во-первых, 
поддержки внутренних инвести-
ций. А ведь с них, собственно, все 
и начинается. Чтобы национальная 
экономика расцвела, наполнилась 
отечественными товарами и услу-
гами разных мастей, нужно больше 
производителей. Тогда и борьба за 
качество усилится, и цены не будут 
расти дикими темпами. Значит, 
нужны очень хорошие стимулы 
для инвесторов. Скажем, осво-
бождение стартапов от налогов 
на первые пять лет. Льготное 
финансирование. Облегченное 
открытие новых компаний. Финан-
совая и нефинансовая поддержка 
инвестиционной инфраструкту-
ры — инвестиционных и венчурных 
фондов, бизнес-ангелов, центров 
акселерации стартапов. Со всего 
этого, собственно, и начинается 
отечественный производитель 
качественно нового уровня. Если 
создать благоприятные условия, то 
успешные бизнесы будут реин-
вестировать прибыль и открывать 
компании. Более того, фонды 
смогут обеспечить приток денег 
населения в экономику. Это и есть 
тот рычаг, который создаст масш-
табный эффект.
Второй момент — фондовый ры-
нок. Чтобы инвесторы видели свет 
в конце туннеля, они должны быть 
уверены в том, что без проблем 
смогут вывести свои компании на 
биржу, чтобы понять их рыночную 
стоимость. Действующие пред-
приятия, опять же, нуждаются в 
дополнительном финансировании: 
коль уж мы хотим, чтобы они насы-
тили внутренний рынок своими 
товарами, значит, им надо расши-
рять производство и привлекать 
для этого инвестиции. Кроме того, 
фондовый рынок — это объектив-
ная оценка успешности (или не-
успешности) бизнеса и соответс-
твующее перетекание капиталов в 
компании с хорошим потенциалом 
роста. Так вот здесь нужны очень 
мощные инструменты поддержки 
для бизнесов, которые хотят стать 
публичными. Стимулы, опять же, 
могут быть как финансовыми, так и 
нефинансовыми. Нужно помогать 
эмитентам аудитом, консалтингом, 
подготовкой инвестиционных про-
спектов, внедрением корпоратив-
ного управления и многим другим. 
Это огромные затраты, с которыми 
сталкивается потенциальный 
эмитент. Если дотировать или хотя 
бы снизить налоговую нагрузку на 
аудиторов, консалтинговые и бро-
керские компании при работе с 
эмитентами, то можно и мощности 
KASE загрузить на полную катушку, 
и бизнесменам открыть кислород.
Суть в одном: конечный отечест-
венный продукт, который мы хотим 
видеть на прилавках, начинает-
ся с инвестиций. Как ни крути. 
Если мы не поднимем задвижку 
и не запустим деньги в трубу, то 
можно стоять на другом ее конце 
и ждать на выходе результат хоть 
до скончания века. Только потому, 
что не догадываемся, что внутри 
этой трубы пустота. Что никаких 
процессов не происходит.
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В торговых сетях ведется невидимая глазу потребителя борьба 
товаропроизводителей за место на полке. Изменить ситуацию и помочь 
отечественным предприятиям должны меры властей, которые обсуждались 
на этой неделе в правительстве.

В среду состоялось расширенное заседание пра-
вительства с участием президента. На нем гово-
рилось о том, что в приоритет сегодня должно 
ставиться усиление отечественного производства. 
Это дает повод казахстанским производственни-
кам надеяться, что деньги и иные стимулы будут 
направлены именно в это направление.

Между тем это не единственная озвучен-
ная мера, призванная помочь казахстанским 

предпринимателям. Как заверил министр 
национальной экономики Ерболат Досаев, сей-
час правительства Казахстана и России ведут 
переговоры в части решения проблемных воп-
росов взаимной торговли. В качестве варианта 
решения рассматриваются лицензирование или 
квотирование с российской стороны по чувс-
твительным товарам. В целом для того, чтобы 
прийти к какому-то конкретному решению с 

Ориентир  
на местное

О взаимной торговле
Думаю, у нас происходит извечное и присущее ав-
торитарным системам явление: с высоких трибун 

амиржан кОсанОв, пОлитик

периодически произносятся хорошие лозунги, а 
на деле все происходит с точностью до наоборот, 
так как все эти благие пожелания разбиваются о 

суровую реальность. Сама инициатива «лицензи-
рования или квотирования с российской стороны 
по чувствительным товарам» в корне противо-
речит изначальному тезису ЕАЭС о свободном 
передвижении товаров и капитала на всей терри-
тории ЕАЭС. Сегодня будет один список, завтра — 
другой. И так будет вечно продолжаться. И это 
будет решать российская сторона? Тогда не надо 
было эту субстанцию именовать единым союзом! 
Эти и другие факторы, связанные со многими 
нерешенными вопросами накануне подписания 
договора о создании ЕАЭС, и были причинами 
моего скептического отношения к будущему 
этого союза. Наша власть должна понимать одну 
важную вещь: любое национальное правительство 
в рамках любого союза будет защищать интересы 
собственного товаропроизводителя! Оно просто 
обречено на это, так как именно отечественный 
бизнес и есть главный спонсор отечественной 
экономики. И Россия, впрочем, как и Беларусь, не 
будет здесь исключением. Так же обязано посту-
пать и наше правительство. Поэтому у меня очень 
большие сомнения по поводу таких переговоров. 

Понятие «взаимная торговля» в первую очередь 
для любой из сторон обозначает «выгодную не для 
союза, а для себя» торговлю. И в этом заключается 
проблема. А ужесточение западных санкций в 
отношении России (а они, судя по переговорам 
в Минске, будут еще более жесткими и расши-
ренными) будет заставлять Россию искать нишу 
для своих товаров в других странах. А Казахстан 
для нее — самый близкий и выгодный Клондайк. 
И здесь очень важно, чтобы наше правительство 
заняло более принципиальную, а где-то, если 
нужно, и бескомпромиссную позицию в защите 
интересов казахстанского бизнеса! Лично я пока 
этого не вижу. Об этом же говорят и сами отечес-
твенные бизнесмены. И очень жаль, что у нас нет 
мощного движения, которое могло бы на равных 
разговаривать с властью и добиваться решений, 
которые реально защищали бы интересы отечес-
твенного бизнеса.

нашими северными соседями, по словам минис-
тра, потребуется до двух недель. На прошедшем 
заседании прозвучало предложение, что казахс-
танским предприятиям следует переориентиро-
вать рынок сбыта своей продукции.

Чтобы поддержать отечественного произво-
дителя на внутреннем рынке, Нурсултан Назар-
баев поручил акимам областей запустить акцию 
«Сделано в Казахстане». Суть акции в том, чтобы 
во всех торговых сетях появились секции казах-
станских товаров.

Мы же в свою очередь задались вопросами: по-
могут ли озвученные меры защитить казахстан-
ский бизнес, а также как сделать казахстанскую 
продукцию более востребованной и доступной 
на полках магазинов?

Любое правительство в рамках 
любого союза будет защищать 
интересы собственного 
товаропроизводителя!

http://airastana.com/kaz/en-us/
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АкТуАЛьНо
& мнение

очередной виток кризиса, связанный с падением цен на нефть, обнажил в 
казахстане ряд экономических проблем, требующих незамедлительного 
решения. о том, какие реформы помогут нам выстоять и перейти на новый 
уровень развития, в интервью «&» рассказал доктор экономических наук, 
директор Института исследований современного общества Мейрам 
кажыкен.

Если говорить образно, то экономический кри-
зис — это болезнь, соответственно, антикризисная 
программа правительства — набор мер для лече-
ния экономики от болезни. Главное — правильно 
поставить диагноз кризису, выявить истинные 
внутренние причины и внешние факторы. Если 
продолжим аналогию с болезнью и рассмотрим 
нарушение пищеварения, то его причиной может 
быть неправильное питание, а фактором — плохое 
качество продуктов. Пусть извинят меня медики, 
если что-то напутал, но идея такова: у любого эко-
номического кризиса существуют и внутренние 
причины, и внешние факторы. Антикризисная 
программа может только вылечить болезнь, но 
она не ликвидирует причины и тем более не мо-
жет нейтрализовать внешние факторы. Поэтому 
болезнь может возобновиться. Для кардинального 
решения проблемы применяется соответствую-
щая экономическая политика, цели, приоритеты 
и меры которой высокоточные и конкретные.

Чем этот кризис отличается от того, что мы наблюда-
ли ранее?

У нынешнего кризиса есть ряд внутренних при-
чин и довольно мощные внешние факторы.

«НадО пОвысить 
прОзрачНОсть 
аНтикризисНых мер»

И в чем они заключаются?
Если говорить о внутренних причинах, то это 
плохая структура экономики, обусловленная 
ошибками в привлечении прямых иностранных 
инвестиций, физический износ основных фондов, 
низкий уровень капитализации предпринима-
тельства, в том числе сельского, неразвитость 
рыночных институтов. Причем это только малая 
часть тех причин, которые усугубляют негативное 
влияние внешних факторов и создают благопри-
ятную среду для распространения кризиса.

Что касается внешних факторов, то они в основ-
ном глобальные, хотя есть и «рукотворные».

Например?

Глобальные внешние факторы — это низкие и 
одновременно волатильные цены на сырьевые 
ресурсы, валютные войны между странами и 
снижение темпов роста мировой экономики. 
Рукотворный фактор — ухудшение макроэконо-
мической ситуации в России, у одного из крупных 
торговых партнеров Казахстана. Правительство 
должно вовремя эти факторы распознавать, 
адекватно реагировать на них и осуществлять 
эффективные антикризисные меры.

Какая антикризисная программа сегодня актуальна?
Антикризисная программа — это набор селектив-
ных мер быстрого преодоления кризиса. То, что у 
нас принято называть «ручным управлением».

А «ручное управление» — это плохо?

Лично у меня оно ассоциируется с манипули-
рованием, поскольку экономические процессы 
можно регулировать или направлять. Думаю, что 
у правительства есть несколько вариантов анти-
кризисных программ. Они достаточно детально 
проработаны, особенно в части государственных 
расходов. Поэтому я могу высказать свою точку 
зрения только по некоторым актуальным задачам 
или направлениям.

Антикризисные меры, в фокусе которых нахо-
дятся текущие проблемы предпринимательства, 
можно сгруппировать по нескольким направле-
ниям. В первую очередь, это всемерная поддержка 
действующих производств, выпускающих товары 
народного потребления. На мой взгляд, особое 
внимание следует уделить предприятиям агропро-
мышленного комплекса, специализирующимся 
на переработке продукции сельского хозяйства. 
Кроме того, целесообразно отказаться или замо-
розить все государственные инвестиции, которые 
не приводят к созданию производств, а также 
сократить доходы топ-менеджеров квазигосударс-
твенных структур, ликвидировать некоторые так 
называемые институты развития.

Что еще можете предложить?

Чрезвычайно важно функциональное усиление 
и капитализация региональных социально-
предпринимательских корпораций и рыночных 
структур, способствующих хозяйственной 
деятельности предпринимателей. Речь идет, в 
частности, об индустриальных зонах, торговых 
сетях, складах хранения продовольствия. Нельзя 
замалчивать необходимость девальвации тенге 
и перехода на режим плавающего обменного 
курса и одновременного решения проблемы 
доступности дешевых кредитов субъектам МСБ. 
Последняя задача будет критически важной, поэ-
тому возможны меры целевого государственного 
софинансирования и субсидирования, особенно 
кредитов, на пополнение оборотных средств. Не-
льзя обойти вниманием такие меры, как снижение 
тарифов для производителей товаров народного 
потребления и экспортеров продукции высокого 
передела, увеличение объемов и повышение про-
зрачности государственных закупок, снижение 
барьеров для субъектов малого бизнеса. Задач 
много. Главное — справедливое перераспреде-
ление государственных ресурсов. Поэтому надо 
еще повысить прозрачность предпринимаемых 
антикризисных мер, что повысит их легитимность 
в глазах населения.

Мы определились с причинами и факторами, но сам 
собой напрашивается вопрос «что делать?».

Необходим нормативный порядок, основанный 
на либеральных принципах, а именно равный 
доступ предпринимателей к возможностям при 
индивидуальной ответственности за конечные 
результаты. С точки зрения государственного 
управления это нормативная экономическая 
политика.

Не изменив политику, нельзя успешно бороться 
с причинами и реализовать радикальную стра-
тегию развития. В устаревшей экономической 
политике кроется причина провала прежних 
инициатив — «развитие регионов», «30 корпо-
ративных лидеров», «форсированное индуст-
риально-инновационное развитие». Касательно 
последней могу утверждать: хотели добиться 
диверсификации промышленности и даже рес-
труктуризации экономики путем привлечения 
прямых иностранных инвестиций в обрабаты-
вающие отрасли, но получили инерционное дви-
жение в сырьевом направлении. Хотели развития 
предпринимательства, но всесильный крупный 
бизнес остается доминирующим экономическим 
игроком на внутренних рынках.

Вы имеете в виду, что за эти годы в Казахстане так и 
не получилось изменить институциональную основу 
экономики?

Да. Потому что по-прежнему используются уста-
ревшие подходы к формированию экономической 
политики и стратегий. И до тех пор, пока не будут 
кардинально усовершенствованы принципы и 
положения экономической политики, стратегии 
останутся на бумаге. Страна будет периодически 
сталкиваться со все более глубокими кризисами.

Четвертое — повысить качество предпринима-
тельства. Это довольно сложная задача, поскольку 
решается не только мерами, направленными на 
повышение компетенции предпринимателей, но и 
через формирование бизнес-среды, основанной на 
правилах справедливого поведения, на современ-
ной экономической культуре. Сюда же относится 
преодоление коррупции в отношениях между 
государством и предпринимательством.

Хочу особо подчеркнуть, что подходы, которые 
применяются к решению задач, определяют их 
результаты. Поэтому важно, на какую идеоло-
гическую концепцию опирается экономическая 
политика. Будучи сторонником классического 
либерализма, считаю, что такая идеологическая 
концепция будет лучшим выбором для современ-
ного Казахстана. Ее принципы — справедливый и 
равный доступ к возможностям, индивидуальная 
ответственность за конечные результаты приня-
тых решений, справедливые нормы регулирова-
ния предпринимательства.

Какой бы ни была идеологическая доктрина, 
одно бесспорно: необходимо совершенствовать 
институциональную базу экономики. В Казах-
стане институты существуют, но они главным 
образом реализуют государственные меры се-
лективной поддержки субъектов экономики. Тем 
самым проявляют свою квазигосударственную 
природу. В дополнение к таким структурам надо 
формировать современную институциональную 
среду, точнее, нормативный порядок, благопри-
ятствующий развитию и функционированию 
предпринимательства. Иными словами, нужна 
нормативная экономическая политика.

Я правильно понимаю, что вы критикуете прямые 
иностранные инвестиции? Почему?

Я их не критикую, лишь говорю о рисках, связан-
ных с ними. Как известно, прямые иностранные 
инвестиции — это не только новые капиталоемкие 
производства, но и серьезные проблемы для эко-
номической безопасности. Например, «голланд-
ская болезнь». Это когда прямые иностранные 
инвестиции в сырьевые сектора и связанные с 
ними огромные валютные доходы, бесконтрольно 
растекаясь по экономике, лишают ее возмож-
ности развиваться. Иными словами, частными 
инвестициями надо грамотно управлять, умело 
направлять в обрабатывающие отрасли.

Нельзя обойти вниманием такие меры, 
как снижение тарифов для производителей 
товаров народного потребления и экспортеров 
продукции высокого передела, увеличение 
объемов и повышение прозрачности 
государственных закупок, снижение барьеров 
для субъектов малого бизнеса.

Добыча в огромных объемах природных 
ресурсов и выстраивание на этом системы 
благополучия общества сопряжены с 
огромными рисками. Экономисты об этом 
знают. Надо решительно приступить к 
устранению причин «голландской болезни».

Какие задачи должны стоять перед экономической 
политикой, которую вы предлагаете?

Важный вопрос — отношение к сырьевому сек-
тору, к темпам и масштабам его развития, созда-
ющим определенные трудности для остальной 
экономики. Добыча в огромных объемах природ-
ных ресурсов и выстраивание на этом системы 
благополучия общества сопряжены с огромны-
ми рисками. Экономисты об этом знают. Надо 
решительно приступить к устранению причин 
«голландской болезни», жестко регламентировать 
рост сырьевых компаний и их хозяйственные 
связи с другими секторами и отраслями.

Второе — капитализация предпринимательства. 
Задача суперсложная. Ее не решить без стимули-
рования сбережений и частных инвестиций, без 
регулирования прямых иностранных инвестиций, 
без поддержки технологической модернизации и 
реструктуризации компаний. Не обеспечив пред-
принимательство ресурсами для капитализации, 
наивно надеяться на возникновение в стране слоя 
технологически оснащенного и конкурентоспо-
собного малого и среднего бизнеса.

Третье — кардинально изменить отношение 
к крупному бизнесу, особенно к нерезидентам. 
Крупные компании создают трудности для раз-
вития предпринимательства, поскольку слабо 
ориентированы на внутренний рынок. Имея 
доступ на зарубежные рынки финансовых ре-
сурсов, технологий и оборудования, крупный 
бизнес не наладил широкие деловые связи с оте-
чественными компаниями МСБ, особенно с теми, 
которые относятся к обрабатывающим отраслям 
промышленности.

И все-таки, почему нормативная экономическая 
политика (НЭП)? В чем ее преимущества и отличие 
от традиционной экономической политики?

Экономика должна развиваться по справедливым 
нормам и правилам. Традиционная же экономи-
ческая политика делает ставку на государственное 
управление, опирается на квазигосударственные 
структуры, в частности на институты развития и 
национальные компании. Традиционная политика 
внимательна к запросам транснациональных ком-
паний, которым предоставляет селективные меры 
поддержки за счет остальной экономики. При этом 
преувеличиваются масштабы и эффективность 
ее мер. В реальности государство влияет только 
на небольшую часть национальной экономики. 
Оно не способно позитивно повлиять на развитие 
МСБ, поскольку основной подход — это селектив-
ные меры. Яркий пример — такие программы, как 
«Дорожная карта бизнеса — 2020» и «Производи-
тельность-2020», осуществляющие перераспреде-
ление бюджетных ресурсов. В результате выгоды 
достаются небольшому количеству компаний.

Нормативная экономическая политика бази-
руется на институтах и направлена на создание 
справедливого нормативного порядка для пред-
принимательской деятельности. Она способствует 
эффективной деятельности субъектов МСБ, и не 
только программами или селективными мерами 
поддержки. НЭП опирается на негосударственные 
организации предпринимателей, в частности 
ассоциации. Естественно, НЭП не допускает пре-
вращения таких организаций в бюрократические 
структуры, а их менеджеров — в функционеров от 
бизнеса. НЭП направляет и регулирует поведение 
участников экономической деятельности посредс-
твом норм и правил. Она справедливо регулирует 
рыночное распределение и государственное 
перераспределение факторов экономики. Она 
предоставляет всем предпринимателям равные 
права в доступе к конкурентным возможностям, 
позволяет им рисковать и «без обиды» принимать 
результаты своих решений. И, что самое главное, 
НЭП означает минимальное государство, которое 
концентрируется на ключевых направлениях 
развития экономики.

Вы сказали, что необходимы реформы, в том числе 
экономические. Какие еще реформы вы имели в 
виду?

Как известно, экономика функционирует в среде: 
культурной, социальной и политической. Они 
взаимосвязаны и вместе образуют общество. 
Поэтому масштабные и глубокие экономические 
реформы обычно сопровождаются социальными 
и другими реформами.

То есть нам нужны реформы во всех перечисленных 
вами сферах? Насколько правильно будет проводить 
их именно сейчас, когда все говорят о кризисе?

Да. Во всех перечисленных четырех сегментах 
общества. Потребность в реформах, как правило, 
обнаруживается в периоды кризиса, поскольку об-
нажаются его причины. У грядущих реформ есть 
общие цели: снижение социального неравенства 
и повышение благосостояния населения, форми-
рование современного общества, развивающегося 
по справедливым нормам и правилам.

Как такие реформы отразятся на обычных гражда-
нах?

Реформы, как правило, протекают негладко и не 
так, как задумывалось. Если реформы отвечают 
потребностям и ожиданиям общества, то люди 
готовы некоторое время терпеть неудобства. Но 
если все пойдет не «по плану» и не будет конца 
решаемым задачам, то результат сложно прогно-
зировать. При наличии консенсуса между элитами 
можно надеяться на прогресс. Поэтому для серь-
езных реформ надо основательно подготовиться, 
прежде всего — интеллектуально.

Майра Медеубаева

http://www.zato.kz/
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Увидел видеосюжет Маржан Ельшибаевой 
про Женю, когда-то работавшую журна-
листом в Алматы, а теперь занимающую 
позицию топ-менеджера в солидной юж-
нокорейской компании.
Конечно же, не преминул разузнать, как 
обстоят дела в торговле с Казахстаном. 
«Сейчас достаточно сложный период из-за 
всех этих российско-американских дел. 
Корейцы сейчас немного замерли. Ждем, 
что будет. Пока казахстанский рынок счи-
тают более-менее стабильным, но боль-
шая зависимость от России предполагает, 
что Казахстан это тоже затронет. Россия 
закладывала бюджет в прошлом году в 
рублевом эквиваленте, это означает, что 
импорт должен значительно уменьшить-
ся», — сказала Евгения. Она отметила, что 
хоть Корея официально и не участвует в 
санкциях, но есть скрытые распоряжения 
внутри банков. Очень пристально рассмат-
риваются все крупные сделки с Россией.
СНГ — один из привлекательнейших парт-
неров для Кореи. Сейчас уже не так много 
свободных рынков. Но все хотят рабо-
тать со стабильными и предсказуемыми 
партнерами и странами. Поэтому спад во 
взаимной торговле будет однозначно. «Это 
неизбежно, — считает Евгения. — Насколь-
ко я знаю, корейские компании рассмат-
ривают иные виды взаиморасчета, не 
исключая бартер. Сырьевой, естественно. 
Но и это тоже не самый надежный вари-
ант сегодня, учитывая падение стоимости 
нефти».
К примеру, компания UNIDOM Co., ltd. со-
кратила в 2014 году поставки газового обо-
рудования в Россию на 15%, сохранив пока 
стабильные объемы по Казахстану. В этом 
году в отношении нашего рынка планирует 
выйти на прошлогодние цифры, в худшем 
случае произойдет сокращение на 5%. 
«Это при условии, что ситуация не будет 
усугубляться. А в России ждем снижения 
объемов», — прокомментировала Евгения.
Мы столько лет корпели над созданием 
стабильности в экономике. И это прино-
сило свои плоды — инвестиции росли, а 
вместе с ними и экономика шла вверх. Те-
перь возникает угроза нашей стабильности 
и, как следствие, ожидание всего 1,5%-го 
роста ВВП в этом году. Вспомнил слова 
председателя совета директоров Resmi 
Group Кайрата Мажибаева: «Мы все-таки 
ощущаем токсичное влияние на себе от 
противостояния России с Западом». Чувс-
твую, скоро не только детские автокресла 
будут в дефиците, но и противогазы.

Ужас.  

Пока тихий
«Сейчас многие в тихом ужасе 
от экономики в СНГ. На украине 
доллар вырос в 4 раза, в 
узбекистане — на 30 процентов. 
короче, караул. А зарплата у 
основной массы населения в 
местной валюте», — рассказала 
мне директор по развитию 
UNIDOM Co., ltd. евгения Цхай.
удивился, когда узнал, что моя 
давняя знакомая, коллега по 
цеху Женя Цхай живет в Сеуле. 
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О востребованности
Необходимо, чтобы была хорошая реклама 
казахстанской продукции, но для этого нужны 
средства, которых у предприятий не так много. 
Не на всех наших пищевых предприятиях даже 
есть маркетологи, которые могут выстроить гра-
мотную стратегию выхода на рынок, завоевания 
рынка и т. д.

О поставках
Кроме того, мы часто слышим, что казахстанские 
производители не могут обеспечить бесперебой-
ные поставки своей продукции. С чем это свя-
зано? У них не всегда бывает в наличии нужное 
количество сырья. Возьмем, к примеру, мясопе-
рерабатывающие или молокоперерабатывающие 
предприятия. Далеко не все могут похвастаться 
наличием собственного хозяйства. Сельское 
хозяйство страны — мелкотоварное, свыше 70% 
скота и свыше 80% молока производится в мелких 
хозяйствах. Это значит, что животноводческая 
продукция продолжает оставаться низкокачес-
твенной из-за невозможности использования 
инновационных технологий в условиях мелко-
товарного производства и нехватки высококва-
лифицированных кадров. Кроме этого, многие 
пищевые предприятия сталкиваются еще с одной 
проблемой. Из-за того, что сейчас на рынке оби-
лие дешевой продукции из России, Белоруссии, 
Украины и даже Прибалтики, наши предприятия 
работают не на полную мощность; так, многие 
производства задействуют свою мощность только 
на 40%. Это, кстати, связано не только с сильной 
конкуренцией, но и со снижением покупательной 
способности.

Об отношениях с ретейлерами
Чтобы продукция казахстанских предприятий 
стала доступна потребителю, необходимо, чтобы 

О проблемах
Если говорить о легкой промышленности в Казах-
стане, то мы почти все продукты импортируем. 
В наших торговых домах доля импортных текс-
тильных товаров для детей составляет 98%, для 
взрослых — практически 90%.

Анализируя деятельность наших компаний, мы 
увидели, что проблема казахстанских производи-
телей текстильной продукции состоит в том, что 
им очень сложно войти в торговые сети. Откры-
вать фирменные магазины накладно, не каждый 
МСБ это потянет. Поэтому в стране должен быть 
нормальный симбиоз промышленности и тор-
говли. Нужно повышать имидж отечественного 
продукта. К примеру, государство может вложить 
деньги в популяризацию отечественных произво-
дителей. Нам нужно побороть стереотипы.

Президент поставил перед правительством 
задачу, чтобы цепочка добавленной стоимости 
создавалась внутри страны, обеспечивая при этом 
население рабочими местами. Чтобы это можно 
было осуществить, торговые центры надо развер-
нуть в сторону отечественного производителя.

На наш взгляд, 30-50% торговых площадей в 
торговых центрах должно быть законодательно 
отдано отечественным производителям. Конечно, 
не сразу, но постепенно это делать нужно уже сей-
час. Такой вариант мы предлагали, когда готовился 
закон о торговой деятельности. По нашему мне-
нию, торговые центры, которые занимают самые 
хорошие места в городе, не должны создаваться 
только для того, чтобы успешно реализовывать 
продукцию импортного производства.

К слову, в свое время, чтобы попасть в крупные 
центры, компания «Текстилайн» с национальным 
брендом детской одежды Mimioriki тоже проводи-
ла тяжелые переговоры с торговыми сетями. Эти 
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наши сети все-таки продавали эту продукцию. 
Только за вход в сеть, за право поставить свою 
продукцию на полку с местного производителя 
просят иногда больше, чем составляет его годовой 
оборот. Нужно это как-то менять и делать для 
местного производителя послабления.

Мы же сегодня видим, что требования, предъ-
являемые нашими ретейлерами к товарам, 
становятся год от года жестче. Чтобы быть пред-
ставленными в супермаркетах, производители 
постоянно должны повышать свои расходы на 
упаковку, маркировку, мерчандайзинг, маркетин-
говые акции и т. д. Но чтобы вкладываться во все 
это деньгами, естественно, производитель хочет 
понимать, какой выручки сеть ждет с одного 
кв. м. Это даст производителю возможность 
примериться — готов ли его продукт делать 
продажи сверх означенной цифры? Дайте ему 
любой примерочный маркер! Тогда он не будет 
попусту обивать пороги сети и разбираться с 
многостраничными договорами с юридическими 
заковырками.

Общение с производителями показало: даже с 
одним и тем же продуктом (например, колбасное 
производство и мясопереработка) производите-
ли дают совершенно разную оценку своего опыта 
взаимодействия с тем или иным ретейлером, 
оценивая при этом свой процент возврата про-
дукции. Например, один производитель говорит, 
что с «Магнумом» у него нет проблем, а вот 
Small — головная боль, у другого — наоборот; у 
одних есть проблемы с «Метро», другие хвалят 
свой опыт коммуникаций с этой сетью. Но и те 
и другие поставщики жалуются, что, если ре-
тейлеры могут позволить категорично следовать 
своим внутренним правилам и жестким требо-
ваниям и диктовать их производителям, то те не 
могут ответить взаимностью и совершенно не 
защищены. Часто жалуются, что, заходя в сеть, 

переговоры длились не один год. Только наше об-
ращение от лица Ассоциации предприятий легкой 
промышленности к Нурлану Смагулову сдвинуло 
вопрос с места. Еще одна компания, которой было 
сложно войти в торговые сети, — это Glasman, 
которая занимается производством школьной 
формы и классической мужской одежды. Так что 
только такими небольшими шагами отвоевываем 
свое место на полке.

Плохо, что в стране сложился стереотип «оте-
чественное значит некачественное». Это не так. 
Сегодня казахстанские предприятия работают 
в рыночных условиях, никто не производит 
продукцию на склад, как раньше. Это продукция 
хорошего дизайна, тем более что наши произ-
водители используют такое преимущество, как 
экологичность. Кроме того, наши швейные ком-
пании оснащены системой автоматизированного 
проектирования одежды, что позволяет работать 
быстро и мобильно — создавать коллекции и 
поставлять их на рынок.

Мы совместно с другими ассоциациями прово-
дили исследовательскую работу на протяжении 
нескольких лет. И пришли к выводу, что из страны 
выводятся огромные деньги только за счет того, 
что, несмотря на наличие у нас собственного про-
изводства, мы все равно импортируем продукты 
из других стран в огромных количествах. К при-
меру, текстильная продукция завозится к нам по 
упрощенной процедуре тоннами и кубами.

Получается так, что отечественный произво-
дитель должен сертифицировать каждый вид 
продукции, свое производство, доказывать, что 
он отечественный производитель и т. д., тогда 
как есть примеры того, как другие могут ввозить 
продукцию тоннами из других стран. Им оста-
ется только заплатить за груз по весу, и всё. Мы 

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

& взгляд

обнаруживают подводные камни и понимают, 
что недооценивали многие риски; также часто 
оказывается, что наши производители не до 
конца реализуют определенные возможности, 
которые может дать им инфраструктура сети и 
рынок в силу своей неподготовленности.

На наш взгляд, нужно законодательно огра-
ничивать требования ретейла по оплате марке-
тинговых услуг и как-то разделять коммерческие 
риски между сторонами. Мы объективно пони-
маем: да, современный ретейл двигает нас впе-
ред и заставляет соответствовать европейским 
стандартам, повышать качество сервиса, в этом 
мы все высоко ценим наши сети. Но если ретейл 
предъявляет нам претензии, давайте мы будем 
делить коммерческие риски поровну, пока же 
они ложатся целиком на плечи местного произ-
водителя. На наш взгляд, оптимальный вариант 
в этой ситуации — делить риски между участни-
ками, если речь идет о местном производителе, 
для этого сегодня необходимо менять законода-
тельную базу, чтобы как-то регламентировать 
отношения ретейлеров с поставщиками местных 
товаров. Я не призываю жестко зарегулировать 
все, но если те же сети будут знать, что кто-то их 
контролирует, отечественному производителю 
будет проще.

Более того, в настоящее время пищевики, мож-
но сказать, остались бесхозными; если раньше в 
Министерстве сельского хозяйства был депар-
тамент переработки, который координировал 
пищевые перерабатывающие предприятия, то 
сейчас этот департамент упразднили. В этой 
связи, думаю, было бы целесообразно создать 
Комитет пищевой промышленности, например, 
при Министерстве национальной экономики. 
Поскольку вопросов много, а решают их не-
сколько министерств и ведомств, итог как в той 
поговорке: «У семи нянек дитя без глазу».

считаем, что это недобросовестная конкуренция 
на внутреннем рынке. Такое положение создает 
неравные экономические условия для отечествен-
ных товаропроизводителей и импортеров.

В Казахстан везут текстильную продукцию из 
Турции и Китая, в основном нелегально. По дан-
ным Всемирного банка, ежегодный теневой обо-
рот на наших рынках составляет около $2 млрд, а 
по нашей оценке — в два раза больше.

О решениях
Чтобы решить все эти проблемы и повысить 
конкурентоспособность нашей текстильной от-
расли, нужно, чтобы вся импортная продукция 
была легализована. То есть если кто-то хочет 
заниматься предпринимательской деятельностью, 
пожалуйста — пусть легализует свой бизнес и 
потом завозит легально.

Ни в одну страну мира нельзя завозить товар 
тоннами и кубами, как в Казахстане. В Узбекистан 
и то не завезешь, там все строго. Даже если ку-
пишь 4 костюма для себя, у тебя будут проблемы 
на границе Узбекистана. В России тоже добились 
того, чтобы доля серого импорта на внутреннем 
рынке снизилась до 35-40%, тогда как у нас этот 
уровень достигает 80-90%. Плюс ко всему у нас 
есть соседняя Киргизия, через которую идет весь 
поток серого импорта.

Президент правильно ставит вопросы. В свое 
время мы открыли ворота для импортных това-
ров, теперь нужно создавать условия, чтобы это 
можно было производить у нас в стране. В Кир-
гизии поняли это раньше нас. Там предприятия 
легкой промышленности освобождены от всех 
видов налогов. Там платят символическую плату 
за 10 швейных машин, к примеру, и работают 
свободно. Мы тоже могли бы так делать.

Нестабильная экономическая ситуация 
может подтолкнуть определенную 
часть бизнес-элиты казахстана к 
поиску новых возможностей развития 
и оптимизации предприятий. Такого 
мнения придерживается директор 
HR-агентства Forsage елена Грищук. 
По ее словам, сегодня во главу угла 
компании ставят вопросы качества, 
уникальности и профессионализма. у 
кого это есть, тот развивается дальше, 
у кого нет, — тот теряет эффективность 
и долю рынка. о том, какие еще тренды 
будут прослеживаться на рынке труда и 
определять отношения работодателей 
и соискателей в среднесрочной 
перспективе, — в ее интервью «&».

Стоит ли ожидать в крупных компаниях ротации 
управленческих команд и что может служить ее при-
чиной? В каких отраслях в целом могут происходить 
кадровые изменения?

Да, ожидать стоит. Причин несколько. Во-пер-
вых, это традиционные ротационные процес-
сы, характерные для казахстанского рынка. У 
кого-то может закончиться контракт, кто-то 
покинет компании по личным причинам. Как 
известно, Казахстан характеризуется недолгим 
периодом работы менеджеров в компании по 
сравнению с другими странами. Как следствие, 
приход нового руководства может повлечь 
смены в команде.

Во-вторых, 2015 год обещает быть непростым 
с точки зрения глобальных политических и 
экономических процессов: военные действия 
на Украине, санкции для российской экономи-
ки, старт ЕАЭС активизируют миграционные 
процессы. 

Поэтому можно ожидать притока в Казахстан 
специалистов с Украины, из России, стран — 
участниц ЕАЭС. Кризисные экономические 
явления, а также обвал цен на нефть влекут 
сокращение затрат в компаниях нефтегазовой 
индустрии. Поэтому здесь возможны сокра-
щения на уровне среднего и высшего звена и 
урезание затрат на персонал.

В-третьих, в связи с анонсированным пре-
зидентом Казахстана планом экономического 
развития «Нурлы жол», а также политикой 
экономии можно ожидать, что националь-
ные компании и государственный аппарат 
подвергнутся серьезному форматированию в 
ближайшие несколько лет. С одной стороны, 
эти компании переживают процесс реструкту-
ризации, который начался еще в 2014 году. Мы 
видим, что происходит ротация управленческих 
верхушек, формируются советы независимых 
директоров, создаются новые проекты, в том 
числе под ЭКСПО-2017. С другой стороны, 
возможны оптимизации персонала, когда из 
структур будут исключать нецелесообразные 
единицы.

Кроме всего прочего, думаю, у многих рабо-
тодателей сейчас достаточно неплохое время, 
чтобы подумать над усилением команд — ры-
нок шаткий и неуверенный, люди склонны 
рассматривать новые возможности. Поэтому 
работодателям это время можно использовать, 
чтобы привлечь в компании более эффективных 
специалистов. Выбор есть.

Окончание на стр. 4
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& справка

Следите за проектом «Управленческий капитал» на сайте www.and.kz. 
Первым героем проекта стал основатель группы компаний Eventica Group 
Марат Омаров. В видеоинтервью он поделился опытом участия в управле-
нии компанией, создания особой корпоративной культуры и атмосферы, а 
также тем, каким должен быть современный CEO в Казахстане.

& взгляд

& финансирОвание науки

Предпринимательская 
жилка ученых
казахстанские ученые проявляют все большую 
активность, предлагая свои научные разработки. 
об этом говорит количество заявок, поступивших 
в Ао «Национальный центр государственной науч-
но-технической экспертизы». о том, в каких отрас-
лях больше всего инноваций, в интервью «&» рас-
сказал президент НЦГНТЭ Асанбай Джумабеков.

Вы сказали, что стоит ожидать 
притока специалистов с Украины и из 
стран — участниц ЕАЭС. Давайте под-
робнее остановимся на экспатах из 
России. Действительно, сегодня уже 
очевидно, что проблемы российской 
экономики заставят часть ее граждан 
искать работу на других рынках.

Да, тенденция такая есть, особенно 
в свете геополитической ситуации. 
Пока положение нестабильное и 
нет достигнутых соглашений по 
кризису на Украине, сложно про-
гнозировать будущее, все зависит 
от решений, принятых в ближайшее 
время на высшем политическом 
уровне. Однако уже сейчас мы на-
блюдаем, что россияне стали более 
заинтересованными в предложе-
ниях казахстанских работодателей. 
Также их финансовые запросы в 
2015 году существенно снизятся. 
Девальвация рубля, сокращения 
персонала, уход многих западных 
компаний с российского рынка 
повлекут сокращения персонала. 
Поэтому такое развитие событий 
вполне логично.

В продолжение вопроса: в каких 
управленцах, на ваш взгляд, сейчас 
больше нуждаются казахстанские 
компании — в местных или иност-
ранных?

Несколько последних лет мы на-
блюдаем устойчивую тенденцию к 
замене экспатов местными специ-
алистами в целом по стране. Это 
очень хорошо, поскольку свиде-
тельствует о том, что формирует-
ся собственный управленческий 
капитал страны. Да, интерес к экс-
патам есть, и оправданный, однако 
соотношение «экспаты — местные» 
резко меняется в пользу последних. 
Где нужны экспаты? Зависит от ин-
дустрии и компании. Мы видим, что 
по-прежнему ретейл и FMCG при-
влекают много управленцев с Укра-
ины, дорожное строительство — из 
Беларуси. В дефиците менеджеры в 
области фармацевтики, медицины, 
агробизнеса. Наблюдаем, что есть 
тренд замены своими менеджерами 
экспатов в нефтегазовой индустрии 
и нацкомпаниях.

За что и кому сегодня работодатель 
готов платить больше? С чем это 
связано?

Работодатель готов платить за 
экспертизу, опыт и доказанные 
результаты на рынке. Всё. Модные 
дипломы, связи, рекомендации не 
играют сегодня решающей роли. 

«рыНку НужНы Не рОмаНтики, 
а прагматичНые бизНесмеНы»

Сейчас рынку нужны 
практики — менеджеры, 
которые хотят, могут и 
уже имеют успешный 
опыт работы в ситуациях 
быстрых изменений.

У многих работодателей сейчас 
неплохое время, чтобы подумать 

над усилением команд: рынок 
шаткий и неуверенный, люди склонны 

рассматривать новые возможности.

Асанбай Кудайбергенович, как про-
ходил отбор заявок в этом году, какие 
отрасли наиболее любимы отечествен-
ными учеными?

Впервые за последние три года Центр 
экспертизы получил рекордное ко-
личество научных заявок — 5079, 
из них 4884 на грантовое и 195 на 
программно-целевое финансиро-
вание, это почти в два раза больше, 
чем в предыдущих конкурсах. На 
сегодняшний день все проекты 
прошли процедуру экспертизы, эк-
спертные оценки работ переданы в 
национальные научные советы для 
принятия решения по финансирова-
нию проектов из средств госбюджета 
на 2015-2017 годы.

Заявки от соискателей принима-
лись по приоритетным для Казах-
стана научным направлениям. На 
первом месте по количеству заявок 
направление «Интеллектуальный 
потенциал страны», далее — «Раци-
ональное использование природных 
ресурсов», «Переработка сырья и 

асанбай джумабекОв, президент нцгнтЭ

Когда рынок нестабилен и живет 
в ожидании кризиса, акционерам 
нужны выверенные и грамотные 
решения. Поэтому в Казахстане есть 
очень высокие зарплаты, уникаль-
ные бонусные программы и опцио-
ны — но для уникальных профи.

Издательство «Iскер Медиа» и 
HR-агентство Forsage стали иници-
аторами проекта «Управленческий 
капитал» в виде серии интервью с 
бизнес-лидерами о том, какой нужен 
СЕО в Казахстане. В связи с этим воп-
рос: чем актуален этот проект именно 
сейчас?

Это национальная дискуссия, ко-
торая затронет управленческие 
элиты. Стране нужны управленцы 
как в государственном, так и в 
коммерческом секторе, способные 
эффективно противостоять эко-
номическим кризисам, проводить 
реорганизации, управлять измене-
ниями, особенно в условиях посте-
пенного ухода от модели сырьевой 
экономики.

Нет больше времени на то, что-
бы плыть по течению, как многие 
привыкли. Безотлагательность 
изменений в верхушках компаний, 
вопросы развития лидеров, осоз-
нание собственниками бизнеса 
того, какой CEO сможет привести 
компанию к нужному результату в 
жестких экономических условиях — 
вот о чем мы будем говорить.

В продолжение темы: что может по-
мочь Казахстану правильно подойти 
к процессу развития собственного 
управленческого капитала? Как в про-
цесс должны включаться государство, 
вузы и коммерческий сектор?

Есть уже первые результаты про-
грамм обучения студентов в зару-
бежных бизнес-школах и привле-
чения иностранных специалистов 
в нацкомпании для передачи опыта. 
С удовольствием можно наблюдать, 
как местные молодые менеджеры 
сегодня занимают ведущие посты 
в компаниях, наблюдать их пра-
вильные инициативы и результаты 
работы. Понятно, что их пока мало. 
Тем не менее, мне кажется, им сле-
дует давать возможность взять на 
себя ответственность и показать им 
перспективы карьеры и бизнеса в 
Казахстане. Важно, чтобы эти люди 
возвращались после учебы в РК и не 
планировали переехать в Эмираты, 
Сингапур, США или Европу.

Проблема кадров актуальна на 
всех уровнях цепочки: работодатели 
говорят, что вузы не готовят доста-
точное количество профессионалов, 

продукции», затем науки о жизни, 
после — информационные и теле-
ком-технологии, замыкают список 
разработки в области энергетики и 
машиностроения.

Какие научные институты наиболее 
активны в привлечении грантового 
финансирования?

Как и прогнозировалось, от вузов 
и НИИ поступило максимальное 
количество заявок — всего 4694. 
Наш анализ выявил десять самых 
активных вузов. Возглавляют рей-
тинг по количеству заявок ЕНУ 
имени Л. Гумилева, ЮКГУ имени 
М. Ауэзова и КазНТУ имени К. Са-
тпаева. Закрывает топовую десятку 
НИИ математики и механики. К 
слову, необходимо отметить, что в 
конкурсе приняли участие и физи-
ческие лица, 36 ученых подали свои 
проекты.

Как научные разработки поставить на 
предпринимательские рельсы?

Начало на стр. 3

вузы сетуют на недостаток государс-
твенной поддержки. Тем не менее 
есть позитивная динамика — коли-
чество качественных казахстанских 
специалистов и менеджеров растет. 
Они могут конкурировать на рынке 
труда, причем не только в Казахста-
не. Важно давать им возможность 
работать и развиваться дома.

Кроме того, есть сферы, в которых 
вакуум специалистов настолько се-
рьезный, что порой это становится 
опасным. Например, развитие част-
ной медицины показало недостаток 
высококлассных врачей, особенно 
в регионах. Наверное, должны 
быть реализованы в ближайшее 
время программы на государствен-
ном уровне, позволяющие решить 
эту проблему. Банковский сектор 
страдает от переизбытка кадров, и 
казахстанские банкиры считаются 
одними из самых компетентных 
на постсоветском пространстве, в 
то время как медицина, сельское 
хозяйство, производители товаров 
народного потребления страдают 
от недостатка специалистов. Поиск 
этого баланса — задача аналитиков 
в правительстве.

В одном из прогнозов вашей ком-
пании говорится, что работодатели 
становятся более требовательными. 
В чем именно это выражается, чего 
работодатели ожидают от своих 
сотрудников?

Да. Это уже даже не прогноз, а ре-
алия нашего рынка труда. Сегодня 
работодатель предпочтет держать 
незаполненной вакансию, но не 
будет принимать специалиста, кото-
рый не соответствует поставленной 
задаче. Работодатель ожидает микса 
профессиональной компетентности, 
адекватных человеческих качеств и 
ценностей, а также стабильности 

и лояльности человека. Например, 
люди, которые часто меняют ра-
боту (работают меньше трех лет в 
компании), многих работодателей 
сегодня настораживают, тогда как 
еще несколько лет назад это было 
не столь важно.

Каким критериям должны отвечать 
современные руководители, чтобы 
оставаться конкурентоспособными в 
текущей ситуации?

Ответ один — этот руководитель 
должен быть профессионалом. 
Сейчас рынку нужны практики — 
менеджеры, которые хотят, могут и 
имеют успешный опыт работы в си-
туациях быстрых изменений. Нуж-
ны стратеги, способные прогнози-
ровать логику развития индустрии 
и своей организации в ближайшем 
будущем. Нужны менеджеры, ко-
торые готовы брать на себя ответс-
твенность за результат; не роман-
тики, а прагматичные бизнесмены. 
Такое время. Конечно же, никто не 
отменял значимости личностных 
характеристик человека. По моим 
наблюдениям, сейчас в Казахстане 
нужны лидеры, которые не столь 
яркие и демонстративные, как лиде-
ры предыдущего поколения, но ко-
торые способны развивать команды 
с точки зрения создания кадрового 

капитала организации. Менеджеры-
наставники, ориентированные на 
развитие людей. Сейчас то время, 
когда количество должно перейти 
в качество, а форма будет уступать 
место содержанию.

Harvard Business Review пишет о том, 
что реализация потенциала, заклю-
ченного в технологиях, потребует, что-
бы бизнес-лидеры перестроили свои 
организации для функционирования 
в мире вездесущих информационных 
потоков. Иными словами, речь идет 
о том, что менеджерам необходимо 
привлечь своих подчиненных к пере-
осмыслению самого процесса работы 
и различных аспектов деятельности 
компании. Как вы думаете, готовы 
ли крупные компании в Казахстане 
к такому? И что в целом вы думаете 
относительно подобных преобразо-
ваний?

Я думаю, уже все это понимают, но 
мало кто делает. Делают междуна-
родные компании, осознавая, что 
процессы трансформации длитель-
ные и затратные. Наши компании, 
как обычно, все откладывают на 
потом. Интересную, но тревожную 
тенденцию наблюдаю я сейчас: боль-
шинство сотрудников в Казахстане 
сегодня лояльны к работодателям 
(речь идет о компаниях с хорошей 
репутацией). Однако люди привык-
ли к стабильности и практически 
ничего не делают для того, чтобы 
развиваться. Я хочу сказать, что 
на фоне этой высокой лояльности 
персонала его вовлеченность очень 
низкая. Людям комфортно, зарплата 
устраивает, и у сотрудников нет 
желания проявлять инициативу, 
самостоятельность, работать с ин-
новациями, развиваться. Это массо-
вое явление в компаниях сегодня. В 
то время как акционеры понимают, 

что нужно меняться, идти в ногу со 
временем, их команды ригидны, а 
в худшем случае сопротивляются 
изменениям. Полагаю, что повыше-
ние уровня вовлеченности и само-
стоятельности команд — серьезная 
задача сегодня для HR-менеджеров 
в компаниях.

В одном из интервью с вами мы 
говорили про кросс-функциональную 
нагрузку. По вашим ожиданиям, 
какие новые должности на стыке двух 
специальностей будут чаще встре-
чаться в казахстанских компаниях в 
перспективе ближайших 2-3 лет?

Я думаю, что роли кризис-менед-
жера, менеджера по организаци-
онным изменениям, менеджера по 
развитию станут сейчас очень по-
пулярными. Эти три компетенции 
сегодня нужны любому управленцу, 
стоящему во главе компании или ее 
структурных подразделений. Кроме 
того, им также придется более ак-
тивно решать задачи лоббирования, 
репутационного пиара.

Интерактивность бизнес-проек-
тов, торговля на интернет-площад-
ках — новые технологии открывают 
перспективы. Поэтому работа c но-
вейшими программными продукта-
ми, продвижение в интернете — вот 
важные функции, которые будут 
активно развиваться в компаниях 
в ближайшее время.

Также мне хочется верить, что 
казахстанские компании несырь-
евой индустрии в ближайшие 2-3 
года начнут более активно откры-
вать новые рынки, поэтому будут 
востребованы специалисты по 
экспорту, внешнеэкономической 
деятельности и развитию новых 
рынков.

Екатерина Корабаева

Этот вопрос связан с двумя аспекта-
ми. Во-первых, развитие интеллекту-
ального капитала: мы должны иметь 
критическую массу ученых, ориенти-
рованную на предпринимательство и 
реалии рыночной экономики. Наши 
ученые понимают, что необходимы 
предпринимательские навыки, и 
готовы к сотрудничеству с бизнесом. 
Вопрос в подготовке кадров научно-
технологического предприниматель-
ства, т. е. необходимо создать кластер 
ученых новой формации, способный 
оперативно и гибко реагировать на 
запросы бизнеса и выдавать высо-
котехнологичные решения. Притом 
это может быть как создание иннова-
ционных решений, так и трансферт 
современных технологий, готовых к 
внедрению в производство.

Во-вторых, в текущих условиях 
малый и средний бизнес, который 
призван быть основным заказчиком 
новых научных разработок и техно-
логий, пока не готов вкладывать свои 
средства в науку.

Необходимо государственное уре-
гулирование экономики и инноваци-
онных процессов, создать условия и 
запустить эффективный механизм 
взаимодействия. От предпринимате-
ля поступает «заказ» на запрос рын-
ка, ученый реализует ответ на этот 
запрос в виде конкретной разрабо-
танной идеи, проектная инженерная 
группа производит инновационный 
продукт, далее — продажи и сервис-
ное обслуживание, т. е. полученный 
в итоге инновационный продукт ра-

ботает на благо общества, приносит 
дополнительную прибыль.

Создание наукоемкой экономики 
и коммерциализация научных ре-
зультатов — процесс взаимодействия 
научного предпринимательства и 
частного сектора.

Если даже проекты финансирует госу-
дарство, как сделать так, чтобы они со-
ответствовали критериям коммерчески 
выгодных проектов? Иными словами, 
как сблизить науку и бизнес?

Финансирование науки — мощный 
мотивирующий фактор развития 
интеллектуального потенциала. 
Впервые за годы независимости в 
рамках реализации новой модели 
науки в последние 3-4 года уче-
ным предоставлена возможность 
реализовать научные идеи. При 

этом, на мой взгляд, результаты 
исследований, реализованные за 
счет бюджетного финансирования, 
должны быть оформлены либо в 
виде патентов, либо внедрены в 
производство — это и есть коммер-
циализация научных разработок. 
Таким образом, наука будет ори-
ентирована на генерацию исследо-
ваний, направленных на решение 
проблем социума, способствовать 
повышению благополучия и качест-
ва жизни рядовых граждан. В то же 
время ключевым компонентом вы-
ступает инновационная составляю-
щая. Все это будет стимулировать 
создание опытно-конструкторских 
и испытательно-внедренческих 
организаций, совместных пред-
приятий с бизнесом, привлечение 
инвестиций.

Часто в адрес казахстанских ученых 
направлена критика, мол, нередко в 
своих научных работах они излагают 
идеи, уже реализованные в мировом 
научном сообществе. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

Если говорить о проектах, поступив-
ших к нам на рассмотрение, то можно 
отметить, что не все заявители пони-
мают значимость требований, допус-
кается дублирование и параллелизм. 
Наши эксперты отмечают, что часть 
проектов представляет собой то, что 
уже было изучено в монографиях, 
статьях, диссертациях, порой даже 
тематика не изменяется. Но на самом 
деле подобные работы составляют 
малую часть проектов. Встречается 
также такой момент, когда заявители 
просят завышенное финансирова-
ние. Возможно, это связано с тем, 
что ученые все-таки занимаются 
наукой и не всегда могут правильно 
произвести расчеты, связанные с 
реализацией их работы.

Сейчас модно говорить об иннова-
ционной составляющей; ожидания 
справедливы, но, на мой взгляд, 
в целом для отечественной науки 
завышены, чтобы выработать нау-
коемкие результаты, нужно время. 
Выделять дополнительные средства 
в виде грантов стали только в пос-
ледние 3-4 года. Другой момент: нет 
востребованности инноваций, уро-
вень производства и покупательная 
способность, к примеру, сельхозпот-
ребителя низкие. На данном этапе у 
бизнеса другие задачи и приоритеты. 
Необходимо в ведущих научных 
центрах по направлениям наук в 
соответствии с их специализацией 
формировать такую научную среду, 
которая будет способна генериро-
вать идеи и воспитывать настоящих 
лидеров науки.

Майра Медеубаева

http://and.kz/
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& От автОра

Искусству владения словом 
учатся долго и усердно, мас-
терство же оттачивается всю 
жизнь. Как именно научиться 
владеть публикой и удачно вести 
переговоры, каждый выбира-
ет сам. Во-первых, вы можете 
обратиться к тренерам или 
записаться в школу, во-вторых, 
постигать азы на практике, чаще 
выступая, в-третьих, читать 
специализированную литерату-
ру, которой сегодня завалены 
книжные магазины и интернет. 
Все зависит от того, какие у вас 
сроки, опыт и навыки. Мы же 
предлагаем вам еще один способ 
обучения — просмотр фильмов 
и сериалов, подборку которых 
«&» подготовил специально для 
своих читателей.

& business events

& самОразвитие

о силе слова и его 
важности говорили 
многие великие люди. 
еще Цицерон отмечал, 
что нужным словом 
можно направлять волю 
людей куда хочешь и 
отвращать ее откуда 
хочешь. А Толстой 
называл слово великим 
делом, которое 
может соединить и 
разъединить людей, 
служить любви или 
вражде и ненависти. к 
сожалению, некоторые 
недооценивают роль 
подобного «оружия» 
и зачастую не владеют 
им как следует, а 
ведь это именно то, 
что могло заставить 
воспарить духом целые 
поколения.

Ни один день человека не проходит 
без выступлений, неважно, боль-
ших или маленьких. Мы делимся 
мыслями с коллегами или семьей, 
презентуем новую идею шефу, докла-
дываем о проделанной работе отделу, 
ведем переговоры, выступаем на 
конференциях и круглых столах. На 
самом деле все это — публичные вы-
ступления, меняется только размер 
аудитории и стиль повествования. 
Поэтому любому человеку необхо-
димо уметь искусно владеть словом, 
тем более если речь идет о тех, чья 
профессиональная деятельность и 
статус предполагают большое ко-
личество выступлений как внутри 
компании, так и за ее пределами. 
Как сделать так, чтобы слушатели не 
уснули? Какой секрет поможет доби-
ваться только положительного итога 
во время переговоров? Как перестать 
нервничать и бояться публики? И 
что сделать, чтобы вас начали слы-
шать, а не просто слушать? Ответы 
на эти вопросы «&» искал совместно 
с экспертами в области публичных 
выступлений и переговоров.

Некоторые говорят, что перего-
воры — это то же самое публичное 
выступление, только за закрытыми 
дверями и для меньшего количес-
тва людей. Тем не менее техника и 
подходы все же отличаются. А вот 
объединяющим фактором можно 
считать то, что и к публичному вы-
ступлению, и к переговорам нужно 
тщательно готовиться. Процесс 
подготовки Павел Токарчук, член-
корреспондент МАИН, владелец 
«Компании Тимбилдинг», тренер-
медиатор и профессор МУИТ, счи-
тает одним из ключевых условий 
успешных переговоров. Здесь два 
важных этапа: первый — понять, 
что именно вы хотите извлечь из 
будущей встречи, в чем ваш интерес 
и какие условия вы можете принять, 
второй — узнать все о компании или 
человеке, с которым вы собираетесь 
говорить, провести так называ-
емый мониторинг деятельности, 
попытаться понять его интерес и 
цели. Таким образом, вы будете во 
всеоружии. А теперь — подробнее 
о каждом этапе.

успех — в деталях
Почему так важно знать все о со-
беседнике? Потому что встреча 
начинается с того момента, как вы 
переступили порог места встречи. 
Несмотря на то что вы пришли 
говорить, на ваш внешний вид в 
любом случае обратят внимание. 
Здесь важно учесть, с кем именно вы 
собираетесь проводить переговоры, 
его возраст и опыт. Если человек в 
возрасте и с большим опытом, то, 
скорее всего, он приветствует стро-
гий консервативный вид, в то время 
как человек моложе оценит и умест-
ный casual. Однако бывает и наобо-
рот, а чтобы понять это, и нужно 
проводить первичный мониторинг 
либо предпочесть что-то нейтраль-

пусть вас услышат даже стеНы

Необходимо установить границы возможного — 
условия, ниже которых вы опуститься не можете, и 
выбрать верхнюю планку, то есть наиболее выгодный 
для вас вариант. Так вы сможете сделать свое 
выступление четким и конкретным.
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СПРАВКА: на мероприятии вы сможете
— получить информацию о строительных 
работах крупных недропользователей ТШО, 
КПО, Маерск;
— познакомиться с ведущими инжини-
ринговыми компаниями Казахстана и 
зарубежных стран;
— получить информацию о строительстве 
завода третьего поколения ТОО «Тенгиз-
шевройл»;
— получить консультацию о том, как 

ГДЕ? в Алматы
КОГДА? 5 марта
СПРАВКА: МВА25 — премиум-событие с 
участием лучших бизнес-школ со всего 
мира, успешных выпускников, а также 
спикеров топ-компаний Казахстана. На 
мероприятии вы сможете
— пообщаться лично с Admission Directors 
топовых бизнес-школ со всего мира;
— прослушать информативные мастер-
классы успешных казахстанских компаний;
— посетить бесплатные консультации по 
тестам TOEFL, IELTS, GMAT;

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 
его начинающие игроки. На протяжении 
нескольких лет выставка безоговорочно 
является уникальной платформой, объеди-
няющей специалистов fashion-индустрии: 

Дополнительная информация на  
www.kazneftegazservice.com,  
8(7172) 66-56-34

Участие в МВА25 бесплатное, но необходима 
предварительная регистрация:  
http://mba25.com/Almaty?ref=519.

Дополнительная информация на 
fashionexpo.kz.

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

работать на подрядах 
«Карачаганак петро-
леум оперейтинг»;
— найти зарубежных 
партнеров по инжини-
рингу и строительству;
— познакомиться с руководителями 
департаментов строительства крупных 
нефтегазовых компаний;
— наладить контакты по поставке своего 
оборудования и техники.

ное. Далее по этому же принципу вы 
будете выстраивать формат и стиль 
беседы. Нужно всегда помнить, что 
первое впечатление исправить до-
вольно сложно, и обычно второго 
шанса не бывает. К тому же знать 
собеседника в лицо важно потому, 
что вы должны знать, компетентен 
ли человек, может ли он принимать 
решения, занимает ли он для этого 
необходимую должность и позицию. 
Бывает так, что вы вроде бы обо 
всем договорились, а впоследствии 
оказывается, что ваш собеседник не 
имел полномочий решать подобные 
вопросы, то есть время было потра-
чено зря.

Возвращаясь немного назад, стоит 
отметить, что большую роль играет 
и место проведения переговоров. 
Если вы едете к своему собеседнику, 
это дает ему небольшое преиму-
щество, так как в родных стенах, 
как известно, проще и легче. То же 
самое происходит, когда он едет к 
вам. Поэтому удачней всего выбрать 
нейтральное место, где обе стороны 
будут чувствовать себя на равных. 
Но здесь стоит учитывать, что по-
мещение должно быть удобным для 
беседы, то есть без громкой музыки 
и большого скопления людей.

принцип «win-win»
Итак, место и образ у вас подходя-
щие, поэтому самое время перехо-

дить к самим переговорам. Прежде 
чем начать, вы должны выбрать нуж-
ный подход. Так, например, Павел 
Токарчук рекомендует гарвардскую 
систему переговоров, где главным 
образом нужно концентрироваться 
не на позициях, а на интересах. Такая 
система нацелена на итог «win-win», 
то есть обе стороны остаются в вы-
игрышном положении. Для такой 
системы особенно необходима тща-
тельная подготовка, о которой гово-
рилось в начале, так как вы должны 
наперед знать свои интересы и цели. 
Также необходимо установить гра-
ницы возможного, то есть условия, 
ниже которых вы опуститься не 
можете, и выбрать верхнюю планку, 
то есть наиболее выгодный для вас 
вариант. Так вы сможете сделать свое 
выступление четким и конкретным, 
а это дополнительные очки преиму-
щества. Кроме того, важно по воз-
можности как можно больше узнать 
о собеседнике, как он обычно ведет 
переговоры, какой тактики придер-
живается и чем обычно заканчива-
ются встречи с ним. Стоит также 
проверить, насколько обязательна 
компания, которую он представляет, 
выполнялись ли все оговоренные 
условия до конца. Тогда вы сможете 
понять, стоит вообще разговаривать 
с ними или нет.

Гарвардская система перегово-
ров также удобна тем, кто идет на 

переговоры впервые или никак не 
может совладать со своими нервами 
и страхом. В этой системе главное — 
факты, то есть ваши интересы и 
интересы собеседника, отношения и 
положения отходят на второй план. 
Теперь перед вами сидит не человек 
старше вас и с большим опытом 
работы, а человек, с которым вы 
должны прийти к решению, удовлет-
воряющему интересы обеих сторон. 
Другими словами, встреча протекает 
сугубо на деловом уровне, где гла-
венствуют рассудок и содержание.

Таким образом, тщательная подго-
товка, правильно выбранное место и 
образ, подходящий для вас подход 
и отбрасывание субъективных лич-
ных отношений смогут помочь вам 
превратить многими не любимый 
процесс переговоров в небольшую 

— услышать success story сильнейших 
выпускников, которые окончили лучшие 
бизнес-школы;
— отлично провести время в дружной 
обстановке МВА25.

игру, исходом которой должна быть 
победа не только ваша, но и вашего 
оппонента.

главное —  
не быть одинаковым
Одно дело, когда во время перего-
воров вам нужно сосредоточить 
на своей позиции внимание одного 
или нескольких человек, совсем 
другое — когда речь заходит об 
аудитории в несколько десятков, а 
то и сотен человек.

Как часто можно услышать жало-
бы гостей различных конференций 
на монотонные и усыпляющие 
выступления спикеров. При этом 
содержание выступления часто 
бывает полезным и важным, однако 
весь смысл уплывает и перестает 
иметь всякое значение, как толь-
ко начинается непосредственная 
презентация и рассказ. В итоге, к 
сожалению, спикер превращается 
в радио или телевизор, которые 
для многих играют роль фонового 
шума, изредка привлекающего 
внимание какой-то одной фразой. 
Естественно, подобная роль вряд ли 
может кого-нибудь устроить.

«Мозг человека — механизм, 
который не реагирует на одно и 
то же. Если он видит, что там все 
повторяется, он отключается», — с 
этого начал свой ответ Валентин 
Кириченко, тренер по ораторскому 
мастерству в «Школе красноречия». 
Из этого можно сделать простой 
вывод: чтобы вас начали слушать и 
слышать, нужно быть интересным, 
а значит, не быть одинаковым. Далее 
следует вполне логичный и справед-
ливый вопрос «как?». Начать стоит с 
того, что существуют инструменты 
оратора: жесты, контакт глаз, голос, 
структура речи, энергетика и цель. 
С последней нужно определиться 
сразу. Цели может быть две: просто 
информировать, иными словами, 
отчитаться, либо побудить, то 
есть сделать так, чтобы люди за 
вами пошли. Чаще всего люди 
преследуют вторую цель, однако 
исполняют ее так, как исполняли 
бы первую. Чтобы побудить к че-
му-то аудиторию, нужно выступать 
так, как удобнее воспринимать 
информацию именно ей. Однако 
большинство спикеров выступают 
так, как удобно им самим, что и 
есть первая большая ошибка. В 
своем выступлении нужно исполь-
зовать все инструменты оратора, 
варьировать их и производить 
как можно больше изменений. По 
этому поводу Валентин Кириченко 
привел простой пример: если мы 
спим с включенным телевизором 
и вдруг его выключают, мы про-
сыпаемся, хотя по логике должно 
быть наоборот, ведь источник шума 
пропадает, но обстановка меняется, 
наш мозг это замечает и начинает 
реагировать. Наглядный тест ра-
боты человеческого сознания г-н 
Кириченко показывает на своих 
тренингах, доставая в самом начале 
портмоне. Этот жест волей-неволей 
привлекает внимание аудитории, 
потому что в поле зрения появля-
ется что-то новое. Такие же неболь-
шие уловки можно использовать и 
во время публичного выступления, 
при этом вы можете поиграть голо-
сом или задать необычный вопрос, 
таким образом вы как бы отвлекаете 
слушателя, а значит, не даете ему за-
скучать. Важно менять обстановку 
и не быть одинаковым.

аудитории нужен лидер
Тем не менее, чтобы использовать все 
это, нужно быть спокойным и уве-
ренным, а что делать, если это не так? 
В вашей голове крутится сценарий 
идеального выступления, но нервы, 
страх и комплексы не дают воплотить 
этот сценарий. В таком случае часто 
советуют выбрать из зала одного 
человека и буднично рассказывать 
обо всем ему. Этот прием может быть 
полезным, если целью выступления 
является простое информирование 
аудитории, однако если вы пресле-
дуете цель побудить слушателей, то 
г-н Кириченко советует поступать 
иначе. Лучше всего избавиться от 
ненужного страха, изменив подход. 
Чаще всего новички воспринимают 
аудиторию как учителя, который 
будет проверять, правильно ли они 
выучили заданный стих. Таким об-
разом, выступающий начинает зави-
сеть от аудитории, он перестает быть 
лидером, и вряд ли кто-то захочет за 
ним пойти. Правильней же воспри-
нимать аудиторию как друзей, кото-
рым выступающий дарит нужную 
им информацию. В этой обстановке 
главным становитесь вы, а значит, и 
бояться больше некого.

сила слова
Допустим, вы больше не боитесь 
аудитории, придумали несколько 
своих «фишек» для переключения 
внимания и уже готовы поразить 
всех своим словом. Теперь самое 
время поработать над этим самым 
«словом», то есть контентом. Обыч-
но самые скучные презентации те, 
что кишат цифрами и статистикой. 
На них многие начинают зевать и 
практически ничего не запоминают, 
хотя эти же презентации считаются 
наиболее емкими и важными. Чтобы 
донести смысл своего выступления 
до слушателя, нужно помнить, что 
подсознание людей не воспринимает 
цифры как таковые, потому что оно 
видит образами. Если вы скажете 
человеку «пять», он нарисует 5 у 
себя в голове, но это ничего ему 
не даст. Лучше всего привязывать 
цифры, особенно статистические, к 
образам. То есть вместо того чтобы 
сказать, что подсознание мощнее 
сознания в несколько миллиардов 
раз, лучше привести сравнение, что 
сознание — это капля, а подсозна-
ние — это вся вода, существующая 
на поверхности планеты. Так люди 
смогут представить это живее, а 
значит, и полнее понять масштаб, 
заодно это будет звучать интереснее, 
не теряя смысла.

Особый подход
Еще один действенный прием для 
удачного публичного выступле-
ния — это структурирование речи 
под конкретную аудиторию. То есть 
если вы выступаете перед шахте-
рами, для начала скажите им, что 
они очень много работают. Человек 
воспринимает информацию лучше, 
когда понимает, что она близка ему. 
Точно так же, если вы говорите с 
матерями, то вспомните о детях. 
По этой же схеме вы можете рабо-
тать с любой аудиторией, главное, 
отыскать то, что объединяет всех. 
Приблизив себя и свое выступление 
к слушателям, вы окажетесь перед 
ними на другом уровне. Так вы смо-
жете донести больше информации и 
скорее добиться своей цели.

Дилара Толыбаева

«&» рекОмендует

1. Сериал «Посредник Кейт» (Fairly 
Legal) — два сезона, рассказыва-
ющих о девушке Кейт, ушедшей 
из адвокатской деятельности в 
медиаторскую. В каждой серии 
есть небольшие секреты и улов-
ки, которые Кейт использует как 
в личной жизни, так и в работе с 
клиентами. С таким же успехом 
их использовать может каждый.

2. Фильм «Здесь курят» (Thank you 
for smoking) — картина о том, 
как лоббист табачной компании 
Ник Тэйлор своими выступле-
ниями и хитростями убеждает 
людей, что курение — не такое 
уж плохое дело. А если герой 
может склонить на свою сторону 
аудиторию ярых борцов с куре-
нием, то у него явно есть чему 
поучиться.

3. Фильм «Уолл-стрит» (Wall 
Street) — если вы хотите на-
учиться не только давить, но 

и противостоять давлению, то 
этот фильм просто обязателен к 
просмотру. Особенно интересен 
герой Гекко. Также рекомендуем 
обратить внимание на невер-
бальное общение и построение 
фраз персонажей.

4. Фильм «Король говорит» (The 
King’s Speech) — нашумевшая 
картина, известная многим, 
однако стоящая того, чтобы ее 
пересматривали и раз за разом 
анализировали. Посвящается 
тем, у кого есть комплексы и 
страх перед публикой.

5. Фильм «Беседы с Франц Ле-
бовитц» (Public Speaking) — у 
необычайной личности и талан-
тливой писательницы Франц 
Лебовитц публичным выступле-
ниям стоит поучиться каждому. 
К вопросу о том, как сделать 
выступление нестандартным и 
интересным.

http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru
http://kazneftegazservice.com/conf2015/
http://mba25.com/Almaty?ref=519
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& предлОжения

Недавно стало известно о том, что казахстанские 
финансисты собирались на встречу в закрытом формате, 
чтобы обсудить возможные меры по улучшению ситуации 
на финансовом рынке в связи с недостаточной тенговой 
ликвидностью, девальвацией рубля и необходимостью 
быстрейшего перехода к гибкому обменному курсу 
тенге. Несмотря на то что совещание было непубличным, 
в информационное пространство попал проект письма 
с предложениями финансистов. Мы предлагаем 
остановиться на приведенных в письме вариантах 
решения проблем более подробно.

за закрытыми дверями

выгодные ставки
Первое, что предлагают финансис-
ты, — законодательно установить 
максимальную ставку вознаграж-
дения по депозитам юридических 
лиц не выше ставки, установленной 
для физических лиц. Также предла-
гается не проводить рефинансиро-
вание валютных займов. При этом 
в случае девальвации рассмотреть 
возможность точечной поддержки 
предприятий. Тем, кому кредит был 
предоставлен, в валюте рефинанси-
рование предлагают отменить. Эта 
мера, скорее всего, предлагается, 
чтобы провести дедолларизацию 
активов и увеличить объем тенго-
вых операций.

валютный контроль  
и дедолларизация
Также в письме отмечается, что 
необходимо начать применять 
элементы валютного контроля 
по выдаваемым займам, а также 
рекомендовать Нацбанку обеспе-
чивать постоянную краткосрочную 
ликвидность в банковском секторе 
через инструменты денежно-кре-
дитной политики.

Этими элементами могут быть 
разные инструменты. К примеру, 
СВОП, операция РЕПО, когда под 
залог ценных бумаг дают тенге.

Кроме обычных депозитов в 
банках доллары лежат на счетах 
крупных госкомпаний. Это создает 
определенную нагрузку на ликвид-
ность тенге. Финансисты предлага-
ют конвертировать часть средств 
квазигосударственного сектора в 
национальную валюту. При этом 
должен быть сделан расчет исхо-
дя из потребностей компании по 
исполнению внешних платежей, 

Мы ПОПрОСИЛИ ПрОКОММеНТИрОВАТь ПредЛОжеНИя, 
СдеЛАННые ФИНАНСИСТАМИ, дИреКТОрА ЦеНТрА 
МАКрОэКОНОМИчеСКИх ИССЛедОВАНИй ОЛжАСА 
хУдАйБерГеНОВА.

«если под гибким курсом подразумевается ослабление 
тенге на 20-80%, то это неправильно», — считает г-н 
худайбергенов, так как это ударит по банкам — им 
придется докапитализироваться из-за образовавшейся 
вследствие сильного ослабления тенге недостаточности 
собственного капитала, а также из-за роста «плохих» 
кредитов. «если же подразумевается плавное, 
медленное ослабление, тогда это нормально. что касается 
нехватки тенге, то эта ситуация сформировалась из-
за девальвационных ожиданий, которые могут быть 
при любом курсе тенге. Поэтому правильнее внести 
ясность по курсу тенге сразу на несколько лет вперед, 
причем это можно сочетать с механизмом гибкого 
курсообразования», — говорит эксперт.
экономист считает, что казахстанскому финансовому 
сектору важно рассмотреть и другие меры: «В первую 
очередь это тенговая гарантия, то есть предоставление 
Нацбанком гарантии курсовой разницы на тенговые 
депозиты сроком на год и более, если тенге ослабнет за год 
более чем на 6%. это позволит всем депозиторам перейти 
в тенге, не боясь потерять на девальвации, и снизить 
валютные риски банков.
Во-вторых, это введение плавающего ежемесячного 
коридора «+1/-3», который позволит обеспечить плавное 
ослабление тенге. Или укрепление, если позволяет внешняя 
конъюнктура.
В-третьих, это выкуп Нацбанком всех валютных кредитов 
физических лиц и перевод их в тенге с дальнейшим 
обслуживанием через банки. Также надо ввести нормы, 
которые не позволят населению брать валютные кредиты в 
будущем».

& мнение Эксперта

(как МСБ, так и крупного бизнеса) 
необходимо предусмотреть выде-
ление в 2015 году 100 млрд тенге, 
запланированных к выделению 
на 2016 год. Также призывают су-
щественно расширить лимиты на 
предоставление оборотных средств 
в обрабатывающих отраслях. Ус-
корить подписание соглашений 
с международными финансовы-
ми институтами по программам 
поддержки МСБ, в частности 
соглашения с Европейским бан-
ком реконструкции и развития 
и Азиатским банком развития. 
Заключить с компаниями, полу-
чающими поддержку государства, 
долгосрочные контракты на реали-
зацию продукции.

справедливый аукцион
Предлагается возобновить аукционы 
по размещению депозитов ЕНПФ, а 
также приобретение облигаций 
банков со стороны ЕНПФ на сумму 
не менее 25% пенсионных активов, 
находящихся в управлении ЕНПФ. 
Это должно создать в банковском 
секторе конкурентную среду.

помощь населению
Выделить 100 млрд тенге для ре-
шения проблем ипотечных заем-
щиков, относящихся к социально 
уязвимым слоям населения, в 
частности рефинансирования или 
субсидирования проблемных ипо-
течных займов, номинированных 
или привязанных к валюте.

Напомним, что за последние 
шесть лет две девальвации ударили 
по тем, кто брал кредиты в валю-
те. Их долги выросли, а доходы в 
тенговом выражении уменьши-
лись. Однако до этого банки уже 
получали помощь от государства, 
в том числе для помощи ипотеч-
ным заемщикам. Так, ипотечникам 
предлагалось переводить кредиты 
в тенге или рефинансировать их, 
удлинить сроки, чтобы снизить 
нагрузку.

Также предлагается разработать 
компенсационные меры для соци-
ально уязвимых слоев населения 
ради минимизации негативного 
эффекта от корректировки обмен-
ного курса тенге.

курс тенге
Помимо всего прочего финан-
систы считают нужным рассмот-
реть возможность возобновления 
ряда антикризисных программ 
по поддержке субъектов рынка и 
возможность перехода на гибкий 
обменный курс тенге, например, 
плавное ежемесячное снижение 
курса тенге до 5% в зависимости от 
цен на нефть и курса российского 
рубля.

Рабига Абдикеримова

& взгляд сО стОрОны

Инвестиции  
по-французски
Транспорт, энергетика и агропромышленность — 
вот три вещи, на которые поставил казахстан в 
своем дальнейшем развитии. Транснациональные 
компании из этих сфер постепенно интересуются 
казахстаном, а инвесторы подумывают открыть 
для себя потенциал Великого шелкового пути. 
о том, почему французские инвесторы заинтере-
сованы в инвестировании в казахстан, в каком 
направлении движется бизнес в Средней Азии, 
что важнее для инвестора — выгода или стабиль-
ность, а также о многом другом — в интервью с 
президентом концерна Alstom в Средней Азии 
Мареком Стэчем.

Господин Стэч, вы как человек, 
находящийся внутри этой системы, что 
думаете о перспективах взаимоотно-
шений Казахстана и Франции?

Первый визит президента Франции 
Франсуа Олланда в Казахстан, а 
также недавний визит президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева 
во Францию говорят о том, что 
у нас сложились очень хорошие 
межгосударственные отношения. 
Это, прежде всего, создает хоро-
ший климат для развития бизнеса. 
Между нашими странами взаимо-
выгодное партнерство, в котором 
Франция дает технологии, а Казах-
стан — ресурсы. Это у нас отлично 
получается. Президенты во время 
недавней официальной встречи в 
Алматы заявили, что в дальнейшем 
особый акцент в развитии наших 
отношений будет ставиться на 
транспорте, энергетике и агропро-
мышленности.

Какими главными проектами обозна-
чается экономическое сотрудничество 
Казахстана и Франции?

Если говорить об Alstom, то в на-
стоящий момент у нас идет актив-
ная локализация производства в 
Казахстане. Во-первых, речь идет о 
«ЭКЗ» — нашем совместном с КТЖ 
и российским «Трансмашхолдин-
гом» предприятии по строительству 
современных электровозов в Астане, 
свое долевое участие в котором мы 
недавно подняли до 50%. Второе — 
это совместный с «Камкором» за-
вод по производству стрелочных 
приводов, торжественное открытие 
которого недавно прошло в Алма-
ты. В будущем мы хотим создать в 
Казахстане региональный центр по 
транспортной сигнализации.

Но Alstom готов сотрудничать 
с Казахстаном не только в облас-
ти транспортных технологий. Мы 
также очень сильны в энергетике. 

Хотели бы участвовать в проекте 
строительства новой ТЭЦ в Астане. 
Еще один немаловажный проект, в 
котором мы заинтересованы, — это 
строительство новой гибридной 
электростанции (это гибрид солнеч-
ной и парогазовой электростанций) 
в Кызылорде. Сотрудничество в 
данной области является одним из 
пунктов меморандума, подписанно-
го нами в мае 2014 года с акиматом 
города. Сейчас проект на стадии 
рассмотрения.

Интересно. Расскажите подробнее об 
этой гибридной электростанции. И где 
еще в Казахстане есть такие станции?

Подобные проекты реализует наш 
сектор возобновляемой энергетики. 
Гибридная электростанция выраба-
тывает электроэнергию за счет двух 

ресурсов: газа и солнца. Проблема 
в том, что в нашем климатическом 
поясе солнечные панели не могут 
давать энергию в промышленных 
масштабах — этот способ здесь 
больше подойдет для частного дома. 
Чтобы использовать энергию солнца 
в промышленных масштабах, нужно 
много солнца и большое пространс-
тво. Это нереально сделать в Москве 
и почти нереально сделать в Европе. 
А вот юг Казахстана, например 
Кызылорда, вполне подходит для 
подобного проекта. Особенно если 
совместить выработку энергии за 
счет солнца с выработкой за счет 
газа, как и предлагает Alstom. Ана-
логичных станций в Казахстане еще 
нет. Но оборудование Alstom уже 
вырабатывает электроэнергию на 
подобных объектах в США и ОАЭ.

Учитывая все эти проекты, можно ли 
сказать, что в ближайшем будущем 
приток французского капитала в Казах-
стан будет увеличиваться?

За все французские проекты в Ка-
захстане сказать не могу, но, по 
моим наблюдениям, объем инвес-
тиций точно не снижается, даже, 
скорее, повышается каждый год. 
И это не удивительно, поскольку в 
Казахстане создан благоприятный 
инвестиционный климат. Я считаю, 
что в будущем Казахстан может стать 
инвестиционным и технологическим 
центром для всей Центральной Азии 
и Кавказа. Хороший пример этого — 
наше совместное предприятие по 
строительству электровозов ЭКЗ в 
Астане. Завод в 2014 году подписал 
контракт на поставку казахстанских 
электровозов в Азербайджан, т. е. 
его продукция выйдет за пределы 
домашнего рынка.

А как вы оцениваете транспортно-ло-
гистический потенциал Казахстана? И 
насколько реализация этого потенциа-
ла важна для мировой экономики?

Если посмотреть на карту, становит-
ся ясно, почему Казахстан является 
стратегически важным игроком в 
регионе: через него проходит «Шел-
ковый путь» — кратчайший путь из 
Китая в Европу. Открытие нового 
«Железного шелкового пути» сов-
местно с Ираном и Туркменистаном 
и все похожие транспортно-логис-
тические проекты в Казахстане ре-
ализуются именно в целях усиления 
торгового потока между Востоком 
и Западом.

Расскажите про планы развития Alstom 
в Центральноазиатском регионе.

Посмотрите на карту железных 
дорог Центральной Азии. Они не 
очень удобны для постсоветского 
пространства, поскольку были пост-
роены еще тогда, когда границ между 
советскими республиками не было. А 

сейчас они есть. И железнодорожные 
пути приходится перестраивать. В 
этой перестройке железным дорогам 
нужна безопасность, к примеру, но-
вейшая транспортная сигнализация, 
и Alstom готов предложить свое 
оборудование.

Второй момент касается электри-
фикации. Железные дороги сначала 
строятся, а потом идет их подключе-
ние к энергосети. Подобные проекты 
будут развиваться в западной части 
Казахстана. И в них мы тоже хотели 
бы принять участие.

Alstom не первый год работает 
на казахстанском рынке, где у нас 
уже сложилась хорошая репута-
ция. Мы прекрасно понимаем, что 
бизнес здесь удобнее вести, имея 
надежного партнера. Например, для 
нашего транспортного сектора это 
КТЖ. Горизонт планирования у нас 
в Казахстане также не год и не два, а 
20-30 лет, что является лишним до-
казательством нашего стремления к 
долгосрочному сотрудничеству.

А риск финансовой нестабильности, в 
том числе девальвация, вас не пугают?

Это создает определенную проблему 
в вопросе подписанных контрактов. 
Ведь мы покупаем запчасти в Европе, 
причем делаем это за доллары и евро, 
а контракты мы подписываем в тенге. 
Но на эти случаи у нашей компа-
нии есть специальные механизмы, 
помогающие подобные проблемы 
успешно решать. Партнеры также 
идут навстречу. Учет курсовой раз-
ницы — это обычный механизм, и он 
является частью любого контракта. 
Самое важное для нас — это полити-
ческий климат, подход правительства 
к инвесторам. То, что сейчас делается 
в Казахстане для привлечения инвес-
тиций — система одного окна, право-
вая защита инвесторов и т. д., — уже 
дает ощутимые результаты.

Рабига Абдикеримова
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валютных контрактов на покупку 
оборудования.

ставки по свОпам
Сейчас банки страхуют свои ва-
лютные риски с помощью СВОПов, 
предоставленных Нацбанком. 
СВОП-операции дают банкам воз-
можность держать активы в долла-
рах, но для ежедневных операций 
банкам нужны тенге. Продавать 
валюту они не хотят. Поэтому им 
остается дать валюту на время под 
залог в Нацбанк и получить тенге 
для текущих операций.

В настоящее время есть инстру-
менты СВОП на 1 день под 15% 
годовых. Это значит, что СВОП-
операции должны происходить на 
ежедневной основе. Как говорится 
в письме, эти инструменты снима-
ют в какой-то мере напряженность 
на рынке, но не дают возможнос-
ти кредитовать. При этом банки 
выражают готовность на введе-
ние зеркального ограничения по 
максимальной ставке СВОПа для 
банков.

Финансисты предлагают снизить 
ставку по СВОПам Нацбанка на 
уровне ставки рефинансирования 
(5,5%), а также удлинить сроки 
СВОПов до 7, 14, 28 дней, а также 
(при возможности) до 6 месяцев.

По-видимому, такая мера умень-
шит объем операционных затрат 
для банков. Грубо говоря, чем про-
длевать сроки каждый день, лучше 
это делать раз в месяц.

поддержка мсб
Финансисты считают, что в рамках 
новой программы по выделению 
средств из Нацфонда на цели фи-
нансирования субъектов бизнеса 
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книги, кОтОрые пОмОгут предпринимателям в кризис

& успех неизбежен

Данияр, насколько я знаю, вы рабо-
тали в разных сферах. Как вы пришли 
к продаже книг?

Я поменял очень много сфер де-
ятельности. За несколько лет я 
успел поработать в совершенно 
разных направлениях — на госу-
дарственной службе, в нефтяной 
компании, в сфере обеспечения 
безопасности и строительстве. 
Сейчас один из моих проектов — 
книги. Моя компания не только 
продает книги, но может сделать 
подарочную серию, корпоратив-
ную библиотеку, а также помочь 
издать собственную книгу.

Много ли казахстанских авторов 
издается в МИФ?

Недавно мы представили книгу Да-
нияра Сугралинова от нашего изда-
тельства. Речь идет о книге «Кир-
пичи 2.0». Стать этому изданию 
коммерчески успешным помогла 
активность автора в интернете. Это 
был наш первый опыт, когда книга 
казахстанского автора стала попу-
лярной на внешнем рынке, но я не 
сомневаюсь, что мы продолжим 
работать с нашими авторами.

А если вернуться к вам, то почему вы 
работаете именно в этой сфере?

Мне всегда нравились книги. С де-
тства родители привили любовь к 
книгам. Это увлечение развивалось 
в школе, а потом в вузе. В «Ади-
лете» была отличная библиотека, 
именно там началась вторая волна 
моего интереса к книгам. Участие в 
когда-то популярной телепередаче 
«Город будущего» положило начало 
моей личной библиотеке. На выиг-
ранные сертификаты я приобретал 
свои первые книги. Позднее мне 
повезло учиться в учебном заведе-
нии с одной из самых больших биб-

Я долгое время был 
наемным сотрудником, 
но, наверно, у каждого 
рано или поздно про- 
исходит осознание, 
что он хочет чего-то 
большего. В такой 
момент главное — 
набраться смелости 
и начать. Сегодня я 
распространяю книги, в 
каждой из которых есть 
такой контекст — «идите 
и сделайте что-нибудь».

Re:work 
Джейсона 
Фрайда и Дэвида 
Хайнемайера 
Хенссона — книга 
о том, как начать 
свой бизнес. 
если хотите, 
параллельно с 
основной работой. 
И о том, как 
усовершенство-
вать ваш бизнес, 
точнее, ваши 
взгляды на него.

«Точки контакта» 
Игоря Манна — 
99% маркетеров 
не применяют 
концепцию 
точек контакта 
на практике. 
А зря! Именно 
в них клиенты 
принимают 
ключевое 
решение — 
работать с вами 
или нет.

«Тайм-
драйв» Глеба 
Архангельского,  
лучшая книга 
по тайм-
менеджменту.

«Как привести 
дела в порядок» 
Дэвида Аллена. 
книга о Getting 
Things Done.

«Сам себе 
МВА» Джоша 
Кауфмана — 
отличная книга 
для тех, кто 
решил открыть 
свое дело, но 
комплексует по 
поводу отсутствия 
«крутого» 
диплома.

«Никогда 
не ешьте в 
одиночку» Кейта 
Феррацци — 
книга о самом 
важном навыке 
в бизнесе (и 
не только в 
бизнесе) — 
умении строить 
отношения.

лиотек мира. Времени было мало, 
но, насколько мог, я пользовался 
этим замечательным ресурсом.

А как вы познакомились непосредс-
твенно с МИФ?

После учебы, когда я начал тру-
довую деятельность, одним из 
некоммерческих проектов был 
проект по переизданию книги ка-
захстанского автора в России. Так 
я познакомился с одним из осно-
вателей издательства — Михаилом 
Ивановым. Правда, тогда у нас 
так и не получилось с ним посот-
рудничать, но встречи не бывают 
случайными. В 2013 году мы начали 
работать вместе. Сегодня Михаил 
уже не участвует в делах издатель-
ства, у него свой замечательный 
проект smartreading.ru, саммари-
тексты, в которых в сжатой форме 
рассказывается о ключевых идеях 
каждой книги.

Какие качества вам дают наиболь-
ший результат в бизнесе?

Есть такое английское выражение: 
Keep your eyes open. Важно всегда 
держать глаза открытыми и видеть 
новые возможности. Своим биз-
несом я начал заниматься весной 
прошлого года. В тот момент я 
только завершил карьеру в сфере 
обеспечения безопасности и на-
чал заниматься онлайн-проектом, 
который, к сожалению, не реализо-
вался в первоначально задуманном 
формате. 

Тогда мое внимание было об-
ращено на открытие онлайн-ма-
газина, специализирующегося 
на книгах нашего издательства. 
Это нишевый проект, требующий 
времени. Кстати, совсем скоро 
мы будем первыми в Казахстане, 
кто будет продавать электронные 
книги издательства МИФ.

Что дает это дело лично вам?

Во-первых, самореализацию — я 
делаю что-то своими руками и 
своей головой. Во-вторых, я помо-
гаю другим людям. В-третьих, это 
приносит деньги.

Какие вопросы как предпринимателя 
и управленца вас беспокоят больше 
всего?

Самый большой вопрос — это вре-
мя, его всегда не хватает.

По вашему мнению, что нужно 
учитывать собственникам бизнеса 
в условиях усиливающейся конку-
ренции?

Если вы что-то обещаете людям, 
нужно это делать. Если можете 
сделать больше, — делайте больше. 
Конкуренция есть всегда, не бывает 
оригинальных идей.

По вашим наблюдениям, как часто 
читают казахстанцы, например, 
насколько у них высок интерес к 
деловой литературе?

Есть определенная категория лю-
дей, которая всегда находит время 
для чтения. Среди них, по моим 
наблюдениям, немало бизнесме-
нов, интересующихся деловой 
литературой.

На ваш взгляд, должен ли быть 
писатель, автор книги немного биз-
несменом и маркетологом?

Чтобы продать свою книгу — да. Вы 
можете написать что-то гениаль-
ное, но если никто не будет об этом 
знать, то вы не сможете донести 
свою идею в массы.

По вашему мнению, в чем секрет 
успешной книги?

Всегда по-разному. В этом как раз 
зона роста нашего издательства. 

Знаете, у нас даже есть книга о 
том, как читать книги. Шикарное 
издание, очень хороший подарок 
и, самое главное, очень полезная 
книга о том, как читать. Очень 
жалко, когда люди ставят пода-
ренные книги на полки в качестве 
украшения офиса или дома, вместо 
того чтобы их читать.

Еще немного наблюдений о кни-
гах. Я помню, как в советской шко-
ле нам внушали, что нельзя делать 
пометки в книгах. Когда я приехал 
учиться в США, для меня стало 
открытием, что там продавали 
учебники, ранее использованные 
другими студентами. Издания 
были полностью исписаны преды-
дущими владельцами. У нас, если 
ты приобретаешь книгу даже в 
букинистическом, она должна быть 
чистой. А там была практика, что 
новую книгу можно купить долла-
ров за 100, а подержанную — за 30, 
и оставленные на полях пометки 
даже помогали. Теперь я всегда 
делаю пометки в книгах.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в вашей 
жизни?

Конкретного человека нет. В какой-
то степени главные мои учителя — 
это родители, но есть аспекты, в 
которых мы друг с другом не со-
гласны. Есть друзья, люди, которые 
приходят и уходят. Например, мой 
первый начальник очень многому 
научил меня и коллег. Он регулярно 
подталкивал нас к чему-то новому, 
мы многому научились благодаря 
ему.

Что вы можете назвать основным 
достижением в жизни?

Уверен, что мое главное достиже-
ние еще в будущем.

Опишите свой самый интересный 
или самый сложный проект в жизни.

Это кинофестиваль за рубежом. 
Мы хотели провести его в Японии, 
но 11 марта 2011 года произошло 
землетрясение, и, конечно, в тот 
момент все культурные мероприя-
тия были отменены. Мы перенесли 
это мероприятие в Нью-Йорк и в 
онлайн. В этом проекте мы объ-
единили разных людей из разных 
стран, привлекли внимание к 
проблеме диалога культур и, глав-
ное, представили нашу страну на 
международном уровне. Несмотря 
на то что это был сложный и не-
коммерческий проект, я получил 
неоценимый опыт.

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

Узнайте, чем вы можете быть полез-
ны другим людям. Необязательно 
давать людям что-то потому, что 
вы хотите от них что-то получить. 
Лучше дать что-то человеку и не 
получить ничего взамен, чем по-
лучить, но ничего не дать. Так что 
самое главное — просто понять, 
чем вы можете помочь человеку, и 
постараться это сделать.

Есть ли у вас сегодня люди, кото-
рые вас вдохновляют? Возможно, 
бизнесмены или политики.

Трудный вопрос. У нас в Казахстане 
очень много успешных людей. Ду-
маю, что каждый предприниматель 
успешен по-своему. У каждого есть 
чему научиться, но ни в коем случае 
нельзя создавать себе кумиров. 
Есть люди, которые действительно 
вдохновляют, но выбрать кого-то в 
качестве ролевой модели я не могу. 
Каждый человек индивидуален.

Как бы вы охарактеризовали успеш-
ного человека?

Для меня это человек, который 
приблизился к балансу в жизни. То 
есть это не тот, кто круглые сутки 
на работе, не тот, кто все время 
проводит только с семьей, не тот, 
кто не следит за собой и питается 
неправильно. По-моему, успешен 
тот, кто знает цену каждой из сфер 
своей жизни.

рУБрИКА «УСПех НеИЗБежеН» — СОВМеСТНый ПрОеКТ редАКЦИИ 
«&» И ЦеНТрА КОУчИНГА ИННы КрАВчеНКО. ВСе жеЛАющИе ЗАдАТь 
ВОПрОС ИНТереСНыМ ПредПрИНИМАТеЛяМ — ГерОяМ СЛедУющИх 
ВыПУСКОВ НАшей рУБрИКИ МОГУТ ОТПрАВИТь ПИСьМО НА АдреС 
inFO@iSKErmEdia.Kz, УКАЗАВ В ТеМе ПИСьМА «УСПех НеИЗБежеН: 
ВОПрОС».

& справка

Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит 
телевизор, — известная истина. Но что делать, если книг так много, 
а времени (тем более у предпринимателей и развивающихся людей) 
на чтение не так много? Предлагаем список книг, которые поддержат 
предпринимателя в кризис и дадут энергию и вдохновение при любых 
экономических изменениях.

& От автОра

какие кНиги НужНы 
предприНимателю в кризис?

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените  
в женщине?

Забота и терпение.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Целеустремленность.

Ваша идея о счастье?

Счастье — это когда я наконец 
найду баланс.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Лень, мы все иногда ленимся.

Ваш жизненный девиз?

Либо я найду правильный путь, 
либо я его проложу!

билл Гейтс в одном из интервью в шутку 
сказал, что не стоит обижать любителей читать 
и учиться, поскольку велика вероятность, что 
именно на этих людей вы будете работать 
уже через несколько лет. книга всегда была и 
остается универсальным подарком, но какие 
книги могут действительно перевернуть 
сознание, дать начало глобальным переменам 
в нашей жизни и бизнесе? об этом — в 
нашем новом материале, главным героем 
которого стал официальный представитель 
издательства «Манн, Иванов и фербер» (МИф) 
в казахстане, основатель онлайн-магазина 
goodbook.kz Данияр утеулин.

Если раньше оно выпускало одну 
книгу в месяц, то сейчас, спустя 
9 лет, издано уже больше тысячи. 
Конечно, не все книги популярны. 
Есть книги, которые издаются не-
большим тиражом и больше не пе-
реиздаются, но есть книги, которые 
переиздаются регулярно.
Главный секрет, на мой взгляд, в 
том, что книга должна цеплять — 
задевать читателя изнутри.

Какие книги вы порекомендовали бы 
обязательно прочитать начинающим 
и действующим предпринимателям?

Re:work — книга, где достаточ-
но просто и поэтапно написано, 
что нужно делать, если вы хоти-
те открыть свой бизнес. Книга 
«Тайм-драйв» Глеба Архангель-
ского — наверное, лучшая книга 
по тайм-менеджменту. «Точки 
контакта» Игоря Манна. Эта кни-
га — отличный инструмент для 
оценки того, как вас воспринимают 
окружающие (в том числе ваши 
потенциальные клиенты). Будь 
это интернет-магазин, прачечная, 
девелопер недвижимости, да любая 
другая компания. Если у вас есть 
клиенты, то вам необходимо ее 
прочитать и применить. Там все 
просто, информация представ-
лена в виде чек-листа. Легко ли 
запомнить ваш телефон? Легко ли 
запомнить ваш имейл, могу ли я его 
продиктовать по телефону? Скани-
руется ли ваша визитка в телефон? 
Легко ли до вас дозвониться? Если 
я вам позвоню, кто мне ответит и 
как? Перезвонят ли мне, если я поп-
росил? Простой список, который 
должен быть понятен простому 
обывателю, но предприниматели 
зачастую не обращают внимания 
на эти важные «мелочи».

Дарья Стрекозова

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

«Пробуйте! Пробуйте снова и 
снова». Я долгое время был наем-
ным сотрудником, но, наверно, 
у каждого рано или поздно про-
исходит осознание, что он хочет 
чего-то большего. В такой момент 
главное — набраться смелости и 
начать. Сегодня я распространяю 
книги, в каждой из которых есть 
такой контекст — «идите и сделайте 
что-нибудь». Можно прочитать 
множество книг разных профес-
сионалов, послушать аудиозаписи 
и даже лично с ними встретиться, 
но пока человек не сделает что-то 
сам, ничего не изменится.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Мне интересно все, что связа-
но со здоровым образом жизни. 
Например, сейчас мы с друзьями 
развиваем беговой клуб в Алма-
ты — Almaty Running Club. В нем 
мы тренируемся сами и помогаем 
тренироваться другим.

Какие действия вы совершали и со-
вершаете сейчас, чтобы развиваться?

Чтение, саморазвитие, здоровый 
образ жизни и общение с хороши-
ми людьми.

Что вы можете назвать основной 
поддержкой в вашей жизни? Что 
для вас источник вдохновения?

Общение с близкими людьми — с 
мамой, любимой женщиной, сы-
ном.

А что для вас жизненный баланс?

Я считаю, что постоянного баланса 
достичь невозможно, но к нему 
можно приходить периодически — 
развивая такие сферы, как семья, 
бизнес, спорт и т. д.



8 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 13 феВрАЛЯ

СоЦИуМ

мОбильная лабОратОрия пОзвОляет

зачастую экономику и экологию рассматривают 
отдельно друг от друга, однако сами термины 
«экономика» и «экология» в основе имеют 
один общий корень эко-, что в переводе с 
древнегреческого означает «обиталище» или 
«дом». В нашем представлении центральные 
понятия экономического, а значит, и 
технологического развития — человек и 
биосфера. Сохранение биосферы и поддержание 
здоровой демографии, а также развитие 
творческого потенциала человека и повышение 
его качества жизни в целом без нанесения 
невосполнимого ущерба биосфере должно 
быть целью всей экономической деятельности и 
технологического развития.

бизНес и Наука в ОдНОй лОдке

& развитие

Качество жизни общества опре-
деляется, прежде всего, наукой, 
доминирующей в обществе. Ины-
ми словами, одна наука — один 
спектр решений и технологий 
и одно качество жизни, другая 
по содержанию наука — другой 
спектр решений и технологий и 
другое качество жизни. Осознавая 
это, корпорация «Шеврон», одна 
из крупнейших в мире энергети-
ческих компаний, вкладывается в 
развитие именно тех направлений 
в науке и технике, которые обес-
печивают повышение качества 
жизни человека без нанесения 
ущерба биосфере.

Корпорация «Шеврон» оказала 
финансовую поддержку Назарбаев 
Университету на общую сумму 2 
млн долларов. В рамках програм-
мы наращивания лабораторной 
инфраструктуры Назарбаев Уни-
верситета при поддержке корпо-
рации «Шеврон» была создана 
мобильная экологическая лабора-
тория, предназначенная для мони-
торинга и анализа состояния окру-
жающей среды. Для достоверных 
результатов многие биологические 
образцы требуется анализировать 
в течение нескольких часов после 
их отбора, до того как они успеют 
измениться. Эту проблему можно 
решить, отправляя лабораторию 
к образцу, а не наоборот. В этом 
основное преимущество мобиль-
ной лаборатории в сравнении с 
традиционными стационарными 
лабораториями.

Также за счет спонсорских 
средств корпорации «Шеврон» для 

$2   млн,

корпорация «Шеврон» 
оказала финансовую 
поддержку Назарбаев 
университету на общую 
сумму 

профинансировав:

приобретение • 
исследовательского 
лабораторного 
оборудования
14 научно-• 
исследовательских 
проектов молодых 
ученых и студентов
исследовательские • 
программы 
профессорско-
преподавательского 
состава университета

В рамках программы наращивания лабораторной инфраструктуры 
Назарбаев университета при поддержке корпорации «Шеврон» была 
создана мобильная экологическая лаборатория, предназначенная для 
мониторинга и анализа состояния окружающей среды.

лаборатории физики и материало-
ведения в Центре энергетических 
исследований был приобретен 

магнетрон, необходимый для 
проведения исследований в об-
ласти современных материалов, в 
частности для напыления тонких 
пленок нитрида галлия (GaN), 
который используется во многих 
полупроводниковых технологиях. 
Несмотря на то что технология на-
пыления при помощи магнетрона 
известна давно, существует много 
совершенно новых методик, поз-
воляющих значительно улучшить 
качество нитридов, в частности 
GaN. Например, процесс, называ-
емый «магнетронное распыление 
импульсом высокой мощности», 
был изобретен совсем недавно, 
и только несколько лабораторий 
в мире, а теперь и лаборатория 
материаловедения в Назарбаев 
Университете, могут использовать 
этот метод.

При поддержке корпорации 
«Шеврон» в лаборатории солнеч-
ной энергетики была выстроена 
вся технологическая цепочка, 
необходимая для изготовления ла-
бораторных образцов органичес-
ких фотоэлементов. Лаборатория 
приобрела все основное оборудо-
вание, начиная от спин-коатеров 
и заканчивая испарителем. Основ-
ное преимущество органических 
фотоэлементов по отношению к 
фотоэлементам на основе других 
технологий заключается в том, 
что они потенциально могут зна-
чительно снизить себестоимость 
солнечной электроэнергии.

Корпорация «Шеврон» делает 
значительный вклад не только в 
наращивание лабораторной ин-
фраструктуры, но и в актуальные 
научные исследования и развитие 
человеческого капитала Назарбаев 
Университета. Так, было профи-
нансировано 14 научно-исследо-
вательских проектов молодых уче-
ных. Тематика исследовательских 
заявок охватывала три основных 
направления: энергетика, экология 
и энергоэффективность.

направления работы 
лаборатории
— Исследование по предотвра-
щению обмеления озер в нацио-
нальном парке Бурабай. Основной 
задачей в рамках этого исследова-
ния был сбор и анализ геологичес-
ких и гидрологических данных. 
Эта заповедная зона испытывает 
сильнейшее антропогенное воз-
действие, связанное с забором 
воды из озер для бытовых и дру-
гих нужд. Целями исследования 
стали анализ водного баланса за 
последние 20 лет и идентификация 

проводить экспресс-
анализ физико-
химических параметров 
воды, почвы и воздуха

замерять основные 
метеорологические 
параметры, такие как 
атмосферное давление, 
температура, влажность 
воздуха, скорость и 
направление ветра

контролировать 
промышленные 
выбросы предприятий и 
уровень радиационного 
загрязнения

производить отбор проб 
воздуха, воды, донных 
отложений, почвы и 
биологических проб 
для их последующего 
анализа

гидрологических механизмов, вы-
зывающих снижение уровня воды 
в озерах.

— Гибридная установка по гид-
роаккумулированию ветровой 
энергии, позволяющая эффек-
тивно накапливать избыточную 
энергию из возобновляемых ис-
точников. Аккумулированную в 
резервуаре воды кинетическую 
энергию ветра можно превратить 
в электрическую, пропустив эту 
воду через гидротурбины.

— Развитие технологии гази-
фикации угля в циркулирующем 
кипящем слое для углей. Основ-
ная цель — проработка реактора 
газификатора и его масштабиро-
вание для высокозольного угля, 
добываемого в Казахстане. Реа-
лизация проекта предполагает 
две основные стадии. На первой 
стадии производится моделиро-
вание процесса газификации угля 
и проектирование реактора в 
симуляционных приложениях, а 
на второй стадии предполагается 

строительство реактора циркули-
рующего кипящего слоя и прове-
дение экспериментальной работы. 
(Благодаря поддержке корпорации 
«Шеврон» реализована первая 
стадия проекта. — Ред.)

что даст новое 
спонсирование?
В рамках спонсорской помощи 
в 2015 году начат и реализуется 
проект концепции экологической 
деревни. Основная идея проекта 
заключается в том, чтобы позво-
лить группе заинтересованных 
студентов создать трехмерный 
макет футуристической эколо-
гической деревни и разработать 
детальную концепцию такого по-
селения, которое было бы гармо-
нично интегрировано в ландшафт, 
поддерживало бы биоценозы и 
было энергоэффективно и мак-
симально самодостаточно во всех 
аспектах настолько, насколько это 
позволяют самые современные 
существующие технологии.

«Лично для меня экодеревня — 
это проект, который помогает 

раскрыть и улучшить мои качества 
лидера на позиции менеджера про-
екта. Также я очень люблю бывать 
на природе, и мне очень приятно 
быть причастным к созданию 
частички «природного оазиса», 
в котором жители города могли 
бы насладиться чистым воздухом 
и увидеть небосвод, усеянный 
звездами. Более того, воплощение 
идеи экодеревни внесет большой 
вклад в репутацию Казахстана как 
страны, которая заботится о своей 
экологии и стремится сохранить ее 
и улучшить. А применение техно-
логий альтернативных источников 
энергии может содействовать 
притоку инвестиций в экономику 
Казахстана. И быть частью этого 
проекта — для меня большая честь 
и возможность получить бесцен-
ный опыт. Осознание, что мои 
усилия могут пойти на благо стра-
ны, делает меня счастливее», — 
говорит Даниил Тарасов, студент 
Назарбаев Университета.

Галымжан Койшиев
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Basis Peak — смарт-часы с монохромным горизонтальным дисплеем, 
с оптическим датчиком сердечного ритма, датчиками кожно-
гальванической реакции и температуры.

устройства на базе носимых технологий пользуются все большим 
спросом у покупателей по мере их распространения. Такая 
тенденция ярко отражается в сегменте цифровых решений 
для занятий спортом и фитнесом. В 2014 г., согласно отчету 
Gartner, было продано 70 млн устройств, предназначенных для 
мониторинга параметров во время занятий спортом. кроме того, 
по данным компании Intel, в 2015 г. рынок «умных» часов также 
ожидает значительный рост.

& ОхОта на нОвинки

умНые гаджеты

Устройство обладает трехосным акселеромет-
ром, оптическим сенсором частоты сердечных 
сокращений, датчиком температуры и сенсором 
для регистрации кожно-гальванической реак-
ции. Оно позволяет снимать самые разнооб-
разные показатели, в числе которых количество 
шагов и сожженных калорий, сердечный ритм, 
интенсивность потоотделения, температура 
тела и др. Кроме того, Peak позволяет оце-
нивать качество и продолжительность сна, а 
также отслеживать прогресс в тренировках и 
результаты.

На его базе также есть два вида фитнес-тре-
кера Basis Peak. Первый — в матовом черном 
корпусе с красным или черным силиконовым 
браслетом, второй — в серебристом корпусе 
с белым или серым браслетом. Браслет имеет 
стандартный размер 22 мм, поэтому пользова-
тель может адаптировать его в соответствии со 
своими пожеланиями.

Надо отметить, что для связи со смартфоном 
или планшетом под управлением Android или 
iOS применяется беспроводное соединение 
Bluetooth LE. Часы могут получать и отобра-

В каком из сегментов (седан, внедорожник, 
кроссовер и т. д.) было больше продаж в 2014 году? 
Можете назвать самый продаваемый в 2014 году 
автомобиль бренда?

В брендовой линейке ГК Allur Group представ-
лены по большей части внедорожники. Лиде-
ром остается бренд SsangYong. Казахстанский 
внедорожник SsangYong Nomad занимает одну 
из первых строчек по продажам. Следует также 
отметить, что лидер среди седанов — Peugeot 
301, который также производится на мощностях 
завода в Костанае.

Какие планы у компании на 2015 год? Планируете 
ли увеличение автомобильных единиц и расшире-
ние модельного ряда в 2015 году?

ГК Allur Group в этом году планирует расши-
рять брендовую линейку за счет привлечения 
мировых китайских брендов, обновлять модели 
и выводить новые по уже имеющимся брендам 
SsangYong, Peugeot, Iveco. Планируется завер-
шение нового автоцентра в Астане, начнется 

В каком из сегментов (седан, внедорожник, кроссо-
вер и т. д.) было больше продаж в 2014 году?

Один из основных брендов в структуре нашей 
компании — Nissan, так как по этому бренду 
компания ASTER AUTO занимает 35% доли в 
Казахстане. Модельный ряд Nissan большей 
частью представлен сильными кроссоверами, 
такими как Nissan Qashqai, Nissan Juke и Nissan 
X-Trail. Конечно, это основной объем продаж 
нашей компании.

Можете назвать самый продаваемый в 2014 году 
автомобиль бренда?

Прорывом года можно назвать модель Nissan 
Almera. Это автомобиль бюджетного класса, 
но, тем не менее, с отличительными характе-
ристиками и новым современным дизайном, 
который сильно полюбился казахстанцам. 
Несмотря на существенный дефицит поставок 
этой модели, в прошедшем году продажи стре-
мительно нарастали, и в конечном итоге Nissan 

Александр Коновалов,  
IT-специалист

Андрей Лаврентьев, 
президент, председатель 
правления ГК Allur Group

Аскар Бурунчин,  
старший исполнительный 
директор Aster Auto

В каком из сегментов (седан, внедорожник, кроссо-
вер и т. д.) было больше продаж в 2014 году?

Согласно нашему анализу, общее количество 
проданных автомобилей в 2014 году в Казахстане 
составило 152 560 единиц (не учитывая коммерчес-
кую технику. — Ред.). Самая большая доля продаж 
приходится на сегмент седанов (70%), затем сег-
мент внедорожников, включая кроссоверы (28%), 
а остальная доля (2%) приходится на долю средних 
фургонов, грузовиков, которые не являются только 
коммерческой техникой, и микроавтобусов.

Не могли бы вы назвать самый продаваемый в 2014 
году автомобиль по брендам?

Болот Султанкулов, 
помощник управляющего 
департмента маркетинга 
«Тойота Мотор Казахстан»

& итОги и прОгнОзы

Основным препятствием для популяризации этой 
продукции было отсутствие достаточной адап-
тации устройств к индивидуальным привычкам, 
вкусам, потребностям пользователя. Устройства 
такого типа должны входить в повседневную 
жизнь владельцев ненавязчиво, так как они пред-
полагают постоянное ношение и предоставление 
необходимых данных о ключевых показателях 
физического состояния пользователя в постоян-
ном автоматическом режиме. Кроме того, «умные» 
гаджеты на базе носимых технологий должны 
иметь доступную и удобную синхронизацию с 
другими устройствами.

В 2015 году на пути к реализации этой концеп-
ции будет сделан еще один шаг, когда произво-
дители и представители дизайнерских кругов, 
включая производителей модной одежды, юве-
лирных украшений и часов, товаров для спорта, 
массово выйдут на рынок носимых технологий, 
предлагая свое видение дизайна и функциональ-
ности. Предполагается, что будущие устройства 
объединят в себе модный аксессуар и технологи-
чески совершенное решение. По прогнозам Intel, 
это решение коренным образом изменит рынок в 
2015-м и последующие годы.

«Я думаю, что в 2015 году мы увидим действи-
тельно инновационные разработки. Носимые ус-
тройства имеют большой потенциал в различных 
областях, начиная с занятий спортом и заканчивая 
медициной. Intel на протяжении многих лет пре-
следует цель разработать действительно полезные 
интеллектуальные носимые устройства, которые 
будут незаметно входить в жизнь людей», — поде-
лился региональный директор Intel в Казахстане, 
странах Центральной Азии и Закавказья Дмитрий 
Кисель.

& справка

Основными причинами спада спроса на новые автомобили в 2014 году были
— девальвация национальной валюты в первом полугодии
— Общая нестабильность мировых рынков
— Нестабильная геополитическая обстановка в соседних странах способствовала негативным тенденциям на 
отечественном автомобильном рынке
— Во втором полугодии дисбаланс между курсом тенге и рубля повлек за собой рост дешевого импорта из рФ

жать различные уведомления. Что касается 
сенсорных технологий, сильные стороны Basis 
Peak — монитор частоты сердечных сокращений 
и трекер сна. Частота сердечных сокращений 
отслеживается 24 часа в сутки. Новый сенсор 
очень точен и надежен. Акселерометр фикси-
рует движения, анализирует температуру тела 
и потоотделение. Компания гарантирует работу 
устройства на одном заряде батареи на протя-
жении до пяти дней. Распознаются разные виды 
физической активности: ходьба, бег, плавание и 
езда на велосипеде.

Особое внимание уделяется ритму сна. ПО 
определяет быстрый, глубокий и легкий сон. 
Распознается беспокойный сон, во время кото-
рого пользователь совершает много движений. 
Все это позволяет сделать выводы о качестве сна. 
Все данные обрабатываются не только трекером 
и выводятся на встроенный экран, но и прило-
жением под Android и iOS. Данные передаются 
через Bluetooth.

В Basis создали комбайн из спортивных и «ум-
ных» часов и предложили функционал, которого 
нет еще ни у одной модели на рынке.

Intel все больше отходит от узконаправленной 
деятельности и идет в ногу со временем, а точнее, 
с трендом. Тренд «умных» носимых устройств 
повлиял и на крупнейшего производителя чип-
сетов.

Недавно Intel объявила о приобретении 
компании Basis Science Inc. Компания стала 
известна после выпуска смарт-часов Basis B1. 
На презентации, которая прошла в Алматы в 
начале февраля, Intel представила много интерес-
ных гаджетов, но больше всего мне понравился 
фитнес-браслет Basis Peak. На презентации был 
образец черного цвета, но есть белый, и в белом 
он еще красивее.

Basis Peak — смарт-часы с монохромным гори-
зонтальным дисплеем, с оптическим датчиком 
сердечного ритма, датчиками кожно-гальва-
нической реакции и температуры. «Умный» 
гаджет синхронизируется со смартфонами на 
iOS- и Android-платформах, и очень жаль, что 
не предусмотрели ОС Windows Phone. Мне как 
пользователю смартфона Lumia фитнес-браслет 
не с чем будет синхронизировать, и мне непонят-

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт по 
мобильным технологиям

но ограничение для мобильной ОС от Microsoft, 
ведь Intel тесно сотрудничает с софтовым гига-
нтом во многом. Basis Peak от Intel с помощью 
технологии Body IQ автоматически распознает 
типы активности человека, будь то прогулка, 
пробежка, катание на велосипеде или сон. За счет 
сверхпрочного стекла Gorilla Glass 3 и водонеп-
роницаемости до пяти атмосфер с часами можно 
нырять на глубину более 50 метров.

Понравилось, что Basis Peak подает вибрацию, 
если у человека резко повышается ритм сердца во 
время занятий спортом. Таким образом гаджет 
не дает сильно нагружать сердце, что важно для 
спортсменов и вообще для людей. Если же чело-
век не занимается спортом, то устройство можно 
носить просто как часы. Благодаря монохромно-
му дисплею время работы от одной зарядки, по 
заявлению производителя, составляет до 4 дней, 
хотя мне кажется, что гаджет может проработать 
и пять дней.

Радует, что стоимость не будет слишком высо-
кой. В США он стоит $200, надеюсь, что у нас он 
будет стоить не больше 40 тысяч тенге.

Рынок. Перезагрузка
Автомобильная отрасль казах-
стана вошла в 2015 год в качес-
тве неотъемлемой части ново-
образованного евразийского 
экономического пространства. 
каким будет для игроков ново-
го рынка режим переходного 
периода?

Almera стал самым продаваемым автомобилем 
в нашей компании. Стоит отметить, что в этом 
году этот автомобиль стал еще доступнее, как 
в плане наличия, так и в цене.

Какие планы у компании на 2015 год?

В этом году мы будем стараться увеличить нашу 
долю на рынке, активнее развивать послепро-
дажное обслуживание и продолжать работу над 
повышением качества услуг.

2015 год будет непростым для автобизнеса 
Казахстана. В связи с текущей политической 
и экономической конъюнктурой в мире, паде-
нием курса российского рубля, возникшими 
сложностями и ростом ставок в розничном 
финансировании рынок сильно сократится. Па-
дение продаж как следствие, конечно же, также 
повлияет и на ситуацию в нашей компании.

Мы постарались предпринять контрмеры в 
конце прошлого года, когда стало понятно, как 
будут развиваться события. Запустили опре-

строительство дилерских центров в Костанае 
и Алматы. На производственных площадках 
«Агромаш Холдинг», «Сарыарка АвтоПром», 
которые входят в состав ГК Allur Group, пла-
нируется очень тесно работать с кадрами для 
переквалификации, переобучения, освоения 
новых технологий. 

Это сделано для того, чтобы не растерять 
кадровый потенциал, который был взращен за 
первую пятилетку ПФИИР, и сейчас наша зада-
ча — сохранить потенциал заводов, в первую 
очередь людей. 

Также будут решаться вопросы по привлече-
нию компаний, производящих автокомпоненты, 
чтобы увеличивать процент локализации в 
выпускаемой продукции до 50%.

Все это станет возможно благодаря поддержке 
правительства и Нурсултана Назарбаева, кото-
рый 11 февраля на расширенном заседании поп-
росил актуализировать программы поддержки 
бизнеса, производства, включая программы 
занятости.

Решение каких задач сегодня важно для авто-
мобильного рынка Казахстана? В частности, чем 
может помочь государство?

Не надо думать, что автопроизводители просят 
помощи для существования. Им необходима 
поддержка для развития. Мировой опыт раз-
витых европейских стран, а также США пока-
зывает, что автомобильная отрасль всегда была 
и остается в приоритете у государства. Потому 
что этот кластер обладает поистине уникальным 
мультипликативным эффектом для страны и 
ее вклада в ВВП. На каждый вложенный дол-
лар автоиндустрия приносит эквивалентный 
доход в целом до $4. На каждого работающего 
в отрасли приходится десять работающих в 
других отраслях.

Сейчас необходимо принимать ситуационные 
меры для дальнейшего развития автопрома. 
В первую очередь принять те дополнения и 
изменения в Дорожную карту, которые были 
предложены автопроизводителями. Повторюсь, 
автомобильная отрасль не может строиться с 

диапазоном планирования в два-три года. У 
автопроизводителей есть стратегический де-
тальный план развития до 2019 года с учетом 
поддержки государства. Потому что автопроиз-
водители взяли на себя жесткие обязательства 
по росту локализации и увеличению произ-
водства. И в реализации задуманного подде-
ржка государства необходима. Вся поддержка 
государства в конце концов влияет на создание 
рабочих мест, рост ВВП страны и снижение 
стоимости автомобилей за счет увеличения 
локализации. Хотелось бы отметить, что в этой 
программе есть меры поддержки и по субсиди-
рованию, и по лизинговым операциям как для 
юридических, так и для физических лиц. Таким 
образом, автопроизводители рассматривают 
возможности не только для себя, но и для всех 
граждан РК. Поэтому очень странно слышать 
заявления псевдоэкспертов, размышления в 
соцсетях граждан, не ознакомившихся с инфор-
мацией, что автопром просит помощи только 
для себя и думает только о себе.

деленные оптимизационные процессы, в том 
числе, к сожалению, касающиеся оптимизации 
штата, приостановили большую часть проектов 
по развитию, связанных со значительными 
инвестициями. Одновременно с этим серьезно 
улучшили некоторые бизнес-процессы, повы-
сили эффективность, в том числе в логисти-
ческих процессах, ведем активные переговоры 
с автопроизводителями на предмет поддержки 
розницы. Эти меры позволят нашей компании 
достаточно успешно пройти год.

Решение каких задач сегодня важно для автомо-
бильного рынка Казахстана? В частности, в чем 
может помочь государство?

Возникшие в конце прошлого года девальва-
ционные ожидания и дефицит тенговой лик-
видности также отразились на корпоративном 
финансировании как нашей компании, так 
и всего бизнеса в стране в целом. На неопре-
деленный срок закрыты тенговые кредитные 

линии, повышены ставки. Низкий курс рубля 
подталкивает большое количество казахстан-
цев ехать за автомобилями в Россию. Все это, 
как я отметил ранее, ведет к падению рынка, 
снижению доходности дилерских предприятий, 
сокращению бюджетов.

Сложная ситуация с тенговой ликвидностью 
в стране и завышенные ставки, угрожающие 
рентабельности бизнеса, — основная проблема 
на данный момент.

Планируете ли увеличение автомобильных единиц 
и расширение модельного ряда в 2015 году?

В портфеле компании ASTER AUTO в данный 
момент 7 брендов. В большинстве из них пла-
нируется какое-то количество новых моделей, 
которые должны были по планам выводиться 
на рынок. В прошлом году мы получили статус 
импортера Renault и в этом году планируем 
серьезно расширить представляемый нами 
модельный ряд этой марки.

Для бренда Toyota: самая продаваемая модель 
2014 года, как, впрочем, и на протяжении уже 3 
лет, — Camry, после — Prado, Corolla и т. д.

Для бренда Lexus: самая продаваемая модель 
на протяжении уже 5 лет — LX, после — RX, 
GX, GS, ES и т. д.

Планируете ли увеличение автомобильных единиц 
и расширение модельного ряда в 2015 году?

Да, мы расширяем линейку модельного ряда 
брендов Toyota и Lexus в 2015 году посредством 
представления обновленных моделей, а также 
обновленных комплектаций автомобилей.
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СТИЛь ЖИзНИ

давид Машури — партнер и руководитель Казахстанского офиса 
компании WE Partners, альянса Korn Ferry, глобального лидера на 
рынке услуг по представлению решений в развитии лидерства в 
организациях. С 2008 года давид ведет проекты по подбору персонала 
высшего звена в таких секторах, как финансовые услуги, фармацевтика, 
ТНП, телекоммуникации и др. В дополнение к этому давид — 
сертифицированный коуч (iCF), он получил образование в Erickson 
international по специальности «управленческий коучинг».

& справка

Творец на языке современного 
искусства создает ковер из ще-
ток — традиционный для цент-
ральноазиатской культуры символ.

& изОбразительнОе искусствО

«Современный художник, работая с актуальными проблемами, 
тем не менее остается в мире искусства, в замкнутом мире 
возвращения одних и тех же мотивов и тем для творчества.  
И тот факт, что работы современного художника живут в диалоге 
с классикой казахского, советского и европейского искусства, 
придает выставке особую атмосферу».

вОзвращеНие в НастОящее
В Государственном музее искусств им. А. кастеева открылась 
персональная выставка ербосына Мельдибекова — худож-
ника, чье творчество известно за рубежом, но малоизвестно 
на родине.

Тема выставки — «Вечное воз-
вращение» — была выбрана не 
случайно. Этот термин был введен 
немецким философом Фридрихом 
Ницше и связывался с мифоло-
гическим пониманием времени 
и истории. То есть история по 
Ницше развивается циклически, 
подобно спирали, а не линеарно, 
от одного к другому. И, по словам 
куратора выставки, российского 
теоретика современного искусства 
Виктора Мизиано, воплощение 
этой выставки, когда творения 
современного мастера встроены в 
постоянную экспозицию музея, как 
нельзя лучше передает идею спи-
ралевидного развития искусства. 
«Современный художник, работая 
с актуальными проблемами, тем не 
менее остается в мире искусства, 
в замкнутом мире возвращения 
одних и тех же мотивов и тем для 
творчества. И тот факт, что работы 
современного художника живут в 
диалоге с классикой казахского, со-
ветского и европейского искусства, 
придает выставке особую атмосфе-
ру», — отметил искусствовед.

то произведение, но на новом витке 
спирали времени. «Рустама уже нет 
в живых, лошадь, на которую сади-
лись для создания слепка, съели. 
Остался только Жанат, который 
исполнил роль всадника и на этот 
раз. С помощью этой работы я хо-
тел показать трагичность течения 
времени и различие в состояниях 
философа, позировавшего и тогда, 
и сейчас», — рассказал Ербосын 
Мельдибеков.

Вообще, осознанию изменчивос-
ти времени и исследованию того, 
как меняются те или иные объекты 
на протяжении часов, дней, годов 
и столетий, посвящено большинс-
тво работ на выставке. Например, 
автор собрал архивные и современ-
ные фотографии одного и того же 
знаменитого сквера в Ташкенте, где 
за сто с небольшим лет на одном 
и том же пьедестале десять раз 
поменялся памятник — начиная 
с генерала Кауфмана, жестокого 
колонизатора времен царской 
России, и заканчивая узбекскими 
героями. И на основе отражения 
этих изменений была создана из 
дерева скульптура «Трансформер», 
из частей которой по очереди мож-
но собрать все десять вариантов 
памятников в ташкентском сквере. 
Сам художник, показывая процесс 
сборки, с иронией подмечает, что 
«взрослые играют в конструктор, 
подчиняясь разным веяниям эпохи 
и сменяющейся идеологии». Или 
видеоработы, созданные автором 
в период творческого кризиса, но 
отобразившие основные эмоцио-
нальные реакции человека на окру-
жающий мир. Стоит отметить, что 
главную роль во всех видеоработах 
сыграл сам автор. «Вначале было 
создано «Избиение», лет через 
пять видео «Шу-Чу», передающее 
абсурдность того, что мы называем 
переменой времени. Третья рабо-
та — «Аллергия», созданная специ-
ально для московской выставки, и 
последняя — «Плевок» как символ 
упадка культурных ценностей. 
Во всех четырех работах главный 
герой не я, а шапка, которая на 
мне. Показана судьба одной шапки, 
различные ее состояния», — рас-
сказал автор.

Не забыл Ербосын Мельдибе-
ков и о традиционной культуре 
Казахстана и Средней Азии. Она 
очень важна для художника, ко-

sales therapy:  
eFFeCtIVe sellIng For the small BusIness owner, grant leBoFF

BeComIng an agIle leader, VICtorIa V. swIsher

the FIrst 90 days: proVen strategIes For gettIng up to speed Faster 
and smarter, mIChael d. watkIns

как повысить свою 
конкурентоспособность?

& мОя настОльная книга

умение эффективно продавать, выстраивать 
отношения в новой организации и обучаться 
на ходу — важные составляющие, которые 
специалистам нужно развивать, если они хотят 
быть конкурентоспособны и выжить среди 
бывалых акул. Так считает Давид Машури, 
партнер и руководитель казахстанского филиала 
WE Partners.

Как профессионал в поиске и найме управлен-
цев, я понимаю значение построения долго-
срочных отношений с клиентами, но никогда 
не думал, что это может быть объяснено таким 
образом, как это делает Грант Лебофф в своей 
книге Sales Therapy. Давая пищу для размышле-
ний просто и практично, эта книга может быть 
очень полезна для тех, кто работает в области 
профессиональных услуг. Мне посчастливилось 
присутствовать на тренинге Гранта, и должен 
признать, что он полностью изменил мой подход 
к продажам. Более того, как ICF-сертифициро-
ванный коуч я нахожу эту книгу отличным по-
собием для любого профессионала в коучинге, 
так как автор использует коучинговые вопросы 
наподобие «как для вас выглядит идеальный ре-
зультат?» и подчеркивает важность ценностей, 
то есть «почему» это нужно вашей организации. 
В связи с этим хочется привести слова Саймона 
Синека: «Люди не покупают то, что вы делаете, 
они покупают то, почему вы это делаете».

Эта небольшая книга вкратце, но очень точно 
раскрывает концепцию Learning Agility (обучае-
мость на опыте) на примерах известных лидеров 
в бизнесе, политике, науке и искусстве, таких как 
Ричард Брэнсон или Нельсон Мандела. Концеп-
ция Learning Agility — доказанный показатель 
успешности лидера, которую достаточно сложно 
развивать. Книга попалась мне благодаря колле-
гам из Korn Ferry, которые провели исследование 
около миллиона управленцев и доказали, что этот 
сложный набор навыков, имеющийся у успешных 
лидеров, позволяет узнать что-то в одной ситуации 
и применять это же в совершенно иной ситуации. 
Речь идет о сборе схем или моделей из одного 
контекста, а затем использовании этих моделей 
в совершенно новом контексте. Короче говоря, 
Learning Agility — это способность учиться, адап-
тироваться и применять себя в постоянно изме-
няющихся условиях. Разработанная как пособие, 
книга дает хорошие практические советы по раз-
витию Learning Agility как лидерского мастерства, 
предлагая идеи для дальнейшего исследования его 
пяти факторов: самосознания, сообразительности, 
коммуникабельности, открытости к переменам и 
результативности.

Эту книгу я рекомендую всем своим кандидатам, 
которые получили предложение на управленчес-
кую позицию. Первые 90 дней — это не только 
испытательный срок для нового работника, но и 
возможность эффективно выстроить отношения 
с основными заинтересованными сторонами в 
новой организации. Большинство неудачных 
кандидатов, которых приходится заменять, не 
понимают, что они работают в новой организации 
и должны изменить свой взгляд на все процессы 
работы. Они ошибочно продолжают работать 
так же, как они работали на предыдущего ра-
ботодателя, думая, что именно поэтому они и 
были наняты. Каждая организация уникальна и 
проходит через различные этапы развития. Это 
требует определенного набора компетенций для 
достижения определенного набора задач, которые 
должны быть выбраны в качестве приоритетов 
вашей деятельности. Майкл Уоткинс предполагает, 
что вам нужно изменить свой стиль управления, 
чтобы обеспечить успешный переход в новую ор-
ганизацию, в зависимости от того, на каком этапе 
развития она находится по его модели STARS: стар-
тап, изменение, реорганизация или поддержание 
успеха. Это также актуально, если вы получили 
продвижение или новое назначение в пределах 
одной организации.

торый по факту работает в жан-
рах скульптуры, инсталляции, 
перформанса, видео и фотогра-
фии. Творец на языке современ-
ного искусства создает ковер 
из щеток — традиционный для 
центральноазиатской культуры 
символ, снимает со своего лица 
маски, занимающие важное мес-
то в традиционной культуре, и с 
помощью техники фотоколлажа 
изображает конскую шкуру с 
внутренней стороны, находя в ней 
параллели с картой Центральной 
Азии. Некоторые работы Ербо-
сына Мельдибекова, несмотря на 
немного непривычный для обы-
вателей язык современного искус-
ства, воспринимаются достаточно 
легко благодаря тому, что автором 
и кураторами выставки грамотно 
подобран фон из тех картин, что 
есть в коллекции музея. То есть 
та же конская шкура, вывернутая 
наизнанку, соседствует с картиной 
Сергея Калмыкова, где изображен 
красный конь; ксерокопии виз во 
все страны мира, которые уда-
лось получить автору, окружены 
полотнами художников-шести-

десятников, для которых выезд за 
границу был несбыточной мечтой, 
а инсталляция «Пик коммунизма» 
находится в окружении произве-
дений Александра Волкова и его 
ученика Урала Тансыкбаева.

Нельзя не сказать, что любое 
произведение искусства, созданное 
современным языком, всегда тре-
бует предварительной подготовки 
публики, и здесь очень велика роль 
куратора Виктора Мизиано, без 
нужных слов которого обывателю 
будет сложно испытать подлинное 
понимание скрытого в произведени-
ях Ербосына Мельдибекова смысла 
и испытать наслаждение. Увы, не-
обходимость «подготавливать» пуб-
лику для просмотра произведений 
современного искусства существует 

не только в Казахстане, но и на всем 
постсоветском пространстве, тогда 
как в Европе, США и развитых стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского реги-
она такой потребности не возникает. 
И, тем не менее, творения Ербосына 
Мельдибекова заслуживают уваже-
ния и приковывают внимание даже 
неподготовленной публики. Ведь 
«вечно возвращающийся» Ербосын 
Мельдибеков всеми доступными 
ему средствами не только пропа-
гандирует традиционную культуру 
народов Казахстана и Центральной 
Азии по всему миру, но и играет 
важную роль исследователя влияния 
времени, политики, идеологии на 
внешность и душу человека.

Альберт Ахметов

Первая работа, находящаяся 
при входе в залы музея, сразу же 
вводит зрителя в ту философию, 
которая была взята за основу при 
создании выставки. Дело в том, что 
в инсталляции «Рождение седла», 
посвященной памяти классика ка-
захстанского современного искус-
ства Рустама Хальфина, Ербосын 
Мельдибеков с точностью воссо-
здает одно из произведений покой-
ного друга. Помнится, в 1997 году 
Рустам Хальфин пытался создать 
идеальное для кочевника седло, и 
для этого его друг Жанат, алма-
тинский философ, в обнаженном 
виде сел на кусок глины, который 
был намазан на спину лошади, и 
этот отпечаток стал «идеальным 
седлом». Теперь же специально для 
выставки «Вечное возвращение» 
Ербосын Мельдибеков повторил 

Подготовил Эмиль Султаналиев
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& личнОсть

Во-первых, по каким категориям 
судить о том, что голос «плохой» 
или «хороший»? Есть сиплый, 
хриплый и монотонный голос. Но 
речь идет не только об использо-
вании каких-либо регистров, будь 
то нос, рот или горло, но еще и 
диафрагмальном голосе, который 
идет из глубины души и показы-
вает, насколько проникновенен 

Достаточно много людей, которые 
работают на радио, в частности, в 
эфире, и они представители разных 
профессий. Одни попадают на радио 
случайно, другие долго и упорно 
пытаются доказать, что заслуживают 
работы в эфире и добиваются этого, 
будучи даже физиком-ядерщиком. То 
есть в этой творческой среде не все 
так шаблонно, как может казаться. 
Поэтому, чтобы работать на радио, 
не обязательно быть журналистом. 
Дело в другом. Нужно обладать 
конструктивным мышлением, как и 
у журналистов. Общество забыло о 

Конечно, есть станции, которые 
вещают в формате ретрансляции 
из ближнего зарубежья. Но плюс 
ко всему есть тенденция к росту 
казахстанского содержания. Спрос 
рождает предложение. Стоит на 
секунду абстрагироваться от всего, 
как бы выйти из своего телесного 
состояния и, поднявшись над стра-
ной, посмотреть на нее и хорошо 
подумать над вопросом «где живут 
казахстанцы?». Одни в виде некоего 
патриотизма вспомнят о том, что 
на территории Казахстана зарыта 
вся таблица Менделеева. Вторые 
вспомнят о плодоносности казах-

Как известно, на первом месте по 
дороговизне рекламы стоит теле-
видение. Однако почему-то многие 
считают, что радио ушло недалеко. 
Но на деле, если взять в учет интер-
нет и печатные издания, которые 
последуют сразу за телевидением, 

В силу развития интернета сло-
жилось впечатление, что радио не 
инструмент оперативной передачи 
информации. Все говорят об интер-
нете. Но. Для того чтобы выдать 
информацию в интернет, ее нужно 
напечатать. Для того чтобы выдать 
информацию на радио, достаточно 
нажать кнопку. Поэтому радио-
станция все равно остается самым 
оперативным способом донесения 
информации. Во-вторых, легче и 
быстрее прослушать информацию, 
нежели прочитать.

с «плОхим» гОлОсОм на радиО делать нечегО

лЮди, рабОтаЮщие на радиО, — ОбязательнО журналисты

недОстатОчнО казахстанскОгО сОдержания

дОрОгая реклама

неОперативный истОчник 
инфОрмации

Подготовила Зарина Орумбаева

стереотипов  
о радио5

& сОбытие

В честь Международного дня радио, который 
отмечается 13 февраля, редакция «&» решила 
побеседовать с программным директором радио 
NS Тимуром Сержановым. он прокомментировал 
некоторые стереотипы, связанные с радио в 
казахстане.
«СМИ — модное явление, к которому, 
к сожалению, хочет иметь отношение 
довольно большая группа людей. 
Многие люди говорят то, что дума-
ют, но не думают о том, что говорят. 

О 27-летней карьере балерины
С детства была склонна к творчес-
тву. Я помню себя в детстве. Всегда 
растягивалась, бегала, прыгала, пела. 
Сначала пела в хоре в школе. Помню, 
когда приходили гости, папа всегда 
говорил: «Слушаем мою дочь, сейчас 
она будет петь». Я вставала на стул 
и начинала петь. Через некоторое 
время начала танцевать. Включала 
магнитофоны, отец говорил: «Так, 
смотрите все, сейчас моя дочь бу-
дет танцевать». Мне тогда было, 
наверное, лет 7 или 8. Уже позже 

жизНь На пуаНтах
Пожалуй, в казахстане и мире не так много 
балерин, которые долгое время не только 
продолжают выступать на сцене и солировать, 
но и пользоваться популярностью. одна из 
таких — талантливая, трудолюбивая и успешная, 
вечно молодая, изящная и грациозная Сауле 
рахмедова, которая рассказала о своем 
жизненном пути в интервью «&».

получилось так, что меня взяли в 
хореографический институт. И с 
того момента, наверное, поняла, что 
вот она, профессия моей жизни. В 
училище взяли в 10 лет, а в 18 лет 
уже окончила его и пошла на распре-
деление. Меня сразу взяли в ГАТОБ 
солисткой. Что было очень приятно, 
потому что не всегда берут в солис-
ты. Но, естественно, меня взяли не 
первой солисткой, а начинающей и 
подающей надежды. Я помню, тогда 
у моих однокурсниц, которых тоже 
взяли в кордебалет, зарплата была 

110 рублей, а у меня — 125. Полу-
чилось так, что с полтора года отра-
ботала в театре и уехала в Москву. 
Почему уехала? Просто в тот момент 
мне хотелось посмотреть мир. А 
возможность работать в труппе была 
только Москве, потому что там кол-
лективов было много. И как раз мне 
давали возможность выезжать. Так 
поехала с подругой в Московский 
национальный балет. И началось. 
Я тогда всю Европу объездила и не 
только. Почти пять лет работала в 
Москве, а затем уехала в Германию по 
личным делам. После была Америка, 
где проработала около десяти лет. 
Сначала была во Флориде, потом в 
Нью-Йорке. Тем не менее постоянно 
приезжала в Казахстан. Но когда 
десять лет прошло, почувствовала 
тягу домой. Может быть, поделиться 
опытом с казахстанскими артистами 
и просто быть рядом с близкими. И 
вот уже семь лет выступаю на сцене 
ГАТОБ им. Абая. Вот думаю, что 
нынешний сезон будет последним 
как для балерины, потому что сейчас 

в приоритете семья. К тому же очень 
хочу ребенка. Я, конечно, люблю 
танцевать на сцене, но в данный 
момент думаю больше об учениках, 
нежели о себе. Хочется передать свое 
видение и опыт. С другой стороны, 
уже несколько лет говорю, что уйду, 
но по-прежнему танцую. Пока тан-
цуется, еще танцую.

У меня есть подающая надежды 
ученица Асель Кумарова, которая 
стала лауреатом международного 
конкурса в Нью-Йорке. На нее сейчас 
возлагают большие надежды.

О работе за границей
Естественно, работать за границей 
балерине из Казахстана очень слож-
но. Другая культура, ментальность. 
Казахстанские молодые артисты 
довольно часто уезжают, чтобы 
работать в той же России или Аме-
рике. Возможно, мне повезло, но 
особых сложностей с покорением 
заграничной публики не возникало. 
Еще не сталкивалась с шовинизмом. 
Мне кажется, для казахстанской 

молодежи сейчас сложнее работать в 
России. Я еще застала период, когда 
было более-менее спокойно, хотя в 
Москве пережила два путча. Когда 
работала в Москве, всегда хорошо 
принимали. В Америке у нас тоже 
был свой внимательный зритель, ко-
торый реагирует на любые нюансы. 
Скажем так, работая в Америке, не 
испытывала никакого дискомфорта. 
Что мне нравится на Западе, так это 
то, что приезжаешь в компанию, а 
она такая многонациональная, так 
как в ней собираются артисты со все-
го мира. Точно так же, когда приехала 
в Алматы, у меня был свой зритель. 
Поэтому могу сказать, что зритель 
везде хороший, но в Алматы лучший 
для меня. Потому что, как-никак, 
здесь дом, отчего совсем другое ощу-
щение. В плане творческих моментов: 
в Америке можно было танцевать не 
только классику, но все же мне иногда 
не хватало тех спектаклей, которые 
идут только на территории СНГ.

О конкуренции
Конкуренция — нормальное явле-
ние. Ведь у нас тот же самый спорт. 
Во-первых, артист должен обладать 
особенными данными, силой харак-
тера, чтобы стать ведущим солистом. 
Можно, конечно, иметь хорошие 
данные, но не всегда хорошо уметь 
танцевать. Важно правильно сооб-
ражать. Балет — это прежде всего 
голова. При поступлении в хореог-
рафическое училище каждый про-
ходит отбор, где смотрят на внешние 
и физические данные, а также на 
музыкальность. Я вот помню, когда 
поступала, вначале нас было 200 или 
300 человек на одно место, в итоге 
поступили 50. К окончанию курса на 
классическом отделении было семь 
девушек. То есть происходил «естес-
твенный отбор». Кто-то уходил на 
народное отделение, кто-то по состо-
янию здоровья. Моя однокурсница 
Надежда Грачева, народная артистка 
России, — сейчас ведущий педагог в 
Большом театре. Я же в театре пока 
танцую, но постепенно перехожу на 
педагогическую деятельность. Что 
касается конкуренции, то она долж-
на быть здоровой. Без нее не будет 
никакого движения.

О сценических образах
На разных этапах любимые роли 
были разными. Когда выпускалась 
из училища, была Жизель. Но полу-
чилось так, что спектакль «Жизель» 
станцевала довольно поздно для 
балерины, ближе к 30 годам. С другой 
стороны, может, и хорошо, что имен-
но в таком возрасте, чем в 18 лет, по-
тому что в юности не познала бы сути 

психологической драматургии. Потом 
был период, когда любила «Лебединое 
озеро», «Спящую красавицу», «Кар-
мен», «Баядерку», «Бахчисарайский 
фонтан». Но особое восхищение 
вызывал балет «Анна Каренина», 
когда увидела его впервые во время 
гастролей труппы Бориса Эйфмана 
в Нью-Йорке. Балет был настолько 
величественным и нереальным, что 
подумала: мне никогда не посчаст-
ливится сыграть в нем. И по сей день 
Анна Каренина для меня — самая 
трогательная и глубокая роль, а мо-
жет, даже жирная точка в профессии. 
Апофеоз для балерины.

О балеринах,  
вызывающих восхищение
Когда училась в хореографическом 
училище, конечно, любила Екатери-
ну Максимову и Галину Мезенцову. 
Уже позже, когда начала работать 
в театре, для меня эталоном была 
Наталья Макарова. Она и сейчас 
для меня пример. Хотя сейчас, есть 
такие замечательные балерины, как 
Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, 
а также западные балерины, на кото-
рых можно смотреть и восхищаться, 
учиться.

О молодом поколении
Алматы считается хорошей балетной 
школой, где выпускают неплохих ар-
тистов. Проблема, которая существу-
ет в театре оперы и балета, — нехват-
ка кадров. У нас нет оттока артистов, 
нет места для молодого поколения. 
В Астане открылся замечательный 
театр, куда в основном молодежь и 
ушла. Потому что там большие перс-
пективы, зарплаты выше и гастролей 
больше. У нас же, в Алматы, нехватка 
кадров. Если раньше такая нехватка 
была среди парней, то теперь и деву-
шек не хватает в балете. Как и везде, 
у школы есть свои плюсы и минусы. 
Сейчас много парней, которые ездят 
на международные конкурсы, полу-
чают призы, становятся лауреатами. 
В целом уровень подготовки алма-
тинского училища неплохой.

О балетной школе
Одно время думала о том, чтобы от-
крыть школу для будущих балерин. 
И многие поддерживали идею. Но в 
таком случае мне нужно будет уйти 
из театра и посвятить себя студии, 
что не так просто. Я люблю театр, 
спектакли. Больше хочется работать 
с профессиональными артистами. 
Мне говорят, что в мою школу пошли 
бы многие, но сама пока не готова к 
такому шагу.

Зарина Орумбаева

что под псевдонимами или под насто-
ящими именами они превратились в 
людей, которые носят в себе истину в 
последней инстанции», — поделился 
Тимур Сержанов.

том, что есть некоторая подготовка 
к эфиру. Намного важнее для радио-
ведущего, чтобы его материал давал 
какую-то информацию, потому что 
любой человек хочет обогащаться. 
Даже самый никчемный. Именно 
поэтому подготовка к эфиру нужна, 
чтобы не быть сродни ведущим де-
сяти казахстанских радиостанций, 
которые ежедневно повторяют одно 
и то же: «Здравствуйте, дорогие ра-
диослушатели! Меня зовут N! Про-
грамма такая-то…!» Проблема в том, 
что новых подходов в радиоэфире 
пока незаметно.

станской земли, способной дать 
до 28 млн тонн зерна. Но ведь есть 
вещи, которых не видно. Например, 
на территории Казахстана около 20 
памятников, внесенных в список 
культурного достояния ЮНЕСКО. 
А значит, есть ценность и значение 
на мировом уровне. Или история 
одной династии. Есть семья, в 
которой на протяжении семи или 
восьми поколений мужчины были 
военными. Интересно, не так ли? 
И о таких вещах, которые никаким 
образом не конъюнктурные и не 
формализм, нужно говорить в 
эфире.

радио можно будет поставить на 
последнее место. Многие, конечно, 
могут не согласиться, так как цены 
на рекламу на радио не такие уж до-
ступные. Вопрос в другом. На радио 
есть разные цены аудиороликов, но 
система в целом более гибкая.

его тон. Остальное не менее важ-
но и также играет важную роль. 
Первое — улыбка, потому что она 
всегда слышна через микрофон. 
Второе — работа над голосом: 
его вариации, быстрота, сила и 
интонирование. Третье — эмоции, 
которые определенно необходимы 
для того, чтобы создавать настро-
ение у радиослушателей.

Сюда же можно отнести моих люби-
мых и глубоко почитаемых людей, 
которые называют себя блогерами. 
Не всех. Но некоторую часть. В каком 
плане? В том плане, что они думают, 

http://www.nur.kz/
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& сОкрОвищница& афиша

возвращение  
в настоящее стр. 5 стр. 11

секреты успеШных 
переговоров 

& спОрт

произведение американского 
драматурга, сценариста и 
кинорежиссера колина хиггинса 
было опубликовано как роман 
в 1971 году. пьеса, поставлен-
ная на Бродвее, разошлась по 
всему миру, а снятый холом 
Эшби фильм, хотя изначально 
и провалился в прокате, потом 
завоевал признание. Любопытно, 
что и как попытается сказать 
своей постановкой заслуженный 
артист рк дмитрий скирта. 
после удачного режиссерского 
дебюта с «утиной охотой» он 
решил продолжить этой пьесой, 
которая зрела пять лет.

в гми им. а. кастеева проходит 
персональная выставка худож-
ника ербосына мельдибекова. 
выставка открыла в музее цикл 
монографических показов веду-
щих современных художников 
центральной азии — елены и 
виктора воробьевых, гульнары 
касмалиевой и муратбека джу-
малиева, алмагуль менлибаевой, 
саида атабекова и вячеслава 
ахунова. на выставке представ-
лены работы ербосына мельдибе-
кова, уже ставшие визитной 
карточкой искусства центральной 
азии, и работы, которые худож-
ник подготовил специально.

«Любовь — это тоже экспери-
мент. над собой», — отрывок из 
стихотворения андрея Лысикова, 
более известного как дельфин, 
на основе которого на сцене 
театра «аRтиШок» покажут 
целый спецпроект, созданный 
анастасией тарасовой. «ARTи-
Шок» пригласил в проект группу 
«shaman еще бубен», которая 
играет экспериментальный пос-
трок. художником проекта вы-
ступил антон Болкунов, который 
сделал для «ARTиШока» много 
спектаклей, а сейчас живет и 
работает в новосибирском театре 
«старый дом».

«гарольд и мод»
выставка 
«Вечное возвращение»

«любовь — 
это тоже эксперимент»

22 февраля, 
18:00

12 февраля  
— 29 марта

14 февраля, 
19:00

Русский театр для детей  
им. Н. Сац, Алматы

ГМИ им. А. Кастеева, Алматы Театр «АRТиШОК», Алматы

5 стереотипов  
о радио стр. 10

Дастан Аккожа

«на самОм деле трасса не Очень хОрОшО пОдгОтОвлена в плане тОгО, чтО Она была 
растаявшей и временами с камнями. нО рельеф Очень даже ничегО».  
сбОрная рОссии.

«трасса была неплОхОй, нО на ней были камни, чтО мешалО хОрОшему движениЮ». 
сбОрная германии.

«трасса нОрмальная, гОдится для гОнОк, правда, «в кашу». слОжнО перестраиваться с 
прыжка на гОнку. впечатления плОхие тОлькО из-за плОхОгО выступления».  
сбОрная казахстана.

Неудивительно, но прогноз оказал-
ся верным. По итогам чемпионата 
мира ФИС по северным дисципли-
нам сборная Норвегии вырвалась 
вперед с 18 медалями, из которых 
10 золотых. Важно отметить, что 
спортсмены из Северной Европы 

Впрочем, какими ни были бы 
итоги, нужно отметить масштаб 
мероприятия, учитывая количес-
тво участников. Стоит заметить, 
что такого рода события помогают 
больше узнать о Казахстане, в том 
числе составляют первые впечатле-
ния о южной столице, которая уже 

На втором месте медального зачета 
расположилась сборная России. 
Общее количество медалей рос-
сийских спортсменов не разнится с 
победителями турнира, но медалей 
высшей пробы у них всего четыре. 

На последнем месте почетного пье-
дестала, однако отнюдь не мастерс-
тва, оказалась сборная Германии. 
Всего у них 11 медалей, из которых 
четыре золотые. 

К сожалению, принимающая сто-
рона, в частности сборная Казахс-

снежные 
хроники
«По северным дисциплинам сборная Норвегии под первым 
номером», — нескромно заявил норвежский спортивный 
журналист Эрик борг накануне чемпионата мира фИС по северным 
дисциплинам среди юниоров, который недавно  
завершился в Алматы.

поразили гостей турнира не только 
мастерством в прыжках с трамплина, 
в двоеборье и скиатлоне, но и скром-
ностью. На вопросы журналистов о 
секрете подобного успеха норвежцы 
скромно ссылались на постоянные 
тренировки.

совсем скоро примет Универсиаду. 
Очень жаль, что при таком масш-
табе количество гостей было огра-
ниченным, причем большинство из 
них были иностранцы. Довольно 
неприятно, что соотечественники 
не смогли уделить время поддержке 
своих спортсменов.

«Выступали практически как дома. 
Атмосфера хорошая. Наверное, по-
могает то, что все говорят на нашем 
родном языке, и это как-то стиму-
лировало нас», — поделилась одна 
из российских спортсменок.

В сборной Германии стоит отдать 
должное Виктории Карл, которая 
принесла в копилку команды две 
золотых и одну серебряную ме-
даль.

тана, до медалей, к сожалению, так 
и не добралась.

фестиваль оперного  
и балетного искусства

12-15  
февраля

ГАТОБ им. Абая, Алматы

Фестиваль оперного и балет-
ного искусства посвящен 175-
летию со дня рождения петра 
Чайковского. в концерте при-
нимают участие заслуженные 
деятели рк гульзат даурбае-
ва, андрей трегубенко, лауре-
аты международных конкур-
сов нуржан Бажекенов, оксана 
давыденко, клавдия потемки-
на. концертмейстер — марина 
омирбекова, главный дирижер 
фестиваля — ерболат ахмедь-
яров, управляющий камерным 
оркестром казахского государс-
твенного академического теат-
ра оперы и балета им. абая.
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