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В ожидании  
предвыборной  
программы
Как вы работаете со своими 
мечтами? Не мечтаете, а имен-
но работаете? Это разные ве-
щи. Просто мечтать можно сут-
ки напролет, лежа на диване 
и ни на йоту не приближаясь к 
реализации. Тогда как работа с 
мечтой предполагает, что у вас 
должен быть четкий маршрут 
к ее достижению: что нужно 
сделать в этом десятилетии, в 
каждом году, в каждом меся-
це, в каждой неделе и каждом 
дне. Следуя мудрости Лао-Цзы: 
«Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага».

Так вот в обращении президента 
РК Нурсултана Назарбаева по 
поводу предстоящих выборов в 
очередной раз была упомянута 
долгосрочная Стратегия-2050 по 
вхождению Казахстана в число 
30 самых развитых стран мира. 
А до этого еще и исследование 
было проведено Институтом 
евразийской интеграции в связи с 
Посланием президента РК народу 
Казахстана. Соцопрос выявил, что 
97% граждан Казахстана хотят 
жить в сильном и процветающем 
государстве! Удивили. Понятно, 
что всем (кроме этих стран-
ных 3%) хочется жить в стране, 
которая очень развита во многих 
отношениях.
Но если попадание в тридцатку 
и есть мечта, то для ее достиже-
ния нужно проделать большую 
работу. А для начала определить 
тот самый маршрут — изо дня в 
день, из месяца в месяц, из года 
в год. Пока есть очень условная 
стратегия, она не вдохновляет. 
Эксперты, в том числе предпри-
ниматели, часто жалуются, что 
госорганы мыслят краткосрочно, 
а действуют непоследовательно. 
Это говорит только об одном: ни 
в госсекторе, ни в предпринима-
тельской среде, ни в социуме нет 
единого понимания маршрута, 
который ведет нас к мечте.
Мы все сейчас в ожидании пред-
выборной программы Нурсулта-
на Назарбаева. Она может быть 
написана весьма формально — с 
дежурным упоминанием Стра-
тегии-2050. Конкурировать ведь 
особо не с кем. Но она может 
быть и очень сильной, вдохновля-
ющей граждан в этот непростой 
для страны период. А вдохно-
вение часто приходит от ясного 
понимания, что делать, как делать 
и когда. На самом деле хочется 
ощущать, что цель приближается, 
становится досягаемой. Тогда и 
силы откуда-то появляются на то, 
чтобы добежать.

Министр национальной экономики РК Ерболат 
Досаев поделился на этой неделе в Мажилисе не 
самыми хорошими цифрами. В ходе пленарного 
заседания он рассказал, что рост сферы услуг в 
2015 году может сократиться до 2,2%.

В дополнение можно отметить, что на рынке 
предприниматели уже отмечают снижение до-
ходов и покупательной способности населения. 
Тем не менее больше всего тревожит, что, по 
словам министра национальной экономики, в 
2015 году также сократится промышленность 
на 0,3%.

«В результате снижения объемов производс-
тва и экспорта промышленной продукции 
и замедления инвестиций рост сферы услуг 
сократится до 2,2% в 2015 году. По прогнозам 
Национального банка, объем экспорта снизится 
на 44,7% до 43,6 млрд долларов, импорт снизится 
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Сильное падение экспорта 
в 2015 году — это страшная 
пробоина в корабле с названием 
«Экономика Казахстана». Как 
закрывать дыру будем?

Сигнал SOS

на 21,8% до 34,7 млрд долларов в 2015 году», — 
объяснил глава МНЭ.

Это значит, что меньше валютной выручки 
будет приходить в страну, что сразу скажется 
на доходах предприятий и обычных граждан. В 
связи с этим напрашивается вопрос: как следует 
действовать Казахстану в такой ситуации, пока 
прогнозы не стали реальностью?

Судя по заявлениям на этой неделе, нам пред-
стоит активизировать работу в сырьевом секто-
ре, чтобы не дать сильно упасть экономике.

Как заявил в среду первый вице-министр 
энергетики страны Узакбай Карабалин, в Казах-
стане ожидается увеличение добычи нефти до 
86 миллионов тонн в 2017-м и до 104 миллионов 
тонн в 2020 году. По его словам, это увеличение 
будет связано «в основном с расширением (до-
бычи) на месторождении Тенгиз и возобновле-
нием морской нефтедобычи на месторождении 
Кашаган».

Иными словами, в условиях кризисных тен-
денций сложно слезть с «нефтяной иглы» и 
перейти на витаминные инъекции — к примеру, 
развитие натурального сельского хозяйства. Од-
нако, по словам экспертов, без задействования 
параллельно секторов реальной экономики мы 

еще долго будем от шторма к шторму бегать к 
нефтяным скважинам в надежде добыть сырье 
для перепродажи в другие страны. К слову, как 
отметил на этой неделе депутат сената парламен-
та РК Михаил Бортник, мы поставляем нефть 
в 30 стран мира. 

Тем временем хорошей новостью для Казахс-
тана должно стать то, что Сhevron может войти 
в проект строительства газохимического комп-
лекса, реализуемый компанией KPI (Kazakhstan 
Petrochemical Industries) в партнерстве с южнок-
орейской LG Chem. Об этом как-то уже упоми-
нал министр энергетики Казахстана Владимир 
Школьник. Теперь же появилась информация 
о том, что Chevron покидает Румынию, где в 
данный момент пребывает в процессе отказа 
от своих концессионных интересов. Об этом 
сообщают ряд зарубежных СМИ со ссылкой на 
пресс-службу компании. По мнению экспертов, 
такое решение Chevron означает полную оста-
новку разведки сланцевых месторождений по 
всей Европе, поскольку снижение цен на нефть 
и плохие результаты разведки в регионе пере-
ориентируют основную деятельность компании 
на другие страны, в большей степени, конечно, 
США, но тем не менее.

http://airastana.com/kaz/ru-RU
http://good.kz/
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Укрепить тенге трехступенчатой 
программой предлагают в Наци-
ональном банке РК, передает ТК 
«Алматы».

Основная мера этой програм-
мы — максимальный отвод доллара 
с внутреннего потребительского 
рынка и запрет на проведение 
крупных денежных сделок налич-
ными средствами.

По информации Нацбанка, сегодня 
ценовая ситуация на внутреннем 
потребительском рынке остается 
стабильной. Рост денежной массы со-
ставил 10,5% — это до 12,8 трлн тенге. 
Национальный банк продолжит при-
нимать меры сохранения инфляции 
в целевом коридоре 6-8%. Разрабо-
тана трехступенчатая программа 
обеспечения макроэкономической 
стабильности в стране. Это сниже-
ние инфляции, диверсификация 
экономики. Второе направление — 
развитие безналичных платежей и 
сокращение теневого оборота.

«Сейчас во всем мире увеличи-
вается безналичный оборот при 
различных транзакциях. И Казах-
стан не станет исключением, наша 
страна будет вносить соответству-
ющие изменения в законодатель-
ство», — заверил председатель 
Национального банка РК Кайрат 
Келимбетов.

Мировая практика показала, что 
безналичный расчет внутри госу-
дарства и запрет указания цены на 
товар или услугу в условных едини-
цах в разы укрепляют значимость 
национальной валюты. К тому же 

Дочерняя компания НУХ «Бай-
терек», АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», в этом году в полном 
объеме продолжит реализацию 
своего направления «Программы 
развития регионов до 2020 года» — 
«Доступное жилье — 2020».

В пресс-службе банка сообщают, 
что финансирование строящихся 
объектов будет полностью сохра-
нено. ЖССБК продолжит реализа-
цию двух направлений — «Жилье 
для молодых семей» и «Жилье для 
всех категорий населения».

По первой категории будет сда-
но 2164 квартиры, по второй 
категории квартиры получат 5923 
вкладчика банка. Всего в этом году 
в эксплуатацию планируют сдать 
540 тысяч квадратных метров жи-
лья (ежегодный план ввода жилья 
составляет 300 тыс. кв. м). Цена 
за квадратный метр доступного 
жилья остается прежней.

Не снижал темпы банк по реа-
лизации программы «Доступное 
жилье — 2020» в 2014 году. По его 
итогам в эксплуатацию было сдано 
429,3 тыс. кв. м жилья, или 7033 
квартиры.

В рамках программы «Доступ-
ное жилье —2020» эффективно 
используются средства системы 

Антикризисный фонд ЕврАзЭС с 
капиталом $8,5 млрд, созданный 
в 2009 году Россией, Казахстаном, 
Белоруссией, Арменией, Кир-
гизией и Таджикистаном, будет 
переименован в Евразийский 
фонд стабилизации и развития 
(ЕФСР). Об этом сообщает агент-
ство «Интерфакс».

Протокол о внесении изменений 
в договор об учреждении фонда на 
заседании в четверг будет рассмат-
ривать российское правительство, 
сообщила его пресс-служба. По-
мимо смены названия, связанной 
с ликвидацией ЕврАзЭС, фонд 
получит возможность использо-

Мажилис парламента РК в ходе 
пленарного заседания одобрил 
проект закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
РК «О республиканском бюджете 
на 2015-2017 годы», передает кор-
респондент BNews.kz.

Как говорится в заключении, 
проектом закона внесены изме-
нения и дополнения в респуб-
ликанский бюджет на 2015 год в 
связи с корректировкой прогноза 
социально-экономического раз-
вития РК на 2015-2019 годы с 
учетом предварительных данных 
развития отраслей экономики за 
2014 год и текущей ситуации на 
мировых товарных рынках по 
ценам на основные экспортные 
товары.

Уточненный прогноз доходов 
республиканского бюджета без 
поступления трансфертов на 2015 
год определен в сумме 3219,9 млрд 
тенге, или уменьшен на 939,6 млрд 
тенге, в том числе уменьшение 
по налоговым поступлениям на 

Нау чно-технический сов е т 
Роскосмоса рассмотрел Концеп-
цию российской пилотируемой 
космонавтики, которая предус-
матривает использование МКС 
до 2024 года, затем планируется 
создание российской орбиталь-
ной базы на основе отделяемых от 
МКС модулей. Об этом передает 
агентство «Интерфакс».

Конфигурация многоцелевого 
лабораторного модуля (МЛМ), 

Поддержать тенге

Жилищный вопрос 

Стабилизация и развитие

Сэкономили

Доступ в космос

процесс оздоровления банковского 
сектора и выкупа плохих кредитов. 
На эти цели выделено свыше 250 
миллиардов тенге.

лунной орбиты и с поверхности 
естественного спутника Земли. 
На рубеже 2030 года планируется 
выход и на пилотируемые полеты 
на Луну.

Детальная проработка и при-
нятие окончательных решений 
планируются после обобщения 
докладов руководителей пред-
приятий ракетно-космической 
отрасли на последующих заседа-
ниях НТС.
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млрд тенге млрд %

До снизились в январе продажи 
российской валюты в тенговом 
эквиваленте. Об этом сооб-
щают аналитики Ranking.kz.
Продажи российской валюты 
обменными пунктами состави-
ли 19,9 млн рублей. Снижение 
спроса отмечено в 15 облас-
тях. Прирост показала толь-
ко Кызылординская область 
(на 19,4%, до 0,51 млрд тенге).
Традиционно самые высокие 
показатели продаж российской 
валюты в мегаполисах (Алма-
ты — 12,73 млрд в тенговом эк-
виваленте, Астана — 11,33 млрд). 
На долю столиц пришлось 42,1% 
всех рублевых продаж — на 5,1% 
больше, чем в декабре 2014-го.
«В  то  ж е врем я,  несмот -
ря на спад на рынке продаж 
рубля, годовой рост отно-
сительно января прошлого 
года составил 2,2 раза», — 
о т м е ч а ю т  с п е ц и а л и с т ы .

населения РК будут обеспечены 
природным газом к 2030 году. Об 
этом  сообщил первый вице-министр 
энергетики РК Узакбай Карабалин.
«У нас имеется схема газификации 
республики, которая одобрена пос-
тановлением правительства. Соглас-
но ей к 2030 году 56% населения РК 
будет обеспечено природным газом. 
Газ будет проведен в 1600 населен-
ных пунктов. Таким образом, объем 
потребляемого нашей страной газа 
достигнет к 2030 году 18 млрд кубо-
метров», — сказал г-н Карабалин.
По его словам, на сегодня одним из 
крупнейших газопроводов республи-
ки является Бейнеу — Бозой — Шым-
кент, который обеспечивает газом 
большое количество населения.
Вместе с тем продолжаются ра-
боты по проведению газопрово-
да в различные регионы респуб-
лики. На эти цели будут выделе-
ны средства как из местного, так 
и из республиканского бюджета.

выделят в Казахстане на весен-
не-полевые работы и подго-
товку к уборочным работам. По 
программе лизинга сельско-
хозяйственной техники будет 
выделено 28,5 млрд тенге. Пла-
нируется поставить 1610 единиц 
сельскохозяйственной техники. 
Об этом сообщил депутат сената 
парламента РК Сергей Плотников.
По его словам, бюджетные 
средства, выделенные Минис-
терству сельского хозяйства, 
будут полностью осваиваться. 
При этом будут оптимизированы 
расходы на новые проекты: «По 
программе «Агробизнес-2020» 
оптимизированы расходы в сумме 
порядка 3 млрд тенге, или 4,2% из 
предусмотренных 70 млрд тенге, 
это касается новых научных ис-
следований в области агроком-
плекса. АО «НУХ «КазАгро» пла-
нируется корректировка адми-
нистративных расходов на 12%».

& знакОвые сОбытия

для достижения этих целей сейчас 
создаются условия повышения 
процентных ставок по тенговым 
депозитам почти в два раза. Идет 

жилстройсбережений, что помо-
гает снизить нагрузку на государс-
твенный бюджет. Так, в качестве 
платы за построенное жилье в 2014 
году Жилстройсбербанк в местные 
исполнительные органы перечис-
лил 34 миллиарда тенге. Всего же 
с 2012 года, с начала реализации 

959,6 млрд тенге, по неналоговым 
поступлениям, напротив, увели-
чение на 20 млрд тенге.

Уменьшение доходов респуб-
ликанского бюджета против ут-
вержденного плана прогнозиру-
ется в целом на 964,6 млрд тенге. 
Вместе с тем учтено увеличение 
на 25 млрд тенге по дивиден-
дам на государственные пакеты 
акций. Учитывая возможное 
дальнейшее ухудшение ситуа-
ции в экономике страны, резерв 
правительства определен в сумме 
317,8 млрд тенге с увеличением 
на 250 млрд тенге, ранее предус-
мотренные на дополнительную 
капитализацию фонда проблем-
ных кредитов, из второго транша 
по стимулированию экономики в 
рамках 1 трлн тенге.

Дефицит республиканского 
бюджета на 2015 год составит 
1256,5 млрд тенге, или 3% ВВП, с 
увеличением на 259,4 млрд тенге, 
или на 0,6%.

программы, банком перечислено 
в акиматы за реализованное жилье 
59,9 миллиарда тенге.

Напомним: АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» является 
дочерней компанией АО «Наци-
ональный управляющий холдинг 
«Байтерек».

узлового модуля (УМ) и научно-
энергетического модуля (НЭМ) 
позволяет создать перспективную 
российскую орбитальную станцию 
для решения задач по обеспечению 
гарантированного доступа России 
в космос, говорится в сообщении 
Роскосмоса.

Согласно концепции, Россия 
будет целенаправленно изучать 
Луну с помощью автоматических 
космических аппаратов с около-

вать часть чистой прибыли для фи-
нансирования грантовых программ 
в странах-участницах с низким 
уровнем дохода.

Антикризисным фондом Ев-
рАзЭС после переименования 
по-прежнему будет управлять 
Евразийский банк развития.

Фактически фонд создан на рос-
сийские деньги: взносы остальных 
стран-участниц символические. 
Самый известный проект фонда — 
десятилетний кредит Белоруссии 
на $3 млрд. По состоянию на 31 
декабря страна получила пять 
траншей этого займа на $2,56 млрд. 
Условия кредита предусматривают 

трехлетний льготный период и 
плавающую ставку (привязана к 
стоимости фондирования России 
на международных рынках, но не 
выше 4,9%).

В 2010 г. 70-миллионный долла-
ровый кредит на 20 лет получил 
из антикризисного фонда Тад-
жикистан.

Кроме того, совет фонда одоб-
рил кредиты на реконструкцию 
автодороги Бишкек — Ош (Кир-
гизия), на финансирование поста-
вок сельхозтехники в Киргизию, 
на строительство автодорожного 
коридора  Север — Юг (Армения) 
и ряд других.

http://zato.kz/
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Одно из них — церемония награждения 
банков, которые активно работали по госу-
дарственным программам субсидирования 
и гарантирования кредитов для МСБ. На днях 
ее проводил фонд «Даму». На мероприятие 
пришла руководитель Ассоциации предпри-
ятий легкой промышленности Любовь Худо-
ва и добавила ложку дегтя в бочку с медом. 
В кулуарах бизнесвумен упрекала банкиров: 
«Что ж вы кредитование наших проектов 
заморозили? Месяцами не можем деньги 
получить!» Ее настойчивые попытки вразу-
мить банки и обратить взоры на радужные 
перспективы красильной фабрики продол-
жались почти весь эвент. Я осторожно по-
интересовался у банкиров: «Ну как же быть? 
Без вашего участия ведь ни краски на тканях 
не будет, ни пуговиц на пальто…» В ответ 
финансисты пожимают плечами: «Креди-
тование экономики в этом году сократится. 
Оптимизируем расходы, сокращаем штат на 
15-20%...» И тут же светятся улыбками: «Да 
не переживай — сейчас государство создает 
беспрецедентные условия по гарантиям, 
удешевлению кредитов. Это ж золотое 
время для открытия собственного дела». 
Получается, финансирование предприятия 
можно получить, но все чаще только в рам-
ках госпрограмм. Сейчас многое зависит от 
власти — она и деньги выделяет для креди-
тования, и ставки снижает, и требования к 
залогам берет на себя. «Главное, чтобы на-
род смекнул и вместо того, чтобы создавать 
очереди в центрах занятости, пошел бизнес 
создавать», — подумал я.
Второе мероприятие — круглый стол по вто-
рой волне приватизации. Властные органы 
боятся, что очередная волна приватизации 
захлебнется от дефицита денег и внимания к 
продаваемым активам. Ключевой спикер — 
заместитель председателя правления АО 
«Самрук-Казына» Елена Бахмутова — живо 
интересовалась общественным мнением: 
все ли устраивает в процедурах продаж, 
каковы ожидания и т. д. Мнения в основном 
свелись к тому, что для большего эффек-
та нужно, во-первых, расширить каналы 
продаж. Использовать не только аукцио-
ны, но и private equity, и фондовый рынок. 
Во-вторых, оценить целевую аудиторию по 
каждому проекту и работать с ней точечно, 
в том числе путем проведения роуд-шоу. 
На этом акцентировал внимание председа-
тель правления АО «Центр развития города 
Алматы» Медет Сартбаев. В-третьих, давать 
инвесторам всяческие преференции. В их 
числе депутат Мажилиса парламента Ека-
терина Никитинская назвала освобождение 
от КПН и имущественного налога, 30%-й 
возврат инвестируемых средств, а также 
приоритет в отраслевых госпрограммах. 
Еще потенциальные инвесторы хотели бы 
получать натурные гранты и гарантии ста-
бильности тарифов. Кто-то, может, скажет: 
а не слишком ли многого хочет предприни-
матель? Ну а как еще реализовывать зале-
жалую госсобственность, если не прибегать 
к государственно-частному партнерству 
(ГЧП)? Кроме того, если деловое сообщес-
тво сейчас не способно осилить покупку 
госактивов, то надо ему помочь это сделать. 
Потому как чем быстрее собственность 
перейдет в частные руки, тем быстрее там 
появятся рабочие места, запустится эффек-
тивное производство, пойдут налоги. 
Вот и получается, что государству нужно 
сначала накормить бизнес, чтобы потом 
бизнес долго кормил и поил государство. В 
высших эшелонах власти вроде такое по-
нимание есть. Весной вступит в силу новая 
программа фонда «Даму», которая пре-
дусматривает в числе прочего увеличение 
размера гарантирования по кредитам с 70 до 
85%, а также снятие ограничений по отрас-
лям при получении государственных пре-
ференций. Транши из Национального фонда, 
преобразованные в дешевые кредиты для 
отечественного бизнеса, могут действи-
тельно решить проблему безработицы и тем 
самым сбить рост социального напряжения.
Будем надеяться, что нынешний спад в эко-
номике превратится в новую фазу развития 
предпринимательства в Казахстане. Но для 
этого должны совершенствоваться меха-
низмы государственной поддержки. Всем 
должна быть доступна информация: сколько 
денег государство выделило и на какие 
цели, каким образом средства распреде-
лились, какую пользу это дало экономике 
и обществу. Точно так же с приватизацией: 
какие объекты и кому были проданы, какие 
преференции предприниматели получили. 
С этой точки зрения хороший сигнал — про-
ведение круглых столов, демонстрирующих 
открытость холдинга «Самрук-Казына». Не 
меньше воодушевляет участие бизнесмена 
Серикбая Бисекеева в работе фонда «Даму» 
в качестве независимого директора. Неза-
висимая экспертиза обязательно повысит 
эффективность госструктур.

Кто 
воспользуется 
случаем?
Интересная тенденция 
наблюдается. Бизнес как 
никогда раньше нуждается  
в государственной помощи.  
А власть — в помощи бизнеса. 
На эту мысль меня натолкнули 
два публичных события.

& здесь и сейчас& экОнОмика

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

& знакОвые сОбытия

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Сигнал SOS
Начало на стр. 1 

В среду состоялась встреча первого заместителя 
генерального прокурора Республики Казахстан 
Иогана Меркеля с экспертами Всемирного банка 
для обсуждения реализации ключевых мероп-
риятий проекта институционального укреп-
ления сектора правосудия. Об этом сообщает 
пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Иоган Меркель выразил намерение продол-
жать работу по повышению эффективности 
правосудия, развитию информационных 
технологий и улучшению правовой среды для 
бизнеса.

На встрече обсуждены актуальные вопросы 
разработки системной профилактики право-
нарушений, реализации мер по модернизации 
правоохранительных органов, в том числе 
концепции кадровой политики, организации 
производства электронных браслетов, строи-
тельства исправительных учреждений с пока-
мерным содержанием на основе государствен-
но-частного партнерства, внедрения единой 
информационной системы «Е-штрафы».

Отдельной темой беседы стали вопросы эф-
фективного использования средств, выделен-
ных на реализацию проекта.

Руководитель делегации Всемирного банка 
Амитабх Мухерджи высоко оценил роль казах-
станской прокуратуры в реализации проекта и 
подтвердил намерение продолжения взаимо-
действия по вопросам эффективного исполь-
зования заемных средств.

Сторонами отмечена высокая значимость со-
стоявшейся встречи для дальнейшего развития 
сложившихся взаимоотношений, что позволит 
в ближайшие годы добиться значительных 
результатов в развитии правовой системы 
Казахстана.

Правовой 
фундамент  
для бизнеса

Об экономической модели
Вообще, такие прогнозы, как те, что озвучил 
Ерболат Досаев, даже мне кажутся устрашаю-
щими. Потому что столь резкое сокращение 
экспорта, да еще и официально прогнозируемое, 
выходит за рамки допустимого. Я уже давно 
говорю, что действующая экспортно-сырьевая, 
внешнезаемная и инвестиционная модели себя 
исчерпали. Это значит, что нам нужно менять 
саму парадигму и переходить к экономической 
модели, которая будет настроена на внутреннее 
развитие. Для этого нужно, чтобы Министерство 
национальной экономики планировало и указы-
вало руководящим перстом на инвестиционные 
объекты, в которые необходимо сознательно 
инвестировать. Прежде всего, это сельское хо-
зяйство и переработка сельхозпродукции. Ну и 

петр свОик, экОнОмист

конечно, сельская кооперация. Никакой рынок и 
никакой частный предприниматель ее не создаст 
самостоятельно, поскольку это функция госу-
дарства, которой оно должно заниматься.

О «нурлы жол»
К сожалению, «Нурлы жол» — это всего лишь 
поддержка курса тенге за счет растраты запа-
сов Национального фонда. Не спорю, освоение 
средств в рамках новой экономической полити-
ки, в частности за счет строительства автодо-
рог, полезно. Однако речь идет не о том, чтобы 
срочно начать строить автодороги, а о том, что 
необходимо приходить к целенаправленной 
государственной инвестиционной структурной 
политике. Автодороги — только часть той струк-
туры, которая должна быть создана, чтобы наша 

экономика превратилась в экономику националь-
ного развития.

О последствиях
Если верить прогнозу г-на Досаева, то нашу 
экономику как обухом по голове ударит резкое 
снижение экспорта. Это снижение обернется 
уменьшением бюджетных поступлений и боль-
шим проседанием внешнего баланса Казахстана. 
Справиться с ним правительство сможет только 
двумя способами: либо продолжать усиленно 
тратить средства Нацфонда, либо девальвировать 
тенге. И то и другое никуда не годится. А других 
способов у правительства в рамках действующей 
парадигмы нет. Поэтому самое неприятное из 
того, что сказал министр национальной эконо-
мики, — это снижение экспорта.

О нефти
Скорее всего, я думаю, прогнозы были сделаны 
на основании того, что нефть не будет дорожать. 
То есть прогнозы были сделаны с небольшим за-
пасом. Однако, на мой взгляд, нефть в четвертом 
квартале этого года пойдет вверх. Так как столь 
продолжительное снижение и низкие цены на 
нефть невыгодны многим государствам. Поэтому 
это временно. Все-таки рычаг искусственного 
снижения и удержания цен на таком уровне может 
быть политическим шагом. Так не может продол-
жаться слишком долго. От низких цен на нефть в 
долгосрочном разрезе никому лучше не станет.

аскар аскарбекОв, директОр Synergy Capital

О мсб
Я считаю, что в такие кризисные моменты 
нужно больше вкладывать деньги в развитие 
малого и среднего бизнеса, в отрасли, которые 
производят конечный продукт и могут его 
экспортировать. 

Если посмотреть на Нацфонд, в котором 
около 100 млрд долларов, то в прошлом и в 
этом году по 250 млрд тенге было выделено в 
фонд проблемных кредитов. В этот же период 
на развитие МСБ было выделено по 100 млрд 
на каждый год. Получается, за два года на 
проблемные кредиты банков было выделено 

500 млрд тенге, а на развитие МСБ — 200 
млрд тенге. Я думаю, это не очень правильное 
соотношение. Деньги, которые у нас сейчас 
есть, нужно вкладывать в будущие поколения, 
а это МСБ. Развитие бизнеса — это и есть бла-
госостояние народа. Деньги не должны просто 
так лежать в казне и обесцениваться с каждым 
годом. Поэтому, я думаю, на развитие МСБ 
нужно выделять больше. Если бы у нас было 
больше предпринимателей, мы бы восприни-
мали настоящий кризис намного легче. Мы бы 
меньше зависели от цен на нефть или других 
внешних конъюнктур.

Экспорт  
казахстанской нефти

Италия Нидерланды Франция Австрия Китай

Только в 2014 году Казахстан 
отправил на экспорт 

млн  
тонн нефти 62,5 

25% 13% 9% 7%
17%

http://and.kz/site/articles?cat=24
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ГеоГрафия ВсероссийскоГо стартап-тура 2015 Года
стартап-тур проводится по 10 ключевым городам, в которых собираются инновационные 
проекты из ближайших регионов рф, в Минске, в алматы.
В общей сложности за 2014 год конкурс охватил 27 городов, 8900 участников. авторы 
87 проектов стали обладателями сертификатов на внеконкурсное участие в крупнейшей 
в россии стартап-конференции Start-up Village, которая проходила в «сколково».
Цель тура — найти перспективные инновационные решения и помочь молодым разра-
ботчикам в формировании собственной стратегии развития.

График проВедения Мероприятия
как и в предыдущие годы, программа мероприятия будет состоять из обучающей и кон-
курсной части. расширение программы до двух дней позволит организовать и провести 
больше семинаров, мастер-классов, индивидуальных встреч между региональными 
предпринимателями и экспертами. первый день стартап-тура можно назвать «образова-
тельным». В его рамках проходят панельные дискуссии, менторские сессии по техноло-
гической поддержке проектов, научно-образовательные треки. Во второй день помимо 
образовательных мероприятий пройдет соревнование стартапов.

& стартап-индустрия

& buSineSS eventS

в век технологий индустрия не стоит на мес-
те. Стартап — это отличный шанс для молодых 
предпринимателей развить проект, добиться 
успеха и утвердить свое имя в бизнесе. о том, как 
этим воспользоваться,  — в нашем материале.

На площадке ALMA University про-
шла встреча студентов с предста-
вителями Всероссийского стартап-
тура. Гости из России познакомили 
всех желающих с предстоящим 
мероприятием. Впервые при под-
держке министра по инвестициям 
и развитию РК Асета Исекешева в 
этом году в стартап-туре принима-
ет участие Казахстан.

Всероссийский стартап-тур — 
самый масштабный проект в Рос-
сии по поиску перспективных 
инновационных проектов и раз-
витию компетенций начинающих 
стартап-команд, реализующих 
проекты в сфере высоких техно-
логий. Мероприятие направле-
но на формирование в регионах 
стартап-сообществ из молодых 
талантливых предпринимателей и 
авторов инновационных проектов, 
инвесторов, представителей тех-
нопарков, ведущих региональных 
вузов и институтов.

Смысл мероприятия в том, что-
бы создать площадку, на которой 
смогут встретиться инвесторы, 
предприниматели, представители 
госорганов, институты развития, 
фонды — все игроки инновацион-
ного рынка, которые могут быть 
друг другу интересны.

Подробнее о стартап-туре и 
развитии бизнеса в Казахстане в 
интервью «&» рассказала директор 
департамента сервисов и внешних 
коммуникаций технопарка «Скол-
ково» Найля Ильманбетова.

Какие рецепты получения инвес-
тиций для бизнеса вы можете 
посоветовать?

Для того чтобы понять, где мож-
но получить инвестиции, нужно 
изучить инструменты и меры 

поддержки, которые есть на дан-
ный момент, и проанализировать 
политику и программы всех госст-
руктур. Затем следует определить, 
какой вариант инвестирования 
подходит вашему проекту. Воз-
можно, есть смысл попробовать 
претендовать на грант. Если ваш 
проект действительно хорош и 
соответствует планам развития 
государства, то велики шансы, 
что вам удастся стать получателем 
грантового финансирования.

«невозможно делать инновации, 
закрывшиСь ото вСех»

найля ильманбетОва,  
директор департамента сервисов и внешних коммуникаций технопарка «сколково»

чтО? прОфессиОнальный курс От гуру рестОраннОгО бизнеса,  
рестОратОра и критика Олега назарОва

чтО?  
Xv междунарОдная выставка мОды Central aSia FaShion Spring 2015 чтО? Cre Week 2015

ГДЕ? Алматы, отель Grushevy
КОГДА? 4-5 марта
СПРАВКА: когда все вокруг говорят о над-
вигающемся кризисе, организаторы мероп-
риятия утверждают: кризис — это новые 
возможности. Это тот самый отправной мо-
мент, когда сильнейшие игроки становятся 
еще успешнее. Главное — вовремя под-
готовиться и вооружиться знаниями. Тема 
встречи — «Ресторан в условиях кризиса. 
Как не только выжить, но и заработать». 
Стоимость двухдневного курса — 88 тысяч 
тенге. Для трех и более слушателей скидка 
10%. Количество участников ограниченно.

ГДЕ? 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: 
байеров, дизайнеров, дистрибьюторов, 
оптовых продавцов, собственников и 

ГДЕ? Астана, Radisson Hotel Astana
КОГДА? с 16 по 19 апреля
СПРАВКА: CREW 2015 — это первая и 
единственная площадка для всех активных 
игроков рынка. В течение всей недели мы 
взглянем на развитие казахстанского рынка 
коммерческой недвижимости глазами про-
фессионалов, которые каждый день про-
двигают его вперед. Участники рассмотрят 
как глобальные стратегии, так и конкретные 
кейсы в проектировании, строительстве, 
управлении и инвестициях сферы коммер-
ческой недвижимости. Активное участие в 
CRE Week 2015 — это реальная возмож-

Дополнительная информация  
по тел.: +7 707 222 0425, +7 777 222 9914.

Дополнительная информация  
на fashionexpo.kz

Подробная информация доступна  
на сайте http://cre-week.kz,  
по e-mail media@knpartners.kz,  
по тел.: 8(7172) 787-352, 8(7172) 787-651.

На втором этапе развития вашего 
стартапа следует налаживать связи 
с бизнес-ангелами. Для этого не-
обходимо посещать мероприятия, 
на которых бывают такие частные 
инвесторы, или писать им письма. 
Будьте активней, потому что такие 
люди тоже отвечают на письма, 
приходят на встречи и открыты к 
общению.

Другой вариант привлечения ин-
вестиций в бизнес — обратиться в 
венчурные фонды или технопарки, 
которые ориентированы на работу 
с инновационными проектами. 
Всю необходимую информацию 
для этого вы можете найти в ин-
тернете.

На самом деле те люди, у которых 
есть деньги, жалуются на то, что 
нет проектов, в которые они могли 
бы инвестировать. На данный мо-
мент нет проблем с деньгами, есть 
проблемы с проектами, и поэтому 
нужно просто найти этих людей. 
Кроме того, не забывайте участ-
вовать в профильных конкурсах. 
Если раньше люди были в своего 
рода информационном вакууме, 
то сейчас такой проблемы нет. Все 
дороги открыты.

На ваш взгляд, что необходимо Ка-
захстану для качественного развития 
стартап-индустрии?

В разных странах существуют отра-
ботанные меры поддержки и инс-
трументы создания информацион-
ной структуры. Я считаю, что здесь 
нужна воля государства, которое 
будет пропагандировать иннова-
ции не только на словах, но еще 
финансировать инновационную 
инфраструктуру. В стране должны 
создаваться технопарки и бизнес-
инкубаторы, а также развиваться 
вузы, сама идея которых должна 
говорить о том, что мы растим 
будущих предпринимателей. Чем 
больше мероприятий будет под-
держиваться на таких площадках, 
тем больше людей будет увлекаться 
этим направлением

Если обобщить, то, во-первых, 
нужно посеять саму мысль о том, 
что быть предпринимателем — это 
круто, выгодно и интересно. Госу-
дарство должно обязательно под-
держивать площадки, на которых 
популяризируется такая идея.

Во-вторых, нужно создавать хо-
рошую инфраструктуру. Для этого 
необходимы технопарки, где пре-
доставляются налоговые льготы, 
грантовая поддержка и аренда на 
льготных условиях.

В-третьих, необходимо актив-
но привлекать реальный сектор, 
реальный бизнес. К примеру, в 
России крупные и государственные 
корпорации обязали разработать 
планы инновационного развития, в 

владельцев fashion-бизнеса из различных 
городов Казахстана, стран Центральной 
Азии и СНГ.

которых обязательно должно быть 
внедрение инноваций со стороны 
стартапов, чтобы они имели доступ 
к госзаказам.

Справедливости ради нужно 
сказать, что в Казахстане уже при-
ходят к этому. Взять, к примеру, 
«Фонд развития ИКТ» Санжара  
Кеттебекова, который поддержи-
вает министр по инвестициям и 
развитию Асет Исекешев. Также 
мне нравится, что Казахстан ак-
тивно привлекает международных 
экспертов. Однако для того чтобы 
казахстанское стартап-движение 
становилось еще активнее, вам 
нужно сформировать сообщество 
бизнес-ангелов — успешных людей, 
у которых есть деньги. Другими 
словами, необходимо объединять 
и поддерживать тех, кто хочет 
инвестировать в экономику Ка-
захстана, вкладываясь в местные 
проекты и делясь опытом. Только 
так можно создать инновационную 
экосистему.

Почему вы решили начать поиск 
иностранных проектов?

Нам очень выгодно, чтобы в на-
ших проектах «Сколково» были 
международные участники и меж-
дународные сотрудники, так как 
это делает нашу инновационную 
экосистему более разнообразной и 
способствует активному развитию 
людей. Иными словами, нам инте-
ресно продвигать проекты наших 
участников из Сколкова на рынке 
Казахстана. А казахстанским про-
ектам интересно продвигаться на 
территории России. Почему бы нам 
не объединить усилия? Невозмож-
но делать инновации внутри одной 
страны, закрывшись ото всех. По-
этому нужно открывать границы 
и зарубежным стартапам, то есть 
вести открытую инновационную 
политику.

Каким критериям нужно соответс-
твовать, чтобы принять участие в 
конкурсе?

К участию в конкурсе приглашают-
ся все желающие, вне зависимости 
от того, на какой стадии развития 
находится проект — от идеи до про-
дукта. Единственное, необходимо, 
чтобы ваш проект соответствовал 

одному из шести технологических 
направлений:

— информационные техноло-
гии,

— биомедицинские технологии,
— энергоэффективные техно-

логии,
— космические и телеком-тех-

нологии,
— ядерные технологии,
— производство детских това-

ров.

В основном на какие технологичес-
кие направления подают заявки 
стартаперы из Казахстана?

Как правило, биомедицинские, 
информационные, энергоэффек-
тивные. Ко мне подходил сегодня 
молодой человек и говорил о том, 
что у них есть технологии по 
очистке рисовых полей от урана. 
Проекты очень интересные. В 
основном на первом месте стоят 
IT-технологии.

Почему институт развития называет-
ся фондом «Сколково»?

Государство выделяет денежный 
фонд с целью финансирования 
проектов, которые проходят гран-
товый отбор. Выделяемая сумма 
называется грантами, так как это 
безвозмездные деньги, которые на 
конкурсной основе выдаются тем 
проектам, которые проходят по 
определенным критериям. Поми-
мо грантовой поддержки фонда 
«Сколково» участники получают 

налоговые льготы, при этом затра-
ты на исследовательскую деятель-
ность на 20-50% ниже рыночных 
цен. Более того, авторы стартапов 
получают прямой выход на инвес-
торов.

Что касается поддержки стар-
тапов, то технопарк «Сколково» 
предлагает широкий выбор сер-
висов по обслуживанию бизнеса, 
которые позволяют забыть о таких 
насущных задачах, как бухгалтерс-
кая отчетность, подбор персонала, 
решение юридических вопросов, 
исследования рынка и многое 
другое.

По итогам многие проекты реа-
лизуются в живой бизнес. К приме-
ру, частная космическая компания 
России, первая из ныне действу-
ющих — «Даурия Аэроспейс». 
Компания создана выходцем из 
Забайкалья Михаилом Кокоричем. 
Он сделал состояние на розничной 
торговле и куче других стартапов, 
но в какой-то момент решил сов-
местить мечту о космосе и стремле-
ние делать деньги. Михаил и два его 
одноклассника из физико-матема-
тической школы Новосибирского 
госуниверситета создали «Даурию 
Аэроспейс». Компания получила 
имя по историческому названию 
Забайкалья. Центральный офис в 
Москве, на территории технопарка 
«Сколково».

Дильнара ТокушеваЕсли ваш проект действительно 
хорош и соответствует планам 
развития государства,  
то велики шансы, что вам удастся 
стать получателем грантового 
финансирования.

Нам очень выгодно, чтобы  
в наших проектах «Сколково» 
были международные участники 
и сотрудники, так как это делает 
нашу инновационную экосистему 
более разнообразной.

ность привлечь 
капитал для 
реализации 
своего проек-
та, обрести но-
вых партнеров, 
развить идеи 
совместных 
проектов.

http://fashionexpo.kz/index.php?lang=ru
http://cre-week.kz/
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БИзНеСБИзНеС

& справка

клуб молодых предпринимателей приглашает молодых людей в возрас-
те от 22 до 29 лет с идеей / проектом / работающим бизнесом в сфере 
креативных индустрий принять участие в программе по наставничеству. 
В рамках программы будет отобрано 20 проектов, авторы которых прой-
дут обучение, а в завершение приобретут опытного ментора. пишите на 
pm.ybiz@gmail.com или info@iskermedia.kz. подробная информация на 
сайте www.youngbiz.kz.

& сОвет

прежде чем установить связь с 
интересующим вас человеком, 
постарайтесь подготовиться. 
Это не займет много времени: 
несколько кликов компьютерной 
мыши, и вы отыщете необходи-
мого вам человека. как говорил 
Черчилль, хорошая подготов-
ка, может, и не сделает из вас 
гения, но вы по крайней мере 
будете похожи на него.

& сОветы предпринимателям

Бал возможностей

& нетвОркинг

Бизнес с высоты семнадцатого этажа
Акулы бизнеса неустанно делятся своим опытом 
с начинающими бизнесменами и дают им сове-
ты в ведении собственного дела. Клуб молодых 
предпринимателей в очередной раз провел «Биз-
нес-вторник», где специальным гостем и главным 
спикером выступила управляющий директор и 
партнер рекламного агентства POPKULTURA  
Тамара Кебурия.

Теория шести рукопожатий сегодня успешно 
работает и в бизнесе. Суть ее в том, что каждый из 
нас через цепочку общих знакомых может быть 
знаком с любым другим жителем планеты. Причем, 
как утверждали еще в 60-х годах основоположни-
ки теории Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэверс, в 
среднем такая цепочка состоит из шести человек. 
Иными словами, взаимовыручка всегда играла 
важную роль в построении отношений. «если ты 
помогаешь кому-то сегодня, то тебе обязательно 
помогут завтра», — таков принцип нетворкинга.

в продолжение темы мы 
побеседовали с основа-
телем группы компаний 
Eventica Маратом ома-
ровым, известным своим 
неравнодушием к балам и 
умением помогать  
людям завязывать  
полезные деловые  
знакомства.

Задуматься над личностным под-
ходом к бизнесу советуют сегодня 
компаниям. А связано это с тем, 
что налаживание полезных связей в 
предпринимательстве зачастую слу-
жит залогом успеха, являясь своего 
рода фундаментом вашего бизнеса. 
С помощью нетворкинга можно с 
легкостью расширить сеть контак-

Интересным фактом является то, что 
POPKULTURA за свои неполные два 
года существования успела громко 
заявить о себе, занять нишу на кон-
курентном рынке и заработать для 
своих клиентов $30 млн.

Тамара Кебурия родом с Украины. 
Карьеру сделала в крупных реклам-
ных агентствах в качестве наемного 
сотрудника. В Казахстане уже 5 лет. 
Как-то, прогуливаясь по Алматы, 
она встретила своего старого зна-
комого и земляка Сергея Денисова. 
Он, к слову, на тот момент уже был 
рекламщиком с большим опытом. 
А потому встречу можно назвать 
судьбоносной. Несколько встреч в 
дальнейшем, глубокий анализ рын-
ка, отказ от больших зарплат экспа-
тов — и Сергей, Тамара, а также еще 
один их земляк Юрий Шмыг решили 
открыть свое дело. Казалось, эта идея 
давно витала вокруг знакомцев. Как 
отмечает Тамара Кебурия: «Им по-
везло, так как на рынке Казахстана 
практически нет агентств, которые 
способны разрабатывать продукт 
высокого класса». А именно таким 
агентством они стремятся быть.

к уСпеху через шеСть рукопожатий

Новичкам лучше 
начинать с освоения 
регионов, именно там 
своего рода непаханое 
поле на ниве рекламы.

тамара кебурия,  
управляющий директор и партнер 
рекламного агентства popkultura

когда вы начинаете свой бизнес, в первую очередь вам следует 
делать то, в чем вы разбираетесь. иначе вы потеряете время. 
если сейчас не получается открыть бизнес, то отложите, но не 
ввязывайтесь в дело, в котором ничего не понимаете.

если вы только окончили институт, также не спешите сразу 
покорять предпринимательские высоты. лучше набраться опыта, 
определиться, что вам по душе. тогда вам как минимум будет 
нравиться то, что вы делаете.

убедитесь, что с вами в лодке люди, которым вы можете позвонить 
в два часа ночи и не услышите в ответ ругательств.

если вы открываете бизнес и делаете то, что делают другие, вы 
обрекаете себя на плавание в водах «алого океана», то есть сильно 
конкурентного рынка. поэтому выбирайте то, чем вы можете 
отличаться от конкурентов.

нужно понять, кто ваши конкуренты, где у вас может быть 
потенциальный бизнес и что вы с этим можете сделать. а это 
достижимо только тогда, когда в команде работают только 
профессионалы.

важно, чтобы у начинающего предпринимателя были средства, так 
как первые полгода рассчитывать на заработок вам не придется. 
лучше иметь финансовую «подушку безопасности», которая 
поможет вам в этот период.

в ведении бизнеса, особенно в начале пути, всегда будут 
определенные проблемы. но не надо о них кому-то говорить, так 
как никто не любит лузеров. плакаться в жилетку можно только у 
себя на диване. все остальные пусть думают, что у вас все хорошо.

нужно, чтобы у бизнесмена помимо предпринимательского 
мышления были задатки творческого человека.

любой команде, особенно в бизнесе, просто необходим сильный 
руководящий состав. ведь кораблем управляет руководитель, и 
куда он свой корабль направит, туда тот и поплывет. собственный 
бизнес — это некое воинство, в котором обязательно должен быть 
кто-то, чтобы «ходить на охоту», «готовить ужин», «устраивать 
быт». ну а кто-то — чтобы определять стратегию: где и когда 
«охотиться», из чего «готовить ужин» и т. д.

каждый должен делать то, что он делает лучше всего, и не мешать 
другому заниматься тем же. если вы хорошо «охотитесь», не нужно 
помогать кому-то «устраивать быт». идите себе на охоту.

что касается рекламы, то при создании бренда нельзя использовать 
какой-то определенный рецепт, потому что его нет. при раскрутке 
нового товара или услуги немассового характера, например, 
какого-то инновационного продукта в первую очередь нужно 
правильно себя «одеть», то есть сделать фирменный стиль, логотип, 
презентацию. хоть это и кажется мелочью, на самом деле это 
очень важно. после того как вы оформите ваше предложение в 
привлекательную форму, нужно понять, кто ваша аудитория, кому 
нужен продукт, который вы предлагаете.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

со
ве
т

успешнОе знакОмствО — этО тОлькО 50% успеха. чтОбы нОвОе знакОмствО сталО пОлезным и 
спОсОбствОвалО пОлезным делОвым связям, нужнО правильнО прОдОлжить Общение с нОвыми 
людьми. для этОгО важнО:

тов, наладить потенциальный круг 
клиентов. А все потому, что люди 
отвечают доверием и готовы помочь, 
если знают, что вы проявляете к ним 
искреннюю симпатию. Редакция «&» 
решила узнать о тонкостях нетвор-
кинга у людей, которые постоянно 
находятся в окружении новых лиц и 
знают толк в деловых знакомствах.

По словам идейного вдохновителя 
Fryday Almaty Жанар Нурлыбек, 
умение заводить нужные знакомства 
в бизнесе — это профессиональный 
навык, но он основан на некоторых 
человеческих качествах, которые 
даны от природы. «Это чувство 
эмпатии и сопереживание людям, 
вежливость. Ну, и харизма и обаяние 
тоже играют роль», — отмечает она. 
Между тем, как отмечает Зоя Тен, 
менеджер по PR и маркетингу Клуба 

В этом году вы организовываете 
традиционный Оперный бал. Это 
мероприятие — поистине уникаль-
ное событие для нашего города. Как 
вам удалость организовать столь 
масштабный проект?

это несложно. просто нужно было 
представлять его в голове и каж-
дый день трудиться не покладая 
рук вместе с командой, настолько 
же фанатично влюбленной в проект. 
как бы там ни было, мы находим-
ся в самом начале долгого пути. 
задача — создать проект, который 
будет вечным, сделать the opera 
ball award главной оперной преми-
ей мира и, наверное, самое главное 
и важное — сделать так, чтобы 
каждый человек, который слышит о 
бале, понимал его важность. работы 
предстоит еще очень много.

Можно ли взглянуть на бал с точки 
зрения завязывания потенциально-
го бизнес-партнерства?

конечно. мы рассматриваем его 
исключительно как площадку для 
бизнес-нетворкинга. еще пушкин 
писал о балах: «верней нет места 
для признаний и для вручения 
письма». балы ведь и задумывались 
событием, служащим поводом соб-
раться и в неофициальной обста-
новке обсудить какие-то вопросы, 
быть представленным определен-

молодых предпринимателей, их ор-
ганизация уже на протяжении пяти 
лет является площадкой для нетвор-
кинга. И за это время они убедились 
в том, что нет ничего невозможного. 
«Нет в бизнесе чего-то, чему нельзя 
было бы научиться. Вопрос только 
в желании, упорстве и времени, 
которое вы потратите на освоение 
чего-то нового. Умение заводить 
нужные знакомства в бизнесе — это, 
безусловно, профессиональный 
навык, но природное обаяние еще 
никому никогда не помешало», — 
делится Зоя Тен.

Кроме того, по ее словам, при на-
лаживании деловых контактов сама 
она старается не делать из бизнес-
нетворкинга что-то очень сложное. 
Ведь цель пребывания на конфе-
ренциях, бизнес-эвентах, премиях, 
мастер-классах — это новые знания 
и полезные знакомства. «Эти люди 
такие же, как и вы. Они тоже могут 
поговорить о погоде, так что у вас 
всегда найдутся общие темы для, раз 
уж вы по каким-то причинам оказа-
лись на одном мероприятии. Нужно 
быть чуточку проще и доброжела-
тельнее», — поясняет г-жа Тен.

С таким рецептом успеха в обще-
нии согласна и Жанар Нурлыбек. 
«Я стараюсь найти какие-то точки 
соприкосновения, о чем еще можно 
поговорить, кроме работы. К при-
меру, можно найти общие хобби. 
Возможно, вы болеете за один фут-
больный клуб или любите артхаус. 
Можно поговорить про путешест-
вия. Практически все люди любят 
путешествовать, есть страны, где 
мечтают побывать, и т. д.», — отме-
чает идейный вдохновитель одного 
из популярных нетворкинг-мероп-
риятий в Казахстане.

Кроме того, по ее глубокому убеж-
дению, долгосрочные связи строятся 
только на искренней симпатии. 
«Если ваши партнеры становятся хо-
рошими друзьями — не близкими, с 
которыми не рекомендуется строить 
бизнес, а именно хорошими друзья-
ми, с кем приятно общаться, — то 
все идет естественным образом. Вам 
приятно и с праздниками поздрав-
лять, и в гости на ужин приглашать. 
Также хочу отметить, что секрет 
успеха в создании взаимовыгод-
ных связей находится в вас самих. 
Постарайтесь быть максимально 
открытым и естественным, это и 
будет главным ключом к успеху», — 
говорит Жанар Нурлыбек.

По словам же менеджера по PR и 
маркетингу Клуба молодых предпри-
нимателей, сегодня как таковых ба-
рьеров в общении между деловыми 
людьми не возникает. Но если все-
таки встреча началась напряженно, 
можно соблюсти три простых рабо-
тающих правила:

ному кругу людей. танцы и музы-
ка — это, конечно, красиво, но мы 
называем это «соусом» к главному 
блюду, при этом не забывая, что он 
должен быть самым изысканным из 
всех возможных.

приятно отметить, что и бизнес-
сообщество рассматривает the 
opera ball как событие, которое 
стоит особняком, и потому предста-
вители среднего и крупного бизнеса 
неизменно посещают его каждый 
год. в организационном комитете 
есть такая шутка: попавший к нам 
однажды уже больше не может без 
этого жить. шутка шуткой, но в ней 
есть большая доля правды.

Использовали ли вы технику нетвор-
кинга для реализации собственных 
бизнес-идей?

я не перестаю говорить, что в 
бизнесе очень важны связи. знание 
людей не раз выводило нас на 
самые неожиданные и интересные 
проекты, и над многими из них мы 
сейчас активно работаем. в этом 
деле есть маленькая хитрость: 
важно не то, кого знаешь ты, важно 
кто знает тебя. а за этим следуют 
вопросы: знают как кого? какая 
у тебя репутация? могут ли тебя 
порекомендовать? а это дорогого 
стоит! поэтому, конечно, одного 
нетворкинга мало, но он жизненно 
необходим для любого бизнеса.

1. Будьте предельно вежливы, но 
не перегибайте.

2. Будьте лаконичны, не лейте воду, 
говорите по делу.

3. Будьте внимательны к собе-
седнику, отвечайте на его вопросы, 
задавайте свои.

«Если вы ставите своей целью 
разговорить человека, поговорите 
с ним на отвлеченные темы, о его 
увлечениях, например. Если же 
цель — установить бизнес-контакт, 
то лучше не отклоняться от основно-
го курса», — добавляет Зоя Тен.

Кроме того, по ее словам, в нетвор-
кинге сегодня на помощь приходят 
социальные сети, через которые с 
легкостью можно найти нужных 
людей для организации профессио-

нальной деятельности. «Социальные 
сети сегодня — это эффективный 
инструмент маркетинга, практич-
ный способ менее официального 
общения с аудиторией, возможность 
персонализировать свои сообщения 
и послания, а также получить более 
быстрый ответ, чем на e-mail, удобс-
тво «постучаться» к человеку, кото-
рого вы лично не знаете, но очень 
нужно с ним переговорить, и пр. 
Главное, соблюдать этикет делового 
общения — все-таки это бизнес-
контакт, даже если он происходит 
в социальной сети», — отмечает 
г-жа Тен.

Подготовила Дильнара Токушева

В течеНИе СутОК ПОСле 
зНаКОМСтВа СВязатьСя 
СО СВОИМ НОВыМ 
зНаКОМыМ ПО ИНтерНету 
(ПОблагОдарИть 
за КОМПаНИю На 
МерОПрИятИИ И 
ОбМеНятьСя КОНтаКтаМИ В 
СОцСетях лИбО НаПИСать 
ПИСьМО)

Не забыВать 
ПерИОдИчеСКИ 
НаПОМИНать О Себе 
(ПОздраВлять С 
ПраздНИКаМИ, ПрИСылать 
СОбеСедНИКу ССылКИ На 
ИНтереСНую для НегО 
ИНфОрМацИю)

ПрИ НеОбхОдИМОСтИ 
реКОМеНдОВать ПОлезНых 
зНаКОМых

хОтя бы ИзредКа 
ВСтречатьСя для 
ОбСуждеНИя ОбщИх 
теМ. ЭтО НаМНОгО легче 
Сделать ПрИ НалИчИИ 
ОбщИх уВлечеНИй — 
теННИС, гОльф, КрОССфИт 
И т. д.

ли свой бизнес у меня дома. Вы не 
поверите, но наш первый офис — 
моя кухня. Сейчас наша команда 
разрослась до 12 человек. А сидим 
мы на 17-м этаже, в крутом офисе 
в «Нурлы Тау», — отмечает Тамара 
Кебурия.

По ее словам, сегодня все реклам-
ные агентства сконцентрированы в 
Алматы, но POPKULTURA не хвата-
ет реальных конкурентов. Новичкам 
же предпринимательница советует 
начинать с освоения регионов, 
именно там непаханое поле на ниве 
рекламы.

В интервью «&» Тамара Кебурия 
поделилась, что готова стать менто-
ром для начинающих предпринима-
телей в рамках программы по биз-
нес-наставничеству Клуба молодых 
предпринимателей. «Эта инициати-
ва — шикарная возможность для тех, 
кто собирается начать собственное 
дело», — отметила она.

В связи с этим предлагаем советы 
г-жи Кебурии для начинающих пред-
принимателей.

«В Казахстане несложно начать 
свой бизнес. Говорят, «все поделено», 
но это далеко не так. Главное — не 
надо ничего бояться. Мы начина-

Асель Сейдахметова

к сфере креативных индустрий ОтнОсятся

реКлаМа

ПрОМыСлы  
И реМеСла

разВлеКательНые 
ИНтераКтИВНые 
ПрОграММы

МузыКа

архИтеКтура

КИНО-  
И ВИдеОИНдуСтрИя

ИздательСКая 
деятельНОСть

МОда тВ И радИО

дИзайН

ИСКуССтВО  
И аНтИКВарИат

ПрОграММНые  
И КОМПьютерНые 
уСлугИ
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Выход представителя малого и 
среднего бизнеса на Казахстан-
скую фондовую биржу, по сути 
создавший прецедент в стране, 
может зародить новую культуру 
инвестирования в небольшие про-
екты и привлечения фондирования 
отечественных частных компаний. 
О том, как это сделать, каким 
условиям нужно соответство-
вать небольшой компании, чтобы 
выйти на биржу, и какая форма 
управления для этого не подхо-
дит, — в интервью с генеральным 
директором АО «Фридом Финанс» 
Тимуром Турловым.

Поделитесь, чья была инициатива 
вывести аО «баСт» на фондовый 
рынок? Ведь такого еще не было в 
Казахстане, чтобы небольшая ком-
пания, а не квазигосударственный 
гигант, решила стать публичной.

Мы познакомились с представи-
телями RCG Investment Advisor на 
одном из мероприятий, на котором 
они делились своими планами, 
рассказывали о своих проектах и т. 
д. Тогда они заявили, что ищут фи-
нансирование для развития новых 
проектов, в которые они инвести-
руют. Мне показалось, что проект, 
о котором они говорили, может 
быть вполне позитивно воспринят 
фондовым рынком.

Мы же, как инвестиционная ком-
пания, понимаем, как продавать ак-
ции и привлекать финансирование, 
а также как потом поддерживать 
эти котировки. Поэтому когда мы 
увидели такую возможность, мы 
сказали: «Почему бы нет?» — и по-
делились с компанией своей идеей. 
Многим кажется, что фондовая 
биржа — это что-то недосягаемое, 

& инвестициОнная культура

ао «Баст» — горнорудная компания на этапе запуска добычи и 
обогащения медно-никелевой руды на месторождении Максут в 
Восточно-казахстанской области. компания завершает строительство 
флотационной фабрики с проектной мощностью 250 тысяч тонн руды 
в год. после запуска фабрики планируется производить около 1000 
тонн меди в год, что подразумевает ежегодный доход в размере 5 млн 
долларов сШа. В 2013 году компания привлекла инвестиции фонда 
прямых инвестиций RCG Investment Advisor.

& справка

Считается, что каждая компания мечтает рано 
или поздно выйти на IPO, привлечь долевое 
фондирование и продаваться на международных 
фондовых биржах наряду с лучшими 
компаниями со всего мира. Казахстанская 
горнорудная компания Ао «БАСТ» с помощью 
инвестиционной компании «фридом финанс» 
решила попробовать сделать свой шаг в этом 
направлении.

& мнение & знакОвОе сОбытие

цыганочка С выходом

Безнал поневоле
Мнения по поводу предложения 
запретить в Казахстане 
оплату крупных покупок 
наличными разделились. С 
одной стороны, подобная 
мера должна способствовать 
прозрачности крупных 
сделок, а следовательно, 
и экономики в целом. С 
другой — есть сомнения 
относительно готовности как 
самих граждан, так и платежной 
инфраструктуры в стране, в том 
числе в регионах, к тому, чтобы 
перейти на безналичный расчет.

На данный момент в стране 93% платежей 
осуществляются при помощи наличных, в том 
числе при оформлении сделок с недвижимос-
тью. Предложение ввести в Казахстане запрет 
на покупку недвижимости и автотранспортных 
средств за наличный расчет финансовые влас-
ти обосновывают тем, что подобные ограни-
чения являются распространенной мировой 
практикой. Иными словами, считается, что эта 
инициатива будет способствовать повышению 
прозрачности экономики. Наша редакция обра-
тилась в Ассоциацию застройщиков Казахстана 
(АЗК), чтобы узнать их мнение относительно 
своевременности ограничения крупных сделок 
с недвижимостью за наличный расчет.

Как отмечают в ассоциации, ограничения не 
только усложнят ситуацию, но и не приведут 
к достижению цели — выведению экономики 
из тени. По словам Аслана Тукиева, исполни-
тельного директора АЗК, запрещать наличные 
расчеты рано хотя бы по причине отсутствия ме-
ханизма контроля над крупными сделками. Есть 
и другой аргумент: исполнительный директор 
ассоциации объясняет, что неразвитость в Ка-
захстане платежной инфраструктуры, особенно 
в периферийных городах и сельской местности, 
будет тормозить повсеместное распространение 
пластиковых карт в нашей стране и ставит под 
сомнение эту инициативу.

Также увеличатся комиссии банков: за 
взнос — отдельно, за снятие денег — отдельно. 
В итоге стоимость сделок может вырасти, а 

число потенциальных уклонистов от уплаты на-
логов при продаже недвижимости увеличится, 
а значит, автоматически уменьшатся налоговые 
отчисления в бюджет. Что при доле того же 
первичного рынка в 2-3 млрд долларов ВВП (это 
примерно 1% общего объема) и сегодняшней не 
лучшей его динамики будет только во вред.

«Отмена наличного расчета может, наоборот, 
увеличить долю черных сделок. Когда оформля-
ется один договор для банка, а разница платит-
ся налом, так как, возможно, не все покупатели 
на стадии платежа захотят раскрывать реальную 
сумму сделки, свои фамилии в банке, а также 
желая сэкономить на банковских процентах», — 
считает представитель АЗК.

Подводя итог, можно сделать вывод, что но-
вая мера создает дополнительные платежи в 
пользу банка и усложняет расчеты по сделкам, 
особенно на вторичном рынке жилья. В первую 
очередь это касается альтернативных сделок — 
одновременной продажи нескольких квартир 
тремя и более участниками, к примеру, при 
разъездах семей или расширении жилплощади. 
Кроме того, отмена наличного расчета может 
также увеличить отток капитала из страны в 
те же соседние страны, где возможна оплата 
наличными.

Рахимбек Асанов

Завышенные требования
объем недофинансирования АПК в 2014-2015 годах превышает 100 
млрд тенге в год, что составляет порядка 33-37% средств, предусмот-
ренных программой «Агробизнес-2020». Такую информацию озвучил  
руководитель секретариата комитета АПК НПП Мырзахмет уксикбаев.
По его словам, недофинансированы все объяв-
ленные инструменты государственной подде-
ржки — субсидирование процентной ставки, 
инвестсубсидии, страхование и гарантирование 
займов, субсидирование затрат перерабатыва-
ющих предприятий на закупку сырья, а также 
субсидии для развития животноводства.

«В качестве основной причины отклонения 
Министерством финансов РК заявок от МСХ 
названы завышенные требования к представ-
лению документов, подтверждающих необходи-
мость мер господдержки, в том числе требуются 
документы и формы, перечень которых не пре-
дусмотрен бюджетным законодательством. Так, 
например, по инвестиционным субсидиям МФ 
РК затребован детальный список инвестпро-
ектов, которые будут реализованы в будущем, 
с указанием сумм инвестиций. По субсидиро-
ванию растениеводства в качестве причины 
называется отсутствие заявок со стороны 

местных исполнительных органов, которые 
формируются на основе заявок сельхозпроиз-
водителей», — пояснил М. Уксикбаев.

По мнению М. Уксикбаева, чтобы быть конку-
рентоспособными в ЕАЭС, а в будущем и в ВТО, 
нам необходимо наращивать внутреннее произ-
водство, укрупнять хозяйства, модернизировать 
оборудование и внедрять новые технологии.

«Для этого нам необходимы работающие 
законы и четкие индикаторы объемов произ-
водства, мобилизация всех заинтересованных 
сторон, внедрение стимулирующих мер для 
кооперации и защита права собственности, — 
говорит Мырзахмет Уксикбаев. — Надеемся, 
что после соответствующего поручения главы 
государства все необходимые меры развития 
отрасли АПК будут поддержаны и приняты. 
Кроме того, средства, предусмотренные на 
поддержку отрасли АПК, будут выделены в 
полном объеме».

до чего нужно очень долго идти. 
Но я скажу, что на самом деле все 
зависит от целей. 

Иногда можно и не быть вели-
ким, чтобы идти на IPO. Поэтому 
мы и хотим на практике показать, 
что проект на небольшую сумму в 
$2 млн — это именно тот проект, 
который сейчас может дать второе 
дыхание нашей бирже. Мы бы не 
нашли в стране инвесторов на 
$200 млн, а вот привлечь $2 млн не 
составит большой сложности на 
сегодняшний день.

Вы сказали, не надо быть великими, 
чтобы выйти на фондовый рынок. тем 
не менее каким критериям должен 
соответствовать представитель МСб, 
чтобы выйти на IPO?

Многое зависит от того, кто явля-
ется текущим акционером и кто 
уже вкладывал в деятельность ком-
пании. По сути, RCG, зашедший с 
инвестициями в проект компании 
два года назад, является для нас 
некой гарантией стабильности и 
роста. Мы знали, что заходим в 
компанию не одни, с нами вместе 
ребята, специализирующиеся на 
этой индустрии. Они делали свою 
экспертизу, вкладывали деньги в 
эту компанию, и т. д. Мы, конечно, 
тоже привлекали экспертов, но, 
безусловно, профильный инвестор 
всегда может помочь профессио-
нальной оценкой и экспертизой. 
Потому что, повторюсь, мы хорошо 
разбираемся именно в акциях, а не 
в добыче меди или никеля.

участие серьезных фондов с хоро-
шим опытом и разбирающихся в 
деятельности компании. Какие еще 
условия?

Очень важно, чтобы бизнес ком-
пании представителя МСБ был 
юридически структурирован. Если 
это холдинг, то он не должен фун-
кционировать как 15 независимых 
компаний, связанных между собой 
какими-то странными отношени-
ями в целях налоговых оптими-
заций, например. Немаловажный 
фактор, которым МСБ часто гре-
шит, — это непрозрачность. Для 
выхода на IPO бизнес компании 
в первую очередь должен быть 
абсолютно прозрачным с точки 
зрения налогов. Компания должна 
платить все свои налоги открыто 

и официально и оставаться при 
этом прибыльной. На самом деле 
биржа — это лакмусовая бумажка, 
которая показывает, готова ли 
компания работать полностью 
легально. И только если она готова 
платить все налоговые и иные пла-
тежи, а не заниматься налоговой 
оптимизацией, то, как правило, ей 
уже существенно легче идти на IPO. 
Иными словами, если акционеры 
компании привыкли списывать 
деньги на какие-то несуществую-
щие услуги по каким-то странным 
договорам, то путь на биржу ей 
однозначно закрыт. Никакого 

публичного финансирования она 
не привлечет.

Но к этому еще надо прийти. что они 
получат взамен?

Это очень важный момент. 100%-я 
прозрачность и легальность — это 
определенный сценарий ведения 
бизнеса. Если ты не можешь быть 
гибким, если ты не можешь не 
пользоваться деньгами компании, 
как своим кошельком, то IPO не для 
тебя. Многие предприниматели, 
особенно единолично владеющие 
компанией, так и воспринимают 
управление компанией. Условно 
говоря, понадобились деньги на 
покупку дома, — взял деньги своей 
компании и купил.

При 100%-й прозрачности, кото-
рая требуется для выхода на IPO, 
предприниматели уже не смогут 
так делать. Также они не смогут 
делать никакой налоговой опти-
мизации. Должны будут по всем 
счетам платить. Но в обмен на это 
они получают возможность полу-
чить длинные деньги, за которые не 

надо будет платить, как за кредит 
в банке. Если компания попадет 
в плохую конъюнктуру на рынке 
или кризис, никто не потребует 
от нее возврата этих инвестиций 
или выплаты каких-то больших 
процентов. Поэтому собственник 
должен взвесить все за и против 
и принять решение, готов ли он к 
тому, чтобы, потеряв немного теку-
щих денег и прибыли, выиграть от 
роста стоимости компании позже.

Сейчас сложно с кредитами. При-
влечение такого фондирования было 
бы прекрасной возможностью для 
многих небольших компаний.

Согласен. Наше правительство 
много говорит о том, что любая 
компания помимо долгового фи-
нансирования для своего роста еще 
должна и долевое финансирование 
привлекать. В противном случае 
она становится неустойчивой. У 
нас кредитный леверидж начина-
ет расти слишком сильно. Если у 
компании условно собственный 
капитал в $100 тыс., а ей на проект 
нужно $10 млн, то привлечь такое 
большое плечо, как правило, у 
банков невозможно. Они просто не 
готовы кредитовать этот проект.

Поэтому для успешного разви-
тия компании нужно наращивать 
акционерно-рисковый капитал, ко-
торый не нужно будет возвращать. 
Это создаст подушку безопасности 
и улучшит кредитоспособность.

Когда компания приходит в 
банк и говорит, что она сейчас на 
фондовом рынке поднимает $3 
млн и инвесторы в нее верят, ес-
тественно, банковские институты 
легче пойдут на ее кредитование. 
Ведь они будут понимать, что у 
компании есть реальный капитал, 
которым она может гарантировать 
свои кредиты. Кроме того, банки-
ру будет намного проще принять 
решение, если он знает, что это 
публичная компания, у которой 
много инвесторов, в которую верит 
фондовый рынок. Грубо говоря, 
для компании, которая получила 
публичный статус, почти автомати-
чески удешевляются кредиты.

Рабига Абдикеримова
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Валерия, расскажите, чем ваша 
компания отличается от гостиниц или 
арендного жилья?

Это сервис, который ориентирован 
на деловых людей. Когда человек 
приезжает на проект или откры-
вает бизнес, то пребывание может 
затянуться на несколько недель или 
месяцев. Проживание в гостинице 
в таком случае может оказаться до-
рогим и не очень удобным вариан-
том, а снять квартиру на такой срок 
сложно и нет гарантий безопаснос-
ти. Арендодатели предпочитают 
длинные сроки аренды и зачастую 
не предоставляют дополнительных 
сервисов — уборка, помощь в орга-
низации перемещения по городу, 
англоговорящий администратор, 
способный быстро отреагировать 
на запрос гостя. Мы объединяем 
гостиничный сервис и домашний 
уют.

Как к вам пришла такая идея?

Обслуживаемые апартаменты 
пользуются популярностью в круп-
ных городах Европы и США. Мы 
и многие наши друзья пользуются 
обслуживаемыми апартаментами, 
когда находятся за границей. Это 
также удобно, когда путешеству-
ешь с детьми. Но в Алматы мы 
первооткрыватели. Столкнувшись 
с отсутствием предложения на 
нашем рынке, мы решили попро-
бовать.

Как вы думаете, что в вас есть такое, 
что дало стать предпринимателем и 
развиваться?

Во-первых, это доброе отношение 
к людям. Я думаю, что самое глав-
ное в сфере услуг — это хорошо 
относиться к людям. Иногда людям 
достаточно каких-то небольших 
знаков внимания, чтобы они ос-
тались довольны услугой. Теплый 
круассан и чашка кофе при заез-
де — это сразу создает приятное 
ощущение, что к их визиту готови-
лись. Изначально у нас была кон-
цепция создать дом для человека. 
Так и родилось название нашего 
проекта — At home — «почувствуй 
себя как дома». Мне кажется, что 
это самое главное — быть добро-
желательным к людям.

что дает этот проект лично вам?

Безусловно, удовлетворение. Люди 
благодарны мне за пребывание и 
уезжают с хорошим настроением. 
В отношениях с людьми очень 
важно, чтобы у них от взаимо-
действия с вами остались хорошие 
ощущения — не только от ремонта 
и каких-то бытовых вещей, но и от 
человеческого общения, от меня 
как хозяина проекта. И мне это да-
рит радость. Одна клиентка перед 
отъездом оставила мне открытку и 
хорошие пожелания.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись?

Образовательным проектом, ко-
торый бы объединял родителей и 
детей. Как говорят, если хочешь 
воспитать детей, следи за собой. 
Это работает лучше всего. Мне 
трудно сейчас определить, какими 
будут дети у тех родителей, которые 
все свое свободное время проводят 
либо в ресторанах, либо у телевизо-
ра. Это очень плохой пример.

расскажите о переломном моменте в 
своей жизни.

Это было вынужденно. Я просто 
поняла: либо сейчас, либо никогда. 
Для меня таким моментом стало 
рождение второго ребенка. Я поня-
ла, что мне нужно больше времени, 
больше гибкости, чтобы я могла 
сама распоряжаться и выбирать, 
что и когда делать.

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

Я перестала смотреть телеви-
зор. Во-первых, это очень сильно 
освобождает мозг, а во-вторых, 
высвобождает много времени на 
интересные для тебя публикации, 
чтение книг, общение с действи-
тельно интересными людьми.

а что вы можете назвать основной 
поддержкой в своей жизни?

Семья, конечно. Кроме того, меня 
вдохновляет наш город. Алматы — 
это сосредоточение людей, которые 
рискнули и у которых получилось. 
Я слышу таких историй очень 
много в последнее время, и меня 
просто поражает то, что люди 
смогли сделать. Живые приме-
ры — самые яркие! Они как будто 
говорят: «Пробуй! У тебя тоже есть 
шанс». Может, поэтому все больше 
людей сегодня уходят из найма 
и становятся фрилансерами или 
предпринимателями. Я тоже через 
это прошла и рада, что решилась.

что для вас жизненный баланс?

Жизненный баланс — это сложная 
вещь. Человек вообще существо 
сложно организованное, поэто-

Иногда людям достаточно каких-то 
небольших знаков внимания, что-
бы они остались довольны услугой. 
Теплый круассан и чашка кофе при 
заезде — это сразу создает при-
ятное ощущение, что к их визиту 
готовились.

Если мы говорим о конкуренции, 
то нужно научиться смотреть 
на нее под другим углом. Так, 
к примеру, усиливающаяся 
конкуренция в вашей нише — это 
шанс найти свою новую «фишку».

му очень важно суметь все свои 
интересы и потребности как-то 
совместить в ежедневной жизни. Я, 
к сожалению, не могу сказать, что 
у меня это регулярно получается. 
К тому же важно отметить, что 
потребности могут часто меняться. 
Важно их все время встраивать 
в свою жизнь. Я только на пути 
к тому, чтобы сделать это своей 
привычкой.

Какие бы сферы вы включили в 
жизненный баланс?

Для меня приоритет — это моя 
семья и, безусловно, мой проект. 
Так как мой младший сын еще 
очень маленький, времени у меня 
пока немного, но я хочу найти себя 
еще на каком-то новом поприще. 
Исключительно для себя, не пре-
тендуя на какое-то общественное 
признание. Также мне кажется, 
что у человека помимо семьи и 
работы должна быть какая-то 
личная жизнь. Я, например, очень 
разносторонний человек — люблю 
музыку, хочу научиться рисовать.

что можете назвать основным дости-
жением в вашей жизни?

Очень надеюсь, что не скоро буду 
подводить эти итоги. Все еще 
впереди.

ры не с позиции силы, а с позиции 
партнерства.

что вас беспокоит как предприни-
мателя?

В последнее время я часто стал-
киваюсь с таким моментом, как 
работа на авось. Когда люди даже 
по личным меркам не делают так, 
чтобы было здорово. И меня это 
часто волнует. Мне бы хотелось, 
чтобы люди ответственнее относи-
лись к тому, что делают.

Это зона личной ответственности или 
ошибка при найме персонала?

И то и другое. Где-то собственники 
хотят сэкономить при найме, где-то 
вопрос личных установок. Другими 
словами, один авось рождает вто-
рой, и это уже становится цепью, 
которую не так просто разорвать.

что помогает вам создавать эффек-
тивную команду?

Команда у нас не очень большая, 
но мы с любовью относимся к 
своему делу. Наверное, такой об-
щий интерес к нашему проекту и 
сказывается положительно на эф-
фективности нашей команды.

На ваш взгляд, что сегодня важно 
учитывать в условиях высокой 
конкуренции?

Сейчас все очень быстро развива-
ются, и конкуренция становится 
одним из насущных вопросов. Но 
здесь важно принимать тот факт, 
что все меняется, и важно быть от-
крытым к этим изменениям, уметь 
быстро перестроиться, среагиро-
вать, не побояться быть первым. 
Взять те же новые технологии. Все 
настолько изменилось за последние 
несколько лет, буквально совершив 
революцию в нашем сознании. 
Нужно не бояться использовать 
эти возможности. Кроме того, 
если мы говорим о конкуренции, 
нужно научиться смотреть на нее 
под другим углом. Так, к примеру, 
усиливающаяся конкуренция в ва-
шей нише — это шанс найти свою 
новую «фишку».

быть предпринимателем очень 
непросто. Встречи, принятие важных 
решений, создание особой атмос-
феры в команде. что вы делаете для 
того, чтобы оставаться в ресурсе — 
быть полной сил и готовой действо-
вать?

Все зависит от ситуации. Иногда 
важно одиночество, чтобы собрать 
мысли и понять, что делать дальше. 
А бывает, нужно просто отвлечься, 
и хорошие мысли приходят вне-
запно, в момент расслабления и 
общения с детьми, например.

Вы чувствуете себя частью бизнес-
сообщества? либо в предпринима-
тельстве все-таки каждый сам за 
себя?

В своей ежедневной работе я стал-
киваюсь с другими предпринимате-
лями, наш проект вообще нацелен 
больше на бизнес-аудиторию, и мы, 
безусловно, завязаны с ними даже в 
нашей повседневной работе. Но, с 
другой стороны, каждый все равно 
несет ответственность за себя, и 
никакой коллективизм здесь уже 
не проходит.

Как вы оцениваете условия для 
стартапов в Казахстане? Насколько 
их поддерживают?

Я не пользуюсь никакой господ-
держкой. Когда я работала в ка-
честве наемного специалиста, мне 
приходилось пересекаться с этими 
вопросами. На тот момент в стране 
были неплохие инициативы по 
созданию инвестфондов. Но даль-
ше это как-то не пошло. Я знаю, 
что в Европе, в развитой Азии, а 
про Америку я даже не говорю — 
пользоваться услугами инвест-
фондов — обычное дело. У нас эта 
инфраструктура, на мой взгляд, так 
и не смогла заработать.

а чего не хватило?

Стартапы — это очень рискован-
ные инвестиции, поэтому про-
фессионалы, которые сидят в 
инвестиционных фондах, должны 
правильно взвешивать все за и 
против. Так что такая работа со 
стартапами требует больших вло-
жений — не только финансовых, но 
и интеллектуальных.

Дарья Стрекозова

Кто среди известных личностей вас 
вдохновляет?

Среди бизнесменов меня всегда 
вдохновляли не те, кто получает 
от своего бизнеса большие деньги, 
а те, кто смог изобрести что-то но-
вое. Мне кажется, что это гораздо 
сложнее, чем просто зарабатывать 
деньги. У обычных предпринима-
телей основной риск — прогореть, 
а у тех, кто занимается иннова-
циями, есть еще один риск, и он 
очень страшный — это риск быть 
непонятым. Новое зачастую оста-
ется не понятым современниками. 
И, пожалуй, это самое страшное. 
Недавно я посмотрела фильм «Игра 
в имитацию». Главный герой — че-
ловек, который смог взломать код 
Enigma во время Второй мировой 
войны. В фильме показано, на-
сколько иначе могут думать люди. 

И вот такие люди меня вдохновля-
ют. Это удивительно, что у них так 
необычно может работать мозг.

расскажите о самом интересном 
своем проекте, который больше всех 
вам запомнился.

Это то, чем я занимаюсь сейчас. 
Потому что это мой первый опыт 
собственного дела. Проект еще 
очень молодой, интересный, и я 
могу делать новые для себя вещи. 
Например, я своими руками со-
здала сайт.

Как бы вы охарактеризовали успеш-
ного человека?

Если говорить об общественном 
восприятии, то сейчас это опреде-
ляется деньгами и признанием. Но 
мой личный успех не про это, а про 
возможность найти самого себя. 
Успешным можно считать того, 
кто занимается любимым делом и 
получает от этого исключительно 
положительные эмоции.

а какой показатель успешности для 
вас наиболее важен? Когда вы сами 
это чувствуете или когда вам об этом 
говорят?

Сейчас, безусловно, это когда че-
ловек уезжает от меня довольным, 
т. е. когда он говорит об этом. Мне 
кажется, что для меня сейчас каж-
дый довольный гость — это мой 
личный успех.

На ваш взгляд, что нужно, чтобы 
коммуникации с людьми были взаи-
мовыгодными?

Первое — никогда не обманывать. 
Второе, как я уже говорила, — доб-
рожелательное отношение к людям. 
Недавно я услышала о том, что на 
территории СНГ уровень агрессии 
выше, чем в остальных странах. 
Очень обидно это осознавать. 
Поэтому я стараюсь изначально 
выстраивать с людьми хорошие 
коммуникации. Иными словами, 
если вы воспринимаете людей ап-
риори положительно, то это играет 
в вашу пользу. Человек видит ваше 
расположение к нему и расслабля-
ется, с ним сразу становится легче 
общаться. Ведите любые перегово-

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

иванка трамп, дочь миллиардера, магната 
в сфере недвижимости дональда трампа, в 
своей книге «козырная карта» говорит, что 
«не успех появляется в нашей жизни, а мы, 
мы сами появляемся в жизни успеха»! какие 
шаги уже на этой неделе вы готовы сделать, 
чтобы запланированные бизнес-проекты для 
вас стали реальными?

& От автОра

блиц марселя пруста 

Качество, которое больше всего 
цените в женщине?

Во всех людях я больше всего ценю 
порядочность и чувство юмора.

В чем заключается ваша идея о 
счастье?

Счастье организовать несложно. 
Его очень сложно почувствовать — 
в этом проблема.

К каким порокам испытываете  
снисхождение?

Упертость.

Ваш девиз?

Жизнь очень коротка, поэтому 
нужно делать сейчас.

Дом — это отражение хозяина, и валерия Шабунина, радушная хозяйка и 
управляющая проектом @Home Apartments, знает это не понаслышке. Как создать 
пространство, в котором гость из любой страны будет чувствовать себя как дома? 
Наша героиня делится главным качеством, необходимым для успеха в выбранной 
нише, а также рассказывает о семье и предпринимательстве после карьеры в 
корпоративном секторе.

уютный БизнеС
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Конечно, для успешного брака нужно больше, 
чем просто низкий порог негативности или умение 
избегать компромисса. Но крайне интересно то, что 
математика свидетельствует: «солнце да не зайдет во 
гневе вашем».

«Незамужняя женщина 
27 лет не может больше 
любить или быть 
любимой»

Джейн остин

Социальный капитал невозможно 
развивать без воли государства, 
так как он — системообразующий 

инструмент.

Непросто найти 
свою половинку, 
да и насколько 
это математически 
вероятно? в своем 
выступлении Анна 
фрай показывает, как 
люди ищут любовь, 
и дает три лучших 
совета, проверенных 
математически, как 
найти свою половинку. анна Фрай:

«как вычиСлить люБовь?»

& идеи надО распрОстранять

Я хочу рассказать вам о математике 
любви. Думаю, все согласятся с тем, 
что математики широко известны 
своими успехами на любовном 
поприще. Но причина не только в 
нашей решительности, отличных 
навыках поддержания беседы и 
красивых пеналах. Причина также 
и в том, что мы немало поработали 
над математикой поиска идеальной 
пары.

В моей любимой статье на эту 
тему «Почему у меня нет девушки» 
Питер Бэкус пытается оценить свои 
шансы найти любовь. Не сказать, 
что Питер Бэкус жадина. Среди всех 
доступных женщин Великобрита-
нии он всего-то ищет кого-то поб-
лизости, подходящего возраста, с 
университетским образованием. Он 
ищет уживчивую, привлекательную 
и считающую его привлекательным 
женщину. По его подсчетам, полу-
чается примерно 26 женщин во всей 
Великобритании. Перспективы у 
Питера Бэкуса… Чтобы сравнить, 
это примерно в 400 раз меньше, чем 
лучшие оценки количества внезем-
ных разумных форм жизни. А также 
у Питера Бэкуса примерно 1 шанс из 
285 000 встретить свою избранницу, 
развлекаясь вечером где-нибудь. Я 
думаю, это и есть причина, по кото-
рой математики больше не выходят 
развлекаться.

Однако я лично не поддерживаю 
такую пессимистическую точку 
зрения. Я, как и вы все, знаю, 
что любовь работает по-другому. 
Эмоции сложно назвать упорядо-
ченными, рациональными и легко 
предсказуемыми. Но все же мате-
матикам есть что предложить нам, 
ведь любовь, как и многое в жизни, 
полна шаблонов, а математика изу-
чает именно шаблоны, повторения, 
модели. Модели прогноза погоды, 
модели рынка ценных бумаг, модели 
движения планет или роста горо-
дов. Честно говоря, эти вещи тоже 
сложно назвать упорядоченными 
или легко предсказуемыми. Но я 
верю в возможности математики 
дать нам новую точку зрения на все 
что угодно. Даже на тайны любви. 
Чтобы убедить вас, насколько уди-
вительна, изумительна и актуальна 
математика, предлагаю вам три 
главных математически верных 
совета о любви.

«Ка к  о быгр ать  с а й ты зна-
комств» — это будет первым со-
ветом. OkCupid — мой любимый 
сайт знакомств в немалой степени 
из-за того, что его основала группа 
математиков. Будучи математиками, 
они собирали данные на всех поль-
зователей сайта в течение почти 10 

& ОбществО

лет и пытались моделировать, как 
мы описываем себя и как общаемся с 
другими на сайте знакомств. Они об-
наружили очень интересные факты. 
Мой любимый факт: оказывается, на 
сайте знакомств ваша привлекатель-
ность не влияет на популярность, 
более того, быть уродцем в чьих-то 
глазах может сыграть вам на руку. 
Дело в том, что важна не только 
внешность. Возьмем, к примеру, 
Портию де Росси. Все согласны, что 
Портия де Росси очень красивая 
женщина. Никто не считает ее уро-
диной, но она и не супермодель. Если 
сравнить Портию де Росси с Сарой 
Джессикой Паркер, многие, да и я 
тоже, скажут, что Сара Джессика 
Паркер потрясающая и, возможно, 
одна из самых красивых женщин, 
когда-либо живших на земле. Но 
некоторые, то есть большая часть 
интернета, считают, что она похожа 
на лошадь. Если попросить людей 
оценить привлекательность Сары 
Джессики Паркер и Портии де Росси 

по шкале от 1 до 5, думаю, в среднем 
они наберут примерно равный балл. 
Но оценки у них будут совсем раз-
ные. Оценки Портии де Росси будут 
сгруппированы около четырех, 
потому что все согласны с тем, что 
она очень красива, а мнения о Саре 
Джессике Паркер будут сильно по-
ляризованы. Ее оценки будут сильно 
отличаться. И, оказывается, это важ-
но. Различие в оценках увеличивает 
популярность на сайте знакомств. 
Другими словами, если кто-то счи-
тает вас привлекательной, вам будет 
лучше, если будут и те, кто считает 
вас полной уродиной. Это намного 
лучше единогласного мнения, что 
вы — как та милашка соседка.

Это явление становится по-
нятнее, если посмотреть глазами 
авторов писем. Допустим, вы счи-
таете кого-то привлекательным, 
но думаете, что не все так счита-
ют. А значит, у вас будет меньше 
соперников — лишняя причина 
написать. Сравните с тем, когда 
ваше мнение о привлекательности 
совпадает со всеми остальными. 
Ну и зачем тогда унижаться? Вот 
тут начинается самое интересное. 
Когда люди выбирают фото для 
сайта знакомств, они выбирают 
самые привлекательные фото. 
Классические примеры: полные 
люди выбирают сильно обрезанное 
фото, а лысые мужчины выбирают 
фото в шляпе. Но чтобы обрести 
популярность, нужно делать на-
оборот. Нужно подчеркивать свою 
уникальность, даже если вы счита-
ете, что других это оттолкнет. Если 
вы кому-то понравитесь — понра-
витесь все равно, а остальные… да 
они и так сыграют вам на руку.

«Как выбрать идеальную пару» — 
это будет вторым советом. Пред-
ставим, что у вас оглушительный 
успех на сайте знакомств. Воз-
никает вопрос: как этот успех 
превратить в долгую и счастливую 
жизнь, в частности, когда пора 
остепениться? В общем случае не 
стоит бросаться на первого по-
павшегося человека, проявившего 
интерес. Но и долго ждать не стоит, 
чтобы увеличить шансы на долгую 
и счастливую жизнь. Моя любимая 
писательница Джейн Остин пишет: 
«Незамужняя женщина 27 лет не 
может больше любить или быть 
любимой». Джейн, спасибо! Что ты 
знаешь о любви?

Разговоры о капитале
в Школе государственной и общественной поли-
тики при Almaty Management University  
(ранее МАБ) прошел круглый стол на тему форми-
рования национального социального капитала в 
Казахстане с участием профессоров университета, 
а также отечественных и зарубежных экономистов 
и политологов.
Тема круглого стола для Казахстана 
довольно нова и в то же время очень 
актуальна, так как в современном 
мире сила и мощь государства изме-
ряется не столько наличием сильной 
армии или природных ресурсов, 
сколько наличием современных 
институтов образования, высоким 
показателем здоровья населения и 
развитым социальным капиталом. 
Именно последний фактор и стал 
главной темой обсуждения, ибо в 
ходе формирования социального 
капитала в стране формируется но-
вая структура государства благодаря 
глубоким изменениям в экономи-
ческой, социальной, политической и 
культурной сферах общества. Как от-
метил политолог Валихан Тулешов, в 
современном мире человек, находя-
щийся как бы в двух измерениях — 
образном и реальном, ощущает себя 
«покинутым», забытым. Поэтому че-
ловечество осознало необходимость 
выстраивания подлинно нравствен-
ного, гуманитарного характера всех 
структур человеческого сообщества. 
И проблематика социального капи-
тала, возникшая в эпоху позднего 
капитализма, является как бы новым 
витком в эволюции человечества. 

Возникает вопрос: на ком же из 
всех ваших возлюбленных остано-
вить свой выбор? К счастью, нам 
может помочь одна интересная 
математическая теория — теория оп-
тимальной остановки. Давайте пред-
ставим, что вы начинаете ходить на 
свидания в 15 и хотите выйти замуж 
к 35. За свою жизнь вы встретите 
некое число возлюбленных разного 
качества. Правила таковы, что пос-
ле свадьбы нельзя больше ходить 
на свидания, да и передумать тоже 
нельзя. По меньшей мере мой опыт 
показывает, что люди не любят, когда 
их сначала отвергают ради другого, 
а годы спустя просят вернуться. 
Может, это только со мной.

Математика утверждает, что пер-
вые 37% кандидатов для брака рас-
сматривать не стоит. А затем нужно 
остановиться на том, кто лучше всех 
предыдущих. Вот пример. Можно 
математически доказать, что это 
наилучший способ увеличить свои 
шансы найти идеальную пару. К 
сожалению, у этого способа есть 
риски. Например, представьте, что 
идеальная пара окажется среди пер-
вых 37%. К сожалению, вы должны 
отказать. Дальше, если следовать 
математике, среди будущих канди-
датов лучшего уже не будет, надо 
будет отказывать всем и умереть в 
одиночестве. Возможно, в компании 
голодных котов.

Другим риском является… Пред-
ставим, что первые кандидаты среди 
первых 37% — очень скучные, серые, 
ужасные люди. Ничего страшного, 
ведь им все равно нужно отказать. 
А что если следующий кандидат ока-
жется лишь немного менее скучным 
и серым, чем все предыдущие? Если 
следовать математике, за него нужно 
выходить замуж, но брак, честно го-
воря, будет так себе. Ну извините, не 
получилось. Думаю, здесь есть воз-
можность подзаработать для фирмы 
Hallmark, которая издает открытки. 
Открытка ко Дню святого Валентина 
с надписью: «Дорогой мой муж, ты 
всего лишь чуть лучше, чем первые 
37% моих возлюбленных». Это даже 
более романтично, чем у меня обыч-
но получается.

Что ж, метод не дает 100%-го успе-
ха, но лучших стратегий не сущест-
вует. Оказывается, в природе есть 
виды рыб, которые следуют именно 
этой стратегии. Они отказывают 
всем ухажерам первые 37% времени 
брачного периода, а затем выбирают 
первого, кто оказался дороднее всех 
предыдущих. Я думаю, что мы, люди, 
подсознательно так и поступаем. Мы 
оставляем себе время нагуляться, 
осмотреть кандидатов, насладиться 
молодостью. А затем мы начинаем 
серьезные поиски примерно после 25 
лет. Думаю, это является убедитель-
ным доказательством того, что наш 
мозг немного запрограммирован 
математически.

«Как избежать развода» — это 
будет третьим советом. Представим, 
вы выбрали идеальную пару и начи-
наете долговременные отношения. Я 
думаю, что все бы хотели избежать 
развода, за исключением, может 
быть, жены Пирса Моргана. Груст-
ный факт современности в том, что 
половина пар в США разводятся, да 
и остальные страны не так далеко 
ушли. Простим себе мысль о том, что 
споры перед разводом не являются 
идеальной целью математического 
исследования. Для начала сложно 
понять, что вообще нужно измерять. 
Но это не остановило психолога Джо-
на Готтмана, который этим занялся. 
Джон Готтман наблюдал за сотнями 
беседующих пар и записывал все, о 
чем можно подумать. Он записывал 
суть разговора, электропроводи-
мость кожи, выражения лица, пульс, 
давление, практически все кроме 
факта, всегда ли жена была права… 
И оказывается, что всегда. Но Джон 
Готтман и его команда обнаружили, 
что одним из главных показателей, 
предсказывающих развод, была 
позитивность или негативность 
каждого партнера в разговоре.

Пары с низким риском развода 
набрали намного больше положи-
тельного, чем отрицательного, по 
шкале Джона Готтмана. А неудачные 
браки, то есть с высокой вероятнос-
тью развода, постоянно скатывались 
все глубже в негатив. Используя 
эти простые идеи, Джон Готтман и 

его группа с точностью 90% могли 
предсказать, разведется ли данная 
пара. Но только в паре с математи-
ком Джеймсом Мэрионом и начали 
понимать спирали негативности 
и причины их возникновения. Их 
открытия невероятно просты и ин-
тересны. Эти уравнения предсказы-
вают, как жена или муж отреагируют 
на следующую реплику, насколько 
позитивной или негативной будет 
их реакция. Эти уравнения зависят 
от настроения человека в одиночес-
тве, от настроения человека в паре, 
но, что важнее всего, они зависят от 
того, насколько сильно жена и муж 
влияют друг на друга.

Думаю, стоит отметить, что именно 
эти уравнения могут точно описать 
гонку вооружений между странами. 
Да-да, спорящая пара, скатывающая-
ся в негатив и стоящая на грани раз-
вода, — математический эквивалент 
начала ядерной войны.

Но самый важный член этого 
уравнения — взаимное влияние 
и, в частности, величина, называе-
мая порогом негативности. Порог 
негативности — это то, насколько 
раздражающим может быть муж, 
прежде чем это начнет раздражать 
жену, и наоборот. Я всегда дума-
ла, что в хорошем браке важно 
достигать компромисса, понима-
ния, оставлять другому свободу 
быть самим собой. Я думала, что 
самые успешные браки те, где 
порог негативности очень высок, 
где пары терпят, пока не станет 
совсем невмоготу. Но математика 
и последующие открытия команды 
показали, что верно обратное. Луч-
шие или наиболее успешные пары 
те, у которых порог негативности 
очень низкий. Это те пары, которые 
все замечают и позволяют себе 
друг на друга жаловаться. Те пары, 
которые постоянно улучшают свои 
отношения, обладают заметно луч-
шими шансами на светлое будущее. 
Пары, которые все замечают и не 
позволяют мелочам разрастаться 
в проблемы.

Конечно, для успешного брака 
нужно больше, чем просто низкий 
порог негативности или умение 
избегать компромисса. Но крайне 
интересно то, что математика сви-
детельствует: «солнце да не зайдет 
во гневе вашем».

Вот три моих лучших совета — о 
том, как математика может помочь 
любви и браку. Я надеюсь, что кро-
ме советов вы увидели еще и силу 
математики. Для меня уравнения и 
символы — не просто текст. Они — 
голос, вещающий о невероятном 
богатстве природы и поражающей 
простоте моделей, переплетающихся 
и развивающихся вокруг нас, начи-
ная от устройства мира и заканчивая 
нашим поведением. Я надеюсь, что 
хотя бы для некоторых из вас от-
крытие секретов математики любви 
откроет любовь к математике.

Перевод Александра Автаева 
с www.ted.com

По мнению политолога, Казахстан, 
находящийся в процессе трансфор-
мации общества, сейчас проходит 
этап построения нового общества, 
сооружения фундамента нацио-
нального социального капитала 
благодаря переходу от общества с 
господствующим типом экономи-
ческих и политических отношений 
к модели с децентрализованными 
социальными службами.

В течение трех часов участники 
круглого стола путем изложения 
собственных взглядов на тему и 
дискуссий пытались найти точки 
соприкосновения с целью понять, 
что мешает созданию в Казахстане 
крепкого национального социально-
го капитала и как ускорить процесс 
его формирования. Для объектив-
ности были привлечены эксперты 
из зарубежных стран — профессора 
Колумбийского университета из 
Нью-Йорка Андре Корреа и Лиз 
Мойер, а также политолог и исследо-
ватель постсоветского пространства 
из Москвы Юлия Якушева, которые 
с помощью Skype изложили свое ви-
дение ситуации. В частности, Андре 
Корреа отметил, что социальный 
капитал невозможно развивать 

без воли государства, так как он — 
системообразующий инструмент. 
«Причем необходима не просто 
воля, нужны конкретные действия 
на практике, определенные проекты, 
позволяющие развивать социальный 
капитал. Это и обучение, и жилой 
сектор, и общественный сектор — 
факторы, без которых невозможно 
развитие», — добавил профессор. 
Лиз Мойер уделила внимание мето-
дам измерения социального капита-
ла, которые выражаются в количестве 
обменов ресурсами, контактами. Она 
привела пример, когда с помощью 
социального капитала можно более 
эффективно предоставлять услуги 
и обмениваться знаниями. Юлия 
Якушева в свою очередь в качестве 
эффективной модели построения 
социального капитала привела в 
пример страны Юго-Восточной 
Азии, которые за полвека буквально 
с нуля модернизировались, сделав 
ставку на образование. Касательно 
Казахстана политолог отметила, что 
развитию социального капитала 
мешает качество подготовки специа-
листов, и даже программа «Болашак», 
направленная на кадровую модерни-
зацию, пока дает малый эффект из-за 
низкого процента обучившихся по 
ней среди всех работающих в стране 
специалистов.

Отечественные эксперты выска-
зывали разные точки зрения. В 
частности, директор общественного 
фонда «Центр анализа обществен-
ных проблем» Меруерт Махмутова 
акцентировала внимание на низ-
ком уровне доверия населения к 
государству и выразила мнение, 
что развитие социального капитала 

невозможно без честности государс-
твенных структур и возврата дове-
рия населения к ним. А профессор 
КазУМОиМЯ имени Абылай-хана 
Сагади Булекбаев отметил, что ос-
новой формирования социального 
капитала должна стать определенная 
философия, совмещенная со свобод-
ной экономикой. В рамках подобно-
го синтеза нужно развивать такую 
модель взаимодействия общества 
и государства, когда в результате 
реализации каких-либо проектов 
не должны выигрывать только че-

ловек или только государство. По 
его мнению, нужен выигрыш сразу 
трех сторон — бизнеса, общества 
и государства, и здесь в качестве 
успешного примера он приводит 
Китай — страну с мощной экономи-
кой, но опирающуюся на традиции 
и старую философию.

Участники дискуссии имели воз-
можность высказаться и предложить 
свои пути развития социального 
капитала в Казахстане. Сколько 
было выступавших, столько же 
разных мнений прозвучало на этот 

счет. Однако все участники круг-
лого стола сошлись во мнении, что 
национальный социальный капи-
тал — это некий клей, благодаря ко-
торому можно еще сильнее сплотить 
граждан нашей страны и позволить 
Казахстану не только пережить 
новые вызовы, которые появились 
«благодаря» появлению интернета и 
разрушению моральных ценностей, 
но и по-настоящему стать одной из 
развитых стран мира.

Альберт Ахметов
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 ПоТреБИТельСКИЙ СеКТор
& исследОвание

& личная эффективнОсть

Для работы со списком проектов и задач Дэвид Аллен 
рекомендовал пользоваться ежедневником, но пользоваться 
планшетом или смартфоном гораздо удобнее. Это касается 
редактирования текста, добавления или изменения имеющейся 
информации.

& экспертнОе мнение

& справка

ассоциация «здоровье народа 
вне возраста» — общественное 
объединение. основная цель 
ассоциации — пропаганда физической 
активности и здорового питания, а 
также моды на здоровый и активный 
образ жизни разных возрастных 
групп. Важнейшая задача, которую 
ставит перед собой ассоциация, — 
повышение уровня знаний населения 
в области активного образа жизни 
и сбалансированного питания. для 
этого требуется повысить уровень 
мотивации граждан, заинтересовать 
их положительным опытом жителей 
зарубежных стран. усилиями ассоциации 
будет создана система целенаправленной 
профилактики заболеваний через 
здоровые продукты и физическую 
активность, тормозящие разрушительные 
процессы в организме.
соцопрос проведен во всех областях 
казахстана, а также в городах 
республиканского значения алматы и 
астане. объем общей выборки — 1500 
респондентов. Гендерное соотношение 
респондентов: мужчины — 39%, 
женщины — 59% (нет ответа — 2%).

«Казахстанцы переедают, 
недопивают и мало 
двигаются», — к такому 
выводу пришла казахстанская 
ассоциация «здоровье народа 
вне возраста» по результатам 
масштабного всеказахстанского 
исследования.

Будьте здоровы!

Что у нас в головах?
«у работы нет четких границ» — 
именно так начинается книга  
Дэвида Аллена, которая поло-
жила начало культовой методи-
ке под названием Getting Things 
Done (GTD). Действительно, 
проблема отсутствия достаточ-
ного количества времени для 
нынешнего поколения — одна 
из самых главных, и решить ее 
удается не каждому.

Сегодня модно пользоваться лайфхаками, 
которые очень часто помогают решить некото-
рые задачи, но при этом не позволяют видеть 
полноценной картины — зачем нужно делать 
именно так, почему нельзя изменить порядок и 
что будет, если разработанную стройную систе-
му изменить? Новый проект «&», посвященный 
личностному росту, расскажет о том, как можно 
стать более продуктивным и привести все свои 
дела в порядок с помощью смартфона.

Для того чтобы начать пользоваться GTD, 
нужно усвоить несколько правил, которые мо-
гут сбить вас с толку, а новичкам и вовсе пока-
жутся ненормальными. Первое и самое главное 
правило — заставьте себя поверить в методику 
и постарайтесь максимально придерживаться 
тех установок, которые вы сами себе задали. 
Работать по методике очень сложно, поскольку 
она весьма специфичная и требует невероятной 
концентрации, но как только вы привыкнете к 
ней, она не покажется вам странной. Большинс-
тво людей, которые начинали работать с метода-
ми по улучшению личной эффективности, бро-
сали интеграцию системы в свою жизнь через 
пару недель, но, как вы помните, для того чтобы 
привычка выработалась, нужно повторять одни 
и те же рутинные действия 21 день.

Второе правило — все дела, проекты и задачи, 
которые у вас есть, необходимо выписать на 
лист бумаги (а кому-то их может понадобиться 
несколько). Дело в том, что эти данные будут 
необходимы для их дальнейшей классифика-
ции, да и самому человеку полезно иной раз 
вспомнить, над чем ему нужно работать. Здесь 
вас никто ни в чем не ограничивает — можете 
разделить лист на четыре части, рассортировать 
дела по категориям и проектам; можете соста-
вить огромный список из всех дел. Это очень 
кропотливая работа, которая отнимет у вас 
несколько часов, но это важно для GTD — имен-
но так вы создадите себе базу данных, которые 
потом будете формировать.

Третье правило — все должно быть спланиро-
вано. Все ваши дела, задания, проекты, которые 
вы выписали на лист бумаги, теперь должны 
быть расформированы по папкам. Для этого в 
GTD вводятся два термина — задача и проект. 
Для того чтобы выполнить задачу, нужно совер-
шить одно направленное действие: позвонить 
другу, купить журнал или ответить на письмо. 
Но если вы не можете выполнить задание в 
одно действие, то это автоматически становит-
ся проектом и выполняется в несколько задач: 
сделать обзвон клиентов, приобрести несколько 
книг по интернет-журналистике или разобрать 
письма в почте. Каждый проект должен иметь 
собственное название и небольшое описание, с 

помощью чего вы сможете идентифицировать 
имеющиеся у вас данные.

Четвертое правило, которое тоже невероят-
но важно, — достижение кристально чистого 
сознания. Вы когда-нибудь наблюдали, как бок-
сер ставит удар? Он может бить грушу одной 
рукой весь день до тех пор, пока не получится 
идеальный по скорости, траектории движения 
руки и мощи удар. Но разве при этом боксер ду-
мает о том, что вечером ему нужно позвонить 
другу или сходить в магазин? Вряд ли — он 
просто концентрируется на постановке удара 
и достигает таким образом кристально чистого 
сознания. Такая концентрация нужна и при 
выполнении действий в рамках GTD — вас 
ничто не должно отвлекать от выполнения 
поставленных задач.

Итак, смысл методики GTD примерно следу-
ющий: мы составляем список всех дел, которые 
у нас есть, после чего заносим их в стройную 
систему, состоящую из проектов и задач, а потом 
максимально концентрируемся на их выполне-
нии. Планирование здесь играет очень важную 
роль — предположим, мы установили все задачи 
на всю неделю. В понедельник вы открываете 
свой ежедневник и видите только те задания, 
которые вам нужно сделать именно сегодня. 
Их вам и нужно будет сделать, а все остальное 
будет выполнено в свое время. Естественно, при 
появлении новых задач вы вносите их в свою 
систему по мере необходимости — специально 
для этого было создано невероятно популяр-
ное правило двух минут: «Если на выполнение 
задачи требуется меньше двух минут, сделай ее 
прямо сейчас».

Некоторые считают, что подобная методика 
превращает людей в роботов — да, но четкое 
планирование дает человеку возможность трез-
во оценивать ситуацию и свои возможности на 
сегодняшний день. Он видит реальный объем 
работы, который может быть дополнен текущи-
ми задачами, появляющимися за весь рабочий 
день, и с психологической точки зрения этот 
подход более оправданный — как показывают 
исследования, человек гораздо продуктивнее 
выполняет ту часть заданий, которая имеет 
определенный объем. Фокусировка на задачах и 
четкое планирование — вот, пожалуй, наиболее 
основные приемы GTD.

Для работы со списком проектов и задач 
Дэвид Аллен рекомендовал пользоваться еже-
дневником, но пользоваться планшетом или 
смартфоном гораздо удобнее. Это касается 
редактирования текста, добавления или измене-
ния имеющейся информации и использования 
интуитивно понятной системы чекбоксов, уве-
домлений и обновлений. В App Store огромное 
количество приложений, разработанных на 
основе методики GTD, но предполагается, что 
человек, который покупает это приложение, уже 
знаком с техникой и прекрасно может обойтись 
без инструкций. К сожалению, не все знающие 
о GTD понимают, насколько мощными и удоб-
ными могут оказаться имеющиеся приложения, 
и игнорируют их.

В ближайшую неделю постарайтесь порабо-
тать над своими текущими проектами — запи-
шите их на листок бумаги и будьте максимально 
откровенны, ведь эти записи никто, кроме вас, 
не увидит, а обманывать самого себя не нужно. 

Разбейте все это на задачи — здесь могут быть 
и рабочие проекты, и мечты об отдыхе в теплых 
странах, после чего сформируйте имеющиеся 
задачи в проекты. Это и будет вашей базой дан-
ных, которая станет фундаментом собственной 
GTD-системы. Мы вернемся к теме ровно через 
неделю и расскажем, как правильно расплани-
ровать свои задачи, какие приложения лучше 
всего использовать и как с помощью обычного 
смартфона можно стать продуктивнее.

Подготовил Сергей Пак

практически половина граждан 
страны ничего не делает для под-
держания активного образа жизни. 
при этом питьевой режим недоста-
точен, тогда как норма потребления 
воды по вОз составляет 2,2—2,9 
литра воды в день на человека. 
дневной рацион казахстанцев 
составляют в основном мясо, хлеб 
и мучные изделия с явным преоб-
ладанием углеводов. все это ведет 
к избыточной массе тела и росту 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Очень настораживают результаты 
исследования — свыше 80% ка-
захстанцев имеют низкий уровень 
физической активности, а это 
нельзя назвать здоровым обра-
зом жизни. показатель индекса 
массы тела у 41% опрошенных 
превышает норму, а развитие 
сахарного диабета второго типа 
потенциально возможно в группах 
населения с избыточной массой 
тела и низким уровнем физической 
активности.

юрий синявский,  
вице-президент казахской  
академии питания, доктор  
биологических наук, профессор

жанай аканОв,  
директор центра диабета при  
казнпу им. с. асфендиярова,  
кандидат медицинских наук

Целью исследования было изучение физичес-
кой активности, питания и питьевого режима 
населения Казахстана. И его результаты, как 
оказалось, были не совсем позитивными, так как 
ведущие диетологи, проанализировав собран-
ную информацию, пришли к неутешительным 
выводам.

Во-первых, у граждан РК присутствует раз-
балансированность рациона. Так, в нем преоб-
ладают углеводы. В итоге нарушается баланс 
соотношения белков, жиров и углеводов, а 
он жизненно важен для правильной работы 
организма.

Во-вторых, уровень гидратации недостаточен. 
При оценке потребляемой казахстанцами жид-
кости наблюдается тенденция к «сухоедению».

В-третьих, у населения РК низкий уровень фи-
зической активности, что не может не сказаться 
на уровне массы тела, параллельно создавая 
предпосылки для развития ожирения.

В-четвертых, люди инертны во время досуга. 
Физическая активность носит вынужденный 
характер в рабочее время и во время исполнения 
домашних обязанностей.

«Думаю, нам нужна объединяющая общена-
циональная программа по изменению пищевых 
и двигательных привычек людей, предусматри-

вающая пропаганду употребления достаточного 
количества жидкости, сбалансированного 
питания и дальнейшую популяризацию фи-
зической активности. К участию в разработке 
этой программы должны быть привлечены 
как государственные организации, так и обще-
ственность и бизнес-структуры», — подытожил 
вице-президент Казахской академии питания 
Юрий Синявский.

Если государство ставит перед собой большие 
и амбициозные задачи по вхождению в число 
50 самых развитых государств мира, то нуж-
но учитывать тот факт, что с такой серьезной 
работой сможет справиться только сильное и 
здоровое население. Эксперты единодушны в 
том, что ситуацию с неправильным питанием 
и низкой физической активностью можно и 
нужно изменить. Поэтому, по мнению экспертов 
ассоциации «Здоровье народа вне возраста», 
необходимо решение ряда задач.

Во-первых, нужен союз государства, обще-
ственности и бизнеса в решении стоящих перед 
страной проблем, связанных с недостаточной 
физической активностью населения.

Во-вторых, нужны современные, интересные 
программы физической активности для всех 
возрастных групп, начиная со школ и универси-

тетов, на ТВ, в частности конкурсы и массовые 
старты.

В-третьих, необходимо задействовать все 
коммуникационные ресурсы различных ми-
нистерств и акиматов, чтобы предупредить 
население через билборды, плакаты, ролики на 
ТВ о необходимости употреблять больше воды 
и о том, как правильно питаться.

В-четвертых, нужны соответствующие духу 
времени рекомендации по сбалансированному 
питанию на основе многих международных и 
отечественных исследований.

Представители ассоциации добавили, что 
основная задача — незамедлительная реализа-
ция выдвинутых идей и предложений, а также 
оперативное донесение материала до народа. В 
противном случае цифры будут стремительно 
расти не в лучшем направлении.

Зарина Орумбаева

& сОвет эксперта

10
принципов  
«достигатора»

1. Планируйте дела с вечера. 
перед сном определите, что будете 
делать утром. запишите планы. не 
пытайтесь держать все в голове. 
изливайте их на бумагу или в про-
грамму-планировщик, используйте 
инструменты abC (а — суперваж-
но, b — нужно сделать, с — если 
будет время, сделаю или делегирую 
кому-либо), матрицу эйзенхауэра 
«важности — срочности» или mind 
map (интеллектуальные карты). чем 
меньше в вашем сознании мыслей о 
невыполненных делах, тем больше 
вы способны фокусироваться на 
текущей задаче и тем качественнее 
вы можете ее выполнить.

2. Вставайте рано. 
мы должны просыпаться вместе с 
природой. «кто рано встает, тому 
бог подает», — гласит народная 
мудрость, которая позволяет милли-
онам людей по всему миру успевать 
сделать многое каждый день.

3. зарядитесь энергией. 
занимайтесь спортом или хотя бы за-
рядкой. это поможет держать ваше 
тело в нужной форме, а это значит, 
что ваш разум и дух будут работать 
эффективнее. телом движет энергия. 
чем больше энергии, тем лучше мыс-
ли, больше дел. деньги — это тоже 
энергия. деньги приходят к тому, 
кто энергоизбыточен. повышайте 
свою продуктивность. также плотно, 
но легко позавтракайте — много 
фруктов и каши.

4. Выполняйте сначала все важное 
и срочное. 

используйте принцип «съешь ля-
гушку на завтрак»: выполняйте все 
самое сложное, может, неприятное, 
но важное и срочное.

5. Концентрируйтесь. 
как говорят китайцы: «моешь 
посуду — мой посуду». делая 
что-либо, фокусируйтесь только на 
этом занятии, и тогда будет макси-
мальная отдача, просто не отвле-
кайтесь. если надо, отключите на 
время социальные сети, скайп, 
месседжеры, почту, интернет.

6. Визуализируйте. 
расставляйте вокруг себя визуаль-
ные напоминания о предстоящих 
задачах и обо всем, что с этим 
связано.

7. Осознавайте. 
в течение дня задавайтесь вопро-
сами: «что я сейчас делаю? чего я 
добиваюсь? какие результаты это 
будет иметь? как можно повысить 
эффективность текущего момен-
та?». Осознавайте, что вы делаете 
каждый час или через каждые 
полчаса.

8. Временные границы. 
четко определяйте для каждой 
задачи время на ее выполнение. 
иначе есть риск, что задача будет 
выполняться либо долго, либо вооб-
ще не будет выполнена.

9. Отдых. 
делайте паузы через каждые 
полтора часа для поддержания ак-
тивности и вовлеченности мозговой 
деятельности. перекусите легким, 
вкусным и сладким, так как мозг 
питается глюкозой.

10. Награждайте себя. 
Определите, чем вы себя порадуете 
за четко выполненную задачу.

дмитрий архипОв,  
генеральный директор  
тОО «ткц ipCg», бизнес-тренер
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СТИль жИзНИ
& музыка

& театральнОе искусствО

Зрелищная, динамичная, звездная
На сцене театра «Аста-
на опера» в одной из 
самых зрелищных пос-
тановок театрального 
света творчеством со 
зрителями делились ар-
тисты сразу трех стран.
Популярную «Аиду» легендарного 
итальянского режиссера и сце-
нографа современности Франко 
Дзеффирелли смело можно назвать 
спектаклем XXI века: элементы 
шоу, огромные фигуры египетс-
ких богов, сверкающая золотом 
роспись, роскошные костюмы и, 
конечно, седьмое чудо света — пи-
рамиды. И перечисленное — далеко 
не все…

«Казахская Аида Жупар Габдул-
лина соблазняла голосом удиви-
тельной окраски и объема. В партии 
Амнерис ее соотечественница Дина 
Хамзина убеждала как актриса. Два 
баса, армянский Барсег Туманян в 
роли Рамфиса и Артур Каипкулов 
из маленькой Республики Башкор-
тостан в роли Фараона, также были 
на высоте», — писал французский 
критик Бруно Вильен, побывавший 
на премьере оперы «Аида» в ноябре 
прошлого года.

Если отечественных артистов в 
удивительной постановке казахс-
танские зрители уже слышали, то 
баритона из Большого театра Юрия 

Нечаева и болгарского тенора Ка-
мена Чанева послушали впервые. 
Ла Скала, Метрополитен-опера, 
Ковент-Гарден, Опера Бастилии — 
далеко не весь список сцен, где 
выступал Юрий Нечаев. Не менее 
активная творческая деятельность 
у волевого и энергичного тенора 
Камена Чанева. Его таланту рукоп-
лескали такие залы, как Венская 
государственная опера, Баварская 
государственная опера, театр Ла 
Фениче в Венеции и оперные теат-
ры во Франкфурте, Берлине, Цю-
рихе, Варшаве, Барселоне, Дублине, 
Пальма-де-Майорка, Валенсии, 
Севилье, Токио, Антверпене, Тель-
Авиве и других городах.

Как бы ни была зрелищна и мас-
штабна постановка, главной в ней 
все же осталась великая музыка 
Джузеппе Верди. Под нее развер-
нется личная драма, полная острых 
коллизий, на красочном фоне мону-
ментальных массовых сцен, пышных 
шествий, танцев и гимнов. В образах 
жестоких жрецов Джузеппе Верди 
заклеймил ненавистное ему мрако-
бесие священнослужителей, которо-
му противостоят душевная красота 
и нравственная стойкость Аиды и 
Радамеса. Их любовь выдерживает 
все испытания, не отступая даже 
перед смертью. Именно поэтому опе-
ра всегда звучит как гимн высоким 
человеческим чувствам.

Группу «Арт Дала», без всяких 
сомнений, можно назвать 
уникальной, так как она не 
просто создает творчество. она 
сохраняет казахские традиции, 
привносит нечто новое, не боится 
экспериментировать и удивлять.

Благодаря группе «Арт Дала» 
появилось такое устройство, как 
коржын, посредством которого 
решился вопрос удобства игры на 
кобызе в положении стоя.

Казалось бы, не существует 
музыкантов, которые готовы 
отказаться от семимильных 
шагов ради успеха и признания 
во имя творчества. Но только 
не участницы группы «Арт 
Дала», у которых даже 
девиз — «Медленно, но 
верно». Причем группа может 
отличиться от других таких 
же не только искусной игрой 
на кобызе, но и новаторским 
взглядом на творчество, ведь 
ей принадлежит изобретение 
уникального устройства коржын.

в долине музыки

Изначально участницы группы 
«Арт Дала» были просто одно-
группницами по классу кобыза 
факультета народных инструмен-
тов Национальной консерватории 
им. Курмангазы. До консерватории 
Ардак Итекеева и Назым Шегеба-
ева учились в профессиональной 
музыкальной школе им. Ахмета 
Жубанова, а Дарига Кабдырова и 
Анара Касымова — в профессио-
нальной музыкальной школе им. 
Куляш Байсеитовой. Но ближе к 
концу учебного процесса в консер-
ватории юным музыканткам при-
шла в голову идея создания совмес-
тной группы. По словам участниц 
группы, идея образования группы 
заключалась в некой революции 
в музыке. И нечто подобное у 
них получилось. Как известно, 
испокон веков играли на кобызе 
исключительно сидя, так как играть 
стоя, во-первых, было неудобно, 
во-вторых, считалось неэтичным. 
Однако благодаря группе «Арт 
Дала» появилось такое устройство, 

как коржын, посредством которого 
решился вопрос удобства игры на 
кобызе в положении стоя. Его фун-
кция в том, что он поддерживает 
инструмент как ремень, который 
надевается на пояс, в результате 
обе руки музыканта свободны, и 
он может играть и передвигаться 
по сцене. Кстати, именно свобод-
ное передвижение по сцене стало 
причиной, по которой участницы 
группы решили искать выход. Их 
не устраивал тот момент, что перед 
выступлением на сцену выносили 
четыре стула, которые буквально 
пленили музыкантов. По словам 
девушек, первое время было не-
просто, так как они использовали 
платки, обвязывали вокруг талии и 
ног, что было неприятно и больно. 

Но в итоге удалось найти выход, и 
вскоре коржын был запатентован 
группой «Арт Дала». Естественно, 
последовал резонанс. С одной 
стороны, недовольство корифеев 
традиционной казахской музыки, 
которые кричали о том, что тради-
ции нельзя нарушать, и осуждали 
группу. С другой стороны, последо-
вало немало плагиаторов, которые 
воровали идею и выступали с чу-
жим изобретением. В любом случае 
волна была подхвачена, что для 
участниц группы было приятно, 
ведь это означало в некотором роде 
признание. Более того, музыкант-

кам поступало предложение подать 
заявку в Книгу рекордов Гиннесса, 
что также было лестно.

Однако нужно отметить, что 
«Арт Дала» не ставила задачей 
совершить революцию и довольс-
твоваться плодами. Основная идея 
в игре стоя была в подаче новых 
элементов звучания, которые хо-
тели продемонстрировать девуш-
ки. Ведь помимо традиционной 
казахской музыки в репертуаре 
группы и модные направления, 
а иногда и конкретные компози-
ции. Например, как часто удается 
услышать музыку поп-короля 

Майкла Джексона на кобызе? Но, 
даже несмотря на жанровый микс 
в репертуаре, девушки придержи-
ваются традиционного стиля и 
стараются не перегибать с экспери-
ментами, дабы вовсе не испортить 
композицию. И такой интересный 
ход группа использует не только 
как возможность расширить ре-
пертуар, но и как способ привлечь 
большую аудиторию слушателей, 
в частности, молодое поколение. 
Дело в том, что публика в Казахс-
тане очень избалованная, и чтобы 
ее заинтересовать, необходимо 
придумывать что-то необычное. 

Другое дело — зарубежная ауди-
тория, которая воспринимает на 
ура даже классическую игру на 
кобызе. Доказательство — гастроли 
группы в таких странах, как Испа-
ния, Франция, Турция, Малайзия, 
Сингапур, Южная Корея. По сло-
вам участниц коллектива, реак-
ция зрителей после выступления 
порой умиляла, ведь зал мог очень 
долго аплодировать и искренне 
выкрикивать браво. К сожалению, 
казахстанская публика никогда не 
реагировала на творчество группы 
с подобным восхищением, однако 
коллективу было достаточно и того 
интереса, который появился в пос-
ледние годы. Можно сказать, в этом 
есть заслуга группы «Арт Дала», так 
как она вдохнула в традиционное 
казахское музыкальное направ-
ление новую жизнь, открыв для 
него новую нишу. В данном случае 
нельзя не отметить благоприятное 
влияние друзей и коллег по цеху, 
участников этнофольклорного 
ансамбля «Туран», который пользу-
ется завидной популярностью как в 
Казахстане, так и за его пределами. 
Две группы нередко выступают 
вместе и делятся опытом. Еще бы, 
ведь их объединяют общие цели, 
основа которых — популяризация 
казахской народной музыки и 
музыкальных инструментов. По-
жалуй, будет правильно отметить, 
что благодаря двум коллективам 
это направление получило хоро-
шее развитие, так как появилось 
много новых групп, и мероприятия 
подобного формата стали прово-
диться чаще. По словам участниц 
группы и их единомышленников, 
нужно стремиться к тому, чтобы 
в будущем казахская народная 
музыка и привнесенные в нее но-
вые элементы стали популярны не 
только на локальном уровне, но и 
на международном. Иначе говоря, 
чтобы мировая общественность 
знала, где и когда зародилось такое 
музыкальное направление.

В 2015 году группе исполняется 
10 лет, и ее участницы мечтают о 
том, чтобы юбилей был незабыва-
емым. По крайней мере, для этого 
принимаются все необходимые 
меры. Девушки планируют выпус-
тить несколько новых композиций 
и клипов и организовать крупный 
концерт. Кроме того, они не исклю-
чают, что в будущем их коллектив 
может преобразоваться в ансамбль 
или у них и вовсе получится от-
крыть целую музыкальную школу.

Группу «Арт Дала», без всяких 
сомнений, можно назвать уни-
кальной, так как она не просто 
создает творчество. Она сохраняет 
казахские традиции, привносит 
нечто новое, не боится эксперимен-
тировать и удивлять. Вот чего не 
хватает музыкальной индустрии в 
стране — смелости и открытости.

Зарина Орумбаева

http://www.nur.kz/
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& кинОиндустрия

Музыка для меня — жизнь. Потому 
что занимаюсь ею с детства. Мама 
предугадала мою сущность и от-
дала в музыкальную школу. С тех 
пор ею и живу. С утра занимаюсь 
упражнениями на фортепиано, 
изучаю нотную литературу, сейчас 
записываю новый альбом, потом 
дорога на студию, вечером, воз-
можно, выступление в одном из 
заведений. И так каждый день. 

Дружба для меня — одно из ценных 
качеств. Многие думают, что обла-
дают им, а на самом деле его надо 
развивать, понимать и ценить. Ведь 
мы кроме своих родителей — самых 
близких своих друзей — имеем 
еще кучу случайных знакомых. 
Они появляются с детства, кто-то 
идет рядом, потом уходит, потом 
приходят новые люди. И вот с ними 
как раз таки потом или дружишь, 

Вообще, в последнее время редко 
удавалось отдыхать. Получалось 
так: приезжаю, к примеру, на съем-
ки в другой город, и начинается 
катавасия. Отдых очень часто 
переплетается с работой. Но и в 
этом случае пытаюсь немного рас-
слабиться. Гуляю по интересным 
местам, пробую новую кухню, 
пытаюсь отвлечься. Но все равно 
хочется выезжать раз в год куда-
нибудь в теплые края. Мне больше 
всего нравится Юго-Восточная 

вОпрОс 1. чтО для меня музыка?

вОпрОс 2. чтО такОе дружба?

вОпрОс 3. чтО для меня Отдых?

Подготовила Кристина Ковардакова

Олег Переверзев:
«Музыка —  
моя жизнь»

& зеркалО

редакция «&» предлагает талантливым людям, интересным своей 
деятельностью, рассказать о трех наиболее волнующих вопросах.  
И затем самим же на них ответить.

Отечественный пианист-виртуоз 
Олег Переверзев — поистине уни-
кальная личность. Он способен 
играть сразу на нескольких инстру-
ментах различными частями тела в 
различных позах, даже не глядя на 
клавиши. И вроде бы его пальцы 
запутались в клубок, но он про-
должает играть. Виртуоз принял 
участие во многих шоу талантов 
и продолжает радовать своим 
разнообразным репертуаром — от 
классики и джаза до мелодий из 
кинофильмов и, конечно, собствен-
ных композиций.

в поиСках «оСкара»
Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем 
последней недели февраля стало вручение 
премии «оскар», которая, будучи американской, 
ценится на международном уровне. Немалый 
интерес к премии проявили и казахстанцы, 
которые особенно неравнодушны к западному 
кинематографу. Досадно только, что в те горячие 
обсуждения не попали их соотечественники. А 
ведь могли…
Интересно, как много казахстанцев, 
которые из года в год, пристально 
наблюдая за любимой Анджелиной 
Джоли на красной ковровой до-
рожке или с нетерпением ожидая 
появления на главной сцене с «Ос-
каром» в руках Леонардо ДиКаприо, 
задумываются, что ровно с таким 
же интересом могли бы пережи-
вать за соотечественников? Скорее 
всего, не так много. Если первые 
даже представления не имеют, что 
нечто подобное вполне реально, то 
вторые слабо верят в реальность 
таких воображений. И все потому, 
что плохо работает представители 
казахстанского кинематографа, 
задача которых — как раз продви-
жение отечественного продукта 
на международный рынок. И дело 
вовсе не в качестве и количестве 
фильмов, которые производятся в 
Казахстане, а в административной 
работе. Несмотря на скепсис народа 
по отношению к отечественной ин-
дустрии кино, казахстанские режис-
серы снимают довольно серьезные 
и достойные фильмы, нисколько не 
уступающие тем же российским.

или нет. Тут уж, как говорится, как 
пойдет. Дружба, наверно, все-таки 
закреплена общими интересами, 
целями... И так получается, что со 
временем люди перестают тебе зво-
нить, перестают общаться, значит, 
видимо, здесь нужна какая-то пауза 
в отношениях. Это как поставить 
паузу на плеере. Но буду надеяться 
на то, что те, кто сейчас со мною 
рядом, останутся до конца.

Азия. Европа по мне, так как-то 
предсказуема. А вот Азия — нет. 
Там все время что-то новое, какие-
то неизведанные острова, новые 
блюда, музыка. Недавно для себя 
открыл, кстати, как красиво поют 
в Африке. Это многоголосие при-
водит в эйфорию, к мурашкам. 
Очень нравится бывать в Боровом, 
потом еще местность близ города 
Риддера на востоке Казахстана. 
Так что, надеюсь, будет удаваться 
отдыхать почаще.

Стараюсь еще сейчас радовать 
слушателей через интернет. Запи-
сываю себя и выкладываю ролики 
на YouTube. Стараюсь донести 
классическую музыку, свои имп-
ровизации, саундтреки из фильмов 
до широкого слушателя. Ведь все 
мы знаем, что сейчас очень много 
музыкального мусора, и найти себя 
очень сложно, особенно молодому 
поколению.

В чем же проблема? По словам 
казахстанского киноведа и ки-
нокритика Гульнары Абикеевой, 
наблюдается некоторая вялость 
общественных рефлексий. «У нас 
не работают киностудия «Казах-
фильм», Союз кинематографистов, 
продюсеры и все те люди, которые 
ответственны за то, чтобы мировая 
общественность знакомилась с ка-
захстанскими картинами как можно 
чаще и ближе», — добавила Гульна-
ра Абикеева. Важно отметить, что 
в данном случае речь идет исклю-
чительно о работе с Американской 
киноакадемией, ведь на территории 
Европы и Азии отечественные ки-
нематографисты довольно активны. 
Немалым количеством статуэток и 
признания на таких кинофестива-
лях, как Каннский или Берлинский, 
отечественные режиссеры могут 
только похвастаться. Возникает 
вопрос — почему? Неужели такое 
поведение можно расценить как 
пренебрежение одной из самых по-
пулярных кинопремий мира? Ведь 
на последнюю премию «Оскар», 
которая состоялась накануне в Лос-
Анджелесе, планировалось выдви-
нуть одного из двух кандидатов. Но 
в итоге не поехал никто. «Казахстан 
должен был представлять либо 
Эмир Байгазин с картиной «Уроки 
гармонии», либо Адильхан Ержанов 
с картиной «Хозяева». Причем у 
обеих картин были хорошие шансы 
попасть в финальный список номи-
нантов. Но проблема в том, что для 
того, чтобы подобное действитель-
но случилось, нужно было активно 
работать ранее, в частности, органи-
зовать хорошую «предоскаровскую 
кампанию», чем, как оказалось, 
никто не хотел заниматься. Взять, 

к примеру, киргизский фильм «Кур-
манжан Датка», режиссер которого 
Садык Шер-Нияз буквально всю 
осень прошлого года жил в США, 
устраивая показ за показом и как 
можно ближе знакомя аудиторию со 
своей работой. В результате картина 
вошла в список 15 номинантов, но 
не попала в финальную десятку. 
Хотя претендентов было много», — 
рассказала Гульнара Абикеева.

Подобная активность необходима 
и казахстанским кинематографис-
там, которые по непонятным при-
чинам пассивны. «Виню в том числе 
и себя как киноведа и кинокритика, 
который должен принимать какие-
то решения и действовать. Посове-
товавшись с коллегами, решили хоть 
как-то повлиять на процесс, поэтому 
организовали киномарафон казахс-
танского кино, снятого в 2014 году. 
В список вошло около 20 фильмов, и 
по окончании марафона Ассоциация 
кинокритиков Казахстана выберет 
несколько лучших картин по опре-
деленным номинациям. Подобным 
действием мы призываем кинема-
тографистов страны к единению», — 
поделилась Гульнара Абикеева.

Благо не все, кто имеет отношение 
к казахстанскому кинематографу, 
сидят сложа руки. Благодаря таким 
киноведам и кинокритикам, как 
Гульнара Абикеева, Карим Кадыр-
баев, Тулеген Байтукенов, Ольга 
Малышева, в Казахстане появилась 
премия «Выбор критиков». Пусть 
шаг небольшой, но он означает 
движение, это уже говорит о том, 
что отрасль не стоит на месте. Быть 
может, благодаря тем же людям в 
будущем ряд казахстанских картин 
выдвинут на соискание премии 
Американской киноакадемии.

Зарина Орумбаева

Казахстан должен был 
представлять либо Эмир 
Байгазин с картиной 
«уроки гармонии», либо 
Адильхан ержанов с 
картиной «Хозяева».

У нас не работают кино-
студия «Казахфильм», 
Союз кинематографис-
тов, продюсеры и все те 
люди, которые ответствен-
ны за то, чтобы мировая 
общественность знако-
милась с казахстанскими 
картинами.
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& спОрт

впервые в алматы выступят 
звезды мирового балета: прима-
балерина национального балета 
нидерландов анна Цыганкова 
и премьер лондонского Covent 
Garden вадим мунтагиров, кото-
рые покажут балетный спектакль 
«дон-кихот» на музыку людвига 
минкуса. среди их регалий — 
приз Dance оpen, который имеет 
репутацию балетного «оскара». 
по мнению журнала Dance 
europe, они входят в число самых 
востребованных европейских ар-
тистов. кроме того, в спектакле 
примут участие лучшие солисты 
балетной труппы гатоб.

в арт-галерее «белый рояль» 
открылась сборная выставка мо-
лодых художников. произведе-
ния отличает особая энергетика: 
творчество живущих в режиме 
онлайн, смелых и космополитич-
ных, приветствующих свободу 
и скорость. они — художники, 
воспитанные на канонах совет-
ской академической школы, но 
впитавшие разные тенденции, 
позволившие им формировать 
свое мировидение. на выставке 
они представили «зафиксиро-
ванные» впечатления, «путевые 
дневники», передающие смесь 
восторга и творческого азарта.

очередной курс вечерних семи-
наров планируется в алматы, 
астане, караганде, семее и 
Шымкенте. в программе три 
основных блока: концепция прав 
человека и правозащитные на-
выки; практические сессии о том, 
как начать бизнес, подать себя на 
собеседовании и спланировать 
карьеру в крупной компании; 
тренинги по выявлению и ре-
шению общественных проблем. 
предусмотрены встречи со 
специальными гостями. участие 
в школе бесплатное при условии 
регистрации на сайте миск 
(www.misk.org.kz) до 6 марта.

английский  
Королевский балет

выставка  
«Без фильтра»

школа гражданского 
образования

18 марта,  
19:00

18 февраля  
— 4 марта

11 марта —  
15 апреля

ГАТОБ им. Абая, АлматыАрт-галерея «Белый рояль», Алматы БЦ «Кен Дала», Алматы

в поисках 
«оскара»стр. 8

Но этим событиям непосредс-
твенно на ринге предшествовало 
еще одно, которое хоть и случи-
лось вне спортивного зала, но по 
сути очень важно с точки зрения 
подтверждения статуса бокса как 
одного из основных видов спорта 
в Казахстане. Речь идет о церемо-
нии вручения премии «Лучший 
спортсмен года —2014», которая 
состоялась в Астане, где среди 
лауреатов было немало боксеров. 
Так, из 10 лауреатов в номинации 
«Лучший спортсмен года» трое 
оказались боксерами. В их числе 
Данияр Елеусинов, Геннадий Голо-
вкин и Назым Кызайбай. Столько 
же спортсменов в перечень ла-
уреатов делегировала тяжелая 
атлетика, остальные виды спор-
та — фигурное катание, плавание, 
теннис и казакша курес — были 
представлены одним спортсме-
ном. В числе лучших тренеров 
ушедшего года оказались Марат 
Елеусинов и Жумабек Омурзаков, 
а Казахстанская федерация бокса 
стала лучшей в рамках своей но-
минации, в частности среди спор-
тивных федераций страны. Столь 
высокое признание не случайно. 
Мало того что бокс — один из ос-
новных видов спорта в Казахстане, 
так еще и все лауреаты премии на 
данный момент обладают звани-
ями чемпионов мира. Впрочем, 
уже спустя неделю после вручения 
премий отечественные боксеры 
порадовали болельщиков новыми 
победами.

Боксерский клуб Astana Arlans 
впервые в истории организовал 
домашнюю встречу в Караганде, 
что стало довольно серьезным 
шагом на пути к развитию спорта 
в регионах. Более того, все домаш-
ние встречи, которых у казахстанс-
кого клуба насчитывалось четыре, 
завершились победой подопечных 
Марата Джакиева. Однако удача 
на домашних встречах еще не 
значит, что во время выездных 
игр успех казахстанского клуба 
был переменным. Наоборот, сезон 
у «арланов» складывается более 

ударный 
Февраль

Последний зимний месяц 
выдался для казахстанского 
бокса довольно напряженным. 
февраль хоть и самый 
короткий месяц, а сумел 
вместить четыре домашние 
матчевые встречи боксерского 
клуба Astana Arlans в рамках 
всемирной серии бокса, сборы 
национальной команды и, 
конечно же, блестящую защиту 
своих чемпионских титулов 
неподражаемым Геннадием 
Головкиным.

выставка-ярмарка  
группы «Саквояж»

27 февраля 
— 1 марта

Галерея «АРТ 23», Алматы

в уютной галерее «арт 23» груп-
па художников «саквояж» пред-
ставит новые работы. будут 
представлены уникальные по-
делки ручной работы. Желаю-
щие смогут приобрести их для 
себя и близких к первому весен-
нему празднику или просто для 
хорошего настроения и вдохно-
вения. нужно отметить, что в эк-
спозиции разные направления 
изобразительного искусства и 
скульптуры. здесь можно позна-
комиться как с новыми тенден-
циями в искусстве, так и с рабо-
тами, выполненными в традици-
онной художественной манере.

чем успешно, так как за ними ли-
дерство в группе и нет ни одного 
поражения.

Но особняком стоит красивая 
победа Геннадия Головкина над 
британцем Мартином Мюрреем, 
которую он праздновал в минув-
шие выходные в рамках боксерс-
кого вечера в Монте-Карло. Стоит 
отметить, что нынешний соперник 
GGG оказался крепким орешком и 
держался достойно против имени-
того оппонента, иногда довольно 
агрессивно огрызаясь. Хотя по-
добное происходило только тог-
да, когда Геннадий сам позволял 
Мартину подобные телодвижения. 
До начала боя болельщики делали 
ставки, в каком раунде боксер из 
Караганды отправит британца в 
нокаут, однако на деле бой про-
длился почти 11 раундов. И хотя 
первый тревожный звоночек 
для Мартина Мюррея прозвенел 
уже в четвертом раунде, когда он 
оказался сразу в двух нокдаунах, 
Геннадий тогда не стал сразу до-
водить дело до победы, решив, 
по-видимому, продлить удовольс-
твие и как можно дольше поиграть 
с соперником в кошки-мышки. 
Однако чем дольше шел поединок, 
тем более односторонним он полу-
чался. Казахстанец все сильнее и 
сильнее избивал соперника, тогда 
как Мюррею ничего не остава-
лось, как постоянно обороняться 
и клинчевать. И тем не менее 
выдержка и мужество британца, 
который умудрялся быстро вос-
станавливаться после пропущен-
ных ударов и возвращаться в бой, 
достойны уважения. Однако в 11-м 
раунде силы и выдержка начали 
оставлять британского боксера. 
Он с большим трудом держался на 
ринге, что стало особенно заметно 
после пропущенного в 10-м раунде 
нокдауна. Вскоре после продол-
жительной атаки Геннадия судья 
остановил бой, так как всем стало 
очевидно явное преимущество 
казахстанца. Технический нокаут, 
успешная защита титула и новый 
поиск подходящего соперника. 
Вот так динамично стали разви-
ваться события. Кроме того, как 
уже известно, ведутся разговоры 
о возможном бое с Хулио Сезаром 
Чавесом-младшим или объедини-
тельном бое с Мигелем Котто, где 
оба — довольно серьезные фи-
гуры в мире бокса. Однако более 
конкретных действий со стороны 
команд перечисленных боксеров 
пока не наблюдается.

В общем, февраль стал для ка-
захстанского бокса победоносным 
месяцем. Все старты, в которых 
принимали участие казахстанские 
боксеры, были ими выиграны. И 
этими победами отечественные 
бойцы не только прославили Ка-
захстан, но и подтвердили статус 
сильнейших на планете.

Альберт Ахметов
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