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Когда надвигается 
шторм
Как создать контрцикличность в 
кризис? Какие меры могут высту-
пить в роли волнорезов? Если вы 
знаете, волнорезы — это такие 
бетонные выступы, которые 
идут от побережья в море. Они 
принимают на себя удар волн, 
разбивая их. Прибрежный город 
может спать спокойно — его не 
затопит.

Итак, чтобы нашу экономику не за-
топило, нам нужно что-то строить. 
Но что именно? И здесь стоит обра-
тить внимание на инвестиционные 
компании. Типа Ordabasy Group, 
«Ресми» или «Верный капитал». 
Они все говорят примерно одно 
и то же: кризис — хорошее время 
для инвестирования. Причем их 
капитал идет не только в действу-
ющие предприятия, нуждающиеся 
в финансировании, но и в стартапы. 
Это и есть контрцикличность.
В противовес падению роста эко-
номики свежие инвестиции могут 
поднять перспективные компании 
с колен, а также запустить новые 
бизнесы. Благодаря этому произой-
дет очищение рынков и передел в 
отраслях. Оно и к лучшему. Именно 
над этим стоит подумать Казах-
стану — над созданием такого 
инвестиционного климата, который 
стимулирует капиталовложения. В 
кризис таких стимулов должно быть 
как можно больше, чтобы быстро 
развилась инвестиционная инфра-
структура. Чем больше инвести-
ционных фондов и компаний, чем 
сильнее поддержка их деятель-
ности со стороны государства, тем 
быстрее будет идти обновление 
разных рынков и создание на них 
эффективных производств.
Пока в Казахстане мало представ-
лены зарубежные инвесткомпании. 
Для того чтобы они зашли сюда со 
своими огромными финансовыми 
возможностями, опять же нужны 
привлекательные условия. Да, меж-
дународный рынок капитала прак-
тически закрыт для нас — внешние 
займы обойдутся очень дорого. Но 
есть ведь другой путь привлече-
ния этого капитала — через private 
equity. Инвестиции нужны не только 
в действующие предприятия, но 
и в стартапы, тогда дополнитель-
ные стимулы нужно создавать для 
венчурных фондов. Если мы сейчас 
создадим благодатное поле для 
деятельности инвесторов, то через 
пять-семь лет мы увидим совсем 
другое лицо нашей экономики. Оно 
точно будет уверенным и опти-
мистичным. Сейчас все разговоры 
крутятся вокруг краткосрочных 
мер — девальвации, запрета на ввоз 
товаров из России и т. д. Этим нужно 
заниматься, никто не спорит. Но го-
раздо важнее создавать фундамент 
для долгосрочного устойчивого 
роста отечественной экономики.
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Кто поможет малому?

Окончание на стр. 3

Казахстанский бизнес напоминает больного, которого держат на искусственном питании. Только роль 
препаратов здесь играют средства государства, выделяемые из Нацфонда. Как выжить отечественным 
компаниям вне больничных условий?

Казахстанцы предпочитают держать свои 
сбережения в долларах, как следствие, банки 
снизили активность кредитования в тенге. В ре-
зультате страдают и производство, и компании, 

лям компаний и на что направлять свои основные 
усилия? Ответы на эти вопросы редакция «&» 
искала в кулуарах прошедшего в среду саммита 
CFO Idea Exchange & Networking Event.

и конкурентоспособность бизнеса в целом. А ак-
туальными становятся вопросы: какие источники 
финансирования и на каких условиях можно акти-
визировать? Как лучше действовать руководите-

Когда бизнесу негде брать финансирование, мы с 
нашими клиентами всегда пытаемся сначала ис-
следовать внутренний резерв компании. Зачастую 
компании небрежно относятся к тому, что имеют. 
То есть первая идея, которая, как правило, прихо-
дит к генеральному директору, президенту ком-
пании в случае кризиса или нехватки оборотного 
капитала: а давайте возьмем кредит в банке.

А вот на собственную неэффективность компа-
нии почему-то обращают внимание в последнюю 
очередь. К примеру, на то, что у них может та же 
промышленная база пустовать наполовину и т. 
д. Поэтому, на мой взгляд, бизнесу сейчас нужно 
сначала внутренние резервы мобилизовать.

Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, 
как я уже сказал, делается оценка внутренних 
возможностей компании. Для этого специалис-
ты и консультанты должны изучить ситуацию 
изнутри, начиная от эффективности исполь-
зования склада и заканчивая эффективностью 
использования самих складских запасов. Таким 
образом, производится оценка потребности в 

МаксиМ Гандрабура, управляющий партнер кОнсалтинГОвОй кОМпании IGM

оборотном капитале. Отдельно оптимизируются 
отношения между контрагентами, то есть теми, 
кто поставляет сырье или комплектующие. Затем 
поднимается вопрос эффективности персонала, 
целесообразности содержания большого штата. 
Здесь многое, конечно, зависит от профиля пред-
приятия. К примеру, если это торговая компания, 
у нее есть особенности. В приоритет здесь будут 
ставиться логистика и ассортимент, с которым 
они работают. Если же это производственная 
компания, то здесь первоочередным будет вопрос 
организации производства и административной 
надстройки.

В текущих кризисных условиях, которые так 
или иначе ощущаются, компании ищут подобные 
резервы. Проблема в том, что не все правильно 
могут это сделать. И наиболее распространенный 
негативный пример — это когда гендиректор 
дает бухгалтеру или финансовому директору 
добро на сокращение персонала на 30%. Очень 
часто оптимизация так и делается, что в итоге, 
наоборот, загоняет компанию в тупик. Что каса-

ется финансовых инструментов, то для компаний 
МСБ выбор не такой большой. Это, прежде всего, 
займы, кредиты, ну, и приглашение соинвесторов 
в капитал. В качестве квазиинструмента можно 
назвать исламское финансирование, но оно пока 
не развито в Казахстане.

Если обобщить, то, на мой взгляд, гонка за вне-
шним финансированием должна вестись рука об 
руку с гонкой за повышение доходов. Есть даже 
такое высказывание: «Если у вас есть возможность 
увеличивать доходы, то не нужно много времени 
уделять сокращению затрат, лучше направьте 
свои усилия на поиск доходов». То есть если ру-
ководство компании зациклится исключительно 
на вопросе оптимизации затрат, то, возможно, 
она упустит какие-то возможности. И многим на 
самом деле сложно перестроить в кризисной си-
туации свое мышление. Тем более если компания 
имеет обременения, проблемы с эффективностью 
и производительностью труда.

http://airastana.com/kaz/ru-RU
http://good.kz/
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Казахстан заинтересован в даль-
нейшем укреплении сотрудничес-
тва с Евросоюзом в региональном 
формате и всецело поддерживает 
разработку и реализацию обнов-
ленной стратегии ЕС по Цент-
ральной Азии, заявил глава МИД 
Казахстана Ерлан Идрисов. Об 
этом сообщает агентство «Интер-
факс-Казахстан».

«Казахстан не остался в стороне 
от этого процесса. Мы подготовили 
и передали Евросоюзу пояснитель-
ную записку с нашим видением 
обновленного документа. Счита-
ем, что наши предложения могут 
быть полезны и дать европейской 
стороне представление об ожида-
ниях стран региона в отношении 
будущего стратегии», — сказал он, 
выступая на 14-м заседании Совета 
сотрудничества «Казахстан — Ев-
ропейский союз», проходившем в 
Брюсселе 2 и 3 марта.

Обсуждая международную об-
становку, г-н Идрисов отметил, 
что Казахстан всегда выступает за 
сотрудничество и поиск взаимовы-
годных точек соприкосновения.

«Одной из возможностей для 
успешного взаимодействия мо-
жет стать налаживание диалога и 
изучение возможностей сотруд-
ничества в рамках формата ЕС — 
ЕАЭС», — подчеркнул он, отметив, 
что такая инициатива президента 
Казахстана уже встречает поло-
жительную реакцию руководства 
ведущих европейских государств, 
включая Германию, Францию.

В текущем году Программа раз-
вития ООН в Казахстане запус-
тит совместно с правительством 
проект «Устойчивые города», 
направленный на повышение 
энергоэффективности, сообщает 
сайт primeminister.kz со ссыл-
кой на директора департамента 
энергетики и окружающей среды 
Программы развития ООН в Ка-
захстане Расула Рахимова. «В 2015 
году мы надеемся запустить новый 

Национальная компания «КазАв-
тоЖол» совместно с ТОО «Astana-
Plat» запустила новый способ опла-
ты проезда по дороге Астана — Щу-
чинск через терминалы «Касса 24», 
сообщает агентство «Интерфакс-
Казахстан».

При оплате через терминал ука-
зывается госномер автомобиля, 
который в последующем, при 
подъезде машины к пункту приема 
платежей, распознается видеофик-
сатором.

«Новшество позволит нам сокра-
тить очереди, которые возникают 
на пунктах приема платы за проезд 
по дороге Астана — Щучинск», — 
отметила заместитель директора 
дирекции платных дорог АО «НК 
«КазАвтоЖол» Лаура Акмоллина, 
слова которой приведены в сооб-
щении.

Государственное АО «КазАвто-
Жол», созданное в феврале 2013 
года, определено национальным 
оператором по управлению авто-
мобильными дорогами в Казах-
стане.

Независимые игроки авторынка 
обратились с письмом в Минис-
терство по инвестициям и разви-
тию. Об этом сообщает Седьмой 
канал.

По мнению так называемых 
серых дилеров, возможная за-
конодательная поддержка офи-
циальных производителей и 
дистрибьюторов может нарушить 
антимонопольный закон. Напом-
ним, что сейчас в правительстве 
рассматривается комплекс мер по 
поддержке автопроизводителей. 
При этом Ассоциация казах-
станского автобизнеса внесла 
предложение запретить «серым» 

Непростые времена в мировой 
экономике не помешали оче-
редному рекорду: количество 
миллиардеров в рейтинге Forbes 
достигло 1826 (годом ранее было 
1645), а их совокупное состояние 
увеличилось до $7,05 трлн с $6,4 
трлн. Об этом сообщает агент-
ство «Интерфакс». Основатель 
Microsoft Билл Гейтс второй год 

Поиск точек соприкосновения

Устойчивые города

Новшество на дорогах

Битва автодилеров

Парад миллиардеров
стоимости его инвесткомпании 
Berkshire Hathaway. Одежный 
магнат Амансио Ортега (Inditex) 
выпал из тройки лидеров, хотя его 
состояние увеличилось до $66,6 
млрд с $64 млрд.

Основатель Facebook Марк Цу-
керберг поднялся с 21-го на 16-е 
место, его состояние оценивается 
в $34,8 млрд.
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О чем 
гОвОрят 
цифры?

млн м2% проектов

На вырос за февраль прожиточный 
минимум в Казахстане, согласно 
сообщению Комитета по статис-
тике Министерства националь-
ной экономики РК. В результате 
величина прожиточного миниму-
ма в прошлом месяце составила 
19 051 тенге. При этом по сравне-
нию с февралем 2014 года этот 
показатель увеличился на 7,8%.
По информации статкомитета, 
в феврале в общем показателе 
величины прожиточного мини-
мума доля продовольственных 
товаров составила 11 430 тенге, 
непродовольственных товаров 
и платных услуг — 7621 тенге. В 
структуре прожиточного мини-
мума доля расходов на приоб-
ретение мяса и рыбы занимала 
22,1%, молочных, масложировых 
изделий и яиц — 17%, фруктов и 
овощей — 10,8%, хлебопродук-
тов и крупяных изделий — 8%, 
сахара, чая и специй — 2,1%.

на общую сумму свыше 18 млрд 
тенге одобрено банками второго 
уровня в рамках финансирования 
обрабатывающей промышленности 
за счет средств Нацфонда. Об этом 
сообщает пресс-служба АО «Банк 
развития Казахстана». При этом 
согласно полученной информации 
финансирование уже открыто по 
шести проектам на сумму 3,5 млрд 
тенге. «В рамках освоения первого 
транша из Нацфонда предусмотрено 
кредитование через БВУ субъектов 
крупного предпринимательства, 
лимит финансирования одного за-
емщика составляет от 200 млн до 5 
млрд тенге», — сказано в сообщении.
Согласно условиям кредитования, 
для конечных заемщиков номиналь-
ная ставка вознаграждения — не 
более 6% годовых, срок кредитова-
ния — до 10 лет, валюта займа — тенге, 
льготный период по оплате основно-
го долга — 24 месяца. Срок освоения 
кредитных ресурсов — 18 месяцев.

жилья планируется ввести в 
строй в Казахстане за 5 лет реа-
лизации программы строитель-
ства и приобретения социаль-
ного арендного жилья. Об этом 
сообщил первый заместитель 
премьер-министра Бакытжан 
Сагинтаев. При этом, по его сло-
вам, объем ввода арендного жи-
лья в 2015 году составит 487 тыс. 
кв. м. По поручению Нурсултана 
Назарбаева в марте будет пре-
доставлено 1357 квартир общей 
площадью 76,5 тыс. кв. м в Ас-
тане, Алматы, Кокшетау, Семее.
Холдинг «Байтерек» и его до-
черняя структура АО «КИК» 
уже заключили договор о фи-
нансировании строительс-
тва и приобретения жилья с 
застройщиками. На данный 
момент холдинг уже приоб-
рел готовое жилье, которое 
будет распределено среди 
очередников в марте 2015 года.

& знакОвые сОбытия

проект «Устойчивые города» для 
энергоэффективного развития», — 
сказал г-н Рахимов.

По его словам, проект будет реа-
лизован при финансовой поддержке 
Глобального экономического фонда. 
«В рамках этого проекта мы плани-
руем сосредоточиться на создании 
в Казахстане необходимых условий 
для формирования устойчивой 
энергоэффективной коммунальной 
инфраструктуры, формирования 

эффективных навыков управления 
транспортом, отходами, создания 
механизмов привлечения частных 
инвестиций в городскую и комму-
нальную инфраструктуру», — по-
яснил глава департамента.

Кроме того, в организации раз-
рабатывают стандарты качества 
освещения, решается вопрос со-
здания сети национальных испы-
тательных лабораторий в области 
светотехнической продукции.

подряд занимает верхнюю ступень, 
а оценка его состояния выросла 
на $3,2 млрд, до $79,2 млрд. Мек-
сиканец Карлос Слим, совладелец 
оператора America Movil, остался 
на втором месте с $76,4 млрд. Са-
мый мощный рывок в списке Forbes 
совершил Уоррен Баффет, увели-
чивший свое богатство на $14,5 
млрд до $72,7 млрд благодаря росту 

дилерам импортировать машины. 
Независимые автодилеры снова 
бьют тревогу. По их словам, «не-
официалам» скоро могут пере-
крыть кислород — право продавать 

автомобили сделать лицензируе-
мым. При этом у «серых» дилеров 
есть серьезные опасения, что эта 
мера отодвинет их бизнес за черту 
легальности.

http://www.zato.kz/
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Вот так совпало! И еще одна радостная но-
вость: к проекту присоединяется компания 
«Самрук-Казына Контракт». Меморандум 
с ними на стадии подписания. И он стано-
вится даже не двусторонним, а трехсторон-
ним — к сотрудничеству присоединяется 
Национальная палата предпринимателей.
Сразу скажу, что проект некоммерческий. 
Редакция не получает госзаказ и не делает 
платных публикаций в рубрике. Это соци-
альная ответственность нашей редакции. 
Мы отталкивались от того, что многие 
говорят о необходимости диверсификации. 
Но еще больше людей ругают власть за 
отсутствие ощутимых результатов в этом 
направлении. Наши журналисты решили не 
строить из себя умных скептиков и само-
влюбленных критиканов, а по мере своих 
сил помочь развитию отечественного про-
изводства. Иного ведь пути у казахстанской 
экономики и нет. Вернее, есть еще один, 
совсем противоположный — превращение 
в банановую республику. Пока мы ею не 
стали, надо воспользоваться шансом и ре-
ализовать свой индустриальный потенциал, 
который, безусловно, у нас есть.
И вот этот шанс представился. На одной 
из конференций я разговорился с главой 
«Самрук-Казына Контракта» Серикбеком 
Елшибековым о проекте. И он выразил 
горячую готовность поддержать идею. Как-
никак его структура занимается именно 
этим — развитием отечественных произво-
дителей через программу казахстанского 
содержания. Я давно знаком с Серикбеком 
Елшибековым, еще с тех времен, когда он в 
конце 90-х годов возглавлял Алматинскую 
ассоциацию предпринимателей. Так что 
его деятельность по поддержке бизнес-
инициатив продолжается. Но уже не через 
общественный институт, а квазигосударс-
твенный. И опять наши пути пересекаются. 
Я этому только рад.
Почему для нас важно это сотрудничество? 
Во-первых, мы хотим писать о тех казахс-
танских компаниях, чьими товарами и услу-
гами можно по-настоящему гордиться. Это 
должны быть реальные истории, которые 
учат тому, что можно успешно конкури-
ровать с импортом, создавать локальный 
бенчмарк. И здесь наше издательство хочет 
опираться на заключения институтов, таких 
как «Самрук-Казына Контракт», Националь-
ная палата предпринимателей, отраслевые 
объединения. Только сообща мы сможем 
находить предпринимателей, которые 
заслуживают внимания к себе и своей ра-
боте. А таких на самом деле немало. И их, к 
счастью, становится все больше. В пищевой 
промышленности, в текстильной, IT, финан-
совой, ресторанной…
Во-вторых, мы получаем расширение чита-
тельской аудитории через рассылку наших 
изданий по базе предприятий, которые есть 
у той же организации «Самрук-Казына Кон-
тракт». Тем самым больше людей узнают 
позитивный опыт своих коллег.
В-третьих, мы помогаем консолидировать 
ресурсы, направленные на развитие казах-
станской промышленности.
Да, сейчас нелегкие времена для бизнес-
сообщества. В такие периоды велик соб-
лазн не рисковать, а заниматься примитив-
ными операциями «купи-продай». Купил 
автокресла в Китае, продал втридорога в 
Казахстане, и считаешь себя Ротшильдом. 
Нет, не на таких примерах строится эко-
номика устойчивого роста. Имена таких 
перекупщиков не вписываются в историю, 
не вызывают бурю аплодисментов. Стране 
нужны реальные производства, которые 
создают рабочие места на долгие годы 
вперед. Только такие компании будут фун-
даментом сильного Казахстана и получат 
признание. О них мы и будем рассказывать. 
В ходе поиска обязательно найдем такие 
отечественные бренды, которые имеют 
смелость выходить на внешний рынок и там 
конкурировать. Как они это делают? Что 
движет такими предпринимателями? Кто 
и как им помогает? Будем отвечать на эти 
вопросы.
Итак, какова же цель проекта? Во-первых, 
показать, что в Казахстане есть целая сис-
тема поддержки деловых инициатив. И не 
стоит жаловаться на то, что она не рабо-
тает. У многих ведь получается восполь-
зоваться этими условиями себе во благо. 
Во-вторых, показать, что в стране много 
талантливых людей с развитым предпри-
нимательским мышлением. Они с ним не 
родились, а развили усилием собственной 
воли. И вот этот сплав внутренней и вне-
шней силы на выходе дает потрясающий 
результат. Купите его и проверьте сами! 
Наша редакция открыта к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными сторонами. 
Кто-то может помочь историями, а у кого-
то есть целевая аудитория, которой эти 
истории нужны как воздух. Welcome!

Ищем  
золотые руки!
В ближайшие одну-две недели 
в газете «Бизнес & Власть» 
и на сайте and.kz стартует 
проект «Сделано в Казахстане». 
Вы не поверите, но проект 
задумывался редакцией еще до 
призыва Нурсултана Назарбаева 
обратить внимание на 
отечественных производителей.

& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

& знакОвые сОбытия

Пятьсот работников АО «Рахат» отправлены в 
неоплачиваемый отпуск, сообщает агентство 
КазТАГ со ссылкой на управляющего директо-
ра по маркетингу, члена правления компании 
Олега Плотникова.

По словам представителя компании, эта мера 
связана с резким падением производства и 
продаж на фабрике из-за низких цен российских 
конкурентов. При этом Олег Плотников отмеча-
ет, что, если ситуация восстановится, то людей 
отзовут из отпуска. Всего же на АО «Рахат» 
работают порядка 4,3 тыс. человек.

«Сейчас ситуация такая, что все цены снизили 
на ноль, мы тоже в нуле и не получаем прибыли 
от производства», — пояснил г-н Плотников. По 
его данным, в январе продажи компании упали 
на 20%, в феврале — ориентировочно на 35%.

В то же время спикер скептически относится 
к идее Национальной палаты предпринимате-
лей РК о выделении 1 млрд тенге на поддержку 
отечественных производителей, в частности на 
аренду торговых площадей.

Несладкие будни 
кондитерской 
фабрики

 АКТуАльНо
& экОнОМика

Рабига Абдикеримова, Дильнара Токушева

Кто поможет малому?
Начало на стр. 1 

В Казахстане один источник денег — это так 
называемый family office и wealth management. 
В силу разных причин — исторических укладов, 
ментальности, клановости экономики и вообще 
самой экономической истории Казахстана — 
есть некоторые экономические расслоения по 
доходности. И, как следствие, в обществе есть 
класс или слой людей, которые достаточно 
неплохо обеспечены деньгами. У них просто 
много денег. Причем они не знают, куда деть 
эти деньги, особенно сейчас, так как находятся 
в некотором страхе. Если еще примерно год 
назад они доверяли банковской системе, то 
сейчас этого нет.

Дело в том, что в прошлые годы рост в казах-
станской банковской сфере был в 100% против 
30%-го роста в небанковском реальном секторе. 
Это может означать только одно — инфляцию. 
Иными словами, в Казахстане просто играют с 
деньгами, и делают это в три раза быстрее, чем 
развивается реальная экономика. Вот и все.

Казахстану, в частности тем, кто держит такие 
деньги, сейчас нужно их куда-то деть. Эти люди 
понимают, что у них должен быть какой-то аль-
тернативный механизм инвестиций в реальный 
сектор. Поэтому государству и бизнесу нужно 
скорее создавать условия для того, чтобы они 
могли эти деньги инвестировать.

Сейчас вашей стране необходимо создавать 
всевозможные площадки — различные фонды, 
инвесткомпании, инвестировать в собственные 
высокотехнологичные производства или пред-
приятия, инвестировать даже в чужие произ-
водства и идеи, чтобы они были ориентированы 
на Казахстан.

Тогда Казахстан через своих граждан, заявив-
ших себя инвесторами, получит право решать, 
куда и когда можно инвестировать. Это пре-
красная возможность как для страны, так и для 
ее граждан. Ведь именно богатые люди, а вовсе 
не государство, сейчас представляют собой ис-
точник денег для тех, кто ищет фондирования 

серГей МакарОв, управляющий пО инвестицияМ ОаО «рОссийская венчурная 
кОМпания», член правления фОнда инфраструктурных инвестиций

в Казахстане. Что касается государства, я ду-
маю, на сегодняшний день все, что оно должно 
было сделать, оно уже сделало. Оно создало 
инфраструктуру, институты развития, агентс-
тва господдержки для бизнеса и т. д. В стране 
удобный для бизнеса налоговый режим, есть 
разные программы грантов для МСБ, есть также 
общественные и полуобщественные организа-
ции, защищающие права предпринимателей, — 
ассоциации, клубы и Палата предпринимателей. 
Одним словом, все это уже сделано.

Для представителя казахстанского бизнеса 
теперь очень важно не скатиться в дотацию и 
простое проедание денег налогоплательщиков и 
Национального фонда, а это часто наблюдается 
в Казахстане в последнее время. Нельзя опус-
титься до того, когда предприниматель просто 
ожидает, что государство его прокормит, потому 
что он особенный и умнее всех. Предпринима-
тель должен знать, что единственный, кто его 
прокормит, — это рынок, потому что именно 
рынку нужны предприниматели со своими 
идеями и решениями. Если бизнес постоянно 
просит денег у государства, без конца заявляет 
о том, что, если он не получит господдержку, то 
помрет, то это, извините, уже не бизнес. Поэто-
му, что бы ни случилось, нужно искать способы, 
налаживать знакомства. Сейчас информацион-
ное пространство открыто для всех, остается 
идти вперед и конкурировать, биться за себя.

Частные деньги — это реальный источник. 
Важно понять, что частные деньги очень це-
нятся и очень много значат. Если в каком-либо 
бизнесе или проекте появляется частный инвес-
тор, то это верный знак для прочих инвесторов, 
чаще всего непрофессиональных, тоже идти 
туда и инвестировать свои деньги. То есть час-
тные инвестиции становятся катализатором и 
инициируют дополнительное фондирование. В 
этом смысле в Казахстане хорошо и эффективно 
работают только личные связи, нужно их раз-
вивать и расширять.

& в прОдОлжение теМы

Недавно на площадке Alma 
University прошел авторский мас-
тер-класс бизнес-тренера Озата 
Байсеркеева на тему «Стратеги-
ческая диагностика компании и 
оздоровление бизнеса».
По мнению Озата Байсеркеева, за 
20 лет независимости отечествен-
ный бизнес прошел большой путь. 
Однако положение казахстанского 
малого и среднего бизнеса крайне 
неустойчиво, он пока не стал 
основой экономики и главным ис-
точником бюджетных пополнений, 
по-прежнему пребывая в младен-
честве и угрожая и в перспективе 
остаться «трудным ребенком». 
Многим казахстанским предпри-
нимателям мешают внутренние 
факторы. Именно они сыграют 
решающую роль в их судьбе в 
свете предстоящего расширения 
Таможенного союза, создания ЕЭП 
и вступления в ВТО. Что ожидает 
его в результате обострения конку-
ренции?
Озат Байсеркеев выделил основ-
ную типологию казахстанских 
компаний «в сочетании цены и 
качества».

«Красная книга» — низкая 
цена при высоком качест-
ве. Самая малочисленная 
группа. Получает прибыль 
за счет оборота. Большой 

оборот, в свою очередь, обусловлен 
этим редким для Казахстана со-
четанием низкой цены и высокого 
качества.
Очевидно, что наиболее конку-
рентоспособными смогут стать 
представители «Красной книги», 
которые в свете предстоящих 
событий смогут даже выиграть от 

1

расширения границ, если сумеют 
освоить науку и практику выхода 
на зарубежные рынки.

A la «Made in China» — 
низкая цена при низком 
качестве. Многочисленные 
мелкие торговые, произ-
водственные компании и 

поставщики услуг. Основа биз-
неса — низкая себестоимость и 
низкая цена. Компании из катего-
рии а la «Made in China», скорее 
всего, отправятся на свалку, т. к. 
«Красной книги» из них наверняка 
не получится в силу многолетней 
привычки делать все плохо.

D & G — высокая цена при 
высоком качестве. Немно-
гочисленные крупные и 
средние компании, успеш-
ные, имеющие солидный 

(по казахстанским меркам) возраст. 
Сумели выиграть конкуренцию и 
заработали репутацию. Им при-
дется умерить аппетиты и снизить 
цены, возможно, отказаться от 
супервысокого качества и перейти 
на обслуживание более низких 
сегментов.

«Крыша+» — высокая цена 
при низком качестве. Это 
компании, активно эксплу-
атирующие административ-
ный ресурс, как правило, 

аффилированные с коррупционной 
частью местных или центральных 
органов власти. В связи с грядущи-
ми расширениями, по мнению спи-
кера, «Крыша+» будет жить до тех 
пор, пока жива их «крыша» или 
пока сохраняется их монополия.

2

3

4

http://and.kz/site/articles?cat=24


4 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 6 мАрТА

БИзНеС
& Опыт

& busIness events

Кайдзен на деле
марат Баккулов, председатель правления Алма-
тинского вентиляторного завода, рассказал, что 
прочный кайдзен начинается с вовлеченности руко-
водителя и готовности действовать несмотря ни на 
какие препятствия. Главное, говорит он, не затяги-
вать. Итак, как философия Страны восходящего сол-
нца пришла на Алматинский вентиляторный завод?

Когда после Второй мировой войны многие пред-
приятия Японии оказались на грани краха, никто 
не мог подозревать, что через несколько десят-
ков лет они смогут восстановиться и успешно 
конкурировать с мировыми игроками. Тогда весь 
мир и узнал о системе кайдзен — системе посто-
янного совершенствования и дисциплины, поз-
волившей Японии встать на ноги после военного 
кризиса.

Марат Сатыбалдиевич, среди многих 
производственных предприятий ваш 
завод — один из примеров внедрения 
системы кайдзен. С чего начинался 
ваш путь и как вы пришли к тому, что 
кайдзен стал внедряться на вашем 
производстве?

Все начиналось с того, что мы не 
собирались заниматься полномасш-
табным производством, а думали за-
няться только производством неко-
торых комплектующих на казахстан-
ских заводах. Это был 2008 год, тогда 
я занимался продажами и, поработав 
на нескольких московских заводах, 
решил открыть свое небольшое дело. 
Когда мы запустили производство, 
столкнулись с проблемой того, что 
казахстанские заводы не могли в 
тот момент работать в уставленные 
сроки, да и комплектующие не всегда 
приходили вовремя. Вот тогда мы и 
задумались: почему бы нет?

А кайдзен когда вы начали внедрять?

Бизнес-модель Алматинского вен-
тиляторного завода (АВЗ) на на-
чальных этапах не планировалась 
такой, какой она стала сейчас, по-
началу это был небольшой стартап, 
который начинался со ста долларов 
и развивался за счет постоянного 
реинвестирования. Даже сейчас мы 
занимаемся реинвестированием. С 
развитием компании у нас начали 
расти объемы производства, вместе 
с ними — заказы и количество лю-
дей. Учитывая то, что в Казахстане 
острая нехватка профессиональных 
рабочих, на тот момент перед нами 
встал вопрос о введении системы уп-
равления. В качестве системы я тогда 

Вместе с развитием Японии фи-
лософия кайдзен начала находить 
применение в различных сферах, 
но больше всего она нашла свое 
отражение в бизнесе, что не вы-
зывает удивления по причине 
того, что каждый предпринима-
тель мечтает видеть свой бизнес 
процветающим, а коллектив — 

СчаСтливый СотрудниК — СчаСтливый Клиент

ерГали беГиМбетОв,  
председатель правления 
страховой компании «лондон-
алматы», — о своем опыте 
внедрения системы менеджмента 
кайдзен, трудностях и 
результатах.

чтО?  
Xv МеждунарОдная выставка МОды Central asIa FashIon sprInG 2015 чтО? Cre Week 2015 чтО? МежреГиОнальный кОнГресс рукОвОдителей  

и владельцев кОМпаний «бизнес-реГиОн»

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, 

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-

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 29-30 апреля
СПРАВКА: Цель проекта — создание 
эффективной диалоговой площадки, 
расширение деловых и торговых связей 
регионального уровня, содействие разви-
тию регионального (в том числе семейного) 
предпринимательства, поиск новых зару-
бежных и казахстанских производителей 
и поставщиков. Дать инструменты под-
держки бизнесу, не требующие больших 
финансовых вложений. Признание заслуг 
региональных бизнес-лидеров обществом 
и государством.

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, 787-651.

ность привлечь 
капитал для ре-
ализации своего 
проекта, обрести 
новых партне-
ров, развить 
идеи совместных 
проектов.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.: +7(727) 292-60-00, 329-29-32 
или е-mail: info@fba.kz, www.fba.kz.

выбирал между ISO и кайдзеном. 
Кайдзен мне больше понравился, и 
мы решили его внедрять.

С чего начинался процесс внедрения 
системы кайдзен?

Первое, что мы сделали, — полно-
стью поменяли понятие того, что 
такое руководитель. Если вы пос-
мотрите на пирамидальную систему 
управления, во главе которой стоит 
один человек, то вы вскоре увидите, 
насколько она неэффективна. В 
конечном счете вы заметите, что 
подчиненные со временем начнут 
подстраиваться под руководителя, 
что приведет к падению производи-
тельности. Кстати, это и произошло 
на нашем старом заводе: наши ра-
бочие создавали имитацию бурной 
деятельности и находили множество 
причин, чтобы ничего не делать. По-
этому мы начали внедрять кайдзен 
еще на старом заводе, чтобы бардак 
не стал распространяться дальше. 
Для этого мы ввели стандарты, ко-
торым подчиняются абсолютно все, 
включая меня. Конечно, при внед-
рении стандартов не обошлось без 
потерь — нам пришлось потерять 
около 40% персонала.

Вы говорите, что в результате внедре-
ния стандартов вы потеряли около 40% 
коллектива. Можете рассказать, как вы 
справлялись с возникшим сопротивле-
нием и убеждали ваших рабочих в том, 
что кайдзен — это необходимость?

Вообще, я сам по себе яркий пример 
жесткого администратора. Я считаю, 
что любое изменение не будет иметь 
успеха, если руководитель не будет 

его жестко внедрять несмотря ни 
на что. Если вы запланировали из-
менения и боитесь этих изменений 
сами, то у вас никогда ничего не 
получится.

Сколько времени вам потребовалось, 
чтобы запустить кайдзен на вашем 
производстве и с какими сложностями 
вам пришлось столкнуться?

Полтора года, из них 12 месяцев мы 
вместе с приглашенным консуль-
тантом потратили на подготовку, 
которая коснулась и меня, так как 
мне пришлось меняться самому. В 
тот момент мне нужно было пере-
строить свое мышление, как оказа-
лось, не так просто избавиться от 
привычки управлять всем в ручном 
режиме. Вторая проблема — это 
внутреннее «я» сотрудников. По-
нятно, что мы все люди, и мы всегда 
хотим выглядеть лучше, поэтому 
на этом этапе нам важно научиться 
правильно воспринимать критику и 
видеть проблему.

А насколько это важно — умение 
видеть проблему?

В философии кайдзена по этой час-
ти даже есть определение, которое 
гласит, что проблема как таковая, 
вернее, ее выявление является бла-
гом. Суть этого выражения проста: 
чем больше вы проблем найдете, 
тем больше шансов у вас будет их 
исправить. К примеру, на нашем 
производстве мы боролись с браком. 
Обычно на производстве за брак 
просто наказывают. В нашем случае 
мы решили пойти другим путем: за 
выявление брака мы начали платить. 
И когда мы начали платить за брак, 
весь брак на нашем производстве 
выявился. Мы перестали наказы-
вать, мы просто взяли и системно 
решили эту проблему. Тут важно 
понять: 80% проблем, которые воз-
никают с работой подчиненных 
или сотрудников, не связаны с лич-
ностью сотрудника; зачастую они 
связаны с системой, в которой они 
работают. И если система работает 
неправильно, то сотрудник будет 
продолжать допускать ошибки.

Если не секрет, во сколько вам обош-
лось внедрение и построение системы?

На построение системы мы полу-
чили грант от Европейского банка 

реконструкции и развития, для этого 
они выделили нам 40 тысяч евро. В 
этом плане помощь от ЕБРР стала 
для нас очень хорошей поддержкой. 
Мы смогли пригласить на завод 
одного из лучших консультантов, 
который помогал нам с внедрением 
и запуском системы. И, как я уже 
говорил, основная работа консуль-
танта коснулась перестройки моего 
мышления, а уже потом — процессов 
производства.

Как вы мотивируете своих сотрудни-
ков?

У каждой компании есть свои мето-
ды мотивации, и тут бывает сложно 
сказать, есть ли единая формула, 
которая будет подходить ко всем; 
всегда все зависит от обстоятельств. 
Но если говорить про нас, то мы мо-
тивируем своих сотрудников отсутс-
твием фиксированного оклада. 

Каких результатов в итоге вам удалось 
достичь?

Первое — мы повысили производи-
тельность труда, второе — сущест-
венно сократили затраты. Третье — 
мы получили перспективы. Если 
говорить о самом кайдзене, то в его 
отношении нельзя просто так ска-
зать, что я взял и внедрил на своем 
производстве кайдзен. Это бесконеч-
ный процесс, каждодневное улучше-
ние. Посмотрите на компанию «Тойо-
та», которая первой разработала и 
внедрила эту систему; вы наверняка 
заметите, что у них все время что-то 
меняется в лучшую сторону: с каж-
дым годом их машины почему-то 
становятся дешевле и качественнее. 
Поэтому мы тоже постоянно рабо-
таем над этим. Например, сейчас мы 
начали работать с поставщиками, 
совместно с ними открываем их 
склады у себя на территории завода. 
Другими словами, меняясь сами, мы 
также меняем к лучшему и других. 
Результаты этого, конечно же, будут: 
благодаря системе кайдзен в про-
шлом году мы заключили контракт 
с корпорацией LG о сотрудничес-
тве и предоставлении АВЗ статуса 
официального поставщика. Мы уже 
прошли четыре аудита, и я думаю, 
что к началу следующего года мы уже 
начнем поставлять продукцию для 
LG на Ближний Восток, в Индию и 
Россию. А это и есть результат.

& сОветы Марата баккулОва

СТаНьТЕ ТрЕНЕрОМ  
для ВашЕгО раБОЧЕгО. 
руководитель на заводе 
считается убытком или 
потерей, так как он, по 
сути, ничего не про-
изводит. Успех произ-
водства — это успех его 
сотрудников, поэтому 
руководитель должен 
стать для них тренером, 
который будет их вести и 
обучать.

БУдьТЕ ОБъЕКТИВНы. 
На аВЗ отношения между 
руководством и работ-
никами мы построили 
следующим образом: 
каждый сотрудник знает, 
что его карьера на про-
изводстве зависит только 
от его показателей и 
никак не от отношений с 
руководством. даже если 
у меня с определенным 
сотрудником будут лич-
ные хорошие отношения, 
это никоим образом не 
отразится на его за-
рплате, я все равно буду 
оценивать его исходя из 
его результатов, выра-
женных в конкретных 
цифрах. Кстати, показа-
тели каждого сотрудника 
открыты и прозрачны для 
всех других сотрудников 
завода и вывешены на 
всеобщее обозрение.

ПОСТрОйТЕ СИСТЕМУ, 
ОСНОВаННУю На 
СТаНдарТах, И 
СлЕдУйТЕ Ей. 
Стандарты и система — 
это основа кайдзена, 
поэтому его построение 
начинается именно с этих 
составляющих. Но еще 
важнее следовать им, 
иначе никакого эффекта 
не будет.

БУдьТЕ ВОВлЕЧЕНы  
В ПрОцЕСС лИЧНО. 
Мы дважды пытались 
внедрять кайдзен и 
дважды терпели фиаско. 
Смотря на пройденный 
опыт, я понимаю, что мы 
бы могли внедрить сис-
тему еще быстрее, если в 
этом процессе принимало 
бы участие высшее руко-
водство и, самое главное, 
я сам. Но тогда мы пере-
кладывали ответствен-
ность на другое лицо, что 
было огромной ошибкой.

СОВЕршЕНСТВУйТЕСь. 
Кайдзен — это каждод-
невный процесс, поэтому 
нельзя останавливаться 
на достигнутом, особен-
но учитывая то, что мы 
живем в век быстрых 
перемен. Если вы хотите 
изменить окружение, вам 
для начала нужно изме-
ниться самим, и делать 
это надо как можно быс-
трее. Иначе вы рискуете 
не выжить в постоянно 
меняющейся обстановке, 
как динозавры.
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шагов  
к тому, 
чтобы 
система 
кайдзен 
стала 
реальностью5

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

Подготовил Эмиль Султаналиев

На решение управленца перенять 
опыт японских компаний повлия-
ло много факторов. По его словам, 
в тот момент он уже был знаком с 
этой системой через книги, кото-
рые прочитал, плюс большую роль 
сыграл опыт других компаний. 
«Смотря на их кейсы и наблюдая 
за тем, с какой отдачей работали 
сотрудники и какой потенциал в 
процессе у них открывался, мне 
захотелось это внедрить в London-
Almaty», — делится председатель 

наших клиентов счастливыми, — 
делится Ергали Бегимбетов, рас-
сказывая о своем опыте постро-
ения системы. — В тот момент я 
уже читал литературу про кайдзен 
и видел множество примеров того, 
как кайдзен успешно внедрялся 
в российских компаниях. Тогда я 
решил, что хочу внедрить кайдзен 
в London-Almaty». 

Ергали Бегимбетов вспоминает: 
внедрение системы не обошлось 
без сопротивления. Когда в 2006 
году он приступал к построению 
кайдзен, то обнаружил, что барье-
ром выступали неформальные ли-

деры, которые выступали против 
каких-либо изменений. «Работа 
с неформальными лидерами у 
меня затянулась почти на год: мне 
приходилось говорить с ними и 
убеждать, что для London-Almaty 
кайдзен необходим. Грубо говоря, 
завербовать. Когда сопротивление 
было снято, процесс внедрения 
пошел быстрее», — говорит г-н 
Бегимбетов.

Внедрение системы окупилось: 
благодаря кайдзену London-Almaty 
за три года стала лидером на рынке 
добровольного автострахования, 
в чем компании хорошо помога-

ли собственные клиенты. «Мы 
достигли этого без каких-либо 
затрат на рекламу и существенных 
инвестиций, — говорит Ергали 
Бегимбетов. — Мы оттачивали 
систему обслуживания клиентов, 
и они приводили к нам новых или 
рекомендовали нас своим друзья-
ми, родственникам и знакомым».

По его словам, все дело в том, что 
во главе системы кайдзен London-
Almaty всегда стоит потребитель, 
но тут есть один небольшой мо-
мент: потребитель будет счастлив 
только тогда, когда сотрудники 
компании будут счастливы. «Не-

счастные сотрудники не смогут 
сделать клиента счастливым, по-
этому философия кайдзен еще 
направлена на изменение культуры 
взаимоотношений внутри компа-
нии, создание условий, при кото-
рых сотрудник мог бы получать 
удовольствие от процесса работы. 

В контексте кайдзен задача всех 
руководителей состоит в том, 
чтобы сделать сотрудников счас-
тливыми, выстроить атмосферу 
корпоративной сплоченности, 
полной прозрачности принимае-
мых решений и команды», — за-
ключил г-н Бегимбетов.

мотивированным и нацеленным 
на результат. Однако чтение лите-
ратуры о кайдзене и желание его 
внедрить — это одно. И совсем 
другое — претворение задуман-
ного в жизнь. В связи с этим 
редакция «&» решила рассказать 
реальные истории внедрения сис-
темы кайдзен в Казахстане.

Несчастливые сотрудники не смогут 
сделать клиента счастливым, поэтому 
философия кайдзен еще направлена 
на изменение культуры отношений 
внутри компании, создание условий, 
при которых сотрудник мог бы 
получать удовольствие от процесса 
работы.

правления страхового агентства. 
При этом он даже помнит дату, 
когда в компании начали внедрять 
кайдзен. Это было 20 ноября 2006 
года.

«Систему кайдзен в London-
Almaty я строил с пониманием 
того, что, если я создам все условия 
для того, чтобы наши сотрудники 
получали удовольствие от работы 
и могли гордиться результатами 
своего труда, то они будут при-
лагать все усилия, чтобы сделать 

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

& сОтрудничествО

& диалОГ

12 дивизионов,

Более30 тыс.

25 %.

Увеличение штата сотрудников  
с 5 тыс. в 2013 году до 8 тыс. в 2015 году

занятых в разных сферах строительства

единомышленников

Как строится счастье
о том, какие цели ставит перед 
собой компания BI Group в бли-
жайшее время, как складыва-
ется ценообразование на рынке 
недвижимости и многом другом 
в интервью «&» рассказал пред-
седатель правления холдинга BI 
Group Development Амангельды 
омаров на Первом ежегодном 
строительном форуме «BI Group: 
интеграция и партнерство».

Компания BI Group провела в Астане 1-й 
ежегодный строительный форум, кото-
рый прошел под названием «Интегра-
ция и партнерство». Впервые компания 
открыто обсудила со своими подрядчи-
ками, поставщиками, партнерами волну-
ющие вопросы, озвучила новые правила 
сотрудничества, а также перспективы на 
2015 год.

Фундамент надежного СотрудничеСтва

Амангельды Габдуллинович, расскажите о ситуации 
на рынке недвижимости с точки зрения роста вашей 
компании.

Холдинг BI Group занимает лидирующую позицию 
на рынке Астаны. На нашу компанию приходится 
более 40% рынка. В Алматы реализуются два 
проекта, что составляет 8% общего объема стро-
ительства. В ближайшие годы мы планируем 
увеличить нашу долю в южной столице до 25%. В 
последние три года в компании наблюдается ди-
намика увеличения объемов строительства. В 2014 
году мы вручили клиентам четыре тысячи ключей. 
Несмотря на нестабильное время, в текущем году 
планируем построить порядка пяти тысяч квартир, 
что примерно составляет 500 тысяч квадратных 
метров, как вы знаете, в Астане ежегодно вводит-
ся в эксплуатацию миллион квадратных метров 
недвижимости.

Над какими именно проектами ведется работа?

В настоящее время мы возводим 25 объектов 
гражданского строительства. В целом это порядка 
миллиона квадратных метров. Основные объемы 
закупки составляют более 400 тыс. тонн бетона, 
50 тыс. тонн арматуры, 120 млн штук кирпича. 
Это огромный фронт работ для всего строитель-
ного рынка. В связи с этим нам важно наладить 
взаимовыгодное партнерство с субподрядными 
организациями. Нередко обращаются люди, 
которые говорят о том, что невозможно попасть 
на объект через сеть посредников. Поэтому у нас 
на каждом объекте висит техпаспорт с указанием 
фамилии руководителя объекта, его телефоном 
и имейлом. Если по каким-то причинам человек 
не сможет выйти на него, он может обратиться 
напрямую к нам, руководству компании. Как вы 
видите, объемы большие, мы пытаемся исключить 
вероятность коррупции, посредников, подкуп. 
Наша общая конечная цель — заработать при-

Открывая форум, глава холдинга Айдын Рахимба-
ев отметил, что на мероприятие приглашены как 
действующие партнеры компании, так и потен-
циальные подрядчики. «Мы собрали всех наших 
партнеров, с которыми работаем не первый год, 
даже не первый десяток лет, — сказал Айдын Ра-
химбаев. — Сначала мы планировали пригласить 
порядка 500 поставщиков, потом увеличили их 
количество еще на 200. Но звучали предложения 
компаний, которые еще не являются нашими 
партнерами, но хотели бы ими стать. В общем, се-
годня форум собрал около 1000 человек, занятых 
в строительной отрасли. Порой с нами нелегко 
работать, нередко мы слышим заявления о том, 
что невозможно попасть на объект, выиграть 
тендер, преодолеть сеть посредников. Именно 
поэтому мы проводим этот форум, чтобы сказать: 
мы открыты, прозрачны и готовы сотрудничать. 
Но нам необходимо высокое качество и сдача 
работ точно в срок».

В ходе форума руководство холдинга поде-
лилось своими планами на 2015 год, а именно 
рассказало о том, какие намечаются работы, как 
компания собирается достичь поставленных це-
лей, а также кого видит среди своих поставщиков 
и партнеров.

быль, реализовать хороший проект и получить от 
этого удовольствие.

Есть ли какая-то диверсификация ваших проектов?

В данное время компания BI Group реализует 86 
проектов, из них 25 объектов жилищного строи-
тельства, остальные — инфраструктурные, дорож-
ные и объекты промышленного строительства, а 
также строительство объектов EXPO 2017. Если 
говорить о тендерных проектах, то их география 
охватывает всю территорию Казахстана.

Как обстоит ситуация в области сотрудничества с 
подрядчиками, подрядными и проектными органи-
зациями?

Мы работаем с ними на протяжении 20 лет, но 
сегодня впервые провели форум — это открытая 
площадка для обсуждения наболевших вопросов 
между компанией и нашими партнерами — суб-
подрядчиками, проектными институтами, постав-
щиками материалов, работ и услуг. Есть ряд воп-
росов по стоимости, мы вынуждены реагировать 

принцип: неважно, сколько денег предлагает 
компания нашему сотруднику, чтобы выиграть 
тендер — 10 тысяч тенге или 100 тысяч тенге, — в 
любом случае такой подрядчик или поставщик по-
падает в черный список, а сотрудник будет уволен. 
Мы строго придерживаемся этих правил.

Как обстоит дело с импортозамещением?

К сожалению, к цене и качеству некоторых казах-
станских товаров есть еще вопросы. К примеру, 
отделочные материалы у нас на объектах в основ-
ном российских и европейских производителей. 
Однако мы с радостью рассмотрим предложения 
и казахстанских производителей. У нас есть отдел 
централизованных закупок, поэтому компаниям, 
которые хотят поставлять нам свой товар, перво-
начально необходимо обратиться с предложением 
к ним в технический отдел. Но мы не должны 
забывать, что цена имеет не последнее значение. 
Продукт должен быть качественный и по адек-
ватной цене.

Что для вас важно при выборе поставщиков продук-
ции?

У нас есть проект Garden Village в Астане. Во время 
его строительства к нам приезжали множество 
компаний с заверениями о том, что все они име-
ют хорошие технологии. А знаете, что сделали 
немцы? Они приехали, за свой счет построили 
один жилой дом целиком под ключ, не взяв с нас 
ни копейки. Это подход западных компаний. Мы 
как строительная компания удивлены тем, как 
они его строили, какие применяли технологии. 
Поэтому давайте подходить к работе именно так, 
по примеру немцев. Нам выгодно, если у нас будут 
надежные казахстанские поставщики, но вы снача-
ла покажите, что можете сделать. Качество, срок, 
цена — это три вещи, на которые мы смотрим при 
выборе поставщиков продукции. Работы много, ее 
хватит на всех. Поэтому с нашими подрядчиками, 
поставщиками и партнерами мы хотим держаться 
вместе, строить столицу и Казахстан.

Подготовила Майра Медеубаева

В ближайшие 
годы мы 
планируем 
увеличить нашу 
долю в южной 
столице до

на рынок. Думаю, в ближайшее время не стоит 
полагаться на рост цен, поэтому надо работать 
над вопросами снижения себестоимости. А это 
возможно только в том случае, если будет нала-
жена эффективная работа с нашими партнерами. 
Они это тоже должны понимать, мы им предлагаем 
инструменты снижения себестоимости.

Вторая задача, над которой ведется работа, — 
равноправный доступ всех наших партнеров к 
контрактам и проектам компании BI Group. Мы 
говорим всем, что компания доступна, прозрачна 
и будет жестко бороться с тем злом, которое, к 
сожалению, иногда имеет место — коррупция, 
подкуп субподрядными организациями сотруд-
ников, снабженцев. Мы не можем допустить ис-
пользование некачественной продукции, которую 
поставляют к нам в результате подкупа отдельных 
лиц, в результате чего нам приходится вкладывать 
дополнительные средства на исправление дефек-
тов, что в итоге повышает себестоимость нашего 
конечного продукта. Поэтому мы объявляем нуле-
вую терпимость к этому вопросу и используем такой 

У нас есть отдел 
централизованных закупок, 
поэтому компаниям, которые 
хотят поставлять нам свой товар, 
первоначально необходимо 
обратиться с предложением к ним 
в технический отдел.

К слову, в 2014 году в компании прошла рес-
труктуризация, теперь холдинг состоит из двух 
холдингов — BI Group Development и BI Group 
Construction. Каждый поставщик работает с от-
дельным дивизионом. По словам руководителей 
компании, для динамики развития и скорости 
принятия решений необходима максимальная 
децентрализация. Несмотря на нестабильное 
время, компания продолжает демонстрировать 
устойчивый рост, что, как следствие, привело к 
увеличению штата сотрудников с 5 тыс. в 2013 
году до 8 тыс. в 2015 году.

При этом, как отметил Айдын Рахимбаев, 
холдинг старается больше работ отдавать пар-
тнерам, подрядчикам, субподрядным организа-
циям. «В 2014 году мы выполнили 50% работ на 
своих объектах своими силами, — сказал глава 
компании, — у нас есть своя техника, кадры, но 
мы готовы поделиться работой с подрядными 
организациями. С каждым годом мы планируем 
отдавать все больше работ на аутсорсинг и до-
вести эту цифру до 80%».

В течение форума компании-производители 
имели возможность предложить свою продук-

цию. К примеру, единственные в Казахстане 
производители песчано-цементных блоков 
предложили рассмотреть их блоки в качестве 
альтернативы газоблоку и кирпичу, которые се-
годня используются при строительстве объектов 
BI Group. В свою очередь холдинг предложил 
этой компании показать свой продукт на деле, 
а именно построить дом, продемонстрировав 
материал в малоэтажном строительстве.

Кроме этого, звучали предложения о необ-
ходимости выработки одинаковых технических 
требований для всех поставщиков. Партнеров 
также интересовали вопросы платформы элект-
ронных закупок BI Group, во сколько этапов они 
будут проводиться, когда и как будет налажена 
площадка для испытания продукции. Также 
поднимались вопросы и звучали предложе-
ния сотрудничества в области производства 
собственных строительных материалов, чтобы 
снизить себестоимость конечного продукта. Как 
выяснилось, BI Group недавно продал завод по 
производству сухих строительных смесей своему 
стратегическому партнеру. «Необходимо опре-
делиться с тем, что мы делаем, кто мы есть, — 
отметил Айдын Рахимбаев. — Мы занимаемся 
строительством и должны быть специалистами в 
чем-то одном, в строительстве мы профессионалы 
высокого класса. Но мы не можем охватить не-
объятное. У нас много предложений — давайте 
откроем такой-то завод и т. д. Но мы строители 
и хотим расти в этом направлении. Работать в 
России, Китае, Саудовской Аравии. Лучше мы 
будем помогать нашим поставщикам стано-
виться сильнее и лучше», — резюмировал глава 
компании.

Также были озвучены ключевые аспекты 
взаимовыгодного партнерства, особый акцент 
сделан на работе с поставщиками, подрядными и 

проектными организациями, которые обеспечи-
вают важную долю строительства BI Group. Кроме 
того, организаторы мероприятия рассказали о 
перспективах обучения в Корпоративном уни-
верситете, в том числе подрядчиков и партнеров 
компании, в котором уже сегодня реализуются 
передовые образовательные программы с при-
влечением экспертов международного класса.

В долгосрочной перспективе форум станет 
одним из важнейших способов открытого и 
прозрачного взаимодействия BI Group с биз-
нес-партнерами с созданием эффективного и 
конкурентоспособного строительного кластера, 
который будет реализовывать крупнейшие стро-
ительные проекты в Казахстане.

Майра Медеубаева
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& прОект: инвестициОнная культура

Существует два наиболее действенных 
способа оптимизации оборотного 
капитала: совершенствование процессов и 
изменение отношения к деньгам начиная с 
генерального и финансового директоров и 
заканчивая рядовыми сотрудниками.

Партнер проекта — Казахстанская фондовая 
биржа (KASE). Проект представляет собой 
серию материалов, которая поможет широко 
осветить тему инвестиций, доступным 
языком объяснить принципы инвестирования, 
предоставить полезную информацию и 
научить ею пользоваться потенциальных 
инвесторов, открыть новые возможности 
поиска инвестиций бизнес-проектам.

& справка

фондовый рынок как отражение экономической и политической обстановки в мире или в отдельно взятой стране реагирует на какие-либо изменения 
почти мгновенно. Первый квартал 2015 года был богат на самые разные события как в мире, так и внутри Казахстана. мы решили спросить у экспертов, в 
какие инструменты на фондовом рынке сейчас менее рискованно вкладывать, а какие инструменты могут дать краткосрочный и среднесрочный доход.

& исследОвание

инвеСтиционный портФель — 2015

Деньги, зарытые в землю
Горнодобывающим компаниям не хватает «легких денег» из-за неэффективно-
го управления оборотным капиталом. Такой вывод содержится в новом отчете 
компании EY.

В рамках исследования EY проанализировала 
эффективность управления оборотным ка-
питалом в 80 крупнейших горнодобывающих 
компаниях мира. Несмотря на положительные 
изменения в этой сфере в период с 2007 по 2011 
год, с 2011 года эффективность управления 
неуклонно снижается, говорится в отчете «Де-
ньги, зарытые в землю: управление оборотным 
капиталом в горнодобывающей отрасли».

Пол Митчелл, руководитель международной 
группы EY по оказанию консультационных ус-
луг компаниям горнодобывающей и металлур-
гической отрасли, отмечает: «В целом компании 
горнодобывающей отрасли откровенно плохо 
управляют оборотным капиталом. Они бук-
вально зарывают деньги в землю. Большинство 
из них могли бы при желании за полтора года 
сократить оборотный капитал на 25-50%».

По словам Пола Митчелла, падение прибыли, 
обязательства по выплате дивидендов и посто-
янное давление акционеров, призывающих к об-
ратному выкупу акций, подталкивают компании 
возвращать «упущенный капитал».

«В условиях падения доходов снижение обо-
ротного капитала может стать конкурентным 
преимуществом и сыграть определяющую роль 
в успехе компании», — говорит Пол Митчелл.

выводы
Согласно отчету, в 2013 году показатель обора-
чиваемости денежных средств (C2C) в горно-
добывающей отрасли составлял 39 дней, тогда 
как в 2011 году — 38 дней (для сравнения: в 
нефтегазовой отрасли в 2013 году это лишь 29 
дней).

Анализ по отдельным сырьевым группам 
показал, что в период с 2011 по 2013 год только 
компании, занимающиеся добычей алюминия, 
цинка и меди, улучшили управление оборотным 
капиталом.

«Уровень и степень изменения показателя 
C2C сильно разнятся между компаниями, пред-
ставленными на различных сырьевых рынках. 
Это связано как с различиями в структурных 
и операционных аспектах их деятельности, так 
и с практикой ценообразования, участием в 
биржевой торговле сырьевыми товарами и во-
латильностью цен на полезные ископаемые», — 
говорит Пол Митчелл.

В 2013 году показатель C2C в железорудных 
и угольных компаниях составлял 25 дней, тогда 
как в платиновых и никелевых компаниях было 
зафиксировано максимальное значение показа-
теля — 95 дней. В середине «шкалы» оказались 
компании, занятые на рынке алюминия (37 
дней), золота (48 дней) и меди (51 день).

Пол Митчелл отмечает: «Хотя специфика 
операционной деятельности и характерные 
сложности в процессах, связанных с тем или 
иным видом сырья, могут потребовать до-
полнительного объема оборотного капитала, 
компаниям необходимо сравнивать свои пока-
затели с показателями компаний аналогичной 
направленности.

Сложившаяся ситуация, которая усугубля-
ется низкой производительностью, во многом 
является результатом многолетней стратегии 

О риске
Риск инструмента не существует 
абстрактно, его необходимо рас-
сматривать с точки зрения влияния 
этого инструмента на портфель 
чистых активов. К примеру, сам по 
себе нефтяной сектор в настоящий 
момент может восприниматься как 
рискованный, однако если порт-
фель состоит из акций авиаком-
паний, то покупка инструментов 
нефтяного сектора сделает этот 
портфель менее рискованным и 
волатильным, так как работает как 
хедж. Поэтому для любого инвес-
тора важно понять собственный 
портфель активов, причем под 
активами понимаются не только 
финансовые бумаги или бизнес. 
Это можно сделать самому, но 
посторонний взгляд и профессио-
нальный совет позволяют достичь 
такого понимания намного проще 

О ценных бумагах на kase
На KASE много интересных бу-
маг, которые способны показать 
очень хорошую доходность, среди 
них можно отметить дебютантов 
программы «Народное IPO» — 
«КазТрансОйл» и KEGOC — они 
по-прежнему способны показать 
доходность выше депозитов. Мы 
по-прежнему рекомендуем поку-
пать акции Bank Of America на 
KASE, так как они имеют сред-
несрочный потенциал роста до 
18 долларов, и плюс тут в том, 
что этот актив привязан к курсу 
доллара, и хотя бумага торгуется 
в тенге, по ней каждый день идет 

О кеше
В настоящее время, на мой взгляд, 
разумно находиться в кеше либо 
в очень ликвидных облигациях с 
короткой длительностью, пред-
почтительно в долларовых, так как 
глобальные рынки облигаций и ак-
ций, по моему мнению, не выглядят 
привлекательными.

О гособлигациях
Доходность государственных обли-
гаций сильно сократилась за послед-
ние несколько лет и находится на 
очень низких уровнях. К примеру, 
доходность десятилетних гособли-
гаций США только за последний год 
сократилась на 56,5 базисного пун-

Еркин Абдрахманов, 
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инструментов Halyk Finance
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и быстрее. У Halyk Finance есть ре-
комендации и для так называемых 
искушенных инвесторов, которым 
мы все-таки рекомендуем время 
от времени проводить инвентари-
зацию своих жизненных целей и в 
соответствии с ней формировать 
портфель.

Об инвестиционном фоне
Так вот, касательно наших реко-
мендаций по формированию пор-
тфеля мы, как и всегда, предлагаем 
диверсифицировать. Мы рекомен-
дуем держать около 5% ликвидных 
активов в золоте для хеджирования 
достаточно экстремальных шоков 
на мировых рынках. 
На фоне конкурентного ослабева-
ния валют, девальваций во многих 
развивающихся странах, запус-
ка программы количественного 
смягчения (QE) ЕЦБ и снижения 

пересчет по текущему курсу. Мы 
начали листинг облигаций «ВТБ 
банка». Очень интересный актив, 
который дает доходность 14-15% 
годовых в рублях и позволяет 
заработать на изменении курса. 
Очередным большим шагом для 
развития фондового рынка Ка-
захстана стало размещение акций 
компании АО «БАСТ». Компа-
ния занимается добычей меди и 
никеля и привлекает деньги для 
строительства флотационной 
фабрики. В данный момент идет 
прием заявок, и вы можете купить 
эти акции в рамках их первичного 
размещения.

кта до 2,13%, Германии — на 123,6 
базисного пункта до 0,36%, Фран-
ции — на 150 базисных пунктов до 
0,664%, Турции (долларовые) — на 
111,8 базисного пункта до 4,31%, 
Индонезии (долларовые) — на 100,2 
базисного пункта до 3,754%, Китая 
(локальные) — на 105,6 базисного 
пункта до 3,379%, Индии (локаль-
ные) — на 117,9 базисного пункта 
до 7,665%.

О корпоративных облигациях
Спреды корпоративных облигаций 
сузились, доходность на очень низ-
ких уровнях. Это означает, что до-
ходность корпоративных облигаций 
может падать лишь незначительно 

ключевых ставок крупнейшими 
центробанками (Китай, Швей-
цария, Австралия и др.) спрос на 
защиту от глобальной инфляции 
будет расти.

Долю акций и облигаций пред-
лагаем варьировать в зависимости 
от целей конкретного инвестора и 
толерантности к рискам. При этом 
мы рекомендуем добавить в порт-
фель акции европейских компаний 
потребительского и промышлен-
ного секторов. На фоне снижения 
цен на нефть и ослабления евро 
конкурентоспособность компаний 
должна улучшиться. Помимо этого 
программа QE должна положитель-
но повлиять на котировки акций, 
как мы видим из недавнего опыта 
фондовых рынков США. Оборон-
ный сектор также представляется 
нам привлекательным на фоне 
эскалации геополитических кон-

Об американском рынке  
и рисках
На американском рынке можно 
выделить IT-компании и банковс-
кий сектор. За последние несколь-
ко лет представители IT-сектора 
демонстрируют высокие темпы 
роста, и я верю, что эта тенденция 
продолжится. Основная часть но-
вых размещений проходит очень 
успешно, к примеру, Twitter, Alibaba, 
Lending Club, GoPro и т. д. Из числа 
высокодоходных и высокорисковых 
инвестиций можно рассматривать 
биотехнологические компании, 
сейчас значительно дешевле стоят 
Tesla, 3D, ReWalk Robotics. Безуслов-

и в то же время в случае негатив-
ного сценария может значительно 
вырасти, учитывая, что ожидается 
повышение процентных ставок в 
США вследствие ужесточения де-
нежно-кредитной политики ФРС.
Инвестировать в локальные облига-
ции развивающихся стран, на мой 
взгляд, рискованно из-за сильного 
доллара США, который, вероятно, 
продолжит рост против валют раз-
вивающихся стран.

Об акциях
Инвестирование в акции, на мой 
взгляд, выглядит неперспективно 
из-за повышения ставок со сто-
роны ФРС, так как это приведет к 

фликтов. Однако и эти сектора 
необходимо рассматривать с точки 
зрения конкретного портфеля.

Наиболее наблюдаемый риск на 
фондовых рынках — это решение 
ФРС о повышении ставок. Предсе-
датель главного банка США при-
держивается осторожной ритори-
ки и на прошлой неделе объявила, 
что решение о повышении ставок 
будет рассматриваться на каждом 
заседании. 

В случае повышения ставок оцен-
ка основных фондовых рынков 
будет пересмотрена в нижнюю 
сторону в отсутствие дешевых 
денег и повышенной ставки дис-
контирования денежных потоков. 
Замедление роста Китая также 
вызывает серьезную обеспоко-
енность на рынке. В отличие от 
предыдущих лет правительство 
Китая не планирует больше гнаться 

но, сейчас у инвесторов всего мира 
повышенный аппетит к риску, и 
в тренде сейчас покупка акций на 
этапе их первичного размещения.

О «вкусных» размещениях
23 января мы участвовали в IPO 
компании BOX, это облачные 
технологии, как и Dropbox, только 
специализация на корпоративных 
клиентах. В первый день акции 
продемонстрировали рост на 70%, 
в среднесрочной перспективе 
ожидаем дальнейшего роста. К 
концу года должны разместить 
свои акции Dropbox — определен-
но очень интересное и ожидаемое 

росту стоимости заимствования, 
процентным расходам для бизнеса, 
к снижению оценок акций.
В краткосрочной перспективе воз-
можна глобальная коррекция. 
Коэффициент «цена/прибыль» 
Шиллера (скорректированный на 
инфляцию индекс S&P 500, поделен-
ный на скользящее среднее реаль-
ной доходности акций за последние 
10 лет) составляет 27,81, что выше, 
чем во время Великой рецессии, 
кризиса 1997 года, но гораздо ниже 
времен пика доткомов, когда индекс 
достиг значения 44,19. Поэтому я 
считаю, что возможна глобальная 
коррекция на 10-20% в ближайшее 
время. Что касается казахстанских 

за двухзначными темпами роста, а 
сфокусируется на качественном и 
устойчивом росте, дабы избежать 
«перегрева», который потенциаль-
но может привести к дестабилиза-
ции финансовых рынков.

В этих условиях мы рекомен-
дуем не бросаться в крайности и 
сохранять устойчивую пропорцию 
безрисковых долговых бумаг, высо-
кодоходных облигаций развиваю-
щихся рынков и глобальный пор-
тфель акций. Предпочтение по ак-
циям остается на технологических 
и прорывных секторах, требующих 
инвестиций в исследования и раз-
работку. Более детальную разбивку 
по секторам и отдельным компа-
ниям мы предоставляем нашим 
клиентам по запросу. Некоторые из 
этих компаний будут выходить на 
IPO в этом и следующем году, так 
что нужно быть готовыми.

IPO. В ближайшее время мы будем 
закрывать внебиржевую сделку по 
китайской компании Xiaomi, на 
которой планируем заработать до 
200%. IPO этой компании у всех 
на слуху и входит в топ самых 
ожидаемых размещений, капитали-
зация на данном этапе составляет 
45-48 млрд долларов и на момент 
размещения может составить 80 
млрд и более. Что можно сказать 
однозначно, так это то, что этот год 
будет богат на отличные размеще-
ния, но не стоит упускать из виду 
и компании, которые способны 
показать отличный рост, а таких 
немало.

акций, то из-за низких цен на нефть 
и ожиданий постепенного ослаб-
ления тенге ликвидность на рынке 
ограниченна, инвестиционная ак-
тивность низка и будет оставаться 
такой в ближайшей перспективе.

Подготовила Рабига Абдикеримова

компаний, проходившей под лозунгом «добыча 
любой ценой».

решения
По словам Пола Митчелла, существует два 
наиболее действенных способа оптимизации 
оборотного капитала: совершенствование про-
цессов и изменение отношения к деньгам начи-
ная с генерального и финансового директоров и 
заканчивая рядовыми сотрудниками.

«Задача повышения эффективности управ-
ления оборотным капиталом должна решаться 

путем реализации целого ряда инициатив, 
направленных как на совершенствование про-
цессов его использования, так и на изменение 
всей парадигмы поведения, — считает он. — По 
данным 2014 года мы ожидаем увидеть, что не-
которые компании уже внедряют масштабные 
операционные и структурные изменения с це-
лью повышения эффективности использования 
оборотного капитала».

Подготовлено EY



бизнес & власть ПЯТНИЦА, 6 мАрТА 7

мНеНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

Виктор, если говорить о психологии, 
почему вы работаете именно в этой 
сфере?

В какой-то момент я понял, что 
это мое. Я искренне считаю, что 
человек должен заниматься тем, к 
чему у него есть призвание.

Вы в психологии уже больше 18 лет. 
Какие качества именно вам дают 
наибольший результат в бизнесе?

Я сохраняю любопытство к практи-
ческой психологии. Несмотря на то 
что у меня шикарное образование, 
я продолжаю учиться, до сих пор 
хожу на семинары, тренинги. Кро-
ме того, сказывается моя трудоспо-
собность. В среднем мой рабочий 
день длится с 10 утра до 10 вечера. 
Если люди просят, я стараюсь им не 
отказывать, ведь это дополнитель-
ный опыт, который ты получаешь.

А через сколько лет с момента старта 
вы почувствовали себя уверенным?

У меня несколько раз было та-
кое в работе — через 2-3 года я 
почувствовал, что приобрел фун-
дамент, но лет через пять понял, 
что немного заблуждался. Был 
момент, когда я увидел свои запи-
си тренинга 5-летней давности и 
подумал: «Какой ужас! Неужели 
это мои записи?» Хотя тогда по 
своим ощущениям я понимал, что 
я очень хороший специалист. Это 
нормальный процесс для каждого 
развивающегося человека. Сейчас у 
меня снова появляется ощущение, 
что я поднимаюсь на какую-то 
новую ступень развития.

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

Никогда не сдавайся, иди к своей 
цели. Для этого нужно понимать 
свою цель.

На сколько лет перед вами как пред-
принимателем стоят цели?

Сейчас у меня есть понимание 
года на три вперед. Если честно, 
необычное ощущение: вижу, куда 
развиваюсь, и в то же время чувс-
твую, что плыву по течению в том 
направлении, куда мне надо.

Что дает это дело лично вам?

Я получаю огромное моральное 
удовлетворение. Когда я помогаю 
человеку справиться с какими-то 
его вопросами, я чувствую, что 
сделал что-то очень полезное для 
человечества! Кроме того, я стал 
уже маститым профессионалом. 
Мои консультации хорошо оп-
лачиваются, и это материально 
подкрепляет, для меня это стимул 
быть еще лучше, совершенство-
ваться. Многие люди благодаря мне 
пошли на психологию, выучились 
на психологов. И когда они говорят: 
«Виктор помог мне в этом» — мне 
всегда приятно, что я поучаствовал 
в чьей-то судьбе. Для меня важно 
социальное участие — хочется 
принести пользу, оставить след 
после себя.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Это был бы бизнес, не связанный 
с людьми. Я очень люблю людей и 
работаю с ними с утра до вечера. 
Иногда хочется полностью погру-
зиться во что-то другое. В такие 
моменты я даже чувствую, как 
идет переключение между участ-
ками моего мозга. Сейчас у меня 

Я очень люблю людей и работаю с ними с утра до 
вечера. Иногда хочется полностью погрузиться во что-
то другое. В такие моменты я даже чувствую, как идет 
переключение между участками моего мозга. Сейчас 
у меня появилось охотничье хозяйство, и это для меня 
настоящая отдушина.

Лучше, если бизнес не 
будут мучить проверка-
ми, взамен давая больше 
свободы и демонстрируя 
доверие.

Предпринимателю, кото-
рый связан обязательст-
вами в виде займа, не-
обходима очень мощная 
поддержка. Поскольку, 
пребывая в постоянном 
напряжении, он начинает 
делать глупости и ошибки.

мне самому пришлось определять, 
чем заниматься. А поскольку твой 
бизнес — это твои инвестиции 
(финансовые, интеллектуальные и 
т. д.), ты, так или иначе, выбираешь 
не сачковать, а заботиться о своем 
деле.

Опишите свой самый интересный 
или самый сложный проект в жизни.

Самым интересным и сложным 
проектом был проект «Психо-
логический интенсив», который 
проходил в 1999—2004 годах. Мы с 
организаторами ездили по разным 
городам — в Шымкент, Павлодар, 
Астану, Караганду, Тараз и Алматы 
тоже, проводили выездные семи-
нары. На тот момент никто ничего 
не зарабатывал, но это было так 
интересно!

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Успешный человек — это тот, кто 
постоянно движется вперед, в 
сторону улучшения своей жизни. 
Если ваша жизнь качественно улуч-
шается с каждым годом, то вы ус-
пешный человек. Я наблюдаю, как 
многие люди, достигнув какой-то 
планки, останавливаются. Зарабо-
тали на квартиру, машину — и все, 
остановились. А ведь они могли бы 
достичь намного большего.

Что для вас жизненный баланс?

В моем восприятии это развитие 
в нескольких сферах. Был такой 
период, когда я жил одной пси-
хологией, и я понял, что что-
то другое проходит мимо. 
Меня это насторожило, и 
пришло осознание, что я 
должен просто оставаться 
человеком, что у меня есть 
семья, друзья, увлечения. 
В этом и есть жизненный 
баланс. Я понял, что, если 
я буду однобоко разви-

ваться, то что-то потеряю. 
Да, я могу быть лучше как 

специалист, но как человек 
буду более бедным.

Какие еще сферы жизни вы хотели 
бы развивать?

Я бы с удовольствием уделил свое 
внимание тому, что называется 
энергетическими практиками. 
Кроме того, занялся бы еще одним 
бизнесом. Начало этому уже поло-
жено, я имею в виду другой бизнес, 
не связанный с психологией. Как я 
уже говорил, недавно я стал вла-
дельцем охотничьего хозяйства. 
Еще я бы с удовольствием занялся 
животноводством. Это отвлекало 
бы меня от основной работы, и 
жизненный баланс стал бы более 
устойчивым.

Давайте тогда поговорим об охотни-
чьем хозяйстве. Насколько прибылен 
сегодня охотничий бизнес? Много ли 
конкурентов? Сложно ли содержать 
охотничьи угодья?

По сути, это убыточный бизнес. 
Охотничий сезон очень короткий. 
Например, на копытных он идет с 
середины августа по конец декабря. 
Но из-за обильного снега он длит-
ся всего два месяца. А охотничье 
хозяйство нужно содержать весь 
год. Поэтому само охотничье хо-
зяйство как форма существования 
бизнеса, конечно, нерентабельно, 
там больших денег не заработаешь. 
Но там есть другие возможности, 
если выйти за рамки охотничьего 
хозяйства. Сейчас соседи пред-
лагают развивать туристическое 
направление. Места там очень 
красивые, дикие. И летом, пока 
нет охоты, можно делать такой 
бизнес. А второе — скотоводство 
и пчеловодство. С весны по осень 
там отличные для этого условия. 
А охота — это больше для души. В 
основном такое хозяйство создают 
для себя охотники, все держится на 
личном энтузиазме.

Есть убеждение, что охота — доро-
гое и хлопотное хобби. Пользуется ли 
сегодня охота спросом у казахстанс-
ких бизнесменов?

Да, пользуется. Во-первых, охо-
та — действительно дорогое удо-
вольствие. Надо иметь джип, без 
него не доедешь. Аксессуары тоже 
очень дорогие. Хороший бинокль, 
ружье, разные виды одежды. Но 
это все стоит того! Во-первых, это 
чисто мужской вид отдыха. Если 
человек может позволить себе 
дорогой джип, то понятно, что 
он может позволить себе купить 
рыбу или мясо. В охоте не стоит 
вопрос выживания и пропитания. 
Если рассуждать с точки зрения 
психологии, здесь есть какая-то 
первобытная составляющая, что ты 
добытчик, что ты наедине с дикой 
природой. Бывают случаи, когда вы 
ничего не добыли, но вы все равно 
испытываете удовлетворение. По-
тому что вы идете туда с друзьями. 
Это хорошая компания, природа, 
чистый воздух. Сама обстановка 
успокаивает нервы, помогает пе-
реключиться. Конечно, это дорого, 
но это все будет развиваться, я в 
этом уверен.

Да, конечно, например, в HR рань-
ше искали специалиста, который 
может технически решить задачу, 
а потом поняли, что, если он будет 
хорошим специалистом, но при 
этом деструктивной личностью, 
то есть не уживется с коллективом, 
то неизвестно, принесет он пользу 
или наоборот. Так со временем поя-
вилось понимание, что при приеме 
сотрудника на работу мало, чтобы у 
него были какие-то деловые качес-
тва, важно, чтобы у него еще были 
соответствующие психологические 
качества.

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

Я бы несколько источников вы-
делил. Первое — это моя семья. Я 
очень рад, что мне повезло с женой. 
Она сама хочет развиваться и всег-
да меня вдохновляла на то, чтобы 

я рос. Именно она поддерживала 
меня в том, чтобы я открыл свой 
центр, потому что я долгое время 
преподавал в институте, работал в 
ассоциациях, не на себя.

Кроме того, поддержка для 
меня — мои клиенты. Их пози-
тивная обратная связь тоже очень 
сильно вдохновляет. Ну и конечно, 
когда я развиваюсь и становлюсь 
более способным, это поддержива-
ет меня изнутри.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в жизни?

Я очень много учился, но несколь-
ких людей я бы особенно отметил: 
во-первых, Нифонт Долгополов, 
Московский институт гештальт-
терапии и психодрамы. Он как-
то по-отечески и в то же время 
профессионально относился к 
студентам. Для меня он больше чем 
просто учитель, у нас с ним духов-
ная связь. А второй человек — это 
Мэрилин Аткинсон. Современный 
профессиональный коуч. Она так 
умеет увлечь и заразить людей 
вдохновением!

Что вы можете назвать основным 
достижением в жизни?

У меня их несколько. Я очень рад, 
что у меня есть дочка, так как семья 
занимает очень важное место. Вто-
рое достижение — это собственный 
центр. Если честно, собственное 
дело стало для меня возможностью 
перестать быть вторым. Возле меня 
всегда были какие-то лидеры, опять 
же, в семье я был тоже вторым ре-
бенком. Поэтому для меня это было 
осознание, что пора пробовать себя 
в первых ролях.

А можете рассказать, как менялось 
ваше мышление во время транс-
формации из наемного сотрудника в 
предпринимателя?

У меня появилось больше свободы 
и ответственности. Если раньше 
мне давали задания: делай то, де-
лай это, то в предпринимательстве 
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Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Женственность и умение видеть в 
мужчине мужчину.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Ответственность за свои слова и 
поступки.

Ваша идея о счастье?

Счастье — это нормальное состоя-
ние. Счастье — это баланс.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Образ жизни бомжей. Я не осуж-
даю их; если человеку так нравится 
жить, не работать, быть в таком со-
стоянии, то это просто его выбор.

Ваш жизненный девиз?

«Вперед, только вперед несмотря 
ни на что!».

уСпех — не повод 
оСтанавливатьСя

Что общего у охоты и бизнеса?

Уметь преодолевать трудности. 
Иногда невозможно заехать на гору, 
надо идти пешком. Для тех, у кого 
гиподинамия, это всегда вызов. 
Охотник должен уметь принимать 
вызов, так же как бизнесмен. Не-
смотря ни на что уметь справляться 
с этим. Идти и делать. Такая важная 
черта, как и в спорте.

Какие вопросы как бизнесмена вас 
беспокоят больше всего?

Мне бы не хотелось, чтобы госу-
дарство душило меня сверхнало-
гами. Лучше, если бизнес не будут 
мучить проверками, взамен давая 
больше свободы и демонстрируя 
доверие. Кроме этого, хотелось 
бы, чтобы кто-то в парламенте 
или правительстве занялся про-
движением такой отрасли, как 
психология. Это поможет нам дать 
лучший результат для населения, 
предпринимателей, чтобы они 
имели качественную, профессио-
нальную поддержку в этом плане. 
Ведь это новая наука, пока еще не 
всем понятная.

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Для меня важно, чтобы это были 
долгосрочные взаимоотношения, 
потому что я в них много вклады-
ваю, обучаю, помогаю развиваться. 
Конечно, я не претендую на то, что-
бы этот человек теперь работал на 
меня всю свою жизнь. Тем не менее 
хотелось бы рассчитывать на дол-
госрочное взаимовыгодное сотруд-
ничество. Второй момент связан с 
тем, чтобы подобранный персонал 
был психологически совместим 
со мной по характеру. Я выбираю 
сотрудников, которые больше 
сотрудничают, чем конкурируют. 
Может, поэтому у нас в центре 
практически нет текучести.

Виктор, вы профессионал в коммуни-
кациях с людьми и клиентами. Какие 
у вас есть секреты или рекомен-
дации, как общаться с людьми и 
договариваться?

Интересный вопрос. Первое — это 
интерес к людям. Я очень любопыт-
ный. Мне кажется, это очень важ-
но — искренний интерес к людям, 
в этом помогает такое качество, как 
любопытство. Второе — умение 
выслушать и услышать человека. 
Даже если я с ним не согласен, но 
даю понять, что я его понимаю, это 
каким-то образом вызывает симпа-
тию и помогает сотрудничеству.

Ощущаете ли вы себя частью бизнес-
сообщества, которое вместе отстаи-
вает хорошие условия для бизнеса? 
Или все же в бизнесе каждый сам 
за себя?

К сожалению, пока каждый сам 
за себя. А хотелось бы наоборот. 
Сейчас, когда я стал президентом 
ПСАГС (Профессиональное Сред-
неазиатское гештальтсообщество), 
мы к этому начинаем стремиться. 
Ведь сообщество нужно для про-
движения всей индустрии.

Помимо того что вы бизнесмен, вы 
все-таки еще и психолог и бизнес-
тренер. По вашим наблюдениям, ка-
ковы главные страхи предпринима-
телей? Как с ними можно бороться?

Самый распространенный — это 
страх неудачи. Особенно это свойс-
твенно тем, кто берет деньги в долг, 
чтобы раскрутить свое дело. Такой 
человек находится в дополнитель-
ном стрессе.

Конечно, те, кто пытается пост-
роить бизнес за счет собственных 
средств, тоже в стрессе, но у них 
он все-таки ниже. Ведь в случае 
неудачи они рискуют собственны-
ми деньгами, и завтра им не нужно 
будет возвращать их кому-то.

Поэтому предпринимателю, ко-
торый связан обязательствами 
в виде займа, необходима очень 
мощная поддержка. Поскольку, 
пребывая в постоянном напряже-
нии, он начинает делать глупости 
и ошибки.

А что нужно учитывать собственни-
кам бизнеса в условиях усиливаю-
щейся конкуренции?

Конкуренция всегда острая, осо-
бенно в момент кризиса. Психо-
логия — не та наука, о которой 
думают люди в момент выживания. 
Поэтому первое правило в услови-
ях конкуренции — качество услуг. 
Если будет высокое качество, то 
всегда найдутся люди, которые 
будут у вас обслуживаться.

Дарья Стрекозова

Что общего между предпринимателем и 
охотником? уметь преодолевать трудности, 
принимать вызов несмотря ни на что, уметь 
справляться, идти и делать. Герой нашего 
материала Виктор Гребенников — основатель 
психологического центра «Нагваль», президент 
Среднеазиатской ассоциации гештальттерапии 
и владелец охотничьего угодья — расскажет, 
как заработать на любимом деле.

появилось охотничье хо-
зяйство, и это для меня 
настоящая отдушина. 
Там тишина, людей прак-
тически нет и совершенно 
другая атмосфера. Помимо 
этого, может быть, я бы даже 
что-то делал своими руками, вы-
ращивал растения, животных.

Могли бы вы поделиться перелом-
ным моментом своей жизни, который 
стал залогом вашего успеха в бизне-
се сейчас?

Проработав три года, я купил ма-
шину. Психология уже была моей 
основной профессией, я больше 
ничем не занимался. Это и сейчас 
мой основной вид деятельности. В 
тот день я был на вечеринке, и там 
были знакомые психологи. Кто-то 
меня спросил: «Ты машину сам 
купил или помогли?» Я говорю: 
«Сам купил!» И я помню это чувс-
тво гордости. Это была недорогая 
праворульная машина стоимостью 
3-4 тысячи долларов. Но для меня 
тогда, много лет назад, это было 
подвигом. Я помню, на том мероп-
риятии были мои коллеги, которые 
говорили, что психологией невоз-
можно заработать на машину. А я 
так удивился: я же заработал! Пусть 
она недорогая, но я же смог!

В западном мире психолог или 
личный консультант — это нормаль-
ное явление. А у нас к этому другое 
отношение. Поменялась ли за годы 
вашей работы ситуация?

Я начал работать в этом направле-
нии в 1997 году. За это время много 
что поменялось. Тогда понятия 
«психолог» и «психиатр» в созна-
нии людей были одинаковыми. 
Пойти к психологу означало при-
знать себя психически нездоровым 
человеком. Сейчас, к счастью, 
ситуация изменилась. Люди ста-
ли грамотнее. Появилось больше 
стрессов, больше неопределеннос-
ти, поэтому люди понимают, что 
психическое здоровье — это важно. 
Я надеюсь, что лет через 5-10 мы 
придем к пониманию того, что 
психолог или коуч должен быть в 
каждой семье.

Емкость личности и ее внутреннее 
психологическое здоровье — это 
неотъемлемая часть качества жизни 
человека. Потому что в наши дни 
акцент делают больше на профес-
сиональных навыках, но развитию 
личности мало кто уделяет внимание. 
Можете как-то прокомментировать 
это?
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рынок быстрого питания начал 
развиваться в Казахстане не так давно, 
однако уже стал одним из неотъемлемых 
элементов образа жизни. Почему? 
Потому что казахстанцы, в отличие от 
американских и европейских друзей, 
восприняли заведения быстрого 
питания как нечто большее, чем просто 
общепит, превращая очередное 
его посещение в развлечение или 
веселое времяпровождение. И раз уж 
отечественная аудитория неравнодушна 
к fast food, редакция «&» решила 
выяснить состояние сегмента и 
перспективы на 2015 год.

Fast Food по КуСочКам
& тренд

& исследОвание

kFC

hardee’s

star burGer 

burGer kInG teXas ChIсken 

Mr. burGer 

GIppo

Do you speak English?
если еще несколько лет назад владение англий-
ским языком было одним из преимуществ конку-
рентоспособной личности, то сейчас это необхо-
димый критерий, формирующий благоприятные 
условия для работы.
Причина — рост значимости анг-
лийского языка на международной 
арене. Ведь если говорить об основ-
ном средстве общения как о ячейках 
с информацией, то у английского 
языка ее больше. Учитывая этот 
фактор, возникает вопрос: насколь-
ко население планеты осознает сте-
пень влияния английского языка, в 
частности как одного из основных 
механизмов на пути к развитию как 
отдельной личности, так и страны в 
целом? Например, Казахстана?

По результатам глобального опро-
са EF EPI уровень знания английс-
кого в Казахстане был значительно 
поднят за последние 7 лет, выше, 
чем в других странах региона. Боль-
шая часть улучшения приходится 
на группу взрослых в возрасте от 
18 до 34 лет. Однако, несмотря 

на прогресс, профессиональный 
уровень английского языка в Ка-
захстане остается ниже средних 
региональных показателей для 
групп всех возрастов и находится 
в сегменте стран, слабо владеющих 
английским языком, занимая 54-е 
место. Кроме того, нужно отметить, 
что женщины в Казахстане говорят 
на английском языке лучше, чем 
мужчины, и гендерное неравенство 
выражено значительно ярче, чем в 
других странах мира.

К слову о мировой картине владе-
ния английским языком. Согласно 
четвертому выпуску индекса EF 
EPI, в Дании самый высокий уро-
вень владения английским языком 
как иностранным среди взрослого 
населения, затем идут Нидерланды 
и Швеция, а население Северной 

Африки и Ближнего Востока проде-
монстрировало худшие результаты. 
Причем тут есть интересный факт. 
Если в странах с высоким уровнем 
знания английского наблюдается 
прогресс, то в странах с низким 
уровнем знания — стагнация или 
спад.

В результате исследования вы-
яснилось, что знание английского 
языка — ключевой показатель 

В Казахстане яркая палитра субъ-
ектов быстрого питания, в которую 
входят как международные, так и 
казахстанские компании. Основны-
ми игроками являются такие сети 
ресторанов, как KFC, Hardee’s, Burger 
King, Texas Chiсken, Mr. Burger, Star 
burger и Gippo. Две последние — ка-
захстанские. Также на рынке фигури-
руют небольшие компании, которые 
не могут похвастаться обширной 
сетью ресторанов и насчитывают 
не более одного или двух заведений 
в крупных городах или регионах. 
Кроме того, в 2015 году ожидается 
появление в Казахстане такого серь-
езного конкурента, как McDonald’s, 
который, по некоторым данным, уже 
занимается набором казахстанского 
персонала.

Нужно отметить, что, несмотря 
на экономическую неустойчивость 
в стране, в 2014 году было открыто 
более 20 точек быстрого питания, в 
числе которых 6 ресторанов KFC, 6 
ресторанов Hardee’s, 10 ресторанов 
Burger King, 1 ресторан Texas Chicken, 
а также немало других новых за-
ведений. «Финансовые показатели 
компании находятся строго в рамках 
коридоров, предусмотренных страте-
гией развития. Жесткая финансовая 
дисциплина, неусыпный контроль 
и большой управленческий опыт 
нашей команды менеджмента позво-
ляют уверенно смотреть в будущее. 
При этом хотим уверить, что мы 
постоянно следим за рынком и все-
ми возможными рисками и вносим 
коррективы в стратегию, в которой 
предусмотрены и пессимистичные 
прогнозы развития. Но при срав-
нительном анализе финансовых по-
казателей за 2013 и 2014 годы видна 
позитивная динамика», — отметил 
Абдалла Хафез, генеральный дирек-
тор Caspian International Restaurants 
Company, представляющей KFC и 
Hardee’s в Казахстане.
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рейтинг страна индекс EF 
EPI уровень

12 Малайзия 59,73 Высокий профессиональный 
уровень 

24 Южная Корея 53,62 Умеренный профессиональный 
уровень 

25 Индия 53,54 Умеренный профессиональный 
уровень

26 Япония 52,88 Умеренный профессиональный 
уровень

31 Гонконг 52,50 Умеренный профессиональный 
уровень

37 Китай 50,15 Низкий профессиональный 
уровень

49 Шри-Ланка 46,37 Очень низкий профессиональный 
уровень

54 Казахстан 42,97 Очень низкий профессиональный 
уровень

61 Камбоджа 38,25 Очень низкий профессиональный 
уровень

реГиОнальная карта пО eF epIконкурентоспособности эконо-
мики страны, на основе которого 
были проведены параллели между 
уровнем знания английского язы-
ка и рядом показателей: доходы, 
качество жизни, легкость ведения 
бизнеса и международная торговля. 
И подобная взаимосвязь остается 
стабильной в течение долгого вре-
мени. Ровно с таким же расчетом 
можно сделать вывод относительно 

развития отдельного человека как 
конкурентоспособной и преуспева-
ющей личности. «Английский язык 
является мощной платформой для 
профессионального, культурного 
и экономического обмена. Благо-
даря EF EPI усилилась значимость 
языкового образования во всем 
мире», — отметил вице-президент 
по академическим вопросам EF 
(Education First) Кристофер Мак-
Кормик.

Нужно отметить, что EF уже 
собирает данные для следующего 
выпуска «Индекс EF EPI» с помо-
щью первого в мире бесплатного 

стандартизированного теста EFSET. 
Этот тест был запущен в сентябре 
2014 года для двух миллиардов 
людей, изучающих английский 
язык, которые часто не имеют до-
ступа к свободному качественному 
инструменту самооценки. EFSET 
в дальнейшем будет адаптирован 
для компаний и образовательных 
учреждений, которые сегодня вы-
нуждены прибегать к дорогосто-
ящему тестированию для оценки 
уровня владения иностранными 
языками.

Зарина Орумбаева

Определенно, неплохие показатели 
в 2014 году и хорошие перспек-
тивы на 2015 год, а также приход 
McDonald’s лишь подтверждают 
высокий уровень и рост интереса к 
fast food. Однако какой будет реакция 
KFC и Burger King?

«На рынке быстрого питания 
McDonald’s исторически был глав-
ным конкурентом в сегменте бур-
геров. С 1950-х годов до нынешнего 
времени McDonald’s и Burger King 
удалось полностью стандартизи-
ровать операции. Приход такого 
крупного бренда, как McDonald’s, 
безусловно, увеличит конкуренцию 
на рынке, предлагая более широкий 
выбор и разнообразие продуктов. 
Тем не менее в Казахстане Burger 
King — первый международный 
бренд, который уже прошел этап 
становления, поэтому сейчас мы мо-
жем себе позволить сфокусироваться 
на совершенствовании сервиса в 
наших ресторанах, чтобы клиенты 
возвращались к нам снова. Мы при-
ветствуем конкуренцию, потому что 
она ведет к прогрессу и позитивным 
изменениям в секторе и инноваци-
ям», — отметил председатель совета 
директоров Burger King в Казахстане 
Ануар Утемуратов.

«Учитывая то, что KFC стал пер-
вым в Казахстане сервисом быстрого 
питания, так как Burger King пришел 
на пять лет позднее, то на данный 
момент в качестве конкурентов 

рассматривается «серый» рынок, 
в частности донерные, и прочие 
мелкие точки быстрого питания, 
которых сейчас немало. В любом 
случае KFC будет рад приветство-
вать выход нового игрока на казах-
станском рынке, поскольку всегда 
рады усилению конкуренции. Ведь 
именно здоровая конкуренция дает 
возможность рынку постоянно расти 
и улучшать сервис, создавать новые 
продукты и услуги, постоянно совер-
шенствоваться компаниям. Кроме 
того, практически полувековая 
история сосуществования брендов 
практически во всех странах мира 
лучше всего демонстрирует нашу 
готовность к приходу нового игрока. 
Также можно отметить, что в странах 
Европы и Азии на потребителя при-
ходится от 10 до 20 игроков быстрого 
питания. Именно поэтому можно 
говорить, что Казахстан — только 
формирующийся рынок, который 
сулит огромные перспективы», — 
отметил Абдалла Хафез.

В результате можно сделать вывод, 
что появление конкурента на рынке 
никаким образом не повлияет на 
ценовую политику уже действую-
щих игроков. Однако ситуация еще 
может измениться. Тем не менее 
планы у KFC, Hardee’s и Burger King 
достаточно амбициозные. И Texas 
Chicken с планами открыть не более 
двух ресторанов смотрится на их 
фоне достаточно скромно. «В 2015 

году планируется открытие еще 10 
ресторанов, 5 из которых в стадии 
строительства», — поделился ген-
директор Burger King в Казахстане 
Самир Нашед. У KFC и Hardee’s 
планомерное расширение сети будет 
продолжено, уже рассматривается 
несколько вариантов в разных горо-
дах. «Поскольку любому заведению 
KFC задается высокий уровень внут-
ренних стандартов, то этот процесс, 
к сожалению, не так быстр, как того 
хотелось бы, но рисковать качеством 
сервиса нельзя. Вторым направле-
нием развития станет расширение 
сотрудничества с казахстанскими 
поставщиками. Внимательно изучая 
информацию Министерства сель-
ского хозяйства РК, которое делает 
огромную работу по созданию ка-
захстанского внутреннего рынка, 
будь то тепличные хозяйства, служба 
ветеринарного контроля, поддержка 
развития сектора переработки сель-
ских продуктов и др., с оптимизмом 
ждем появления качественных казах-
станских поставщиков. Это позволит 
сократить внутренние издержки и, 
соответственно, предложить казахс-
танскому потребителю качественную 
и вкусную продукцию из казахстанс-
ких продуктов. В рамках поддержки 
отечественного производителя после 
тендера компанией были выбраны 
местные поставщики, работающие 
согласно стандартам», — добавил 
Абдалла Хафез. К сожалению, Burger 

King еще не готов работать с казах-
станскими поставщиками. Причи-
на — недостаточный уровень пос-
ледних, как утверждают в междуна-
родной компании. Казалось бы, в чем 
особенности продуктов Burger King? 
Ведь KFC и Hardee’s успешно налади-
ли контакт, что никак не сказалось на 
качестве продукции. Более того, по 
подсчетам казахстанского сервиса 
доставки еды Chocofood.kz, актив-
ность казахстанцев в плане питания 
«посредством интернета» значитель-
но увеличилась. Если раньше люди 
заказывали в основном в выходные 
или на праздники пиццу или суши, 
то сейчас стали часто заказывать 
домашнюю еду в офис на обед или 
домой на ужин. То есть пользователи 
стали понимать, что заказывать гото-
вую еду удобно и по карману. Другой 
сервис доставки еды, Food Panda, 
уверяет, что большая доля заказов 
приходится на продукты быстрого 
питания. «С уверенностью можно 
сказать, что fast food занимает первое 
место по заказам еды через интернет. 
А Burger King и Pizza Hut пользуются 
особенной популярностью среди 
потребителей», — отметил директор 
по маркетингу Food Panda Казахстан 
Марат Шакен. Поэтому рост спроса 
налицо, учитывая несколько опреде-
ляющих факторов.

Зарина Орумбаева
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Подготовила Зарина Орумбаева

Вновь новым устройством 
порадовал один из ведущих 
мировых производителей — 
Samsung Electronics. Именно он 
стал добычей экспертов на этой 
неделе.

& ОхОта на нОвинки

доСтупные 
инновации

& личная эффективнОсть

& экспертнОе Мнение

Смартфон оснащен 5-дюймовым 
Super AMOLED-экраном с 
HD-разрешением, 4-ядерным 
процессором Snapdragon 410 с 
частотой 1,2 ГГц, видеоускорителем 
Adreno 306, 1,5 гигабайта 
оперативной и 16 Гб встроенной 
памяти с возможностью 
расширения с помощью карт 
MicroSD объемом до 64 Гб.

Не очень дорогой, но функциональный смартфон 
новой серии Galaxy E — Samsung Galaxy E5 — 
почти повторяет функционал металлического 
собрата Galaxy A5, но стоит почти в два раза 
меньше, а все из-за того, что в нем нет металла. 
Отмечу, что в магазинах Samsung Galaxy E5 стоит 
59 900 тенге, а Galaxy A5 — 99 900 тенге.

Для меня вообще удивительно, что такой ги-
гант, как Samsung, позже всех стал производить 
Android-смартфоны в металлическом корпусе, 
ведь за плечами у производителя хоть и малая, 
но металлическая линейка из трех смартфонов — 
Wave на ОС Bada.

Еще удивительно то, что вроде бы производи-
тель отказался от большого числа моделей и в 
то же время анонсировал сразу несколько смар-
тфонов разных серий со схожим функционалом. 
Только за этот год было представлено несколько 
таких смартфонов, например, Galaxy A5, Galaxy 
A7 и Galaxy E7.

К слову, об аппарате. Samsung Galaxy E5 мне 
нравится больше, чем Galaxy A5. Galaxy E5 не 
похож на популярный американский смартфон, 
который каждый второй производитель пыта-
ется скопировать. Galaxy E5 выполнен в стиле 
Samsung, в чем-то даже имеет схожий дизайн с 
Galaxy S3. За исключением разрешения основной 
камеры и объема оперативной памяти функци-
онал Galaxy E5 идентичен Galaxy A5. Хороший 

Если вы в поисках стильного двухсимочного 
смартфона с отличным экраном, высокой про-
изводительностью, хорошей фронтальной и 
основной камерой, да еще и по доступной цене, 
то рекомендую обратить внимание на новинку 
компании Samsung — Galaxy E5. Эта модель 
совсем недавно появилась на рынке, заняв проме-
жуточную ценовую категорию между линейкой 
смартфонов серии А и еще более доступными 
смартфонами новой серии J, и имеет все необхо-
димые возможности, чтобы стать хитом рынка.

Samsung Galaxy E5 получил узнаваемый дизайн, 
свойственный обновленной линейке Galaxy: 
плавные изгибы корпуса, закругленные края и 
предельно малую толщину корпуса. Так, толщи-
на смартфона всего 7,3 мм, ширина — 70,3 мм, 
высота — 141,8 мм. Вес устройства практически 
не ощущается в руке — 120 граммов, но при 
этом не возникает ощущения, что смартфон 
можно согнуть или поломать в руке, если сжать 
его чуть крепче. Galaxy E5 собран на отлично, и 
хотя задняя панель из пластика, а не из металла, 
как у устройств А-серии, эффекта дешевизны 

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Иван Глущенко,  
онлайн-менеджер Samsung 
Electronics Central Eurasia

5-дюймовый Super AMOLED HD-дисплей, 
аккумулятор емкостью 2400 мАч, слот для карт 
памяти и актуальная ОС Android 4.4.4 KitKat де-
лают смартфон конкурентоспособным в ценовом 
сегменте 50-60 тысяч тенге.

8-мегапиксельный модуль основной камеры 
с автофокусом, LED-вспышкой и большим 
набором дополнительных функций, конечно, 
уступает 13-мегапиксельной камере в Galaxy 
A5, но для среднего потребителя и этого будет 
достаточно для мобильной фотографии. Хорошо, 
что фронтальные камеры у Galaxy E5 и Galaxy A5 
одинаковые. 5-Мп модуль и специальный режим 
для селфи могут быть решающим фактором для 
покупки Galaxy E5.

С учетом тренда недорогих функциональных 
смартфонов серия Galaxy E будет продаваться 
лучше. Ведь серия Galaxy A стоит дорого, и за 
аналогичную стоимость Galaxy A5 и/или Galaxy 
A7 можно купить китайский флагман.

Надеюсь на дальнейшее развитие серии Galaxy 
E от средних смартфонов до фаблетов с низкой 
стоимостью. Тенденция бюджетных смартфонов 
и фаблетов влияет на лидерство производителей 
на многих крупных рынках в мире. Так, по итогам 
прошлого года в Китае Samsung занял всего 5-е 
место, уступив место китайским производите-
лям, которые нацелены на выпуск недорогих 
Android-смартфонов и фаблетов.

не возникает, смартфон отлично лежит в руке, 
не скользит. Задняя крышка несъемная, доступ 
к Nano-SIM-картам и карте памяти осуществля-
ется сбоку.

Смартфон оснащен 5-дюймовым Super 
AMOLED-экраном с HD-разрешением, 4-ядер-
ным процессором Snapdragon 410 с частотой 
1,2 ГГц, видеоускорителем Adreno 306, 1,5 гига-
байта оперативной и 16 Гб встроенной памяти 
с возможностью расширения с помощью карт 
MicroSD объемом до 64 Гб. Такой начинки с 
лихвой хватит для повседневных задач: проверки 
социальных сетей и почты, интернет-серфинга, 
обработки фото, запуска 3D-игр. Работает Galaxy 
E5 на базе Android 4.4. Для обмена файлами и 
взаимодействия с остальным миром Galaxy E5 
получил поддержку LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 
Ггц, Wi-Fi Direct, NFC, энергоэффективного 
Bluetooth 4.0. Встроенный аккумулятор ем-
костью 2400 мАч готов обеспечить до 16 часов 
разговоров в режиме 3G, до 71 часа в режиме 
аудиоплеера — вполне приличные показатели 
по сегодняшним меркам.

Всё по полкам
На прошлой неделе мы подняли такой важный 
вопрос, как личная эффективность, и начали раз-
бирать, как можно стать более продуктивным и 
привести все свои дела в порядок с помощью ме-
тодики под названием Getting Things Done (GTD). 
Предлагаем продолжить следовать заданным 
курсом, сделав следующий шаг к пониманию и 
применению этой методики.

После того как вы обработали все 
свои дела и постарались распре-
делить по рубрикам, самое время 
разбить их по трем большим груп-
пам: привязанные к конкретному 
времени или дню, а также конкрет-
ная информация. Дело в том, что 
нужно отличать встречи и собрания 
от действий и звонков, но при этом 
не забывать о напоминаниях. Мето-
дика GTD заставляет отказываться 
от ToDo-списков, но нужно отли-
чать их от дальнейших конкретных 
действий. Разница очень простая: в 
ToDo-листе вы держите список за-
дач, которые нужно выполнить, а в 
GTD-конструкции вы разбиваете их 
по рубрикам. Впрочем, современные 
ToDo-задачи стали соответствовать 
GTD-критериям, так что разница 
между ними становится все менее 
существенной.

Каждый день ваша стройная 
система задач будет атаковаться 
новыми действиями, которые надо 
выполнить. Специально для этого 
был разработан и модернизирован 
метод, позволяющий собирать вхо-
дящие данные и распределять их 
по уже имеющимся рубрикам. Он 
считается базовым и используется 
в современных программах и при-
ложениях, разработанных на основе 
GTD-техники. Все ваши данные 
должны находиться в следующих 
папках: «Входящие», «Сегодня», 
«Следующие», «Планы», «Потом», 
«Проекты». Эти папки есть в Things, 
Todoist и других GTD-приложениях 
для iOS.

«Входящие» — все те действия, 
которые появляются у вас в тече-
ние рабочего дня или недели, и они 
должны попадать в «корзинку для 
дел», будь то бумажный носитель, 
лоток для бумаги, самая настоящая 
корзина или облачное пространство 
с заметками. Лучше всего разбирать 
эту корзинку с делами каждый 
вечер, чтобы работать с ней макси-
мально продуктивно. Но при этом 
нужно помнить, что для входящих 
действует правило двух минут, да и 
некоторые задачи могут миновать 
эту папку и попасть сразу в следу-
ющую.

«Сегодня» — задачи, требующие 
выполнения сегодня. Это могут 
быть как запланированные вами 
ранее действия, так и сегодняшние, 
которые вы получили в течение 
рабочего дня. В идеале к его оконча-

нию список должен быть пуст, пос-
кольку невыполненные действия вы 
переносите на следующий день.

«Следующие» — действия, кото-
рые нужно выполнить в ближайшее 
время, к примеру, несколько встреч 
на следующей неделе. Эта папка 
позволяет вам ориентироваться в 
будущем и примерно представлять, 
что вам предстоит сделать. На бу-
мажном носителе следующие — все 
будущие задачи, а в приложении вам 
обязательно покажут список дел на 
неделю вперед. Вполне вероятно, 
что вы захотите подкорректировать 
свою систему, поэтому здесь можно 
увидеть весь список.

«Планы» — ваши задачи, для 
которых вы установили срок. Это 
действия, привязанные ко времени 
и дню, и они практически не отлича-
ются от папки «Следующие».

«Потом» — это папка, в которой 
хранятся ваши перспективы, будь 
то поездка на отдых или просьба о 
повышении. Рекомендуется загля-
дывать сюда раз в неделю, чтобы 
примерно понимать, к каким вещам 
вы стремитесь и что для этого делае-
те. Очень удобная и мотивирующая 
папка, которая должна задавать 
вектор вашего развития и давать 
представление о том, какие планы 
вы хотите осуществить.

Еще один важный момент, кото-
рый есть в GTD, — процесс разбора 
корзины входящих. Очевидно, что 
это требует определенных действий, 
и при этом очень важно их соблю-
дать, поскольку в противном случае 
система будет работать против вас. 
Заниматься разбором входящих ре-
комендуем раз в неделю, поскольку 
туда попадают все дела, которые вы 
не можете распределить по другим 
папкам, кроме как «Сегодня» и 
«Проекты». Не нужно делать это из-
бирательно — начинайте обработку 
данных поочередно, изучая каждый 
документ и каждую заметку, состав-
ляя из них дела.

На стадии обработки стоит сразу 
задать себе вопрос: «Требует ли это 
действий?» Если нет, то это стоит 
отнести к «мусору», справочным 
материалам или в папку «Потом». 
«Мусор» — данные, которые вам 
не нужны, и работа с ними пре-
кращается. «Справочные матери-
алы» — данные, которые могут 
понадобиться в ближайшее время, 
будь то выдержки из книг, выписки, 

собственную систему из нескольких 
тетрадок, блокнотов и настольных 
органайзеров, чтобы ориентиро-
ваться в полученных данных. Сей-
час можно обойтись всего одним 
блокнотом и мобильным прило-
жением, которое, в свою очередь, 
позволяет распределить данные 
быстро и без траты бумаги. Более 
того, приложение можно настроить 
под себя, максимально улучшить и 
персонализировать разработанную 
систему.

В следующий раз мы объясним 
работу с методикой GTD на при-
мере приложения, выделим его 
плюсы и минусы, возможности и 
недостатки. В App Store очень много 
программ, разработанных на основе 
GTD, но они распространяются без 
инструкции, поэтому разбираться 
приходится методом проб и оши-
бок, а тратить деньги на покупку 
премиум-версии или на подписку, 
но при этом не знать, что вы соби-
раетесь покупать, — это большая 
проблема. При этом разработчики 
не горят желанием продавать lite-
версии, равно как и возвращать 
деньги. Впрочем, можно обойтись 
и бесплатными приложениями, 
которые обладают меньшим функ-
ционалом, но все же остаются очень 
удобными в пользовании.

Подготовил Сергей Пак

Управляя временем
высокая личная эффективность — это наши 
возможности для перемен. если проще, то это 
показатель того, насколько продуктивно мы 
используем свое время. каждый, кто приходит к 
этому осознанию, обращается к теме управления 
временем. чтобы делать это успешно, важно 
понимать три вещи.

первое. Можно много лет барахтаться в море «у 
меня не хватает времени» и переживать от того, 
что не все, что хочется, «успевается». а можно 
взять и решить для себя: пора, дорогой друг, 
расставить приоритеты. приоритеты — это ясное 
понимание, что именно для вас в жизни первосте-
пенно, а что нет.

второй момент, который вытекает из расстав-
ленных приоритетов, — это уметь говорить нет, 
в том числе разным «ловушкам времени» вроде 
пролистывания ленты соцсетей, интернет-сер-
финга, бесконечных ни к чему не ведущих пере-
писок или сплетен. вместо этого лучше говорить 
да чтению развивающей книги, звонку клиенту, 
который ждет от вас предложения, обучающему 
курсу, спорту или позитивному и поддержива-
ющему общению с близкими. внедрение одной 
только этой привычки даст вам осознание, что 
времени у вас по-настоящему достаточно. и вы 
можете успевать все, что захотите. звучит прос-
то — так и есть. важно только решить, что отныне 
в вашей жизни будет именно так: что каждый 
раз, когда рука полезет в телефон, чтобы «просто 
проверить», что там «нападало» в социальных се-
тях, ваш внутренний тренер скажет вам: «стоп!» 
чрезмерный сон относится к той же категории 
«ловушек времени».

третий столп личной эффективности — плани-
рование. в эффективном планировании тоже есть 
нюансы. например, такая известная вещь, как 
откладывание. порой даже в крупной компании 
сотрудники откладывают стратегические задачи, 
не приступая к ним, потому что это кажется 
«очень большим и сложным». для простоты по-
нимания приведем небольшой понятный пример. 
представьте, что ваш стратегически важный 
проект или задача — это мамонт. вы хотите его 
съесть, но у вас, извините, он в рот не поместится. 
что делать в таком случае? правильно, делим 
мамонта на части! дело в том, что, если крупные 
важные пункты плана не делить на части, то они 
накапливаются. а, как известно, комплексные 
задания, в которые могут быть вовлечены не-
сколько человек, за две минуты не сделаешь. на 
них нужно больше времени. Откладывая до пос-
ледней минуты, мы сами себе создаем идеальные 
условия для стресса. именно из-за постоянного 
откладывания у нас складывается ощущение, 
что нам постоянно приходится «справляться с те-
кучкой». Мы хорошие люди, но приходит момент, 
когда наступает час икс, когда мы встречаемся с 
последствиями своих откладываний.

инна кравченкО,  
автор программы «жизненный баланс  
для предпринимателя»,  
основатель coachingcenter.kz

цифры или определения, и их стоит 
хранить в отдельной папке либо 
занести в «Планы» к привязанному 
событию. Все остальное отправля-
ется в папку «Потом», и вы к этому 
обязательно вернетесь, но пока что 
не можете этого сделать.

Если это требует действий, то 
нужно определить их количество. 
Обычно решение проблемы в одно 
действие называется задачей, а в 
несколько — проектом. Если задача 
решается в течение двух минут, то 
нужно приостановить процесс раз-
бора данных и выполнить ее прямо 
сейчас. Если нет — ее нужно пере-
поручить (если необходимо) либо 
отложить, но занести в ежедневник 
и привязать к определенной дате 
или же выполнить тогда, когда на-
станет время.

Работать с проектами чуть про-
ще — для начала все действия нуж-
но связать по определенной тема-
тике и создать для этого отдельную 
папку. После этого выполнение 
действий в рамках проекта нужно 
запланировать и потом следовать 
заданному плану.

Очевидно, что для нормального 
планирования необходимо нали-
чие списка проектов, хранилища 
данных, ежедневника и списка 
напоминаний. Поскольку методика 
была разработана при отсутствии 
электроники в массовом потреб-
лении, приходилось составлять 

Основная камера имеет разрешение 8 Мп и ос-
нащена LED-вспышкой, пользователю доступны 
все самые необходимые настройки и режимы, а 
также возможность снимать видео в Full HD-раз-
решении с частотой 30 кадров. Galaxy E5 получил 

весьма неплохую фронтальную камеру с разреше-
нием 5 Мп — любители селфи будут довольны. 
Итак, ключевые достоинства этого устройства: 
отличный экран, хорошие снимки на фронталь-
ную и основную камеры, строгий дизайн.

http://www.coachingcenter.kz/
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СТИль жИзНИ
& изОбразительнОе искусствО

Как вы можете охарактеризовать 
развитие искусства в стране в 2014 
году? В частности, вышло ли оно на 
новый уровень?

Выставочный 2014 год для Казах-
стана выдался жарким — с наплы-
вом арт-событий, изобилующих 
именами казахстанских художни-
ков, как известных, так и не очень. 
Это отечественные и зарубежные 
персональные выставки, Art Bat 
Fest, активизация музеев в Алматы 
и Астане.

Интенсивная выставочная де-
ятельность 2014 г. свидетельствует 
о том, что искусство Казахстана 
находится в преддверии интегра-
ции в международный культурный 
контекст: высвечиваются новые 
имена, определяется творческий 
потенциал. Но всплеска покупа-
тельского спроса на современное 
искусство вну три страны по-
прежнему не наблюдается. А нет 
арт-рынка — нет и нового уровня 
развития. Его показателем станет 
лишь ощутимый доход от искус-
ства Казахстана.

Пока что участие в молодых 
арт-ярмарках в Дубае, Вене и 
Будапеште таких мастеров, как 
Менлибаева, Ахмедьяров, Маслов, 
Серик Буксиков, Фридлин, Бахыт 
Бубиканова, Болат Атабеков, боль-
ших денег не принесло.

Дело тут не в художниках, инте-
ресные имена у нас есть и будут. 
В дефиците талантливые арт-ме-
неджеры, способные продвигать 
их на мировой арт-рынок, выво-
зить на крупные международные 
биеннале.

Как вы можете охарактеризовать раз-
витие искусства в стране в 2014 году? 
В частности, вышло ли искусство на 
новый уровень?

Искусство Казахстана динамично 
развивается. Вместе с тем по ре-
зультатам 2014 года необходимо 
отметить, что насыщенная худо-
жественная жизнь в своей основе 
содержит уже признанные имена. 
Остается открытым вопрос о ка-
чественном, профессиональном 
отношении молодых художников к 
своему творчеству.

Какие можете отметить знаменатель-
ные события или личности, которые 
повлияли на ход развития или внесли 
весомый вклад?

Было немало знаковых мероприя-
тий. В их числе такие проекты, как 
«Генри Мур» (Великобритания), 
«Родная земля» (США), художники 
Петербурга «Л. Казбеков и Тала-
щук», «Академическая живопись 
Санкт-Петербурга» и многие другие 
проекты ГМИ РК им. А. Кастеева, 
Art Bat Fest и выставки активно 
работающих художников.

Какие ожидания от 2015 года?

Открытие новых имен, иннова-
ционные проекты в области изоб-
разительного искусства, освоение 
новых технологий в музейном 
пространстве.

Какие ключевые события ожидают-
ся, на какие личности возлагаются 
особые надежды в 2015 году?

Важнейшей датой в истории станов-
ления казахской государственности 

Широкой популярностью в Алматы пользуются 
еженедельные открытые лекции о мировом 
искусстве, которые стартовали в конце прошлого 
года в мультимедийной галерее Space. Арт-
инициатива стала доказательством того, что 
у общества появилась заинтересованность 
в мировом искусстве. любопытно, когда же у 
нас с таким же задором будут интересоваться 
казахстанским искусством? редакция «&», 
обратившись к экспертам, попыталась выяснить, 
в каком состоянии искусство в Казахстане и что 
сулит ему будущее.

иСКуССтвенное развитие

дина дуспулОва, арт-эксперт светлана кОбжанОва, искусствОвед
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Какие можете отметить знаменатель-
ные события или личности, которые 
повлияли на ход развития или 
внесли весомый вклад?

Ключевым событием года стало 
открытие Национального музея в 
Астане с обширной презентацией 
работ казахстанских авторов. 
Другим знаковым событием стал 
Пятый Art Bat Fest в Алматы, в 
рамках которого наряду с ин-
тернациональным паблик-артом 
прошло множество выставок 
современного казахстанского 
искусства.

Какие ожидания от 2015 года?

В условиях экономического кризи-
са роль культуры для Казахстана 
может кардинально измениться. 
Главное, не упустить шанс. Пра-
вильная культурная политика 
может принести в экономику 
страны до 5% госбюджета. Надо, 
чтобы в 2015 году была создана 
арт-индустрия, которая поможет 
стране быстрее избавиться от 
сырьевой зависимости. Создание 
комфортных условий в Алматы — 
очень важная часть культурной 
политики, которая должна откры-
вать в городе новые культурные 
пространства и шагать в ногу с 
современным искусством.

Какие ключевые события ожидают-
ся, на какие личности возлагаются 
особые надежды в 2015 году?

В прошлом году в СМИ мелькали 
сообщения о том, что не занимаю-
щийся более проектами в России 
известный российский арт-менед-

стало 550-летие с момента осно-
вания Казахского ханства. ГМИ 
РК им. А. Кастеева инициирует 
художественный проект «Титаны 
Великой степи». С 6 июля по 10 
августа будет выставка, которая 
объединит произведения, связан-
ные с исторической тематикой 
и батальным жанром. Выставка 
объединит произведения из фондов 
и авторские работы художников, 
таких как Талгат Тлеужан, Агимса-
лы Дузельханов, Манат Каспак, Ка-
закбай Ажибеков и другие, а также 
художников-графиков — Нурлан 
Бажиров, Рашид Кульбатыров и 
других. Выставка призвана стать 
резонансным событием в рамках 
празднования значимой для Казах-
стана даты. Под эгидой выставки 
состоится круглый стол с привле-
чением широкой общественнос-
ти — искусствоведов, историков и 
культурологов.

Музей примет активное участие в 
тематических мероприятиях «Алма-
ты — столица исламской культуры». 
Разрабатывается проект выставки, 
на которой будут произведения из 
собрания музея, а также авторские 
работы современных художников 
на тему «Культовая исламская 
архитектура в изобразительном 
искусстве Казахстана». Выставка 
запланирована на май. Под эгидой 
этого события в июле состоится 
выставка исламского искусства 
Египта.

Несомненно, 2015 год — значи-
мый, юбилейный год в истории 
музея, ознаменовавший 80-ле-
тие со дня основания музейной 

жер и галерист Марат Гельман для 
создания Центра современного 
искусства остановил свой выбор на 
Алматы. Я считаю это большой уда-
чей, поскольку у нас практически 
нет людей, которые на его уровне 
в области управления культурой 
что-то могут.

Осуществление проекта Марата 
Гельмана создаст в стране ситуацию, 
активизируется культурная жизнь. 
Алматы получит реальный шанс 
превратиться в культурную турис-
тическую Мекку. Со всего мира 
в наш город устремятся туристы 
смотреть созданные достоприме-
чательности, не говоря уже о том, 
что посещение музеев и галерей у 
казахстанцев войдет в моду и станет 
повсеместным. Мировой уровень 
Музея современного искусства в 
Алматы ускорит интеграцию казах-
станского искусства в глобальный 
художественный процесс.

Какую работу необходимо проделать 
ответственным культурным инсти-
туциям для лучшего развития этого 
направления?

У городских властей Алматы есть 
желание продвигать аналогичный 
пермскому проект Марата Гельмана. 
В 2015 г. этим институциям осталось 
перейти от переговоров к выстраи-
ванию новой культурной политики. 
Стратегию того, что и как делать, 
Гельман берет на себя в качестве 
приглашенного «варяга». Масштаб 
влияния последствий проекта в Ал-
маты на жизнь страны сопоставим с 
ролью нефти, которую будет играть 
в нашем городе культура.

коллекции. В этот период запла-
нирован ряд ярких юбилейных 
событий, призванных осмыслить 
роль музейной организации в 
художественной жизни Казахс-
тана, состоятся выставки класси-
ков изобразительного искусства 
республики: Е. Т. Мергенова, Н. 
Нурмухаммедова, М. Кенбаева. 
Ставится цель внедрения новых 
информационных технологий в 
работу музея в целях развития и 
совершенствования.

Какую работу необходимо проделать 
ответственным культурным инсти-
туциям для лучшего развития этого 
направления?

Для Министерства культуры и 
спорта необходимо проведение 
республиканских выставок, конкур-
сов, стимулирующих художников 
к созданию новых произведений. 
Кроме того, выделение средств на 
научные исследования ведущим 
профильным организациям РК. А 
также выделение средств на регу-
лярную закупку в фонды музеев 
произведений изобразительного и 
прикладного искусства. На прави-
тельственном уровне рекомендуется 
вернуть почетные звания народного 
художника и заслуженного деятеля 
искусств именно в сфере художест-
венного творчества.

Что скажете об уровне заинтересован-
ности общества?

Наблюдается возросший интерес 
всех слоев населения Казахстана к 
изобразительному искусству раз-
ных стран и периодов.

Подготовила Зарина Орумбаева

http://and.kz/site/about?url=sub
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& МОдная индустрия & FashIon bureau

заоблачный образ веСны
если зима ассоциируется с холодными тонами, 
то весна — с более теплыми и яркими. Вообще, 
природные характеристики напрямую влияют 
на то, во что одеты люди. И учитывая сей 
факт, создается впечатление, что казахстанцы 
пребывают в зимнем настроении долго, потому 
что темная палитра цветов преобладает 
практически до середины мая. Именно поэтому 
отечественные дизайнеры решили взбодрить 
казахстанцев, решив задать тенденцию к более 
ярким и свежим образам.
В нынешнем сезоне казахстанская 
модная индустрия пополнилась 
сразу несколькими новыми мод-
ными домами.

Одним из них стал бренд под 
названием Oblaka. Его автор, 
начинающий дизайнер Раушан 
Жиенбекова, вдохновленная бес-
крайностью небес, в своей первой 
полноценной коллекции отразила 
насыщенный запах весны. Весен-

& недетские иГры

«А в душе я танцую…»
«Иногда одно движение может дать надежду. 
одно па может освободить целое поколение», — 
фраза из нашумевшего фильма «Шаг вперед» 
облетела весь мир, стала своеобразным девизом 
танцоров и дала импульс, побудивший многих на-
чать танцевать. Танец — часть всех. Все мы немно-
го танцоры, все мы танцуем в душе, и, как говори-
лось все в том же фильме, ритм живет в каждом 
из нас — это наше сердце, отбивающее самый 
сложный, мощный и жизнеутверждающий ритм на 
земле. Поэтому целый мир может открыться для 
любого, кто решится сделать шаг вперед, как это 
когда-то сделал бизнесмен ерлан Нурпеисов.
Увлечение танцевальным искусст-
вом началось у Ерлана и его жены 
Гульшат четыре года назад. Их семья 
на протяжении 11 лет является пос-
тоянным членом сети фитнес-клубов 
Fidelity, который одну новогоднюю 
вечеринку сделал в танцевальном 
стиле. Всем желающим было пред-
ложено подготовить свой номер, и 
Ерлан предложил жене станцевать 
венский вальс. Процесс подготовки 
поглотил и увлек пару настолько, что 
после выступления Гульшат решила 
не останавливаться и подобрать себе 
студию для дальнейших занятий тан-
цами. Вскоре к ней присоединился и 
Ерлан. Будучи неудовлетворенными 
возможностями и сервисом сущест-
вующей студии, спустя полтора года 
Нурпеисовы нашли лучшее предло-
жение на рынке России и открыли по 
франшизе с партнерами танцеваль-
ный клуб Galla Dance Dostyk, в кото-
ром они и сотни других алматинцев 
занимаются по сей день.

Изначально они отдавали пред-
почтение европейской классичес-
кой программе, славящейся особой 
атмосферой и утонченностью, но 
вскоре пристрастия расширились, 
и еще одним полюбившимся видом 
стало аргентинское танго. Чета 
Нурпеисовых занимается и высту-
пает на конкурсах ProAm каждый 
со своими преподавателями. Но 
вместе они танцуют часто на ве-
черинках друзей, милонгах и пр. 
Кроме танго они танцуют сальсу, 
бачату и меренгу. По словам Ерла-
на, с таким набором танцевальных 
навыков не бывает скучно нигде, 
будь ты в командировке или на от-
дыхе, всегда найдется чем заняться 

вечером — например, сходить в 
сальсатеку.

Помимо хорошего досуга танцы 
внесли в жизнь Ерлана и другие изме-
нения, которые помогают не только 
в личной, но и в профессиональной 
жизни. Так, благодаря танцам стало 
проще и легче устанавливать кон-
такты с людьми, пропало стеснение 
и боязнь публичных выступлений. 
Если сегодня позвонить Ерлану и 
Гульшат и предложить выступить на 
балу или на празднике у друзей, они 
бы не просто согласились, а сделали 
это с большим удовольствием и 
ожиданием заряда новых положи-
тельных эмоций. Умение танцевать 
с разными партнерами позволяет 
быстрее найти подход к новому че-
ловеку и установить доверительные 
отношения, что всегда актуально для 
бизнесмена. Появилась легкость в 
обсуждении сложных моментов во 
время переговоров, потому что по-
зитивный настрой и продуктивность 
в такие моменты дает возможность 
выйти из затруднительного положе-
ния и прийти к выгодному для обеих 
сторон результату.

Также танцы помогают настроить 
систему мотивации и развивает 
целеустремленность. У Ерлана и его 
супруги проблем с этим никогда не 
было, так как они по натуре своей 
целеустремленные люди и перфек-
ционисты. Тем не менее отрицать то, 
что танцы развивают и эти качества, 
нельзя. Так, совсем недавно супру-
ги посещали мастер-класс самого 
гибкого человека в мире Мухтара 
Гусенгаджиева, вошедшего в Книгу 
рекордов Гиннесса. Помимо своего 
авторского комплекса разминки и 

растяжки Мухтар рассказал о сек-
ретах личностного роста, поиска 
мотивации и поделился опытом до-
стижения успеха. Многого он достиг, 
постигнув язык своего тела.

Дилара Толыбаева

мультипликационные узоры, рас-
писанные вручную, насыщенные 
оттенки желтого, красного, зеле-
ного и выраженные цвета модной 
нынешней весной джинсы. Даже 
в сказочных рассказах и художес-
твенных произведениях одно из 
любимейших времен года пред-
стает в образе прекрасной девы, а 
значит, утонченной, женственной, 
властной и игривой. 

Наверное, примеряя тот или иной 
образ из коллекции Oblaka, прак-
тически каждая женщина может 
почувствовать себя в состоянии 
полета по небесным просторам. 
С одной стороны, адреналин в 
выражении сочного желтого или 
красного цвета, с другой — сдер-
жанность в стиле традиционного 
денима. Кроме того, дизайнер не 
забыла и про актуальный и уже по-
любившийся ценителям прекрас-
ного материал неопрен, который 
отлично вписался в жанр коллек-
ции. И завершающим дополнением 
в новой коллекции бренда Oblaka 
стали воротнички и шляпы.

Не менее яркой стала дебютная 
коллекция женской одежды LA for 
Seoul Sound молодых казахстанс-
ких дизайнеров Лианы Баекеевой 
и Айзат Бушановой. В представ-
ленных авторами образах, конеч-
но, не было облачных упомина-
ний, однако прохладно-мятные, 
небесно-голубые, бирюзовые и 
насыщенно-синие цвета коллек-
ции говорили о том, что весеннее 
небо определенно вдохновило. 
Нужно отметить, что дизайнеры 
создают эскизы женской одежды 
для своего бренда, которая про-
изводится в Южной Корее, уже 

С наступлением весны у 
многих появляется жела-
ние обновить имидж или 
освежить гардероб, чтобы в 
прямом смысле слова соот-
ветствовать свежей погоде.

Для того чтобы на самом деле 
выглядеть свежо, в первую 
очередь нужно заняться 
организмом. Ведь после зимы 
ему необходимо разгрузиться. 
Благо в стране немало заве-
дений, помогающих в вопро-
сах оздоровления. Ведь если 
лицо замученное и угрюмое, а 
цвет его блеклый, то никакие 
вещи даже из последних кол-
лекций не спасут внешний вид 
и стилевое видение. Поэтому 
больше надо гулять на свежем 
воздухе, поскольку весной 
просто идеальная погода для 
пеших прогулок. Если же гово-
рить о модных тенденциях, то 
весной будет актуально сразу 
несколько направлений.

7 МОДНыХ ТЕНДЕНцИй ВЕСНы

Во-первых, деним в его 
любом воплощении: ва-
реные, переработанные, в 
лоскутном стиле или чистом 
виде — неважно, но главным 
атрибутом будет джинса. Вот 
почему в последнее время 
ведущие мировые дизайнеры 
стали обращаться к эстетике 
90-х годов, когда повально все 
были увлечены джинсовыми 
брюками, куртками и жиле-
тами. Причем джинса будет 
актуальна в любой возрастной 
группе, от детей до людей 
в возрасте, в чем нет ниче-
го предосудительного. Ведь 
еще Ив Сен-Лоран говорил, 
что жалеет, что не придумал 
джинсу.
Во-вторых, будет актуальна 
тематика милитари, ведь все, 
что происходит в мире, сказы-
вается на дизайнерах. Поэтому 
брюки-комбаты с накладными 
карманами по обеим сто-
ронам, рубашки цвета хаки, 
стильные бейсболки говорят о 
том, что военная тематика еще 
актуальна.
В-третьих, связанные объем-
ные свитеры, которые могут 
напомнить вязанье бабушек. 
Иначе говоря, этакий привет из 
Союза будет актуален.
В-четвертых, спортивная 
обувь на основе всеми люби-
мых кроссовок и сникерсов. 
Известные спортивные бренды 
уже работают в коллаборации 
с известными дизайнерами и 
делают ультрамодные совре-
менные кроссовки. В первую 
очередь новые модели будут, 
конечно, спортивной обовью, 
но в силу совместной работы 
с известными дизайнерами 
стилистически будут выгля-
деть круто.
В-пятых, для мужчин в моду 
вернутся твидовые пиджаки 
в сочетании с водолазкой или 
кашемировым шарфом. На 
основе чего можно создать 
образ английского денди или 
закрытого и стеснительного 
писателя.
В-шестых, классический 
дождевой плащ, который во 
все времена будет самым 
необходимым и стилистически 
правильным решением. А если 
плащ будет от Burberry, то это 
говорит о том, что вы следуете 
традициям известного бест-
селлера.
В-седьмых, полезные аксес-
суары, которые не только 
освежают или подчеркивают 
образ, но и очень полезны. На-
пример, солнцезащитные очки 
или рюкзаки. Если первые 
защищают глаза от солнца, 
которое весной в Казахстане 
активно, то вторые стильно 
смотрятся с легкой одеждой и 
освобождают руки.

на протяжении двух лет. Однако 
последняя коллекция LA for Seoul 
Sound была полностью изготов-
лена в Казахстане. Особенностью 
линии стала предназначенность. 

Иначе говоря, коллекция была 
представлена не профессиональ-
ными моделями, а клиентами, 
которые прошли официальный 
кастинг в соцсети Instagram, где 29 
тысяч подписчиков отдавали свои 
голоса участницам за право дефи-
лировать на показе LA for Seoul 
Sound. Такой смелый шаг стал оли-
цетворением предназначенности 
коллекции, которая может прий-
тись по душе не только следящим 
за модными тенденциями, но и 
тем, кому просто интересно что-
то красивое и необычное. Кстати, 
официальным лицом бренда стала 
успешная исполнительница Мак-
пал Исабекова.

Если новую коллекцию Oblaka 
можно охарактеризовать, упот-
ребляя слова «дерзкий», «смелый», 
«яркий» и «сочный», то бренд 
LA for Seoul Sound получился 
парящим, нежным и с пастельной 
ноткой весны.

В любом случае весенний сезон в 
понимании Раушан Жиенбековой 
с брендом Oblaka и Лианы Баекее-
вой и Айзат Бушановой с брендом 
LA for Seoul Sound получился 
незаурядным, так как серость 
дизайнеры предложили разбавить 

голубизной небес и красками ве-
сенней природы.

Айгерим Байзулина 
Фото автора

В весеннем тренде — 
здоровый дух

сакен жаксыбаев,  
fashion-продюсер, владелец 
агентства Fashion bureau

прОдОлжение в МартОвскОМ 
нОМере журнала «реальный 
бизнес казахстана»

нюю картину в представлении 
молодого кутюрье воссоздали 
лоску тные, в некотором роде 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

& сОкрОвищница& блиц

Чего хотят женщины? Прежде всего, 
оставаться самими собой. от мужчин хотят 
внимания, заботы, защиты. от общества — 
признания и возможности самореализации.

Do you sPEak  
EnglIsh?стр. 4 стр. 9

BusInEss  
EvEnts 

всё  
по полкам стр. 8

Подготовила Зарина Орумбаева

Et si tu N’Existais Pas
В чем женские ценности и потребности?

Мне кажется, женщины хотят мира. В себе, в 
своей семье, на планете. Удивительно, но в этом 
плане микрокосмос женщины выглядит очень 
целостным.

Как изменился образ женщины за последние годы?

По моим наблюдениям, женщины становятся 
самодостаточными. Многие из них правильно 
делают, что увлекаются йогой, хотя изобрели 
ее мужчины. Тем самым женщины получают 
крепкую опору в своей жизни.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Женщины становятся увереннее в себе. Вкупе с 
их природной мягкостью, гибкостью и развитой 
интуицией это становится мощной силой.

В чем женские ценности и потребности?
Женщины настолько непредсказуемы, что и сами 
не знают, чего хотят. Вот вы точно знаете? А мои 
потребности менялись с течением времени. Хотя 
ценности оставались теми же. А вот за всех мне 
говорить сложно. Поэтому я не знаю. Однако 
думаю, что всегда и во все времена женщины 
хотят быть счастливыми. Другой вопрос, как 
понимается счастье каждой из нас. Для кого-то 
это семья и дети, но есть и такие, которые ценят 
работу и карьеру.

Как изменился образ женщины за последние годы? 

Бытие определяет сознание, не так ли? Тем более 
сейчас, когда женщины конкурируют с мужчина-
ми на равных. Время гонки, время современных 
технологий, безусловно, отразилось на женщине. 
Я думаю, что современная женщина именно сов-
ременна. Она не отстала от мужчины и не живет 
прошлым веком и старыми устоями. Но ведь это 
нормально. Это развитие.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Я вообще считаю женщин сильными. Пожалуй, 
они порой даже сильнее мужчин. У них выжи-
ваемость очень развита, поскольку природный 
инстинкт заботы о детях расслабляться не даст. 
Я не встречала в своей жизни ни одной женщи-
ны, лежащей на диване. Не в обиду мужчинам 
будет сказано. У них нет такой роскоши. Думаю, 
женщины стали более независимыми и более 
красивыми. Стареют позже. Ценят себя больше. 
И в этом их сила.

В чем женские ценности и потребности?
По моему ощущению, женщины всего мира 
хотят быть ценными. Здесь всё: оцененными, 
уникальными, причем длительно, всю жизнь. 
Ценности земной женщины, конечно, в случае 
если она нормальная, заключаются в потомках. 
Какие они? Ценно, чтобы были здоровыми, 
стойкими, вовремя обученными разным навы-
кам, чтобы своевременно смогли обходиться 
без опеки. Потребности? Женщины всегда 
хотят быть заметными, это могут быть простые 
взгляды на вещи, это может быть необыкновен-
ная внешность, это может быть непохожий на 
другие метод ведения семейного хозяйства, это 
может быть ее особый дар, талант, мастерство. 
Так вот, по моим наблюдениям, современная 
женщина хочет быть справедливо оцененной 
за любое свое «удивительное»…

Как изменился образ женщины за последние годы?

О, изменился очень. В моем детстве секс-сим-
волом была преподаватель английского языка 
в средней школе, истинная леди. Полагаю, 
информации у нее было гораздо больше, чем у 
физички или математички. Оттого она выгля-
дела ну просто отпад. Ей тогда было лет 35. Но 
она была для нас взрослой женщиной по форме 
и содержанию. Сегодня наши приятельницы в 
50 выглядят на 28 лет. И это не предел. Вчера, 
читая гостевую лекцию студентам, без ложной 
скромности сказала: запомните меня такой, 
через 20 лет встретимся — буду выглядеть еще 
лучше.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Знания. Сегодня женщины стремятся не толь-
ко к репродуктивным целям, они бесконечно 
развиваются. Ощущают себя полноценными 
личностями и умеют гордиться достижениями. 
Женщины все больше и чаще принимают ре-
шения, но чем это отличается от эмансипации? 
Современная женщина — это симбиоз феми-
низма и мудрости предков: все больше встречаю 
гармоничных пар. Эти люди — воплощение 
вечной супружеской модели мира. Кроме того, 
так же, как и у всех людей, у женщин ценю такие 
личностные качества, как бесстрашие перед 
новым, усердие в постижении этапов жизни, 
солнечное настроение. Я люблю людей, которые 
любят себя и любят свой выбор.

В чем женские ценности и потребности?
Все люди разные, и женщины все разные. Для 
одной важнее семья, для другой — карьера. Мое 
мнение, что в жизни все должно быть гармонич-
но, и женщине нужен разумный баланс — они 
не могут не работать, и роль жены и мамы как и 
была, так и есть. Кажется, что это очень трудно — 
совмещать все и реализовывать себя и в семье, и в 
работе, и иметь хобби — возможность творчества. 
Но на самом деле все зависит от отношения к 
своей жизни — если воспринимать все как груз, 
как обязанность, то, конечно, все не в радость, 
дается с трудом. А если ты осознаешь, что твоя 
любовь, силы, отдаваемые мужу, детям, — это 
и есть счастье, если твоя работа в радость и ре-
зультаты труда приносят пользу и удовлетворе-
ние, — вот это счастье. Если ты можешь разделить 
свое хобби, например спорт, театр, рукоделие, со 
своими детьми, подругами, — это же огромное 
удовольствие. И настоящая жизнь состоит из 
всего этого — времени, посвящаемого любимым 
людям, делу. Каждому человеку, независимо от 
пола, необходима любовь.

Как изменился образ женщины за последние годы?

Даже не знаю, сложно сказать.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Сейчас женщины реализуют себя во многих ипос-
тасях, и порою успешнее мужчин. Могу сказать, 
что в мировой политике все-таки пока не хватает 
женщин. Которые в силу своей природной тяги к 
порядку в доме прибрали бы планету, почистили, 
отмыли, расставили по местам все предметы, 
развели бы по разным углам дерущихся и ругаю-
щихся мужчин, провели ревизию старых вещей, 
содержимое холодильника, отправили бы мужей 
с детьми за правильными продуктами, хорошими 
книжками или просто на стадион. Понасажали 
бы цветов, зелени, полили бы засохшие горшки, 
накормили бы вкусным обедом…

В чем женские ценности и потребности?

Каждая женщина мечтает о счастливой се-
мейной жизни, родить и воспитывать детей, 
реализовать себя как личность

Как изменился образ женщины за последние годы?

Раньше женщина была только хранительницей 
очага, а теперь она еще стала созидательницей: 
создает семью, рожает, воспитывает детей и 
трудится, трудится, трудится.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Очень высокая стрессоустойчивость, мобиль-
ность и конкурентоспособность. Женщина — 
дарительница жизни, она — сама жизнь. Если 
женщина прекрасна своими мыслями и поступ-
ками, то и жизнь ее прекрасна.

В чем женские ценности и потребности?
На мой взгляд, со времен сотворения мира глав-
ные ценности для женщины — по-прежнему 
семья, дом, дети, любимый мужчина. Чего хотят 
женщины? Прежде всего, оставаться самими со-
бой. От мужчин хотят внимания, заботы, защиты. 
И, конечно, важно любить и быть любимой. От 
общества — признания и возможности саморе-
ализации.

Как изменился образ женщины за последние годы?

Женщины стали более самостоятельными и не-
зависимыми, не боятся общественного мнения, 
умеют постоять за себя и не боятся взять на себя 
ответственность не только за свою семью, но и за 
свой бизнес, компанию.

Какие сильные черты современной женщины можете 
отметить?

Наверное, стремление все успеть и вера в себя.

В чем женские ценности и потребности?
Женщина, как и мужчина, хочет счастья, спокойс-
твия и процветания. А ценности и потребности 
зависят от типа, темперамента и характера.

Как изменился образ женщины за последние годы?

Женщины стали более самостоятельными. В пат-
риархальном обществе они находят свое место.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Женщина — всегда мать: дочь она или сестра, жена 
или мама, бабушка или прабабушка. Все равно она 
создательница жизни.

В чем женские ценности и потребности?
Женщины хотят любви и внимания. Ценности 
их в стабильности и уверенности в широком 
смысле, а потребности — это комфорт, любовь и 
восхищение мужчины, что рядом.

Как изменился образ женщины за последние годы?

Женщины хотят быть образованными и незави-
симыми, все больше женщин идет в предприни-
мательство, и все это не может не радовать. Фун-
даментально ничего не изменилось, но женщина 
хочет быть на равных с сильным полом, а это, 
несомненно, рост роли женщины в обществе.

Какие сильные черты современной женщины вы 
можете отметить?

Восхищают не деловые качества, а скорее пре-
данность, умение создать комфорт в паре и уют 
в доме, отсутствие инфантильности при умении 
всегда хорошо выглядеть.
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для меня прекрасная половина — всегда источник творчества и 
вдохновения. Как-то в университете преподаватель дал задание 
написать эссе про кого-то из однокурсниц. я выбрал Майю, и 
в эссе про нее был такой фрагмент: «доброжелательность при 
ней, если не считать, что после знакомства остается впечатление 
слишком уж корректной и холодноватой девушки. Но это первое 
чувство постепенно поглощается ощущением тепла, исходящего 
от открытого взора, слабого румянца и приветливости, так 
свойственных чутким людям. достигнуть таких взаимоотношений 
настолько легко, насколько сложно стать цветком в букете ее 
настроений, быть лакмусовой бумажкой ее чувств и восприятия 
жизни. Это все равно что блуждать в лабиринте, ошибаться, 
натыкаться на тупики и чувствовать гнет неопределенности 
и отчаяния. Зато когда привыкшие к темноте глаза ослепляет 
солнце, а запах затхлости срывает ветерок, несущий аромат 
жизни, в десятки или даже сотни раз обостряется чувство 
свободы, чувство любви…» а потом, когда мы с Майей создали 
семью и у нас родилась первая дочь, я тоже посвятил ей эссе, 
которое начиналось так: «дровосек встает рано, чтобы пойти в 
лес и нарубить дров. Пекарь встает с солнцем, чтобы замесить 
муку. Почтальон падает с кровати с первой росой, чтобы разнести 
письма. девочка яна встает поздно, чтобы растопить камин, 
съесть булку с молоком и прочитать письмо. родившись, она 
облегченно вздохнула, расправила плечи, распустила волосы. 
Впервые ее глаза всколыхнула ясная слеза, увидевшая яркий 
свет. ясная яна. В заснеженном платье посреди лунной 
поляны, босыми ногами ступающая по половодью, мягкой 
ладонью ведущая по спелым колосьям. Твоими ногами ступает 
вечность, твоими ноздрями дышит раскаленная пустыня, в 
твоих глазах — блики костров древнего племени майя. Есть 
люди: одним достается больше, другим меньше. Третьим — 
всё. У этой девочки будет всё: нежные письма с множеством 
восклицательных знаков, множество вопросительных взглядов, 
сады с голубыми маслинами, кони в сизом тумане, черные 
лайковые перчатки и белые крылышки за хрупкими плечами…»

Получилось так, что после написания моей книги ко мне стали 
обращаться совершенно разные женщины разного социального 
статуса и возраста. Они писали мне, звонили, рассказывали 
о своих проблемах, просили совета. Честно скажу, мне было 
страшно. Страшно советовать, потому что я думала: «Кто я 
такая, чтобы давать советы? Почему меня должны слушать?» 
Но я слушала. Много историй. Впечатляющих. разрушительных. 
жизнестойких. Счастливых. Тогда я поняла, что этим женщинам 
важно было просто выговориться. Им не нужен был мой совет, 
им нужно было внимание. Надеюсь, что кому-то помогла 
своим участием. а сейчас я хочу сказать: а кто я такая, 
чтобы рассказывать их судьбу и их истории? Пусть все это 
останется во мне. Но смею вас уверить, что каждая из этих и 
миллионов других женщин совершила в своей жизни Поступок, 
вызывающий уважение и восхищение. И сериала не нужно. Он 
вокруг нас. Просто оглядитесь.

Сания Ким — та девушка, которая добилась всего, что имеет 
сейчас, своими усилиями и тем, что в критические моменты 
вела себя увереннее и правильнее многих мужчин. Именно 
когда девушка делает какие-то вещи лучше, чем мужчина, это 
восхищает и вдохновляет. Сания Ким построила с нуля отдел 
службы заботы о пользователях в Chocolife.me и Chocomart.
kz. Показатели этих департаментов — пример для многих 
казахстанских компаний, а стандарты сервиса отлажены так, что 
96% покупателей ставят оценку пять на независимой площадке 
«яндекс маркет». Именно поэтому Сания Ким — не только 
директор отдела службы заботы двух компаний, но и партнер 
компании.

Et Si Tu N’existais Pas, что в переводе с французского означает «если б не было тебя», пел легендарный Джо Дассен. И эта композиция, конечно же, была 
посвящена прекрасному созданию — женщине. В преддверии международного женского дня редакция «&» решила выяснить, насколько схожи и различны 
взгляды представителей сильной и прекрасной половины человечества на такой сложный, но такой необходимый женский мир.




