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Поколение 
новаторов
Бизнес = инновационное 
мышление. Это означает, что 
нынешние реалии бросают 
вызов предпринимателям. Для 
успеха им просто необходимо 
развивать в себе новаторство.

Пример этого — новая бизнес-
концепция сотового оператора 
Ксеll: стираем границы между 
сервисом и продажами. Вчера 
компания презентовала узко-
му кругу свой Kcell Store в ТРЦ 
MEGA-2. Суть в том, что оператор 
идет в розничные продажи сото-
вых телефонов. Причем делает 
это очень креативно — в магазине 
предлагают и консультации, и 
тест-драйв, и отдых, и игры. За 
рубежом такие бизнес-концепции 
успешно работают. Достаточно 
вспомнить фирменные магазины 
Apple. Производители товаров 
или услуг создают свои торговые 
площадки, оформляя их в особом 
стиле и создавая там неповтори-
мую атмосферу.
В нашем же случае получается, 
что сотовый оператор бросает 
вызов торговым операторам. В 
первую очередь Sulpak’у, кото-
рый занимает, по данным Ксеll, 
32% рынка торговли техникой, и 
«Технодому», у которого 30%. Им 
придется подвинуться, причем су-
щественно, если Ксеll осуществит 
задуманное и откроет подобные 
магазины во всех крупных городах 
Казахстана. Как минимум сохранит 
и нарастит свою абонентскую ба-
зу. Как максимум компания будет 
получать прибыль от магазинов. 
Вот так инновационное мышле-
ние помогает предпринимате-
лям увидеть себя за пределами 
традиционных ниш и тем самым 
значительно увеличить количест-
во своих пользователей и привер-
женцев.
Идем дальше. Одновременно Kcell 
ведет переговоры с банками, в 
частности с Kaspi. И там происхо-
дит иного рода кооперация — по 
предоставлению финансовых 
услуг и предотвращению мошен-
ничества (антифрод). К примеру, 
если через банкомат совершается 
операция, но менеджер бан-
ка видит, что сотовый телефон 
владельца кредитки находится 
в другом месте (местоположе-
ние фиксируется через GPRS), то 
снятие денег может быть забло-
кировано до выяснения ситуации. 
Такие косвенные признаки могут 
уберечь людей от мошенников.
Что толкает сотовых операторов 
идти в розничную торговлю и 
кооперацию с банками? Стремле-
ние удержать и увеличивать свою 
абонентскую базу. Средний чек 
по голосовой связи снижается, а 
значит, приоритеты сотовых опе-
раторов переносятся на бизнес 
по передаче данных. В интервью 
«&» главный исполнительный 
директор Ксеll Арти Отс отметил, 
что в фокусе у сотового операто-
ра находятся финансовый сервис, 
государственные услуги и сфера 
развлечений. За счет них может 
происходить увеличение трафика 
у пользователей смартфонов.
Так что сотовые операторы ведут 
переговоры не только с банками, 
но и с владельцами интересных 
веб-порталов. Да таких, с которых 
людям нравится получать тя-
желый видеоконтент. Дальше — 
e-government. Телеком-сфера 
очень заинтересована в развитии 
электронного правительства. 
Следовательно, в этой плоскос-
ти также стоит ожидать роста 
активности государственно-част-
ного партнерства. Самое главное, 
что все эти услуги не рождаются 
искусственно и вымученно, чтобы 
потом навязываться покупате-
лю. Что финансовые услуги, что 
государственные или информаци-
онные — все они идут от потреб-
ности широких масс. Всем хочется 
экономии времени, сил и денег. 
Ежедневные электронные опера-
ции, которые можно осуществлять 
через смартфон, — прекрасный 
выход. Так что выигрывают все — и 
пользователи, и производители.
Свидетелями вот такой любопыт-
ной тенденции мы с вами стали. 
Порой уже трудно понять, какая 
конкретно компания стоит за той 
или иной услугой. Сложные сер-
висные продукты рождаются на 
стыке разных брендов и даже от-
раслей. Партнеры, нашедшие друг 
друга и создавшие совместный 
товар или услугу, расширяют свои 
целевые аудитории и получают 
конкурентные преимущества. 
Становится интересно: что завтра 
еще необычного придумает биз-
нес? А что придумаете вы?
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Ситуация в ЕАЭС давно стала поводом для сравнения его участников с героями басни Крылова 
«Лебедь, Щука и Рак». Несмотря на это, казахстанские предприниматели надеются, что в ближайшее 
время нашим странам удастся договориться, как двигаться в одном, выгодном для всех направлении.
Президенты Казахстана, России и Белоруссии 
намерены провести трехстороннюю встречу, 
чтобы рассмотреть вопросы углубления вза-
имной торговли и экономического взаимо-
действия трех стран. Кроме того, президенты 
обсудят тенденции в мировой экономике, а 
также ситуацию на Украине.

Повестка дня может быть на самом деле 
немного шире, в первую очередь это связанно 
с несогласованностью денежно-кредитных 
политик в рамках ЕАЭС, в частности по валют-
ному курсу, поскольку сегодня мы наблюдаем 
серьезные перекосы, из-за которых страдают 
интересы национальных экономик. Тенге, по 
сути, вынужден следовать за курсом рубля, 
иначе казахстанские производители проигры-
вают конкуренцию. Во-вторых, напрашивается 
более детальное рассмотрение проблем, с 

тва национальной экономики РК, в январе 2015 
года взаимная торговля Казахстана со странами 
ЕАЭС (включая Армению) составила 1269,5 
млн долларов, что на 7,8% меньше, чем в январе 
2014 года. В структуре экспорта нашей страны 
преобладают минеральные продукты, металлы и 
изделия из них, продукция химической промыш-
ленности, продукты животного и растительного 
происхождения, готовые продовольственные 
товары. Из стран ЕАЭС в большей степени за-
возятся машины и оборудование, минеральные 
продукты, металлы и изделия из них, продукция 
химической промышленности, продукты живот-
ного и растительного происхождения, готовые 
продовольственные товары.

Тем временем наша редакция решила узнать, 
что важно для казахстанского бизнес-сообщес-
тва, что было бы учтено на этой встрече.

которыми сегодня сталкиваются предпри-
ятия. В-третьих, есть еще вопрос вхождения в 
ЕАЭС Армении. Напомним, что, несмотря на 
то что ЕАЭС открывает для Армении новые 
возможности, Ереван готов к всеобъемлющему 
сотрудничеству и с Евросоюзом. О чем вчера 
и заявил министр иностранных дел Армении 
Эдвард Налбандян.

«Как известно, Армения недавно присоеди-
нилась к ЕАЭС, что отражает наши стратеги-
ческие интересы, создает для нашей страны 
новые возможности экономического развития. 
В настоящее время мы также работаем с пар-
тнерами по ЕС для определения дальнейших 
правовых рамок нашего сотрудничества», — 
отметил Эдвард Налбандян на специальном 
заседании Постоянного совета ОБСЕ. К слову, 
по данным Комитета по статистике Министерс-

& знакОвые сОбытия

Американский самолетостроительный концерн 
Boeing планирует внести улучшения в широ-
кофюзеляжные лайнеры 777-й модели перед 
тем, как компания перейдет к производству 
существенно обновленной версии 777х в 2017 
году, сообщает MarketWatch. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс-АФИ».

В частности, эта модель получит 14 новых 
пассажирских мест, однако станет легче на 540 
килограммов, в результате чего расход топлива 
для этой модели сократится на 2%, отметил 
вице-президент компании Рэнди Тинсет, от-
вечающий за маркетинг.

Производство самолетов модели 777х на-
чнется в 2017 году, параллельно будет про-
должаться выпуск лайнеров старой модели — 
предположительно, до 2020 года. Эту модель 
от предыдущей будут отличать, в частности, 
большие по площади крылья из углеродного 
волокна и новые экономичные двигатели от 
General Electric.

Старый Boeing 
авиапарк не испортит

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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Бюджет Казахстана выдержит, 
даже если цены на нефть упадут 
до 30 долларов. Об этом на бри-
финге в Астане заявили сенаторы 
парламента. Во время обсуждения 
оптимизированного бюджета 
правительство разрабатывало 
различные схемы, пояснил Асхат 
Кузеков, в которых учитывались 
и такие пессимистичные сценарии, 
как падение стоимости барреля до 
30 долларов, сообщает Zakon.kz.

При этом сенатор отметил: «Кри-
зис не бывает однозначным, и при-
чины падения цен на нефть могут 
быть разные».

Прогнозировать продолжитель-
ность экономического кризиса 
сенатор Асхат Кузеков отказался. 
Однако сослался на аналитиков, 
предсказывающих, что затянуть 
пояса казахстанцам придется и в 
следующем году.

Ипотечный рынок смещается в 
Астану. В январе столица увели-
чила ипотечный портфель на 2,2 
млрд тенге, до 178 млрд. Круп-
нейший региональный рынок, 
Алматы, прибавил всего 400 млн 
тенге, сообщает Ranking.kz

Общий объем ипотечных кре-
дитов за январь увеличился на 4,6 
млрд тенге, до 916,6 млрд. Сезон 
ипотеки с плюсом открыли 12 
регионов из 16.

Помимо Астаны наибольший 
прирост ипотечных кредитов 
зафиксирован в Актюбинской 
(на 614 млн тенге, до 47 млрд) и 
Мангистауской (на 452 млн тенге, 
до 39 млрд) областях.

Самый большой объем ипо-
течных кредитов по-прежнему в 
Алматы — 272 млрд тенге. При-
рост за месяц составил всего 400 
миллионов тенге. Доля региона 
упала до 29,7% против 31,9% в 
январе 2014-го.

Астана за год, напротив, увели-
чила свою долю с 17,8 до 19,4%.

В целом мегаполисы концент-
рируют 49,1% ипотечного рынка 
(449,4 млрд тенге).

Парламент Германии принял закон, 
согласно которому с 2016 года в со-
вете директоров крупнейших компа-
ний должно быть не менее 30% жен-
щин. Об этом сообщает агентство 
«Интерфакс-АФИ». При этом, как 
сообщает BBC, этот закон коснется 
около 100 ведущих предприятий. 
Еще 3,5 тыс. компаний обязаны будут 

Отмена принципа резидентства в 
Евразийском экономическом сою-
зе возможна с 1 января 2020 года. 
Об этом заявил журналистам член 
Коллегии (министр) по таможенно-
му сотрудничеству ЕЭК Владимир 
Гошин, передает телеканал 24.kz.

В настоящее время субъекты хо-
зяйствования могут подавать тамо-
женную декларацию при экспорте 
или импорте товаров только в той 
стране, резидентами которой они 
являются. По словам Владимира 
Гошина, в течение первого полуго-
дия 2015 года ЕЭК и правительст-
вам государств-членов предстоит 
разработать план мероприятий, 
реализация которых позволит 
создать возможности субъектам 
хозяйствования с 1 января 2020 года 
совершать таможенные операции в 
любой стране союза.

Затянутые пояса

Под крышей дома своего

Корпоративное управление  
с женским лицом

Новые условия
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казахстанцев до конца года 
смогут заселиться в квар-
тиры по программе «Арен-
дное жилье». Средняя сто-
имость аренды квартиры в 
А с т а н е  —  5 0  т ы с .  т е н г е .
Кроме того, 20 марта казах-
станцы, стоящие в очереди 
на получение квартир, по-
лучат 86 квартир в Астане, 
708 в Алматы, 337 в Кокшетау, 
120 в Семее, 111 в Костанае.
«Половина квартир будет пре-
доставлена молодым семьям 
до 35 лет, имеющим детей и 
состоящим в браке. Остальная 
часть — многодетным семьям, 
инвалидам, детям-сиротам, го-
сударственным служащим, ра-
ботникам сферы культуры, бюд-
жетникам, состоящим в спис-
ках», — объясняет председатель 
правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Бай-
терек» Куандык Бишимбаев.

должен достичь объем российско-
китайской торговли в 2015 году. Об 
этом заявил глава МИД КНР Ван И. «Мы 
приложим все усилия, чтобы достичь 
цели в 100 миллиардов долларов в 
двустороннем товарообороте, под-
пишем соглашение о сотрудничестве 
в регионе экономического пояса 
Шелкового пути», — сказал министр.
Китай, по словам Вана И, готов под-
писать в 2015 году соглашение о пос-
тавках российского газа по западному 
маршруту и начать строительство 
газопровода по восточному маршру-
ту. Кроме того, Пекин готов сотруд-
ничать с Москвой в сфере создания 
дальнемагистрального широкофю-
зеляжного самолета и строительстве 
высокоскоростных железных дорог, а 
также в области атомной энергетики 
и освоения нефтяных месторождений.
Ранее стало известно, что объем рос-
сийско-китайской торговли сократился 
в январе 2015 года в годовом выраже-
нии на 36,4% — до 5,3 млрд долларов.

действующих малых предпри-
ятий пополнился с февраля 
2014-го по февраль 2015 года 
бизнес-регистр Казахстана. 
Об этом сообщает Ranking.kz.
Самые высокие темпы роста 
количества активных малых 
компаний отмечены в Юж-
но-К аз ахстанской облас-
ти (плюс 24,3%, до 9,4 тыс.), 
Алматы (плюс 21,7%, до 22,1 
тыс.) и Восточно-Казахстанс-
кой области (21,2%, до 9 тыс.).
В  ц е л о м  п р и р о с т  д е й с -
твующих компаний соста-
вил более 10% в 12 регионах.
Список малых компаний попол-
нился новыми предприятиями. 
В феврале 2015 г. их количество 
составило 27,2 тыс. — на 2,9 
тыс. больше, чем годом ранее.
Наибольшее количество новых 
компаний зарегистрировано 
в мегаполисах. В Алматы — 
8,8 тыс., в Астане — 6,1 тыс.

& знакОвые сОбытия

Отыграть назад
Цены на авто в России вновь 
повысились, пишет газета «Из-
вестия». Целый ряд автокомпаний 
увеличили цены на авто в России 
уже после обозначившейся ста-
билизации курса рубля. Среди 
компаний, скорректировавших 
свои ценники вверх в феврале-мар-
те, — Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, 
Toyota, Volkswagen, Land Rover, 
Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura, 
Infiniti. Отмечается, что цены на 
авто в России могут продолжить 
рост в ближайшие месяцы, потому 
что до сих пор сохраняется валют-
ная разница между рублевой и 
валютной стоимостью эквивален-
тных иномарок в РФ и в странах-
импортерах.

Ранее о повышении цен на авто 
в России сообщалось в январе 
2015 года. Тогда УАЗ, KIA, Hyundai, 
Nissan и Toyota в среднем подо-
рожали на 3-5%. Напомним, что 

из-за падения рубля в конце 2014 
года цены на авто в России оказалась 
выгодными для казахстанцев. Со-
общалось, что граждане Казахстана 
начали массово скупать авто в со-
седней стране. Так, по информации 
Комитета государственных доходов 

прописать в качестве одной из своих 
целей повышение числа женщин на 
руководящих позициях.

Правящая коалиция, возглавля-
емая канцлером Ангелой Меркель, 
поддержала этот закон, тогда как 
оппозиционные партии возде-
ржались от голосования, считая, 
что предложенных мер в законе 

недостаточно. Согласно недавнему 
исследованию немецкого Институ-
та экономических исследований, 
женщины составляют всего 18,6% 
среди членов советов директоров 
в 100 крупнейших компаниях ФРГ. 
Подобные квоты среди стран Ев-
ропы уже действуют в Норвегии, 
Испании и Франции.

Министерства финансов РК, за 
ноябрь-декабрь 2014 года казах-
станцы закупили 22 тысячи авто 
из России. По данным комитета, 
больше всего было импортировано 
авто марок Lada, Toyota, Hyundai, 
KIA, Renault, Chevrolet.

http://and.kz/site/articles?cat=24
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Первая — про то, что надо давать людям 
возможность заниматься бизнесом. Сразу 
скажу, что KAZ Minerals — это компания, 
образованная в результате реоргани-
зации корпорации «Казахмыс». Мы все 
прекрасно знаем этот медный гигант. Так 
вот, в начале 2000-х годов «Казахмыс» 
представлял собой вертикально интегри-
рованную компанию, в которой работало 
70 тыс. человек. Она была как государство 
в государстве. Весь сервис, все подрядные 
организации входили в эту многослойную 
структуру. В один прекрасный момент ру-
ководство компании заметило, что услуги 
собственных хозяйств обходятся дороже, 
нежели на внешнем рынке. И было при-
нято решение вывести все непрофильные 
предприятия в конкурентную среду. В 
частности, проходческий сервис, дорож-
ный транспорт и другие. «И каков же был 
эффект?» — спросил я Олега Новачука. По 
его словам, штат сотрудников в результате 
сократился до 56 тыс. человек. Себестои-
мость добываемой руды и производимой 
меди снизилась. Что самое интересное, 
«Казахмыс» перестал дотировать все 
эти предприятия, а они научились само-
стоятельно зарабатывать. Вот что значит 
отправить людей в свободное плавание. 
Сразу развиваются навыки ведения биз-
неса.
Вторая — про предпринимательское 
мышление. Для месторождения Бозша-
коль, одного из самых крупных рудников в 
мире, потребовались шаровые мельницы. 
Да не простые, а самые большие в мире. 
Компания KAZ Minerals собиралась доста-
вить их из-за рубежа водным путем. Но в 
порту возникли технические неполадки, 
тросы порвались, какие-то еще аварии 
случились при погрузке. Ремонт занял 
определенное время, но самое страшное 
— момент отправки драгоценного груза 
был упущен. Период навигации, когда по 
местным климатическим условиям воз-
можно судоходство, закончился. Мельни-
цы теперь можно было отправить ровно 
через год. А значит, на такое же время 
пришлось бы отложить освоение рудника. 
«Каждый месяц задержки проекта обхо-
дился нам в $100 млн, соответственно, за 
год компания теряла $1,2 млрд. Увидев это, 
банки бы приостановили финансирова-
ние. А это дефолт и конец компании. Вот 
в таком ужасном положении я оказал-
ся», — рассказывает Олег Новачук. И тогда 
он подумал: а почему бы не рассмотреть 
вариант с железной дорогой? Но там воз-
никли свои сложности — мельница весила 
120 тонн, а российские мосты, по которым 
необходимо было проехать, выдерживали 
нагрузку до 70 тонн. Что делать? Ремонти-
ровать мосты в России? Но таких пришлось 
бы переделывать не один, а целых 19! И это 
только для того, чтобы один раз провез-
ти по ним мельницы. «В результате мы 
встретились с «Российскими железными 
дорогами» и договорились, что финан-
сируем ремонт всех 19 мостов, а они нам 
на эту сумму дают скидку по тарифам на 
железнодорожные перевозки. Нам ведь 
все равно по ним платить», — вот так Олег 
Новачук объясняет, что нет в жизни безвы-
ходных ситуаций.
Третья — про инвестиции в отечественную 
науку. Три года назад заслуженный акаде-
мик Казахстана Александр Космухамбетов 
пытался заинтересовать металлургические 
круги своей инновацией. Он хотел дать 
жизнь экологически чистой технологии по-
путного извлечения всех ценных металлов 
из руды. Ни одна компания не заинтересо-
валась, и тогда Олег Новачук инвестировал 
собственные деньги в исследование этой 
технологии. К сожалению, Александр Ра-
вильевич умер в 2013 году, но его ученики 
продолжают начатую работу. А Олег Но-
вачук не останавливает финансирование. 
«Это моя венчурная инвестиция, результата 
пока нет, но зато есть шанс завоевать весь 
мир с новой технологией», — комменти-
рует инвестор. Руководитель KAZ Minerals 
работает и с другими разработками 
отечественных ученых, в частности, по 
извлечению золота из руды напрямую, ми-
нуя процесс обогащения. На мой вопрос, 
поменялось ли его отношение к отечес-
твенной науке, Олег Новачук ответил: 
«Очень сильно». Он отметил, что есть не-
который возрастной провал: несмотря на 
то что сейчас в науку идут молодые кадры, 
наиболее интересные идеи приходят не от 
ученых среднего возраста, а от старшего 
поколения. Но главное, по мнению метал-
лурга, чтобы внимание к инновациям не 
угасало со стороны производственников. 
Если они готовы финансировать и мо-
рально поддерживать лучшие начинания 
ученых, то тем самым предприниматели 
подбрасывают топливо в плавильную печь 
отечественной науки.

Три 
истории
Вчера председатель правления 
меднорудной компании 
KAZ Minerals олег Новачук 
встречался с редакторами 
казахстанских СмИ. мне 
запомнились три поучительные 
истории. о них хочу рассказать 
вам.

& здесь и сейчас& экОнОмика

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

& знакОвые сОбытия

В Астане в пилотном режиме установлены контрольно-кас-
совые онлайн-аппараты. Об этом сообщает BNews со ссылкой 
на руководителя департамента государственных доходов по 
г. Астане Абылкаира Скакова.

«В дальнейшем планируется устанавливать контрольно-
кассовые онлайн-машины. Сейчас в Астане ведется соот-
ветствующий «пилот». Ряд компаний добровольно изъявили 
желание участвовать в этом проекте. У них поставлены не 
аналоговые контрольно-кассовые аппараты, а уже с воз-
можностью передачи онлайн-чеков на сервер департамента 
госдоходов, и в последующем не будет никакой возможности 
его вернуть или не отразить. Такой опыт используется сегод-
ня в Южной Корее и странах Европы», — уточнил он.

По словам Абылкаира Скакова, в будущем этот опыт Юж-
ной Кореи и стран Европы позволит работу по контролю 
поднять на другой уровень.

«Кроме того, те субъекты, которые используют эти онлайн-
аппараты, не будут подвергаться какой-либо налоговой 
или фискальной проверке. Я думаю, это правильно в свете 
ограничений проверок предпринимателей», — рассказал 
г-н Скаков.

Кроме того, как стало известно недавно, в Астане также 
стартовала акция «Требуй чек — выиграй приз», направ-
ленная на защиту прав потребителей. Для этого необходимо 
лишь сфотографировать чек и отправить на сервер департа-
мента госдоходов столицы.

Любой покупатель, потребитель фотографирует чек, 
передает сразу на сервер департамента госдоходов, после 
чего чеку присваивается индивидуальный номер, который 
в последующем будет участвовать в розыгрыше.

Пилотный 
проект

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Тройка по экономике
Начало на стр. 1 

Хотелось бы, чтобы на встрече более подробно 
развили тему параллельного импорта. Очень 
мало об этом информации, которая могла бы 
быть полезна для бизнеса.

Другой момент, договоренность по кото-
рому могла бы поддержать производителей 
всех стран — участниц ЕАЭС, — это решение 
проблемы засилья китайского и турецкого то-
вара, который идет в обход всех нормальных 
таможенных платежей. 

Если та же Белоруссия не так сильно от 
этого выигрывает, так как она дальше всех от 
границ с Китаем, то России уж точно знакомы 
наши проблемы в этом плане. По тем данным, 
которые приходят от наших партнеров из 
России, на российском рынке Китай занимает 
серьезную долю порядка 70-80%. Это очень 
много. Самое печальное, что этот товар в 
большинстве своем не облагается налогом. 

Следует максимально учесть интересы всех 
бизнес-сообществ — как экспортеров, так и 
импортеров. Мы должны четко понимать, что 
меры, которые станут благом для импортеров, 
могут негативно сказаться на экспортерах. 
Цель этой встречи должна быть в максималь-
ном соблюдении интересов всех участников 
рынка.

Если говорить о несогласованности денеж-
но-кредитных политик в рамках ЕАЭС, в 
частности по валютному курсу, то нам трудно 

серик ахметОв, генеральный директОр кОмпании InspIratIon

артур кОтенев, директОр палаты предпринимателей г. алматы

И пока не будет нормального регулирования 
таможенных платежей, ни Россия, ни мы не 
сможем достичь того, чего хотели бы достичь 
в развитии наших экономик. 

Для меня как казахстанского производителя 
было бы очень важно закрыть границы для 
«серого» импорта, поскольку это позволит 
уравнять ценовую конкуренцию.

Кроме того, если говорить о ЕАЭС, очень 
хотелось бы, чтобы наши страны наладили 
обмен опытом. Взять, к примеру, Беларусь. Мы 
все знаем, что там практически все фабрики и 
предприятия работают в свободных экономи-
ческих зонах. Это значит, что они как минимум 
освобождены от уплаты НДС при ввозе того же 
сырья, что дает им удешевление на 25%.

Я, кстати, уже предлагал на одном из сове-
щаний применить принцип СЭЗ, а именно 
введение налоговых и таможенных льгот 

ответить, что может стать идеальным реше-
нием, так как мы понимаем всю серьезность 
последствий корректировки курса. Мы также 
должны понимать, что, если не уравнять ва-
люты и не согласовать кредитные политики, 
то кризис может прогрессировать. 

Тем не менее мы выражаем уверенность, что 
на встрече будут учтены все риски и будет 
найдено оптимальное решение, соблюдающее 
интересы всех бизнесменов, а также граждан 
нашей страны.

январь 2015 года январь 2014 года %
Всего 1 269,5 1 376,6 92,2
экспорт 256,7 436,8 58,8
Россия 255,9 435,3 58,8
Беларусь 0,8 1,5 53,9
Армения 0,0 0,0 0,2
импорт 1 012,8 939,8 107,8
Россия 968,4 902,7 107,3
Беларусь 44,1 36,9 119,8
Армения 0,3 0,2 131,3
*предварительные данные

взаимная тОргОвля республики казахстан 
сО странами еаэс* млн дОлларОв сШа

Источник:  
Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК 

для производственников. Их у нас не так уж 
много.

Что касается Казахстана, то у нас проблема 
заключается еще в том, что у производствен-
ников нет тех объемов производства, которые 
могли бы покрывать ежедневные объемы зака-
зов. То есть если завтра все торговые центры 
повернутся к нам лицом и скажут, что они 
готовы продавать только нашу продукцию, 
мы не сможем сразу покрыть этот спрос. Нам 
необходимо какое-то время, чтобы мы вышли 
на нужный объем производства. Поэтому со 
стороны государства нужно все это делать 
гармонично и плавно. Если наше производство 
будет уверено в том, что будут заказы, то я, 
естественно, буду финансироваться и увели-
чивать объем своего производства, закупать 
оборудование и приглашать на работу больше 
людей.

Нужно понимать, что если не уравнять валюты и не согласовать 
кредитные политики, то кризис может прогрессировать.

http://jet-airlines.kz/
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бИзНЕС
& взгляд

& сОвет эксперта

Рецепты на вырост
В процессе своего развития любая компания пере-
живает кризис. Редакция «&» представляет основ-
ные советы бизнес-тренера озата байсеркеева по 
управлению и стратегическому планированию, кото-
рые помогут бизнесу преодолеть страх роста.

научитесь понимать  
свой бизнес
Чтобы лучше понять эту тему, Озат 
Байсеркеев в качестве примера 
приводит бизнес-кейс «Цветочни-
ца». Чтобы покупатель вернулся к 
цветочнице, ей необходимо хоро-
шо обслужить клиента. Если она 
задаст вопрос: «Какие цветы вы бы 
хотели купить?» — то, скорее всего, 
покупатель не сможет правильно 
сформулировать свои запросы. В 
итоге, подарив цветы и услышав в 
ответ банальное спасибо, в следу-
ющий раз этот покупатель вряд ли 
вернется к цветочнице, потому как 
она его не заинтересовала. Скорее 
всего, он купит цветы где-нибудь 
«поближе» или «по дороге». Спе-
циально к ней возвращаться он 
точно не будет. Это значит, что она 
как минимум не будет процветать, 
а как максимум скоро бросит этот 
бизнес.

А если цветочница сформулиру-
ет свой вопрос иначе, например: 
«Кому вы собираетесь подарить 
цветы?» — то, скорее всего, она 
обслужит качественно, по опреде-
ленной цветовой гамме составив 
целую композицию. Как вы считае-
те, вернется ли клиент снова в этом 
случае? Ответ очевиден: конечно 
да. Но есть и другой вопрос: будет 
ли этот покупатель хранить тайну 
или же будет при любом удобном 
случае, когда возникнет вопрос, где 
купить цветы, рассказывать колле-
гам и друзьям о чудо-цветочнице? 
Конечно, он не будет молчать. 
Более того, он отныне станет ее 
бесплатным рекламным агентом и 
приведет к ней еще как минимум 
троих (маркетинговое правило: 
один довольный покупатель приве-
дет еще троих), а те, в свою очередь, 

Кризис создает хорошие условия для компаний 
среднего размера и крупных компаний, которые 
осознают все риски, угрозы и проблемы рынка. 
однако это тяжелые времена для маленьких 
компаний, так как они очень чувствительны к 
потрясениям.

уже девятерых, а те 27 и т. д. Иными 
словами, одно дело — продавать 
цветы и совсем другое дело — 
помогать людям, дарить радость 
другим, выражая свое отношение 
к ним через цветы. Что меняется с 
изменением формулировки бизне-
са? Абсолютно все.

Во-первых, рынок — это уже 
не просто покупатель, которому 
нужен букет каких-нибудь цветов 
(«чтобы было красиво и недоро-
го» или «красиво и дорого») или 
который сам не знает, чего хочет. 
Это уже покупатель, которого вы 
образовываете и консультируете в 
отношении цветов. Теперь у него 
будет планка ожиданий выше, 
и всякий раз он будет ждать от 
вас большего. Вы создаете новый 
рынок (новых покупателей), как 
когда-то Генри Форд создал новый 
массовый рынок покупателей на 
свои автомобили, а Стив Джобс со-
здал огромный рынок целого ряда 
продуктов компании Apple.

Во-вторых, продукты. С новым 
пониманием бизнеса у вас появ-
ляется и новый продукт. Цветы 
теперь — это не просто цветы, а 
средство выражения чувств по-
купателя. Появляется цветочный 
консалтинг как дополнительное 
предложение к основному про-
дукту.

В-третьих, ресурсы. Теперь вы не 
можете себе позволить просто на-
нять кого-то из общей массы соис-
кателей на роль продавца в свой бу-
тик. Вам нужен другой специалист: 
грамотный, знающий о цветах все 
или почти все, коммуникабельный, 
умеющий убеждать. Вслед за этим 
последует увеличение расходов на 
зарплату, необходимость в офи-
се для переговоров с крупными 

заказчиками, презентационный 
материал, компьютер, проектор, 
веб-сайт. Чтобы все это было рен-
табельно и приносило прибыль, 
вам не обойтись уже одной тор-
говой точкой. Чтобы справиться 
с возросшими объемами поставок 
и хранения, нужна другая, более 
развитая служба логистики с новой 
моделью работы. Вам нужно боль-
ше денег для больших оборотов с 
появлением новых расходов. Вам 
нужно подобрать и натренировать 
новые кадры. Вам нужны другие 
ресурсы!

В-четвертых, операции. Бизнес-
процессы также меняются для 
обслуживания нового во всех 
отношениях бизнеса — от закупок 
до CRM-системы (системы управ-
ления клиентами). Таким образом, 
разница в понимании своего биз-
неса может быть причиной либо 
банкротства, либо процветания.

разработка стратегии
По словам г-на Байсеркеева, соглас-
но исследованиям, в 90% случаев 
стратегии обычно проваливаются, 
но есть шанс, что в 10% они все-
таки окажутся эффективными и 

спасут ваш бизнес. Именно поэ-
тому очень важно продуманное 
стратегическое управление, тогда 
как предприниматели и топ-менед-
жеры зачастую настолько заняты 
решением неотложных вопросов, 
что упускают из виду конечную 
цель. 
Стратегический план не может 
гарантировать успех, но без него 
бизнес имеет гораздо больше 
шансов на провал. Для того что-
бы разработать стратегию, вам 
необходимо определиться с двумя 
вещами:

а) кем вы хотите стать?
б) как этого добиться?

найдите правильных людей
Не менее важна для любой ком-
пании эффективная команда, но 
чтобы ее создать, требуется немало 
усилий. Обычно сотрудники любой 
сферы делятся на два критерия: 
преданные и профессионалы. Та-
ким образом, появляются четыре 
основных типа: 
1) золотые корабли — профессио-

нальные и лояльные; 
2) серебряные корабли — профес-

сиональные, но нелояльные; 

Именно с ударом в челюсть сравнил кризис на 
рынке председатель совета директоров ГК Resmi 
Кайрат мажибаев в своем выступлении на тему 
«Правильное поведение в кризис» на саммите 
CFO Idea Exchange & Networking event. он также 
поделился своим видением и ценным опытом, 
какое мышление нужно иметь настоящему биз-
несмену и какие меры нужно предпринять, чтобы 
кризис не застал врасплох.

нужно менять парадигму
По словам бизнесмена, многие 
предприятия, которые при наступ-
лении кризиса идут по пути оп-
тимизации расходов через уволь-
нение сотрудников, как правило, 
попросту не были готовы к кризи-
су. «Когда они начинали работать, 
они считали, что кто-то должен 
обеспечить им идеальные условия 
на рынке, к примеру, правительство 
или какой-то посторонний человек. 
Таким компаниям очень подходит 
следующая фраза: «Один точный 
удар в челюсть заменяет три дня 
воспитательной работы». В этом и 
заключается суть кризиса. Он про-
веряет компании на устойчивость, 
отбирает сильнейших — тех, в ком 
рынок действительно нуждает-
ся», — считает Кайрат Мажибаев.

карта рисков и 
корпоративный календарь
По словам бизнесмена, удар кри-
зиса время от времени полезен для 
тех, кто забывает о том, что сущес-
твует как минимум среднесрочное 
планирование, которое подразу-
мевает баланс краткосрочных и 
долгосрочных целей и задач. А для 
того чтобы подготовить стресс-
сценарий, важно изначально иметь 
так называемую карту рисков. 
Кроме того, большое значение, 
как отметил Кайрат Мажибаев, 
имеет то, как мы управляем эф-
фективностью компании, корпо-
ративными финансами, строим 
экономическую модель. «В этом 
смысле корпоративный календарь 
позволяет нам не заморачиваться 
и не переживать лишний раз по 
поводу больших вещей. Как сказал 
Уинстон Черчилль, планы сами по 
себе не имеют значения, а вот про-
цесс планирования очень важен. 
Планируйте как можно чаще, раз в 
год, раз в полгода, раз в квартал, раз 
в месяц. Что-то обозначая, мы все 
время оцениваем среду, в которой 

Удар в челюсТь, или как весТи себя в кризис

живем, и выстраиваем свой план 
действия относительно этой сре-
ды», — пояснил бизнесмен.

кто в кризис пострадает 
меньше всего и зачем нужен 
CFo
Кризис создает хорошие условия 
для компаний среднего размера и 
крупных компаний, которые осоз-
нают все риски, угрозы и проблемы 
рынка. Однако это очень тяжелые 
времена для маленьких компаний, 
так как они очень чувствительны 
к любым потрясениям. «Хорошо 
основанная средняя компания, 
в которой есть CFO, — это уже 
серьезное предприятие. Потому 
что именно CFO отвечает за то, 
как построен учет, налоговое пла-
нирование, менеджмент, экономи-
ческая модель, бюджетирование, 
корпоративная среда, финансы, 
казначейство, ежедневное опера-
ционное управление в компании. 
CFO очень четко погружен в воп-
росы стратегии компании и фор-
мирования экономической модели. 
Мне кажется, вопрос стоимости 
компании через пять лет — это и 
есть главный вопрос, для чего CFO 
взяли на работу. Главная функция 
CFO — все время приводить коллег 
в чувство, и это единственный че-
ловек, кто может сказать председа-
телю правления «нет», — отметил 
г-н Мажибаев.

нужно ориентироваться на 
создание стоимости компании
Кроме того, по словам бизнесмена, 
многие казахстанские компании 
сегодня сталкиваются с краткос-
рочными проблемами, к примеру, 
с вопросами ликвидности. «В но-
ябре 2014 года мы сформировали 
бюджет на 2015 год. Потом была 
горячая неделя в середине декабря, 
когда с валютой творилось что-то 
непонятное. В результате сейчас мы 
вынуждены переделывать бюдже-

3) бронзовые — лояльные до невоз-
можности, но не очень професси-
ональные; 

4) «летучие голландцы» — непро-
фессиональные и нелояльные.
Одна алматинская консалтин-

говая компания также разделила 
сотрудников по классам. Есть со-
трудники класса А — организация 
нужна им меньше, чем они нуж-
ны организации. Это настоящие 
профессионалы своего дела, они 
не боятся конкуренции, именно 
они — основные двигатели компа-
нии. Класс В — хорошие специа-
листы, однако их минус в том, что 
они боятся конкуренции и сильно 
держатся за свое место. Что самое 
плохое в этой ситуации — как пра-
вило, они окружают себя людьми 
класса В и С. Сотрудники класса 
В боятся талантов и всеми воз-
можными способами мешают им 
в карьере. Класс С — это обычный 
персонал.

Чтобы компания продолжала 
приносить доход и развиваться, 
необходимо правильно разместить 
сотрудников. По мнению спикера, 
если вы хотите, чтобы ваша коман-
да была класса А, то в вашем штате 

должна быть следующая картина. 
Постоянный штат должен состоять 
из сотрудников с полной занятос-
тью класса А — 40%; с частичной 
занятостью — 30%, проектные 
работы — 30%.

создание  
корпоративных ценностей
Как отмечает Озат Байсеркеев, 
компания, в которой корпоратив-
ные ценности существуют лишь 
формально, неизбежно окажется 
нежизнеспособной в долгосроч-
ном отношении. Вы не сможете 
всегда давать четкие инструкции 
и контролировать каждый шаг 
работников. Для этого необходимо, 
чтобы ваши сотрудники имели 
цели и были самостоятельными. 
Совокупность ценностей — это и 
есть культура. 

Со временем ценности смогут 
перейти в крепкие убеждения со-
трудников. И в дальнейшем во всех 
случаях они будут следовать вашим 
корпоративным ценностям. Пот-
ребитель управляет бизнесом. И 
для этого сотруднику необходимо 
сделать все, чтобы клиент вернулся 
в ту же компанию. Согласно иссле-
дованиям, 46% успеха составляет 
корпоративная культура. Поэтому 
культура — это основной источник 
конкурентоспособности. Она неви-
дима, она не копируется и остается 
абсолютной.

Оздоровление бизнеса
Кроме того, г-н Байсеркеев говорит 
о том, что, управляя ростом орга-
низации, нужно быть готовым к 
различным болезням, от которых 
не застрахован ни один бизнес. 
Тут есть два важных стратеги-
ческих вывода, и на них следует 
опираться.

Вывод первый: надо задуматься 
и попытаться сформулировать 
новое понимание своего бизнеса 
или скорректировать старое. Что 
мы делаем? Какую ценность для 
потребителя мы создаем?

Вывод второй: необходимо прой-
ти профилактический «медицинс-
кий осмотр», т. е. организационную 
диагностику, которая выявляет 
состояние основных систем биз-
неса. Потому как болезни легче 
обнаружить и труднее лечить на 
поздних стадиях их развития и, 
наоборот, труднее обнаружить, 
но зато гораздо легче вылечить на 
ранних.

Дильнара Токушева

Со временем ценности смогут перейти  
в крепкие убеждения сотрудников.  
И в дальнейшем во всех случаях они будут 
следовать вашим корпоративным ценностям.

ты, операционные планы. В таких 
случаях необходимо все время 
держать в голове вопрос «Зачем мы 
делаем этот бизнес?». Во-первых, 
для потребителей и клиентов, вто-
рое — для сотрудников, но самое 
главное — то, что мы фактически 
управляем стоимостью компании, 
создаем enterprise value», — поде-
лился он.

в кризис нужно знать, кто 
бенефициар, а кто «дурак»
«Я хотел бы привести слова Уорре-
на Баффета о том, что любой игрок, 
который не знает, кто на рынке 
«дурак», скорее всего, и является 
тем самым «дураком». Когда мы 
обсуждаем разные вопросы де-
вальвации, конкуренции, те или 
иные решения правительства, мы 
примерно должны знать, кто в 
ситуации основной бенефициар, а 
кто этот самый «дурак», — делится 
Кайрат Мажибаев. — Мы, люди, 
которые занимаются финансами 
и стоимостью акционерного капи-
тала, не должны делать вид, будто 
не понимаем, что бывают неожи-
данные девальвации, локальные, 
региональные и даже мировые 
экономические войны, валютные 
кризисы. Мы должны учитывать 
то, что иногда правительство при-
нимает решения в пользу долго-
срочной социальной поддержки и 
развития, и это может сказаться на 
компаниях того или иного сектора. 
Именно поэтому с нашей стороны 
очень важен разумный подход».

государственная 
поддержка — не самый 
главный двигатель
Бизнесмен напомнил, что недавно 
в обсуждении с управляющим хол-
динга «Байтерек» в правительстве 
рассматривалась программа для 
среднего бизнеса. «Тогда я ска-
зал: слава богу, что нас заметили. 
Потому что когда в стране объяв-
ляются какие-то госпрограммы, 
среднему бизнесу говорят, что мы 
то слишком маленькие, то слиш-
ком большие», — отметил Кайрат 
Мажибаев.

По его словам, государственная 
поддержка — это хорошо, но при 
этом любой здравомыслящий 
предприниматель и тем более 
финансовый директор должен рас-
сматривать ее как что-то дополни-
тельное к его преимуществам. «Ни 
в коем случае нельзя рассматривать 
господдержку как основной фактор 
роста. Это очень важный момент. 
Господдержка — это хорошая над-

бавка к уже построенному крепко-
му фундаменту. Мы должны быть 
благодарны, если у государства 
получается нам помочь, но всегда 
рассчитывать на него не нужно», — 
предостерегает председатель совета 
директоров ГК Resmi.

краткосрочный успех нужно 
менять на стратегический
По словам бизнесмена, акцент 
на стратегии, а не демонстрация 
каких-то ежедневных успехов, 
важен для стойкости команды. 
«Такие краткосрочные выгоды, как 
продление кредитного договора, 
валютные спекулятивные выгоды, 
увеличение маржинального дохода 

на пару процентов, нужно заменить 
стратегическим успехом. Прав-
да, стратегический успех — как 
«Летучий голландец»: чтобы его 
увидеть, нужно постараться», — 
делится он.

в кризис нужно 
инвестировать в людей 
больше, чем в собственные 
идеи
«Я не понимаю, когда люди по-
купают в кризис что-то большое, 
тем самым ослабляя устойчивость 
компании. Самое важное, во что я 
предлагаю инвестировать, — это в 
людей, а не в свои какие-то идеи. 
Ведь чтобы идеи превращались в 

концепции и эти концепции были 
сильными, нужно инвестировать в 
мотивацию и обучение сотрудни-
ков. Иначе в процессе реализации 
идеи можно потерять тех, кто, 
собственно, и должен ей занимать-
ся», — говорит г-н Мажибаев.

нужно держаться за 
высокопотенциальных 
менеджеров
Особое внимание бизнесмен также 
обращает на так называемых вы-
сокопотенциальных менеджеров. 
«Существуют ребята, которые раз-
деляют корпоративные ценности и 
реализуют свои идеи, часто жерт-
вуя своей заработной платой и не 
обращая внимания ни на индекс 
инфляции, ни на девальвацию. Как 
правило, они больны своей саморе-
ализацией. В кризис эти люди очень 
выделяются, и большая ошибка — 
просто эксплуатировать их. Нужно 
их развивать и инвестировать в 
них, потому что результаты могут 
превзойти любые ожидания», — 
заключил Кайрат Мажибаев.

Рабига Абдикеримова
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От каждого по возможностям
один в поле не воин — по этому 
принципу продолжается консоли-
дация казахстанского бизнес-со-
общества на базе Национальной 
палаты предпринимателей. При 
этом по просьбе бизнесменов в 
этом году было принято решение 
о новых размерах обязательных 
членских взносов. Редакция «&» 
предлагает разобраться в новов-
ведениях.

за последние годы повысить свою популярность в пред-
принимательской среде удалось MBA-программам, 
предлагаемым зарубежными бизнес-школами. Среди их 
участников можно встретить как владельцев собственных 
компаний, так и менеджеров крупного звена. Что помимо 
практических тонкостей своей специальности стоит знать 
для успешного поступления на MBA в бизнес-школу меч-
ты, мы выясняли в рамках прошедшей недавно выставки 
«MBA 25».

На сегодняшний день НПП — это некоммер-
ческая организация, в которую, как показывает 
практика, обращаются уже не только за разовой 
помощью для решения узких проблем и воп-
росов. Тем не менее в бизнес-сообществе ранее 
были опасения, что взносы могут уйти не по на-
значению. В самой палате отмечают, что система 
членских взносов для вступления в ту или иную 
организацию — это общемировая практика, и 
чем крепче будет материальная база НПП, тем 
весомее станет ее поддержка и роль.

Согласно принятому в этом году на съезде 
НПП решению новые размеры обязательных 
членских взносов (ОЧВ) снижены от 3 до 89% 
по просьбе самих предпринимателей. Как и 
прежде, платежи зависят от уровня доходов 
предпринимателей.

NetworkiNg не оТходя оТ парТы

пОдрОбнее О градации членства в нпп — 
на сайте www.palata.kz

нОвые размеры Обязательных членских взнОсОв нпп рк

Источник: Национальная палата предпринимателей РК

чтО?  
ярмарка вакансий кбту чтО? Cre week 2015 чтО? межрегиОнальный кОнгресс рукОвОдителей  

и владельцев кОмпаний «бизнес-региОн»

ГДЕ? Алматы, университет КБТУ
КОГДА? 27 марта, 10:00
ОРГАНИЗАТОРЫ: Moomkin.com и КБТУ
СПРАВКА: Лучшие работодатели и хедхан-
теры предоставят квалифицированным кан-
дидатам профессиональные рекомендации 
и обсудят возможности карьерного роста. 
Цель мероприятия — создание платформы 
для знакомства работодателей с лучшими 
кандидатами, создание возможностей 
карьерного роста для выпускников, а также 
укрепление сотрудничества между универ-
ситетами и работодателями. Помимо встреч 

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, оказание содейс-
твия развитию регионального (в том числе 
семейного) предпринимательства, поиск 
новых зарубежных и казахстанских произ-
водителей и поставщиков. Дать инстру-
менты поддержки бизнесу, не требующие 
больших финансовых вложений. Признание 
заслуг региональных бизнес-лидеров 
обществом и государством.

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  
получить по тел.: +7(727) 292-6000, 329-2932 
или по е-mail: info@fba.kz, www.fba.kz

с потенциальными работодателями будут 
организованы мастерские по улучшению 
профессиональных навыков от лучших экс-
пертов в области управления персоналом.
Дополнительная информация:  
+7(7172) 79-03-02

О тонкостях поступления в лучшие 
бизнес-школы мира нам рассказал 
Антон Никифоров, представитель 
компании MBA Strategy. По его 
словам, прежде всего будущему 
студенту, безусловно, стоит опре-
делиться со школой. Чтобы сделать 
правильный выбор, нужно учиты-
вать следующие показатели: рей-
тинг школы за последние несколько 
лет, программы, которые она может 
предложить, есть ли возможность 
получения двойного или тройного 
диплома. 

Если есть возможность, то в иде-
але, конечно, было бы замечательно 
выделить время и посетить кампус, 
так как многие выпускники и ныне 
обучающиеся меняли выбор школы 
после ее посещения. Для того чтобы 
поездка оказалась максимально по-
лезной, не будет лишним написать 
администрации школы и предупре-
дить о своем посещении. Помимо 
того, что вы сможете своими гла-
зами увидеть место, где проведете 
ближайший год или два, посещение 

учебного заведения имеет и другие 
плюсы, о которых будет написано 
ниже. Также стоит поговорить с 
выпускниками программ. У многих 
школ есть раздел отзывов, которые 
пишут сами студенты, такие же от-
зывы есть и у конкретных программ 
и дисциплин.

Касательно MBA на выбор есть не-
сколько программ: Global Executive 
MBA, Executive MBA и классический 
MBA. Ваш выбор должен также 
зависеть от вашего опыта работы. 
Причем стоит учитывать, что за-
падные школы начинают отсчет лет 
после окончания первого высшего 
образования, то есть те годы, кото-
рые вы наработали за время учебы, 
они не засчитают, так как в их пони-
мании вы должны были учиться, а 
не работать. Для участия в програм-
ме Global Executive MBA требуется 
опыт работы не менее 10-12 лет, для 
Executive MBA — не менее 7 лет, 
для классического MBA — не менее 
2-3 лет, в зависимости от школы. 
Поэтому сразу после университета 

на MBA поступить за рубеж не по-
лучится точно.

Учтя все факторы и определив-
шись с местом своего будущего обу-
чения, нужно немедленно начинать 
подготовку к поступлению. Думать, 
что для этого хватит пары меся-
цев, — ошибочно. Многие поступа-
ющие сами же закрывают себе путь 
в желаемую школу, относясь к про-
цедуре подачи документов и сдаче 
экзаменов слишком легкомысленно. 
Поэтому, если вы имеете твердое 
намерение учиться в выбранной 
школе, то у вас должен быть четкий 
план действий, согласованный с ра-
ундами приема заявок, расписанием 
и сроками тестов.

Чаще всего для поступления на 
программу MBA от соискателей тре-
буют результаты IELTS или TOEFL, 
определяющих уровень английского 
языка, GRE или GMAT — синтез 
математической и вербальной со-
ставляющей, а также одно из ключе-
вых мест занимает мотивационное 
письмо или эссе, из-за которого 
многим отказывают в принятии в 
школу.

Почему стоит относиться к под-
готовке серьезно? Потому что из 9 
доступных баллов по IELTS нужно 
набрать не ниже 7-7,5, если же вы 
предпочитаете TOEFL, то из 120 
возможных баллов ваш должен 
составлять примерно 110. Не менее 
строгие требования и у GMAT: веду-
щие зарубежные школы требуют от 
потенциальных студентов результа-
ты, которые будут лучше, чем у 75% 
других сдающих этот экзамен. Т. е. 
ваш балл должен составлять 600-700 
из 800 максимальных, но для Стэн-
форда, к примеру, ваш балл должен 
быть никак не меньше 700-720. К 
слову, GMAT могут сдавать только 
соискатели от 25 лет и старше.

По опыту Антона Никифорова 
сдавать экзамены лучше всего в 
последовательности: IELTS/TOEFL, 
GRE/GMAT. Так удобней по двум 
причинам: во-первых, если ваш 
балл по IELTS ниже требуемого, 
ваше заявление в любом случае не 
будет рассматриваться, во-вторых, 
при подготовке к IELTS вы в любом 
случае значительно подтянете ваш 
английский, что очень пригодится 
при сдаче GMAT, требующего сво-
бодного владения языком.

Помимо сдачи экзаменов не сто-
ит забывать и о мотивационном 
письме, на которое нужно выделить 
минимум 2 месяца. Здесь стоит 
избегать нескольких типичных 
ошибок.
1. Не нужно пытаться написать 

универсальное эссе, если вы пода-

ете документы сразу в несколько 
школ, письмо рекомендуется 
писать под конкретное учебное 
заведение. По этому поводу есть 
даже шутка: если вы пишете, что 
очень любите и уважаете Гарвард, 
то хотя бы потрудитесь заменить 
«Стэнфорд» в письме.

2. Традиционно эссе состоит не 
более чем из 500 слов, при этом 
в эти 500 слов вы должны четко, 
ясно и логично вложить свою мо-
тивацию, опыт, личные качества 
и примеры. Именно поэтому на 
его написание выделяется больше 
месяца, потому что обычно оно 
переписывается, переконстру-
ируется и переосмысливается 
несколько раз.

3. В эссе нельзя лить воду, школы 
ценят конкретику. Если вы что-
то утверждаете, то должны под-
крепить это примером из своего 
опыта. Так, к примеру, если вы пи-
шете, что вам нравится эта школа, 
вы должны четко объяснить, что 
она может дать конкретно вам и 
почему это же вам не может дать 
никакая другая школа. Здесь мо-
жет быть очень полезна ваша по-
ездка в кампус. Лояльнее оттого, 
что вы не поленились прилететь 
к ним лично, школа не станет, но 
зато вы можете отметить это в 
своем письме.

4. Нельзя писать много и нельзя пи-
сать мало. Школа предлагает вам 
500 слов для разъяснения своей 
мотивации и причин, поэтому, 
если вы напишете эссе на 200 
слов, то вполне может возникнуть 
мысль, что вам, видимо, боль-
ше нечего сказать. Превышение 
лимита грозит аннулированием 
заявления. Поэтому высшим пи-
лотажем считается эссе в районе 
490 слов.
Представим, что вы все сделали 

правильно, ваша заявка принята 
к рассмотрению и вы уже начали 
присматривать билеты и вытаски-
вать чемодан. Но спешить не стоит, 
так как даже если ваши документы 
приняты, вам еще нужно пройти 
собеседование, после которого вас 
либо зачислят сразу, либо откажут, 
либо внесут в список ожидания. 
Если первые два случая радуют 
своей конкретикой, то последний за-
висит от того, найдется ли кандидат 
лучше вас или нет. Поэтому заранее 
расслабляться не стоит, к тому же на 
собеседовании вы можете подпра-
вить ситуацию с результатами по 
английскому языку, показав свобод-
ное владение устной речью.

Дилара Толыбаева

& Обратная связь

«&» также поговорил со студентом london 
business school и проректором по финансовым и 
административным вопросам в alMa university 
русланом кожахметовым, который учится по 
программе Global executive Mba с получением 
сразу трех дипломов на выходе — лондонского, 
колумбийского и гонконгского.

Что вам уже дала программа?
программа мне дала глобальный взгляд на те 
вещи, которые я изучал раньше. я понял, как 
применять стратегию и маркетинг не только на 
локальном рынке, но и на мировом, как завое-
вывать новые рынки. к примеру, казалось бы, 
что все, что можно, по стратегии уже написано, 
однако она постоянно меняется, преподаватели 
учат нас, что нет одного правильного мышле-
ния, что мы всегда должны быть креативными.

Успели ли вы уже применить полученные знания 
на работе?

да, сейчас я меняю свой подход к работе. после 
каждого курса я делаю записи в блокноте, что 
из изученного я могу внедрить в своей компа-
нии, так называемый mind map. на этих про-
граммах очень много внимания также уделяется 
личностному развитию, то есть они выявляют 
ваши слабые места, над чем нужно поработать, 
и снабжают вас навыками, которые вам необхо-
димы и которыми вы хотите овладеть.

Есть ли уже конкретные достижения?
например, я хорошо общаюсь с этими универси-
тетами, а это новые контакты, новые партнер-
ские отношения, и все это я использую в своей 
профессиональной деятельности. вообще, 
такие программы — это больше networking, 
позволяющий вам получить контакты таких же 
бизнесменов из мирового сообщества. это воз-
можность менторства и life-long learning. даже 
если вы закончите обучение, вы будете получать 
рассылки, приглашения на различные эвенты, а 
таких для выпускников очень много.

Планируете ли вы после выпуска сменить род 
деятельности? К примеру, уйти в бизнес?

планов много. Один из вариантов — открыть 
свое дело, другой — остаться в компании, но 
перейти на другой уровень. я считаю, что перей-
ду на другой уровень. хочу применить получен-
ные знания в своей компании, так как по роду 
деятельности я также занимаюсь развитием 
предпринимательства среди студентов.

руслан кОжахметОв,  
студент london business school

Рахимбек Асанов

158,6  тыс. тенге

6  млн тенге

1 млн тенге

Для субъектов  
с СГД за 2014 год  
от 111 млн  
до 278 млн тенге 
установлен минимальный 
размер оЧВ

максимальный размер 
оЧВ, который должны 
будут заплатить только 
те субъекты,  
у которых размер 
совокупного годового 
дохода (СГД)  
за 2014 год превысил  
10,3 млрд тенге, 
снижен с 8,1 млн до 

Для субъектов с СГД  
за 2014 год от 2,8  
до 4,3 млрд тенге 
размер оЧВ на 2015 год 
составляет 

вместо 296,3 тыс. тенге

вместо 8,1 млн тенге

http://palata.kz/ru
http://cre-week.kz/
http://fba.kz/
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& инвестициОнная культура

наина рОманОва, ведущий аналитик ик bCC Invest

сабит хакимжанОв, директОр департамента исследОваний аО «Halyk FInanCe»

анатОлий вакуленкО, аналитик их «Финам»

дамир сейсебаев, директОр департамента аналитики аО «prIvate asset ManaGeMent»

тимур турлОв, генеральный директОр ик «ФридОм Финанс»

айвар байкенОв, директОр департамента аналитики аО «асыл-инвест»

Возможность купить акции любимого супермаркета или торгового центра, 
инвестировать в развитие молодого, но уже полюбившегося купонатора, 
заработать деньги на новом проекте небольшой горнорудной компании 
из своей области — все это могло бы подстегнуть заинтересованность 
казахстанцев в фондовом рынке. мы спросили у экспертов, акции каких 
казахстанских частных компаний могли быть интересны казахстанским 
инвесторам, а также каким должен быть рынок, чтобы небольшие частные 
компании успешно выходили на IPO.

скрыТые дебюТанТы

Наиболее привлекательными ком-
паниями на отечественном рынке, 
по нашему мнению, являются 
производитель молочной продук-
ции компания Food Master, тор-
гово-розничная сеть магазинов 
Magnum Cash & Carry, Astana 
Group, инвестиционно-строитель-
ный холдинг BI Group и интегри-
рованный производитель цинка 
КазЦинк. Должны отметить, что 
эти компании являются главными 
представителями частного сектора 
и хорошо знакомы большинству 
населения страны.

Все вышеперечисленные ком-
пании динамично развиваются и 
занимают основную долю рынка 
в своем сегменте. К сожалению, 
результатов финансовой деятель-
ности нет в открытом доступе, и 
оценить динамику роста не пред-
ставляется возможным. Однако 
бизнес-модель этих компаний 
очень интересна, и мы полагаем, 
что эти компании довольно при-
быльны.

Сеть магазинов Magnum Cash 
& Carry за последние 7 лет увели-
чилась до 11 торговых комплек-
сов, расположенных в 4 городах 
Казахстана. Компания реализует 
товары народного потребления, 

В Казахстане для маленьких компа-
ний стоимость капитала, который 
они могут привлечь от выхода 
на IPO, будет очень высокой. Это 
связано с тем, что наш рынок, в том 
числе инвесторы, еще недостаточно 
доверяет качеству корпоративного 
управления. Поэтому сегодня более 
правильно развивать этот рынок с 
помощью программы «Народное 
IPO», где у правительства есть 
возможность обеспечить, контро-
лировать и продемонстрировать 
высокие стандарты корпоративно-
го управления. Здесь возможности 
проведения IPO очень большие. 
Потенциально практически весь 
государственный сектор может 
быть приватизирован через IPO.

Я думаю, небольшим частным 
компаниям нужно искать другие 
источники фондирования, к при-
меру, private equity, то есть инвес-
тора, который будет непосредс-
твенно управлять этой компанией. 
Розничные инвесторы управлять 
компанией не будут. Транзакцион-
ная стоимость проведения IPO для 
удовлетворения всех требований 
маленьких компаний просто по-
вышает стоимость этого капитала. 
И это сверх стоимости, которая 
возникает из-за рисков по причине 
низкого доверия инвесторов.

Все зависит от того, о каком именно 
IPO идет речь. Если речь об IPO 
на международных рынках, то 
вряд ли в республике есть частные 
компании, способные заинтере-
совать иностранных инвесторов. 
А если речь идет о размещении 
бумаг в республике, то, возможно, 
такие компании найдутся. Кон-
кретные названия перечислить 
вряд ли получится, так как мы не 
настолько хорошо знаем местный 
рынок, но можно назвать отрасли, 
которые могут представлять эти 
компании. В первую очередь, это 
добыча полезных ископаемых, в 
частности нефти, газа, угля. Кроме 
того, интерес могут представлять 
компании, добывающие сырье 
для металлургии, а также другие 
природные ресурсы. Сильных 
сторон у этих компаний несколько. 
Во-первых, они представляют сы-
рьевую отрасль, которая является 
важнейшей в республике, бюдже-
тообразующей, к ней повышенное 
внимание со стороны государства, 
что обеспечивает необходимый 
уровень поддержки для их бизнеса. 
Преимущество этих компаний еще 

Если говорить о частных казахс-
танских компаниях, то IPO для них 
в сегодняшних условиях — менее 
привлекательный (популярный) 
способ привлечения средств, чем, 
например, выпуск облигаций либо 
банковские займы. Проблема, 
прежде всего, в отсутствии лик-
видного рынка акций. Кроме того, 
стоимость ценных бумаг на Казах-
станском фондовом рынке сейчас 
на очень низком уровне. Связано 
это с тем, что цена на нефть упала, 
также сказалась неопределенность 
с курсом доллара по отношению 
к тенге.

Если же говорить о перспективе 
трех и более лет, то потенциально 
интересные компании в частном 
секторе все-таки есть. Они, конеч-
но, не такие крупные, как, напри-
мер, РД «КазМунайГаз», но зато 
понятны и близки широкому кругу 
частных инвесторов. В основном 
это те компании, которые работают 

Я не готов назвать сейчас конкрет-
ные компании, эти размещения 
должны быть маленькими, но 
очень «звездными»: рынку нужно 
восстанавливать доверие, и это 
видится нам вполне реальной зада-
чей. Вполне можно было бы пред-
ложить рынку 1-2 интернет-про-
екта среди крупнейших и наиболее 
известных порталов в Казахстане. 
Ранее о своих долгосрочных планах 
заявлял основатель Choco Group, 
также рынок, на мой взгляд, весьма 
благоприятно встретил бы проек-
ты (Крыша/Колеса.kz), в данный 
момент о своих планах не заявляв-
шие. Эти компании прибыльные и 
лидеры в своем сегменте: их потен-
циал роста и развития впечатляет, 
менеджмент демонстрирует успехи 
в реализации этого потенциала.

На наш взгляд, был бы очень 
интересен опыт вывода на биржу 

Сложно, конечно, сказать о пер-
спективности той или иной ком-
пании, не имея полной картины 
о состоянии ее дел. В частности, 
речь идет о финансах предприятий, 
которые недоступны для внешнего 
пользования. Тем не менее дина-
мичное развитие и активное при-
сутствие на рынке может указать на 
лидеров настоящего и будущего.

Среди таких компаний можно 
выделить сеть продовольствен-
ных дискаунтеров Magnum Cash 
& Carry, число магазинов которой 
с каждым годом увеличивается, 
при этом имеется достаточно су-
щественный потенциал дальней-
шего распространения в регионах. 
Постепенный отказ населения от 
походов на рынки и рост спроса 
на магазины экономформата повы-
шает привлекательность Magnum, 
который в своей нише занимает 
лидирующие позиции.

Вторая компания — Astana Group. 
В данном случае ставка на будущий 
рост благосостояния населения и, 

спрос на которые всегда будет вне 
зависимости от ситуации на ми-
ровом рыке.

Компания Food Master — лидер в 
производстве молочной продукции 
на рынке Казахстана. У компании 
есть перспективы развития как 
на казахстанском рынке, так и на 
зарубежном.

Astana Group включает в себя 
Astana Motors и Mega Development. 
На текущий момент сеть ТРЦ 
MEGA представлена в четырех 
городах и пользуется большим 
спросом у населения. Мы считаем, 
что при выходе компании на пер-
вичный рынок многие инвесторы 
захотели бы стать акционерами 
этой компании.

BI Group является крупнейшим 
инвестиционно-строительным 
холдингом. Компания динамично 
развивается и занимает лидирую-
щую позицию на рынке недвижи-
мости РК.

КазЦинк привлекает не только 
отечественных, но и зарубежных 
инвесторов. Контрольный пакет 
принадлежит швейцарской ком-
пании Glencore. Стоит отметить, 
что динамика цен на цинк оста-
ется наиболее стабильной, если 
сравнивать с другими сырьевыми 

Я не знаю, когда на казахстанском 
рынке будут действительно благо-
приятные условия для выхода час-
тных компаний на IPO. Это зависит 
от самих компаний и, конечно, от 
политики правительства, также 
от финансовых компаний. Если 
финансовая компания сможет убе-
дить, с одной стороны, руководство 
компании, акционеров в том, что 
нужно раскрывать информацию, в 
том, что нужно общаться с рынком, 
в том, что в конечном итоге это 
выгодно для самого акционера и т. 
д., то частные компании и сейчас, в 
принципе, могут выходить на IPO. 
Но пока еще в Казахстане доверие 
публики к фондовому рынку невы-
сокое, и небезосновательно.

Нужно учить рынок, учить на 
примере государственных ком-
паний. Нужно выводить их на 
IPO не для того, чтобы получить 
доход от приватизации или дать 
людям заработать на IPO, а для 
того, чтобы показать, какой долж-
на быть образцовая компания, 
как этот рынок работает, каким 
образом выполняются требова-
ния открытости, как инвесторы 
получают доходность, какие риски 
там есть. Вот когда эта культу-
ра сформируется, выход других 
частных компаний можно будет 

и в том, что в условиях сокращения 
мировых запасов различного сырья 
ценность компаний, владеющих 
его источниками, возрастает. Во-
вторых, инвесторов могут заин-
тересовать компании, которые 
занимаются производством и 
распределением электроэнергии, 
газа и воды. Их преимущество в 
том, что они обеспечивают базовые 
потребности человека: тепло, свет 
и воду. Их клиенты — как физичес-
кие, так и юридические лица, эти 
компании генерируют стабильный 
денежный поток, ведь за их услуги 
платят регулярно и почти всегда 
исправно. Также инвесторов могут 
заинтересовать компании из других 
отраслей, в частности из торговли и 
сферы услуг. Их сильной стороной 
является широкая известность в 
республике, особенно среди насе-
ления, что может быть важным при 
проведении народного IPO. Кроме 
того, деятельность таких компаний 
диверсифицирована как в геогра-
фическом плане, так и по виду 
товаров и услуг, что дает им допол-
нительную устойчивость в случае 
экономических потрясений.

в FMCG-секторе, в сфере торговли, 
в том числе связанные с электрон-
ной коммерцией. Т. е. компании, 
которые понятны широкому кру-
гу, продукция которых хорошо 
известна, вроде (гипотетически) 
таких компаний, как Chocolife.me, 
Raimbek Bottlers, «Азия Авто», ТРЦ 
MEGA, «Беккер и К», сеть столовых 
«Каганат».

Я считаю, что, если подобные 
компании решат выйти на IPO 
при благоприятных условиях на 
рынке, то это будет неплохой за-
дел для развития рынка акций в 
Казахстане. Если на рынок будут 
выходить компании понятные и 
знакомые более широкому кругу 
частных инвесторов, то интерес к 
ним со стороны казахстанцев так 
или иначе будет. 

Почему был успех у IPO таких 
компаний, как Facebook и Twitter? 
Ведь их показатели при первичном 
размещении на самом деле были 

«рентного бизнеса», бизнеса круп-
нейших девелоперов, владеющих 
торговой недвижимостью в Казах-
стане: этот бизнес понятен многим 
казахстанцам, а прибыльность 
крупнейших торговых центров 
вполне в состоянии превзойти 
ставки по депозитам коммерческих 
банков, при этом оставаясь весьма 
надежным, но еще неизведанным 
способом коллективных инвести-
ций в недвижимость. 

Самим же девелоперам и рантье 
это позволит снизить некомфор-
тный для ряда из них уровень 
долговой нагрузки. Также убежден, 
что рынок еще увидит несколько 
горнорудных проектов, аналогич-
ных АО «БАСТ», акции которого 
будут предложены в течение марта 
на IPO на KASE: это сейчас почти 
уникальная возможность делать 
средние горнорудные проекты 

как следствие, увеличение потреби-
тельского спроса. В группу входит 
автомобильный бизнес в лице 
«Астана Моторс», доля которой на 
рынке официальных продаж новых 
авто составляет порядка 13%. Здесь 
также немалое влияние оказывает 
смена предпочтений людей, кото-
рые отказываются от вторичного 
рынка и стараются приобретать но-
вые автомобили. При этом компа-
ния представлена как в массовом, 
так и премиум-сегменте.

Также в состав группы входит 
успешный проект MEGA (ком-
пания Mega Development), лидер 
по размерам торговых площадей, 
количеству посетителей и пред-
ставленных брендов.

Среди прочих привлекательных 
компаний можно также выделить 
BI Group и AB Restaurants. Также 
в рамках публичного размещения 
были бы интересны акции таких 
банков, как «Цеснабанк» и RBK. 
Среди компаний с государствен-
ным участием инвесторы уже го-

товарами. Главной проблемой оте-
чественной фондовой биржи, по 
нашему мнению, является отсутс-
твие крупных частных и институ-
циональных инвесторов, делающих 
инвестиции на среднесрочный и 
долгосрочный период. 

На текущий момент объем торгов 
акциями и облигациями на KASE 
составляет менее 5%, а большая 
часть проводимых торгов относит-
ся к операциям РЕПО и валютным 
торгам. Помимо этого выход на 
первичный рынок — процесс тру-
доемкий и нуждается в тщательной 
подготовке, также необходимо 
учитывать услуги финансовых 
консультантов и регистрационные 
взносы.

Программа «Народное IPO» — 
один из инструментов, способ-
ных оживить фондовый рынок. 
Программа сопровождается мас-
штабной информационно-разъ-
яснительной кампанией, которая 
предназначается для освещения 
основных механизмов фондового 
рынка. Мы считаем, что нужно 
продолжать двигаться в этом на-
правлении и постепенно увеличи-
вать количество публичных ком-
паний и доступных финансовых 
инструментов.

делать в контролируемом режиме. 
Основной инструмент развития 
этой культуры заключается в по-
вышении стандартов корпоратив-
ного управления и прозрачности в 
госкомпаниях.

Когда рынку будет привита такая 
инвестиционная культура и ин-
весторы, в том числе розничные, 
на примере нацкомпаний узнают, 
как должны работать компании — 
выходить на звонки, сообщать о 
плохих и хороших новостях, быть 
всегда открытыми и т. д., — тогда 
люди будут торговать. Они не бу-
дут бояться того, что руководство 
компании или мажоритарный ак-
ционер просто привлечет деньги, 
чтобы развить компанию, а потом 
будет выводить денежные потоки 
через какие-то сомнительные пути, 
каких существует масса.

В этом плане с госкомпаниями 
намного проще. Так как монито-
ринг осуществляют не только сами 
инвесторы, не только рынок, но 
еще и антимонопольные регуля-
торы, холдинг «Самрук Казына». 
У госкомпаний, так как они моно-
полисты и имеют свои органы ре-
гулирования, достаточно высокий 
уровень и прозрачности, и корпо-
ративного управления, и того, как 
они формируют отчетность.

Вряд ли следует форсировать 
процесс выхода на IPO, он не 
должен быть самоцелью, то есть 
«выйти на IPO ради самого IPO». 
Должна быть какая-то конкретная 
цель при принятии этого реше-
ния, например, выход на новые 
рынки сбыта или приобретение 
конкурентов, или модерниза-
ция и расширение всего бизнеса. 
Кроме того, есть определенные 
нормы и правила при выходе на 
IPO, которые должны соблюдать 
потенциальные соискатели денег 
инвесторов, и поэтому процесс 
выхода на IPO быстрым не будет. 
Но главное, от чего будет зависеть 
выход на IPO компаний из респуб-
лики, — это ситуация в экономике, 
причем в первую очередь мировой, 
а затем в республиканской. Если 
ситуация будет постепенно ис-
правляться, мировая экономика 
начнет расти, у инвесторов поя-
вятся средства и интерес к инвес-
тированию, то Казахстан вполне 
может стать одним из тех рынков, 
где активность будет высокой, так 
как инвестиционный потенциал 
страны велик.

завышенными. Причина в боль-
шей степени была в том, что люди 
покупали акции этих компаний, 
так как им был известен и понятен 
их продукт.

В целом же, если возвращать-
ся к казахстанским реалиям, то 
на выход компаний из частного 
сектора на IPO сказывается мед-
ленное развитие фондового рынка 
за счет низкой ликвидности и 
малочисленной базы инвесторов. 
Такую картину мы наблюдаем на 
протяжении многих лет. Я считаю, 
что для того чтобы у нас создалась 
необходимая среда, необходимо 
снизить госучастие в экономике. 
Сегодня в стране доля МСБ в 
ВВП на уровне 17%. Это очень 
низкий показатель. Казахстану 
нужно развитие именно частного 
предпринимательства, чтобы у нас 
появилось очень много компаний, 
которые со временем выходили бы 
на фондовый рынок.

на ранних стадиях, и инвесторы 
смогут получить очень хорошие 
дивиденды при успехе реализации 
проектов из-за достаточно боль-
ших начальных дисконтов при 
продаже акций.

Нам нужно более ответственно 
и системно относиться к подде-
ржанию ликвидности вторичного 
рынка и поддерживать котировки 
акций, которые выходят на фон-
довый рынок, а также оставлять 
больший потенциал для роста 
цены после начала торгов. Для ак-
тивизации рынка нужно развитие 
регулирования участников РЦБ, 
развитие рынка рефинансирования 
участников РЦБ (чтобы участники 
могли занимать под залог своих 
акций, а не только продавать их) и 
больше историй успеха для роста 
доверия населения к рынку ценных 
бумаг.

товы к покупке долей в Air Astana, 
КТЖ и Казатомпроме.

В целом для компаний необходи-
ма правильная оценка их бизнеса. 
В данном случае потенциальные 
эмитенты опасаются того, что 
их бизнес будет оценен неспра-
ведливо. Но с другой стороны, 
размещение должно происходить 
с дисконтом для привлечения 
более широкого круга инвесторов 
и, как следствие, большего объема 
фондирования. Любое IPO — это 
не только фондирование, но и ре-
путация и соответствующие обяза-
тельства. Компании должны быть 
готовы к полной прозрачности 
своих операций. Также нужно как 
можно больше профессиональных 
игроков — пенсионных фондов и 
управляющих компаний, которые 
должны обеспечить устойчивую 
инвесторскую базу с долгосроч-
ным горизонтом инвестирова-
ния, что также немаловажно для 
успешности любого первичного 
размещения.

Рабига Абдикеримова



бизнес & власть ПЯТНИЦА, 13 мАРТА 7

мНЕНИЯ И АНАЛИТИКА
& успех неизбежен

Ерлан, почему вы работаете именно в 
этой сфере?

Этот бизнес я начал в прошлом 
году. До этого я неплохо продви-
гался по карьерной лестнице в 
финансовом секторе, работая в 
крупных организациях. Но в один 
прекрасный момент я предпочел 
заняться собственным делом. Кто-
то назовет это дауншифтингом 
или неиспользованием своего 
потенциала, но, на мой взгляд, на 
данном этапе я нашел отличную 
комбинацию совмещения хобби 
и бизнеса.

А что подвигло вас так кардинально 
поменять свою сферу деятельности?

В организации, где я работал, про-
изошла смена акционеров, и я ушел 
в «творческий» отпуск. В это время 
появилась возможность заняться 
собственным делом — воплотить 
проект в сфере фитнеса.

Вы раньше занимались спортом про-
фессионально или это новая сфера 
для вас?

Профессионально спортом я ни-
когда не занимался. Но увлекаюсь 
спортом практически с детства. 
Ходил в зал, но не чувствовал 
эффекта, потому что не было ме-
тодики и регулярности.

А что важнее для занятий кроссфи-
том — иметь некую силу внутри или 
просто придерживаться системы?

Главное — желание и регулярные 
тренировки. В кроссфит-зале про-
ще заниматься, чем по домашнему 
видео или самостоятельно в тре-
нажерном зале. Потому что есть 
тренер, план тренировок разра-
ботан залом и создается рабочая 
атмосфера в группе единомыш-
ленников. Тренировка совмещает 
в себе упражнения и на силу, и 
на выносливость и позволяет 
тренироваться человеку с любым 
уровнем подготовки.

Я сам прошел трансформацию 
своих привычек и тела, познако-
мился с методикой кроссфит-тре-
нировок, которая мне очень пон-
равилась своей эффективностью. 
Кроссфит — это американская 
методика тренировок на общую 
физическую подготовку. Она де-
лает людей лучше в плане здоро-
вья, силы, выносливости и даже 
волевых качеств. Мне захотелось 
поделиться опытом и познако-
мить больше людей с кроссфитом, 
для этого я прошел обучение за 
рубежом, открыл спортивный зал, 
согласовав его с американской 
компанией CrossFit. Так что миссия 
CrossFit теперь и моя миссия тоже. 
Делать людей лучше.

Какие качества вам дают наиболь-
ший результат в бизнесе? И как 
давно вы это применяете?

Я не считаю, что обладаю каки-
ми-то выдающимися качествами, 
думаю, что есть целеустремлен-
ность — если поставлю себе цель, то 
стараюсь ее добиться. Еще в школе 
в старших классах я поставил себе 
цель получить образование за 

Успешный человек — это тот, кто приносит пользу 
обществу, поддерживает баланс в своей жизни 
и при этом получает удовлетворение от своей 
деятельности.

Я хотел бы сделать 
вклад в развитие 
общества, как завещал 
великий Абай: «Каждый 
человек должен оставить 
след в обществе». Сейчас 
я это пытаюсь сделать 
хотя бы через пропаганду 
здорового образа жизни 
и физической активности.

важно формировать базу с малого 
возраста. Также хотелось помогать 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Ведь спорт важен не 
только здоровым людям, но и тем, 
кто испытывает сложности со здо-
ровьем. Люди из неблагополучных 
социальных слоев, сироты, дети из 
детских домов и социальных интер-
натов — вот кто должен находиться 
в центре социальных проектов.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в жизни?

Родителей и старших коллег — 
Кайрата Келимбетова, Асета Исе-
кешева, Максата Кабашева. Они 
научили меня трудолюбию, целе-
устремленности, умению обращать 
внимание на суть.

Что вы можете назвать основным 
достижением в жизни?

Пока особых достижений нет, мо-
жет, то, что открыл кроссфит-зал. 
Учился за рубежом по программе 
«Болашак», учился в топовом уни-
верситете Massachusetts Institute 
of Technology, воспитываю троих 
детей.

Опишите свой самый интересный, 
запомнившийся проект в жизни.

Проект на моем предыдущем 
месте работы. Он был социально 
ориентированным. Создание еди-
ного оператора закупки лекарств 
для нужд государственных ле-
чебных учреждений. Мы провели 
исследование и обнаружили, что 
разные больницы закупают ле-
карства по разной стоимости. А 
это несправедливо. Основываясь 
на западной практике, мы создали 
компанию, которая позволила бы 
снизить закупочную стоимость 
медикаментов. Я не знаю, как ком-
пания функционирует сейчас, но 
мне приятно, что я участвовал в ее 
формировании.

В чем отличия образования здесь и 
в США?

В Америке больше учат, как пра-
вильно думать. Например, любую 
ситуацию там рекомендуют раз-
делить на основные этапы: сбор 
информации, анализ и ее консо-
лидация, синтез. Затем — форму-
лировка, планирование, внедрение 
и контроль. Обучаясь в Америке 
по любой специальности, человек 
учится самостоятельности: анали-
зировать ситуацию, делать выводы, 
принимать решения и дальше дейс-
твовать и оценивать, насколько это 
работает. Все это очень помогает 
мне в жизни.

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Успешный человек — это тот, кто 
приносит пользу обществу, подде-
рживает баланс в своей жизни и 
при этом получает удовлетворение 
от своей деятельности.

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

Сложный вопрос, и этому искус-
ству нужно постоянно учиться, 
совершенствоваться. Я думаю, что 

Увольнение с последнего места 
работы, что позволило начать свое 
дело. Я познакомился с кроссфи-
том. Я его изучал и даже немного 
опасался его. Меня пугала его ин-
тенсивность и внешняя сложность. 
А потом случайно один знакомый 
предложил съездить, посмотреть 
кроссфит-зал, а я спросил: зачем 
смотреть, давай попробуем пот-
ренироваться? Я получил всплеск 
эмоций, заряд. И, несмотря на то 
что стер руки до мозолей, понял, 
что это — для меня!

За это время я прошел обучение, 
согласовал открытие зала с кор-
порацией Crossfit, сделал ремонт. 
Раньше здесь были развалины. 
(Показывает на раздевалку.)

А для чего вы делаете людей лучше?

Я на себе ощутил, что после крос-
сфита я стал лучше — выносливее, 
спокойнее, целеустремленнее. Я 
стал добрее, и даже люди отмечают, 
что я более жизнерадостный. И я 
хочу поделиться частичкой этого 
счастья с другими. Любые про-
фессии приносят пользу обществу. 
Но зачастую это трудно ощутить. 
А здесь чувствуется прямой эф-
фект. Тренируя людей, я чувствую, 
как они становятся лучше, и мне 
становится приятно. Как в «Ми-
мино»: «Когда ему будет приятно, 
я буду чувствовать, что мне тоже 
приятно…».

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

Надо учиться у лучших. Я прошел 
обучение у американцев — тех, 
кто создал эту программу, в Испа-
нии и Америке. Прошел обучение 
тренингу детей. Посещаю разные 
кроссфит-залы по миру. Недавно, 
например, вернулся из путешест-
вия в Америку. Кроме того, я изу-
чаю материалы в Интернете, читаю 
книги, путешествую, общаюсь с 
людьми.

Что для вас источник вдохновения?

Быть достойным членом нашего 
общества, как хотел мой отец. Он 
был рабочим на металлургическом 
заводе и в 90-х стал небольшим 

предпринимателем. Он уже тогда 
говорил, что я должен получить 
образование за рубежом и пост-
роить хорошую карьеру. Отец на 
себе показал, как можно перейти 
из одной сферы в другую, изменить 
свои привычки — он полностью 
отказался от алкоголя, как стал 
предпринимателем. Память об 
отце сильно мотивирует меня до 
сих пор, хотя его нет с нами почти 
20 лет.

Конечно, я хотел бы сделать 
вклад в развитие общества, как 
завещал великий Абай: «Каждый 
человек должен оставить свой след 
в обществе». Сейчас я это пытаюсь 
сделать хотя бы через пропаганду 
здорового образа жизни, пра-
вильного питания и физической 
активности.

Что для вас жизненный баланс?

Баланс между семьей, спортом, 
бизнесом и общением. Я стараюсь 
балансировать по приоритетам, 
расставляя равнозначные акцен-
ты.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Хотел бы участвовать в социальных 
проектах по пропаганде здорового 
образа жизни.

А какую часть населения хотите 
вовлечь в социальные проекты?

Это могут быть дети дошкольного 
и школьного возраста, потому что 

РубРика «успех неизбежен» — совместный пРоект Редакции 
«&» и центРа коучинга инны кРавченко. все желающие задать 
вопРос интеРесным пРедпРинимателям — геРоям следующих 
выпусков нашей РубРики могут отпРавить письмо на адРес 
info@iskermedia.kz, указав в теме письма «успех неизбежен: 
вопРос».

& справка

кРоссфит можно описать 
как пРогРамму силовых 
упРажнений, состоящую из 
«постоянно меняющихся 
функциональных 
упРажнений высокой 
интенсивности», с 
конечной целью улучшения 
общей физической фоРмы, 
Реакции, выносливости 
и готовности к любой 
жизненной ситуации, 
тРебующей активных 
физических действий.

& справка

чтобы что-то изменить, 
нужна Решительность. 
веРа в себя. моРальная 
целостность. надо начать и 
попРобовать. понятно, что 
пРедпРинимателем быть 
не каждому дано, да и не 
каждому нужно. ведь не 
каждый готов к Риску.

& От автОра

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Скромность.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Целеустремленность.

Ваша идея о счастье?

Все в достижении и поддержании 
жизненного баланса и в получе-
нии удовольствия от того, что ты 
делаешь.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

Я очень требователен к себе и дру-
гим людям. Гордыня.

Ваш жизненный девиз?

«Я смогу!».

Сила воли и нацеленность на результат —  
вот что объединяет поклонников кроссфита и 
предпринимателей. Такой вывод нам позволила 
сделать беседа с новым героем нашей рубрики 
Ерланом манатаевым, основателем кроссфит-
клуба Golden Eagle CrossFit. В своем интервью 
«&» он поделился, как можно воплотить в одном 
проекте хобби и бизнес.

«надо УчиТься У лУчших»

важно хотя бы примерно попробо-
вать понять, чего хочет человек.

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Автоматизация бизнес-процессов, 
возможность увидеть продукт со 
стороны — с позиции клиента, 
поиск эффективных сотрудников. 
Хочется полагаться больше на чет-
кие правила и механизмы и меньше 
зависеть от человеческого фактора, 
настроения.

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

Я считаю, что можно везде пре-
успеть, если есть желание и ком-
петенция. Главное — подходить к 
бизнесу с душой. Не надо зацик-
ливаться, копировать, повторять 
за другими. Надо делать, как под-
сказывает вам интуиция.

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

Думаю, что больше каждый сам 
за себя, но при этом я чувствую 
себя частью мирового сообщества 
кроссфита.

Каков, на ваш взгляд, образ 
современного предпринимателя в 
Казахстане?

Я бы сказал, что есть два образа. 
Один негативный, другой — поло-
жительный. Негативный — тучный 
человек (у некоторых ассоциация с 
успешностью в наличии «автори-
тета», то есть большого живота и 
щек), много понтов — огромный 
дом, дорогая машина, аксессуары. 
Его бизнес строится на админист-
ративном ресурсе: участие в тен-
дерах по строительству, закупке, 
с применением связей. Этот образ 
старается избегать налогов и сис-
тем мотивации своих сотрудников, 
а также пытается найти всеми 
правдами и неправдами государс-
твенную помощь в виде льгот и 
субсидий и т. п. Положительный — 
все наоборот, плюс к этому он зани-
мается спортом. (Смеется.)

Дарья Стрекозова

рубежом по программе «Болашак» 
и после окончания университета 
добился этой цели. Родители тогда 
не могли позволить себе оплату 
учебы за рубежом. Я понимал, 
что именно важно делать, 
чтобы прийти к цели. Я 
шел к ней пять лет и после 
окончания университета 
поступил на магистрату-
ру. Другой пример: два 
года назад решил сбро-
сить вес, привести себя 
в форму. За год я скинул 
вес с 96 до 76 кг при росте 
178 см и получил завет-
ные «6 кубиков».

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

Как в  рекламном 
слогане — Just do 
it. Просто делай! 
В бизнесе у меня 
небольшой опыт, 
большую часть 
времени я рабо-
тал в корпора-
ц и я х .  Ме ч т а л 
о собственном 
деле долгие годы, 
всегда планиро-
вал, но отклады-
вал. Так прошло 
почти 10 лет. В 
прошлом году 
обстоятельс-
тва позволи-
ли попробо-
вать и начать 
собственное 
дело.  Пер-
в ые  ме с я -
цы я думал, 
планировал, 
сов е тов а л-
ся, был нере-
ш и т е л ь н ы м , 
но потом сказал 
себе: «Just do it», и 
все пошло нормально! 
А если все оттачивать, 
идеализировать, ждать 
идеального плана, это не 
реализуется.

Что дает это дело лично вам?

Совмещение бизнеса и дела для 
души и тела, которое еще приносит 
пользу обществу. Из этого получа-
ется прекрасный букет. Каждый 
день я получаю удовольствие от 
чувства гордости за людей, кото-
рые решили изменить свою жизнь 
к лучшему.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Думаю, что это были бы темы, 
смежные со спортом. Здоровое пи-
тание, организация путешествий, 
связанных со спортом. Это проще 
и в плане маркетинга — когда есть 
команда заинтересованных людей, 
которым интересна тема спорта, им 
проще объяснить вещи, которые 
тоже с этим связаны. Еще парал-
лельно хотел бы начать бизнес с 
моими основными компетенциями 
в сфере финансов: консультирова-
ние и планирование.

Я получаю удовольствие от того, 
что тренирую людей, свою жену, 
детей и тренируюсь сам. Но мне 
также чуть позже хотелось бы 
использовать свой опыт и знания 
в сфере управления, финансов, 
инвестиций.

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

& чтО ОбщегО у крОссФита и бизнеса?

он непРедсказуем — 
тренировки меняются 
каждый день: виды 
упражнений, их более 
150, типы нагрузки. к ним 
невозможно привыкнуть, 
приспособиться.

успех в кРоссфите 
зависит от плани-
Рования Режима 
тРениРовок, питания, 
изучения новых навыков, 
дополнительных матери-
алов, то есть комплексной 
подготовки.

он интенсивен — 
ты сам принимаешь 
решение, когда 
отдыхать, как делить 
работу, включаешь волю. 
от этого зависит твой 
конечный результат, 
время прохождения 
задания.

кРоссфит не 
фокусиРуется на 
одном навыке, люди 
в кроссфите развиваются 
разносторонне, что 
создает хороший 
фундамент в плане 
здоровья и подготовки 
к различным ситуациям, 
что немаловажно также 
в бизнесе.

кРоссфит создает 
конкуРентную сРе-
ду — позволяет сравни-
вать свои результаты с 
другими людьми в своем 
зале и в мире.

кРоссфит полагается 
на саРафанное Ра-
дио — лучшую рекламу 
для малого бизнеса.

если не любить кРос-
сфит-тРениРовки, то 
особого Результата не 
будет, как и в бизне-
се: если вы делаете все с 
душой, это поймут ваши 
клиенты.
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Люди идут к доктору, если 
заболевают гриппом или 
чувствуют боль. Почему же 
они не идут к медицинскому 
специалисту, когда чувствуют 
эмоциональную боль — вину, 
потерю, одиночество? Гай уинч 
говорит, что слишком многие в 
одиночку решают повседневные 
проблемы, связанные с 
психическим здоровьем. Но 
люди не должны этого делать. 
он приводит убедительные 
аргументы в пользу того, 
чтобы начать практиковать 
эмоциональную гигиену, то есть 
заботиться об эмоциях и мыслях 
с таким же усердием, как 
заботимся о наших телах.

Гай Уинч:
«почемУ нУжно 
пракТиковаТь неоТложнУю 
эмоциональнУю помощь?»

& идеи надО распрОстранять

Я вырос с близнецом, который 
был невероятно любящим бра-
том. Наличие близнеца делает вас 
экспертом в распознавании фаво-
ритизма. Если его печенье было 
даже немного больше моего, у меня 
возникали вопросы. Причем, ясное 
дело, я не голодал.

Когда я стал психологом, я начал 
отмечать фаворитизм другого рода, 
а именно — насколько больше мы 
ценим тело, чем разум. Я провел 
девять лет в университете, получая 
докторскую степень по психологии, 
и я не могу вам передать, как много 
людей, глядя на мою визитку, гово-
рят: «А, психолог. То есть ненастоя-
щий доктор», словно это указано на 
самой визитке. Этот фаворитизм, 
который мы проявляем к телу в 
ущерб разуму, я наблюдаю везде.

Недавно я был в доме своего дру-
га, и их пятилетний сын готовился 
ко сну. Он стоял на табуретке у 
раковины, чистя зубы, когда пос-
кользнулся и поцарапал ногу о 
табуретку. Он поплакал минуту, 
потом забрался опять на табурет, 
дотянулся до коробки с пластыря-
ми, чтобы наложить один из них 
на ранку. Этот ребенок едва умел 
завязывать шнурки, но он знал, 
что надо закрывать рану, чтобы 
не пошло заражение, и что нужно 
заботиться о своих зубах, чистя их 
два раза в день. Мы ведь все умеем 
поддерживать наше физическое 
здоровье и соблюдать гигиену 
полости рта, да? Мы умеем это с 
пятилетнего возраста. Но что мы 
знаем о том, как поддерживать 
наше психическое здоровье? Ни-
чего. Чему мы учим детей в плане 
эмоциональной гигиены? Ничему. 
Как так получается, что мы прово-
дим больше времени, заботясь о 
зубах, чем о нашем разуме? Почему 
наше физическое здоровье для нас 
настолько важнее нашего психи-
ческого здоровья?

Мы получаем психологические 
травмы гораздо чаще, чем физичес-
кие, такие как, например, неудачи, 
отвержение или одиночество. И 
они так же становятся хуже, если 
мы их игнорируем. Они могут 
повлиять на нашу жизнь сущест-
венным образом. И, тем не менее, 
несмотря на то что есть научно 
доказанные техники, которые мы 
можем использовать в лечении та-
кого рода психологических травм, 
мы этого не делаем. Нам даже в 
голову не приходит, что нам стоит 
это делать. «Ой, ты чувствуешь себя 
подавленным? Выбрось из головы, 
это все в твоей голове». Представь-
те, что говорите это человеку со 
сломанной ногой: «Ой, да просто не 
обращай внимания; это все лишь в 
твоей ноге». Пришло время сокра-
тить разрыв между физическим 
и психическим здоровьем. Время 
сделать их более равноправными, 
как близнецов.

Кстати говоря, мой брат тоже 
психолог. Так что он тоже ненасто-
ящий доктор. Хотя мы и не учились 
вместе. На самом деле самое слож-
ное, что я когда-либо делал в своей 
жизни, — это переехал за Атланти-
ческий океан в Нью-Йорк, чтобы 
получить докторскую степень по 
психологии. Впервые в жизни мы 
были вдали друг от друга. Разлука 
была очень тяжела для нас обоих. 
Но в то время как он оставался 
среди семьи и друзей, я был один в 
новой стране. Мы ужасно скучали 
друг по другу, но в то время меж-
дународные звонки были очень 
дороги, и мы могли позволить себе 
разговаривать не более пяти минут 
в неделю. Когда наступил наш день 
рождения, мы впервые должны 
были провести его не вместе. Мы 
решили раскошелиться и в эту не-
делю поговорить десять минут. Все 
утро я провел, расхаживая по своей 

комнате в ожидании его звонка. 
Я все ждал и ждал, но телефон не 
звонил. Учитывая разницу во вре-
мени, я предположил: «Наверное, 
он гуляет с друзьями и позвонит 
позже». Тогда у нас не было сотовых 
телефонов. Но он так и не позво-
нил. Я начал понимать, что после 
десяти месяцев разлуки он уже 
не скучал по мне так, как я скучал 
по нему. Я знал, что он позвонит 
утром, но эта ночь была одной из 
самых грустных и длинных ночей 
в моей жизни. На следующее утро 
я проснулся, глянул на телефон и 
понял, что столкнул его с рычага, 
когда расхаживал по комнате 
днем ранее. Я вскочил с кровати, 
поправил трубку телефона, и через 
секунду он зазвонил. Это был мой 
брат. И он был взбешен. Это была 
самая печальная и длинная ночь 
в его жизни тоже. Я попытался 
объяснить ему, что случилось, но 
он сказал: «Я не понимаю. Если ты 
видел, что я не звоню тебе, почему 
же ты сам не взял телефон и не поз-
вонил мне?» Он был прав. Почему 
я ему не позвонил? Тогда у меня не 
было ответа, но сегодня он у меня 
есть, и он прост: одиночество.

Одиночество наносит глубокую 
психологическую рану, искажаю-
щую наше психическое восприятие 
и путающую мышление, заставляя 
думать, что окружающие заботятся 
о нас гораздо меньше, чем на самом 
деле. Оно заставляет нас бояться 
обратиться к кому-нибудь, ведь 
зачем подвергать себя отвержению 
и страданию, если сердце уже и так 
болит больше, чем можно вынести? 
Тогда я был в тисках настоящего 
одиночества, но так как я все 
время был окружен людьми, то 
не осознавал этого. Одиночество 
определяется чисто субъективно. 
Оно зависит исключительно от 
того, чувствуете ли вы себя эмо-
ционально или социально изоли-
рованными от окружающих. И я 
это чувствовал. Существует много 
исследований об одиночестве, и все 
они вызывают ужас. Одиночество 
не только сделает вас несчастным, 
оно убьет вас. Я не шучу. Хрони-
ческое одиночество увеличивает 
вероятность ранней смерти на 14%. 
Одиночество приводит к повышен-
ному давлению, высокому уровню 
холестерина. Оно даже подавляет 
функционирование иммунной 
системы, делая вас уязвимыми к 
различным видам заболеваний. 
Ученые сделали вывод, что в целом 
хроническое одиночество пред-
ставляет такую же значительную 
опасность для вашего здоровья и 
долголетия, как и курение сигарет. 
Сегодня сигаретные пачки выпус-
каются с надписью: «Курение уби-
вает». С одиночеством такого не 
происходит. Вот почему так важно, 
чтобы мы уделяли первостепенное 
внимание психическому здоровью 
и занимались эмоциональной ги-
гиеной. Потому что нельзя лечить 
психологическую травму, если вы 
даже не знаете, что получили ее. 

Одиночество — не единственная 
психологическая рана, которая ис-
кажает наше восприятие и вводит 
нас в заблуждение.

Неудача тоже делает это. Как-то 
я посетил детский сад, где увидел 
трех малышей, игравших с одина-
ковыми пластмассовыми игруш-
ками. Нужно было передвинуть 
красную кнопку, и оттуда выскаки-
вала милая собачка. Одна малышка 
пыталась потянуть фиолетовую 
кнопку, затем нажать на нее, а затем 
она просто отодвинулась, глядя 
на коробку, и ее губы задрожали. 
Мальчик рядом с ней наблюдал за 
произошедшим, затем повернулся 
к своей коробке и разрыдался, 
даже не притронувшись к ней. Тем 
временем другая девочка перепро-
бовала все, что приходило ей на 
ум, пока не передвинула красную 
кнопку. Выскочила милая собачка, 
и малышка завизжала от восторга. 
Трое малышей с одинаковыми 
игрушками, но с очень разными 
реакциями на неудачу. Первые два 
малыша были вполне способны 
передвинуть красную кнопку. 
Единственное, что стояло на пути к 
их успеху, — то, что разум заставил 
их поверить, что они не смогут пре-
успеть. Взрослые обманываются 
таким же образом все время. У всех 
нас есть стандартный набор чувств 
и убеждений, который срабатывает 
каждый раз, когда мы сталкиваемся 
с разочарованием и неудачей.

Знаете ли вы, как ваш разум реа-
гирует на неудачу? Вам нужно это 
знать. Потому что если ваш разум 
попытается убедить вас в неспо-
собности сделать что-то, и вы в 
это поверите, то, подобно тем двум 
малышам, вы начнете чувствовать 
беспомощность и остановите свои 
попытки слишком рано или вовсе 
не будете пытаться. И тогда вы бу-
дете еще больше убеждены в том, 
что не можете преуспеть. Именно 
поэтому так много людей дейс-
твуют ниже своего потенциала. 
Потому что где-то на их пути одна-
единственная неудача убедила их 
в том, что они не могут добиться 
успеха, и они поверили в это.

Однажды убедившись в чем-то, 
мы с большим трудом меняем свое 
мнение. Я на своей шкуре узнал, 
каково это, когда мы с братом 
были подростками. Мы ехали с 
друзьями по неосвещенной дороге 
ночью, когда нас остановила по-
лицейская машина. В районе про-
изошло ограбление, и они искали 
подозреваемых. Офицер подошел 

к машине и направил фонарь на 
водителя, затем на моего брата на 
переднем сиденье, потом на меня. 
Раскрыв широко глаза, он сказал: 
«Где я раньше видел твое лицо?» Я 
ответил: «На переднем сиденье». 
Для него это не имело ни малей-
шего смысла. Он подумал, что я 
был под действием наркотиков. Он 
вытащил меня из машины, обыс-
кал, сопроводил в полицейскую 
машину, и только когда проверил, 
что на меня нет полицейских 
протоколов, я смог показать ему, 
что на переднем сиденье был мой 
брат-близнец. Но даже когда мы 
уезжали, по выражению его лица 
было видно, что он был убежден в 
том, что я что-то скрыл.

Мнение трудно изменить, если 
мы в чем-то убеждены. Может, 
чувствовать себя деморализован-
ным и побежденным после неудачи 
и естественно, но нельзя позволить 
себе быть убежденным в том, что 
вы не можете добиться успеха. 
Вам нужно побороть чувство бес-
помощности и взять контроль над 
ситуацией в свои руки. Вам нужно 
разрушить этот негативный цикл 
до того, как он начнется. Наши 
мысли и чувства — это не те друзья, 
на которых можно положиться. 
Они больше похожи на капризного 
друга, который в один момент мо-
жет поддержать, а в другой — быть 
крайне неприятным. Когда-то я ра-
ботал с женщиной, которая после 
20 лет замужества и ужасно непри-
ятного развода была наконец гото-
ва к своему первому свиданию. Она 
познакомилась с парнем онлайн, он 
казался приятным и успешным и, 
самое главное, не на шутку увле-
ченным ею. Она была взволнована, 
купила себе новое платье, и они 
встретились в баре в престижном 
районе Нью-Йорка. После десяти 
минут свидания мужчина встал 
и сказал: «Я не заинтересован». 
И ушел. Быть отвергнутым чрез-
вычайно болезненно. Женщине 
было так больно, что она не могла 
шелохнуться. Она лишь позвонила 
другу. Вот что сказал ей друг: «Ну 
а чего ты ожидала? У тебя толстые 
бедра, ты не можешь сказать ничего 
интересного. С какой стати такой 
симпатичный, успешный муж-
чина пойдет на свидание с такой 
неудачницей, как ты?» Шокирует, 
что друг может быть так жесток, 
правда? Было бы менее шокирую-
щим, если бы я вам сказал, что это 
были слова не ее друга. Женщина 
сказала это сама себе. И это то, что 
все мы делаем, особенно после того, 
как нас отвергают. Мы все начи-
наем думать о своих недочетах и 
недостатках, какими бы мы хотели 
быть, какими — нет, ругаем сами 
себя. Может быть, не так резко, 
но все же делаем это. Интересно, 
почему мы так поступаем, когда 
наша самооценка и так задета? 
Почему мы хотим навредить ей 
еще больше? Мы бы не сделали 
физическую рану еще глубже спе-
циально. Порезав руку, вы бы не 

подумали: «О, идея: возьму-ка я 
нож и посмотрю, насколько глубже 
смогу сделать эту рану».

Но с психологическими травмами 
мы делаем так постоянно. Почему? 
Из-за плохой эмоциональной ги-
гиены. Потому что не ставим свое 
психическое здоровье на первое 
место. Мы знаем из десятков ис-
следований, что, когда самооценка 
занижена, человек более уязвим для 
стрессов и тревоги, что неудачи и 
неприятие причиняют больше боли, 
а восстановление дольше. Когда вас 
отвергают, первое, что необходимо 
сделать, — восстановить свою са-
мооценку, а не вступать в Бойцов-
ский клуб и добивать ее. Когда вы 
испытываете эмоциональную боль, 
отнеситесь к себе с таким же состра-
данием, которого бы ожидали от хо-
рошего друга. Нам нужно осознать 
свои нездоровые психологические 
привычки и изменить их. Одна 
из самых нездоровых и наиболее 
распространенных — руминация. 
Руминация означает зацикливание 
на одних и тех же мыслях. Это когда 
начальник накричал на вас, или пре-
подаватель выставил вас глупцом, 
или вы сильно повздорили с другом, 
вы не перестаете проигрывать эти 
сцены в голове в течение нескольких 
дней, иногда недель. Такая руми-
нация об огорчающих событиях 
легко может стать привычкой — и 
очень дорогостоящей. Проводя так 
много времени, фокусируясь на 
огорчающих и негативных мыслях, 
вы подвергаете себя большому 
риску возникновения клинической 
депрессии, алкоголизма, нарушения 
пищевого поведения и даже сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Проблема в том, что стремление 
к руминации может казаться дейс-
твительно сильным и очень важ-
ным, поэтому эту привычку сложно 
остановить. Я не понаслышке знаю 
это, потому что чуть более года на-
зад у меня самого выработалась эта 
привычка. Видите ли, у моего брата 
диагностировали третью стадию 
неходжкинской лимфомы. Его рак 
прогрессировал очень быстро. Ви-
димые опухоли возникали по всему 
телу. Ему пришлось начать курс 
жесткой химиотерапии. Я не мог 
отогнать от себя мысли о том, через 
что он вынужден проходить. Я не 
мог перестать думать о том, как 
сильно он мучился, даже несмотря 
на то что он ни разу не жаловался. 
У него был невероятно позитивный 
настрой. Его психическое здоровье 
было изумительным. Я же был фи-
зически здоров, но в психическом 
смысле был развалиной. Но я знал, 
что делать. Исследования показы-
вают, что, если отвлечься хотя бы 
на пару минут, этого достаточно, 
чтобы побороть желание зацик-
литься на своих мыслях. Поэтому 
каждый раз, как у меня возникали 
беспокойные, печальные, негатив-
ные мысли, я заставлял себя кон-
центрироваться на чем-то другом, 
пока не пройдет это желание. За 
неделю мое мироощущение изме-
нилось и стало более позитивным 
и обнадеживающим. Спустя девять 
недель после начала химиотера-
пии брату сделали компьютерную 
томографию. Я был рядом с ним, 
когда он получил результаты. Все 
опухоли исчезли. Ему еще предсто-
яло пройти 3 курса химиотерапии, 
но мы знали, что он поправится. 
Эта фотография была сделана две 
недели назад.

Когда вы одиноки, то, принимая 
меры, меняя свою реакцию на не-
удачу, защищая свою самооценку, 
борясь с негативным мышлением, 
вы не только излечите свои пси-
хологические раны, вы создадите 
эмоциональную устойчивость, вы 
будете процветать. Сто лет назад 
люди начали соблюдать личную 
гигиену, и продолжительность 
жизни увеличилась более чем на 
50% всего за несколько десятков 
лет. Я думаю, что качество нашей 
жизни возрастет так же высоко, 
если мы начнем соблюдать эмоци-
ональную гигиену.

Можете ли вы представить, ка-
ким был бы мир, если бы каждый из 
нас был более здоров психически? 
если бы было меньше одиночества 
и депрессии? если бы люди знали, 
как преодолевать неудачи? если 
бы были о себе лучшего мнения 
и чувствовали себя сильнее? если 
бы были более счастливыми и 
удовлетворенными? Я могу это 
представить, потому что хочу 
жить в таком мире. В таком мире 
хочет жить и мой брат. Если вы 
будете вооружены этим знанием 
и измените несколько простых 
привычек, то мы все сможем жить 
в таком мире.

Перевод Галины Кузнецовой 
с www.ted.com

Мы получаем психологические 
травмы гораздо чаще, чем 
физические, такие как, неудачи, 
отвержение или одиночество.  
И они так же становятся хуже, если 
мы их игнорируем.

Одиночество определяется 
чисто субъективно. оно зависит 
исключительно от того, чувствуете 
ли вы себя эмоционально или 
социально изолированными от 
окружающих.

Когда вы испытываете 
эмоциональную боль, отнеситесь 
к себе с таким же состраданием, 
которого бы ожидали от хорошего 
друга. Нам нужно осознать свои 
нездоровые психологические 
привычки и изменить их. одна из 
самых нездоровых и наиболее 
распространенных — руминация.
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 ПоТРЕбИТЕЛьСКИЙ СЕКТоР

Зарина Орумбаева

Недавно в барселоне прошел Всемирный мобильный конгресс 
(Mobile World Congress), на котором было представлено немало 
новых устройств. В связи с чем независимый эксперт по мобильным 
технологиям Ерулан Измайлов специально для «&» сделал 
подборку наиболее интересных мобильных новинок.

& ОхОта на нОвинки

в коллекцию 
ГаджеТомана

& личная эФФективнОсть

& мнение эксперта

Выходцы из Nokia продолжают радовать! Пред-
ставленный два года назад смартфон Jolla под 
управлением ОС Sailfish до сих пор пользуется 
спросом у гаджетоманов. Все благодаря фир-
менной платформе Sailfish OS с поддержкой 
приложений Android (apk) и защиты от про-
слушивания. Sailfish невозможно взломать и 
прослушать!

Планшет Jolla Tablet, работающий под управ-
лением Sailfish OS 2.0, имеет отличные харак-
теристики: дисплей диагональю 7,85 дюйма 
с разрешением 1536х2048 пикселей, мощный 
64-битный процессор Intel с тактовой часто-
той 1,8 ГГц, 32 или 64 Гб встроенной памяти с 
расширением microSD до 128 Гб и очень емкий 
аккумулятор — 4450 мАч. За счет уникального 
интерфейса управлять планшетом можно одной 
рукой — простыми жестами сверху вниз, снизу 
вверх, слева направо или наоборот. Еще одно 
преимущество — это невысокая стоимость. 

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

32-гигабайтная версия Jolla Tablet будет стоить 
219 долларов.

Также стоит отметить новинку, представ-
ленную HTC. Третий флагман линейки One — 
HTC One M9 — получился идеальным. Если 
вспомнить все опыты, которые проводил 
производитель над предыдущими флагманами, 
то M9 можно назвать работой над ошибками. 
Убраны две сенсорные клавиши, нет вспомога-
тельной камеры, основная камера осталась без 
ультрапикселей. Избавившись от недостатков, 
HTC One M9 получил одну из лучших камер 
с разрешением 20,7 Мп, большой набор фир-
менных приложений, цельнометаллический 
алюминиевый корпус, последнюю версию ОС 
Android 5.0 Lollipop, мощный 8-ядерный процес-
сор Snapdragon 810, 3 Гб оперативной памяти, 
32 Гб встроенной памяти и слот с расширением 
microSD до 128 Гб. А еще — новую версию фир-
менного интерфейса HTC Sense UI 7.0, который 
обзавелся темами и выполнен в стиле Material 
Design. Если сравнивать все флагманы первого 
полугодия 2015 года, то HTC One M9 — лучший. 
У него качественный корпус, имеющий несколь-
ко расцветок, и мощный функционал, которые 
выводят HTC One M9 на первые места в бенч-
марк-тестах по итогам производительности.

…Уже не раз смартфоны LG получали на-
грады за дизайн и инновации, в этот раз на 
Global Mobile Awards назвали LG G3 лучшим 
смартфоном. LG Watch Urbane являются самыми 
красивыми смарт-часами из представленных 
на рынке. Они работают под управлением 
специальной версии Android Wear на чипсете 
Snapdragon 400 с тактовой частотой 1,2 ГГц. 
Часы оснащены круглым дисплеем P-OLED, 4 Гб 
внутренней памяти, сенсором сердечного ритма, 
а корпус имеет защиту IP67. Благодаря защите с 
часами можно мыть руки, заниматься спортом 
и даже плавать. Красивый корпус стальной и 
золотой расцветки с меняющимися ремешками 
из каучука и кожи понравится многим. Благо-
даря материалам корпуса и внешнему виду LG 
Watch Urbane практически не отличаются от 
классических часов. Расстраивает в LG Watch 
Urbane только одно — отсутствие поддержки 
Windows Phone.

Единственный из трех гаджетов, который хо-
чется приобрести прямо сейчас, — это планшет 
Jolla Tablet. Маленькая финская компания дейс-
твительно смогла представить качественный и 
функциональный продукт, на который стоит 
обратить внимание.

Волшебный список
Первое приложение, с которого нужно начать ознакомле-
ние с техникой Getting Things Done, — Wunderlist, один из 
самых популярных ToDo-продуктов в App Store, благодаря 
которому планирование времени стало чуточку проще. 
Приложение бесплатно, поэтому начинать стоит именно с 
него — очень многие специалисты остаются довольны тем 
функционалом, который предоставляет эта программа, ну 
а для продвинутых пользователей есть ежемесячная PRO-
подписка за пять долларов в месяц.

Wunderlist по своей сути — обыч-
ное приложение для списка задач, 
в которое попадают все действия, 
которые вам необходимо выпол-
нить в ближайшее время. Правда, 
приступить к полноценной работе 
с GTD сразу будет нельзя — стан-
дартная настройка Wunderlist 
не позволяет сортировать ваши 
дела по папкам, поэтому над при-
ложением нужно будет немного 
поработать, чтобы привести его в 
надлежащий вид. Впрочем, старто-
вая страница уже имеет структуру 
стандартных «Входящих», и здесь 
ничего менять не надо — все 
новые задачи, которые вы будете 
получать и собирать в процессе 
рабочего дня, будут появляться 
здесь.

Первый метод кастомизации 
приложения — создать списки, 
которые можно открыть путем 
нажатия на «гамбургер» в верхней 

себе каких-то сроков выполнения, 
вы должны просто делать дела, а не 
думать об их ежеминутном плани-
ровании. Впрочем, в современных 
реалиях это существенно экономит 
время.

Помимо простого дизайна и ин-
туитивно понятного интерфейса 
Wunderlist предлагает вам еще и 
десктопную версию, и после созда-
ния аккаунта все ваши задачи будут 
синхронизироваться с серверами 
разработчика и будут доступны на 
любом устройстве, будь то телефон, 
планшет или компьютер. Благодаря 
этому Wunderlist становится ульти-
мейт-приложением, позволяющим 
работать с вашими делами легко 
и просто. Конечно, приходится 
как-то выкручиваться, потому 
что само по себе приложение под 
GTD не разработано, но с каждым 
новым обновлением разработчики 
все больше смотрят в сторону этой 
методики.

Что касается PRO-версии, то 
здесь за ежемесячную подписку вы 
получаете несколько интересных 
решений: возможность работать 
с группами и публичные списки. 
После расширения Wunderlist 
превращается в мощный корпо-
ративный продукт, позволяющий 
работать в нем целым компаниям. 
Это совместное проектирование 
задач, отслеживание прогресса и 
постоянные отчеты в заметках. 
Быть может, кто-то может посчи-
тать это пустой тратой времени, но 
многие фрилансеры предпочитают 
работать именно по такой схеме. 
Более того, существуют стартапы, 
участники которых никогда друг 
друга не видели, но благодаря пос-
тоянным отчетам и совместному 
планированию задач они могут 
продолжать проживать в разных 
городах, но при этом работать 
максимально продуктивно.

И еще одна интересная возмож-
ность — добавление задач для 
Wunderlist из центра уведомлений. 
Как вы помните, с приходом iOS 8 
устройства получили возможность 
работать с виджетами, и теперь 
разработчики активно работают 
над тем, чтобы занять и эту по-
зицию. Приложение по свайпу 
вниз показывает, какие задачи вам 
необходимо выполнить сегодня, и 
это очень удобно: как вы помните, 
перед началом рабочего дня необ-
ходимо делать краткий обзор того 
объема, который вы собираетесь 
выполнить за сегодня.

В следующий раз мы поговорим 
о программе Things, которая явля-
ется, пожалуй, наиболее удобным 
приложением для методики Getting 
Things Done. К сожалению, оно 
очень дорогое, поэтому не каждый 
может себе его позволить, поэтому 
понять его реальные возможности 
практически невозможно. Впро-
чем, Wunderlist отлично подходит 
для ведения и решения собствен-
ных задач, так что в качестве бюд-
жетной версии это приложение 
подойдет просто замечательно!

Подготовил Сергей Пак

Расстановка приоритетов
клиенты часто обращаются к коучам с вопросом 
о повышении личной эффективности. дел много, 
времени мало, цейтнот, стресс — все это не луч-
шим образом отражается на настроении и само-
чувствии человека. для того чтобы наши клиенты 
восстановили баланс и начали все успевать, 
мы предлагаем им поработать с инструментом 
«матрица эйзенхауэра». Он помогает расставить 
приоритеты.

как работает этот инструмент? для нача-
ла выпишите все цели и задачи, которые вам 
необходимо сделать в ближайший год (квартал, 
месяц, неделю). дайте себе свободу, пусть это 
будут даже самые безумные мечты. все, что вы 
хотите. постарайтесь войти в состояние потока, 
когда мысли идут одна за другой. анализировать 
будем позже.

теперь нарисуйте квадрат и разделите его 
еще на четыре. в левом верхнем квадрате будут 
важные и несрочные дела. сюда мы относим 
долгосрочные проекты, личностное развитие, 
внедрение здорового образа жизни, укрепление 
деловых связей, планирование отпуска и т. д. 
этому квадрату нужно уделять особое внимание. 
это то, что помогает стать лучше, продвигает.

в правом верхнем квадрате у нас важные и 
срочные дела. приближающиеся дедлайны, 
замена сгоревшей лампочки, ремонт автомобиля 
(когда на нем невозможно передвигаться) — 
примеры таких задач. когда мы затягиваем с 
решением важных и несрочных дел, они перехо-
дят в этот квадрат.

в левом нижнем квадрате будут неважные и 
несрочные дела. просмотр лент в социальных 
сетях, телевизор, бесконечные бесцельные раз-
говоры по телефону, чтение бульварной прессы. 
такие дела не приносят пользы, а значит, по праву 
занимают место в этом квадрате.

и последний квадрат в правом нижнем углу. 
там находятся неважные и срочные дела: пос-
тоянная проверка почты, ответы на звонки, про-
должительные встречи, чаепития с коллегами в 
рабочее время. человек целый день чем-то занят, 
бегает по кабинетам, ходит на встречи, но к концу 
дня оказывается, что это не принесло значимых 
результатов.

как вы уже поняли, вам необходимо будет рас-
пределить свои цели и задачи по этим четырем 
квадратам. если большинство из них в верхней 
части, то вы на правильном пути. Особенно если 
задачи сосредоточены в квадрате с пометкой 
«важное и несрочное». тем, у кого наблюдается 
перевес в сторону неважных дел, рекомендуется 
пересмотреть свою деятельность.

расстановка приоритетов — это основа про-
дуктивности, так как никто не в силах увеличить 
количество времени в сутках. Однако мы можем 
использовать его максимально эффективно.

галия хамитОва,  
ведущий тренер erickson College International 
(канада), президент представительства 
erickson College International в казахстане

напомним, совокупность несколь-
ких действий, необходимых для 
достижения конечного результата). 
Ваши списки могут называться 
совсем иначе: «Юбилей родителей», 
«Книга» (если вдруг вы ее пишете), 
«Сайт» (если вы разрабатываете 
проект для клиентов). Вы создаете 
задачи внутри каждого проекта, но 
в названии после основного текста 
указываете хештег, и ваша задача 
будет выглядеть следующим обра-
зом: «Разработать дизайн #потом». 
Правда, такая запись смотрится 
громоздко, поэтому рекомендуем 
подумать над своими собственны-
ми сокращениями. Найти инфор-
мацию по хештегу будет достаточ-
но просто, и при этом вы сможете 
сами регулировать, какие действия 
лучше выполнить.

Добавление задачи — еще один 
очень приятный ритуал, в процессе 
которого вы указываете, к какому 
времени нужно эту задачу выпол-
нить и когда об этом вам нужно 
будет напомнить (причем выста-
вить напоминание можно вплоть 
до минуты). 

Вы можете оставлять себе замет-
ки по поводу задачи — что именно 
нужно сделать, что означает это 
действие, какие еще задачи нужно 
будет выполнить. Здесь же можно 
добавить несколько подзадач, если 
одного действия будет недостаточ-
но. Это немного расходится с мето-
дикой GTD, которая предполагает 
наличие двухступенчатой системы 
«проект — задача». Здесь же мы 
имеем трехступенчатую систему 
«список — задача — подзадача», 
причем «список» можно легко 
превратить в проекты. Более того, в 
GTD нет условий по установлению 

левой части экрана. Вы, скорее 
всего, увидите уже имеющиеся 
«Входящие», затем — «Личное», 
«Работа», «Покупки», «Фильмы» и 
«Список желаний». Рекомендуем 
настроить списки таким образом: 
«Следующие» (задачи на сегод-
няшний рабочий день), «Планы» 
(установленные на определенное 
время встречи или конференции), 
«Потом» (ваши задачи, которые 
нужно выполнить в будущем). 
Формирование списков происхо-
дит следующим образом: заходите 
в нужный лист, добавляете задачу, 
задаете условия. В указанный срок 
на телефоне появится push-уведом-
ление, которое напомнит вам о том, 
что нужно сделать в ближайшее 
время.

Второй метод кастомизации при-
ложения — использовать хештеги. 
Но теперь списки будут играть роль 
проектов, которые вы ведете (а это, 
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СТИЛь жИзНИ
& здОрОвый Образ жизни

& искусствО в массы

Вечное возвращение, или Замкнутый круг
уникальность искусства в том, что порой с его помощью удается переосмыс-
лить, а может, и вовсе взглянуть на некоторые вещи по-новому. Даже на те, 
которые всегда лежали на поверхности и, казалось, были так близки и знако-
мы. Доказательство этого — творчество казахстанского художника и скуль-
птора Ербосына мельдибекова, который посредством своих работ предлага-
ет больше наблюдать и анализировать. По его словам, жизнь вращается, как 
замкнутый круг…

 «Современный художник, работая 
с актуальными проблемами, тем не 
менее остается в мире искусства, в 
замкнутом мире возвращения одних 
и тех же мотивов и тем для творчес-
тва. И тот факт, что работы худож-
ника живут в диалоге с классикой 
казахского, советского и европейс-
кого искусства, придает его выставке 
особую атмосферу», — отметил 
российский теоретик современного 
искусства Виктор Мизиано.

Вообще, осознанию изменчивости 
времени и исследованию того, как 
меняются те или иные объекты на 
протяжении часов, дней, годов и 
столетий, посвящено большинство 
работ художника. 

Например, автор собрал архи-
вные и современные фотографии 
одного и того же знаменитого 
сквера в Ташкенте, где за век с 
небольшим на одном и том же 
пьедестале десять раз поменялся 
памятник — начиная с генерала 
Кауфмана, жестокого колонизатора 
времен царской России, и закан-
чивая узбекскими героями. И на 
основе отражения этих изменений 
из дерева была создана скульптура 
«Трансформер», из частей которой 
по очереди можно собрать все 
десять вариантов памятников в 
ташкентском сквере. Сам худож-
ник, показывая процесс сборки, с 
иронией подмечает, что «взрослые 
играют в конструктор, подчиняясь 

к чемУ приводиТ пассивносТь?
Каждодневная суета 
накладывает значительный 
отпечаток на здоровье 
человека. В условиях динамично 
развивающегося общества 
люди просто не успевают 
полноценно принимать пищу, 
вести здоровый образ жизни, 
получать витамины. В результате 
эти факторы могут привести к 
сахарному диабету.

Диабет неспроста называют за-
болеванием того, что люди пот-
ребляют. Своего рода это зеркало 
человеческой деятельности. Все это 
и есть отражение всевозможных 
вредных привычек: переедание, 
склонность к сладкому, жирному, 
жареному, образ жизни с малой 
активностью.

Прилавки магазинов пестрят 
разного рода обертками и кри-
чащими слоганами сладостей и 
высушенных продуктов. Многие 
люди, направляясь за стандартным 
пакетом продуктов (молоком, хле-
бом, пачкой масла), непроизвольно 
прихватят красочную сладость для 
детишек. Однако мировая статис-
тика показывает, что в наши дни 
намечается отчетливая тенденция 
к омоложению диабета. Диабет 
первого типа у молодых разви-
вается стремительно, буквально 
за несколько месяцев, поэтому 
чрезвычайно важно не упустить 
симптомы болезни. Этот страш-
ный недуг часто маскируется под 
разные болезни, зуд, нарушение 
пищеварения. Постоянная жажда, 
похудение даже при значительном 
потреблении пищи или, наоборот, 
постоянное желание есть могут 
быть первыми сигналами.

Печальная статистика не обошла 
и нашу страну, сахарным диабетом 
в Казахстане страдает порядка 290 
тысяч человек, что приводит почти к 
5 тысячам ампутаций в год. Для госу-

Прилавки магазинов пестрят 
кричащими слоганами сладостей 
и высушенных продуктов.  Люди, 
направляясь за стандартным 
пакетом продуктов, непроизвольно 
прихватят красочную сладость для 
детишек.

Сахарный диабет представляет 
собой серьезную социальную 
проблему. Его высокая 
распространенность говорит  
о том, что необходимо создать 
систему специализированной 
помощи.

пОлную версию читайте  
в журнале «реальный бизнес 
казахстана» № 3 (20)

разным веяниям эпохи и сменяю-
щейся идеологии».

Не забыл Ербосын Мельдибеков 
и о традиционной культуре Казах-
стана и Средней Азии. Она очень 
важна для художника, который по 
факту работает в жанрах скуль-
птуры, инсталляции, перформанса, 
видео и фотографии. Творец языком 
современного искусства создает 
ковер из щеток — традиционный 
для центральноазиатской культуры 
символ, снимает со своего лица 
маски, занимающие важное место 

в традиционной культуре, и с помо-
щью техники фотоколлажа изобра-
жает конскую шкуру с внутренней 
стороны, находя в ней параллели с 
картой Центральной Азии.

Подготовил Альберт Ахметов

дарства с 17-миллионным населени-
ем 300 тысяч диабетиков — слишком 
много. К тому же их число с каждым 
годом растет. Сахарный диабет в Ка-
захстане выделен в ранг социально 
значимых заболеваний, требующих 
системных решений и мер государс-
твенного реагирования.

В связи с чем впервые в Казах-
стане состоялся Центральноази-
атский диабетический форум, 
задачей которого было создание 
Центральноазиатского сообщества 
по изучению диабета. Сообщество 
позволит координировать работу 
специализированных учреждений 
региона, проводить совместные 
клинические исследования и науч-
ные изыскания, представлять реги-
он на международном уровне.

Накануне форума казахстанская 
ассоциация «Здоровье народа 
вне возраста» огласила данные 
масштабного всеказахстанского 
исследования, по итогам которого 

выяснилось, что у граждан страны 
присутствуют
• Разбалансированность пита-

ния — в рационе преобладают 
углеводы

• Пристрастие к «сухоядению»
• Низкий уровень активности, что 

приводит к развитию ожирения.
«Очень настораживают резуль-

таты исследования — свыше 80% 
казахстанцев имеют низкий уро-
вень физической активности, а это 
противоречит здоровому образу 
жизни. Показатель индекса массы 
тела у 41% опрошенных превы-
шает норму, а развитие сахарного 
диабета 2-го типа потенциально 
возможно в группах населения с 
избыточной массой тела и низким 
уровнем физической активности. 
Сегодняшний форум призван 
объединить усилия ведущих специ-
алистов и ученых стран Централь-
ной Азии, чтобы вместе противо-
стоять эпидемии сахарного диабета 

и предложить наш совместный 
опыт системе здравоохранения в 
целом», — отметил директор Цен-
тра диабета при КазНМУ им. С. 
Асфендиярова кандидат медицин-
ских наук Жанай Аканов, который 
считает малоподвижность, низкую 
активность населения серьезной 
проблемой.

Сахарный диабет представляет со-
бой серьезную социальную пробле-
му. Его высокая распространенность, 
тенденция к росту числа больных, 
высокая инвалидизация говорят о 
том, что необходимо создать систему 
специализированной помощи.

Поэтому в рамках Центрально-
азиатского диабетического форума 
была принята резолюция, одним из 
ее пунктов стало предложение о 
создании национальной програм-
мы по изменению «потенциально 
опасного образа жизни», включая 
мероприятия, учитывающие все 
возрастные группы и уровень необ-

ходимой физической нагрузки как 
один из методов профилактики и 
борьбы с сахарным диабетом.

Ну а казахстанцам жизненно 
необходимо перестраивать образ 
жизни и делать его более актив-
ным, здоровым и правильным, 
в частности больше двигаться, 
привыкать к тренажерам, больше 
бывать на свежем воздухе и, конеч-
но, правильно питаться.

Айгерим Байзулина

http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_3_2015.pdfd20150304024111.pdf
http://www.nur.kz/
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& прирОда

& зеркалО

Алуа Конарова: «Испытания учат»
Редакция «&» предла-
гает талантливым лю-
дям, интересным своей 
деятельностью, расска-
зать о трех наиболее 
волнующих вопросах. И 
затем самим же на них 
ответить.

Сделав в свое время судьбоносный 
выбор, Алуа Конарова доказала, что 
все в жизни зависит только от самого 
себя, и трудностей не надо бояться, 
потому что их нужно преодолевать. 
Дирижер, продюсер и просто талант-
ливая, да и к тому же успешная жен-
щина, за плечами которой немало 
популярных проектов, рассказала о 
том, что ее волнует больше всего.

Часто думаю о том, что все отно-
сительно и бренно в этом мире. В 
погоне за земными благами забыва-
ется важное, ласковые слова маме, 
внимание, от которого будут сиять 
ее глаза и она будет точно знать, 
что ее любят, духовность, чувство 
сопереживания и человечность, о 
который люди забыли в погоне за 
материальными благами, рейтин-
гами, конъюнктурой и борьбой за 
статусность, которая, впрочем, как 
и все блага, с собой на тот свет не 
заберешь. К тому же жизнь состоит 
из периодов. Если сегодня Всевыш-
ний тебе дает некие блага, то завтра 
можно их лишиться. Надо научиться 
принимать и то и другое с благодар-
ностью. Испытания учат.

Учусь принимать людей такими, 
какие они есть. Трудно порой. 
Любимых и близких люблю, не 
замечая недостатков. Коллег и при-
ятелей воспринимаю с недавних 
пор как учителей. Главное, пони-
маю одно, что человек приходит 
на этот свет один, так же и уйдет 
в полном одиночестве, так как по 
сути одинок, сколько бы народу 
его ни окружало. Вернее, любому 
из нас требуется свое личное про-
странство, что вполне нормально. 
Кстати, научилась отпускать лю-
дей. Друзья, партнеры по бизнесу, 
коллеги и сотрудники приходят и 
уходят. Важно, что они привносят 
в жизнь и какую роль в их жизни 
удается сыграть самому.

Как и любому из нас, есть то, что 
очень не нравится и что не при-
емлешь. Не переношу лицемеров, 
чванливых глупцов и подхалимов. 
Не люблю, когда сорят в моем городе. 

лесные споры
Накануне был презентован проект дикого леса 
«богуты», который задуман как благородная 
миссия по ренатурации, то есть оживлению 
полупустынных земель в регионе. однако 
новый для Казахстана метод, основанный на 
разработках известного пермакультуриста зепа 
Хольцера и предлагаемый в рамках проекта, 
вызвал жаркую дискуссию о его пользе и вреде 
для природы родного края.

Дело в том, что группа энтузиастов 
еще в 2012 году выкупила этот не 
используемый в сельском хозяйс-
тве земельный участок в местечке 
Богуты, дабы запустить пилотный 
проект по оживлению и, возможно, 
преобразованию местности из за-
сушливой полупустыни в цветущий 
оазис с озерами, прудами, зелеными 
лугами и высокими деревьями. Уже 
два года по территории запрещен 
прогон скота, и, по заявлениям спи-
керов, местами почва ожила, верну-
лись птицы, растет высокая трава. 
Естественно, все это невозможно 
без водных источников. Технология 
пермакультуристов, представите-
лей органического земледелия — 
сельского хозяйства, основанного 
на использовании естественных 
природных условий без их преоб-
разования, предполагает создание 
озер площадью от 3 до 15 гектаров 
путем имитирования природных 

условий для их образования. Эти 
искусственные резервуары должны 
сохранять любую воду, которая по-
падет в них, будь то грунтовые воды 
или осадки. И, согласно заверениям 
организаторов, первое озеро в Богу-
ты уже сооружено прошлым летом, 
и совсем скоро мы узнаем, удалось 
ли ему вытащить воду из-под земли 
и стать основой для высадки леса.

Стоит сказать, что для работы 
над проектом в Алматы приехали 
австрийские специалисты. Йозеф 
Хольцер — сын Зепа Хольцера и 
продолжатель его дела, а Йенс Каль-
коф — экоархитектор. Австрийские 
гости намерены в течение недели 
провести обучающие семинары 
и поделиться успешным практи-
ческим опытом пермакультурной 
ренатурации и накоплению воды, 
которая была в рамках подобных 
проектов в Испании и Португа-
лии.

вОпрОс 3. чтО ценнО сейчас  
и О чем думается чаще всегО?

вОпрОс 2. каким дОлжнО быть 
ОтнОШение к людям?

вОпрОс 1. чтО вызывает раздражение?

Подготовила Кристина Ковардакова

Когда же, наконец, появится созна-
ние? Еще хронически не переношу, 
когда не умеют и не хотят учиться 
работать, улучшать, к примеру, сер-
вис, качество и работу над собой, в 

конце концов. А в целом, опять же, 
понимаешь, что лучше относиться 
ко всему спокойнее, если не в твоих 
силах что-то изменить в данном 
случае.

Планы у организаторов гран-
диозные. После создания водного 
источника и возрождения почвы 
планируется вырастить лес и пост-
роить одно- и двухэтажное жилье из 
природных материалов — соломы, 
саманного кирпича, глины или ка-
мышито-каркасных конструкций. 
После чего можно будет создать в 
Богуты, находящемся, к слову, ми-
нимум в 60 километрах от ближай-
шего населенного пункта, экогород, 
жители которого должны будут не 
только пользоваться возобновляе-
мыми источниками энергии, но и 

ухаживать за лесом. Все это должно 
занять не более 60 лет.

Казалось бы, очень благородная 
миссия, особенно в век загрязне-
ния окружающей среды, вырубки 
деревьев и глобального изменения 
климата. Однако немало ученых не 
в восторге от такой идеи. В частнос-
ти, из уст специалистов Института 
ботаники звучали мнения о том, 
что проект водорасходный и может 
нарушить водный баланс всего 
Семиреченского региона. В ответ 
на возмущения Йенс Калькоф сооб-
щил, что конечной целью проекта не 

является создание озер, они служат 
лишь промежуточным этапом в 
улучшении экологической ситуации, 
и после появления растительности 
именно она будет главной влагоудер-
живающей силой. Но факт не стал 
объясняющим для ученых, которые 
пытались выяснить, проводились ли 
гидрологические, геодезические ис-
следования конкретной территории 
перед тем, как запустить проект.

Выяснилось, например, что в 2012 
году на запуск проекта приезжал 
сам Зеп Хольцер, один из основате-
лей направления пермакультуры, 

и дал наказ перед началом проекта 
провести подробное исследование 
почв Богуты, однако, по-видимому, 
на сегодняшний день работа либо 
вообще не проводилась, либо еще 
не завершена.

Ученым и экспертам в ходе долгих 
дискуссий и использования словес-
ного мастерства все-таки удалось 
вытянуть несколько интересных 
подробностей. Например, Богуты 
оказалось не таким уж засушливым 
местом, там обнаружено порядка 10 
родников, вокруг которых растут 
ивы и, образно говоря, «есть жизнь». 
Так вот, эти ареалы с помощью 
проекта и планируется расширять, 
а не создавать там что-то новое, не 
свойственное природе этих мест, на-
рушая сложившийся экологический 
баланс. И вообще, в случае удачного 
осуществления проекта организато-
ры планируют включить свой лес в 
рамки Киотского протокола, кото-
рый предполагает обмен углекислого 
газа предприятий на чистый воздух 
искусственно выращенных лесов.

Говорят, что в спорах рождается 
истина, что было еще раз доказано. 
Стало ясно, что, по сути, благородная 
и правильная идея была не совсем 
корректно представлена ввиду того, 
что мастер-план до конца не прора-
ботан, и пока в масштабном проекте 
«Дикий лес «Богуты» имеются белые 
пятна, которые, хочется надеяться, в 
ближайшее время будут устранены, 
и подобные леса появятся во многих 
регионах Казахстана. Первый опыт 
всегда полон трудностей. И хвала 
тем, кто не боится препятствий, 
смело преодолевает их, становясь 
сильнее и еще яснее представляя 
воплощение своих замыслов.

Альберт Ахметов

http://dom-mamy.kz/
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: в коллекцию 
гаджетомана стр. 8 стр. 11

идеи надо 
раСпроСтранять 

леСные  
Споры стр. 9

0 %

участие в ШгО изменилО мОй взгляд 
на мнОгие ОбщественнО-пОлитические 
прОцессы в рк

участие в ШгО также изменилО  
мОй взгляд на мОе предназначение 

я пОнимаю, чтО бОльШе склОнен  
к деятельнОсти:

& сОкрОвищница& аФиШа

Накануне сразу в пяти городах 
Казахстана стартовал курс лек-
ций для молодого поколения, 
именуемый «Школой граждан-
ского образования», где есть 
возможность узнать о правах 
человека, а также о возможнос-
тях реализации своих инициа-
тив в общественной сфере.

права молодых
& мОлОдежь

в первые выходные апреля 
пройдет фестиваль «яблоко». 
в этот раз фестиваль назвали 
«весна пришла — весне 
дорогу!», потому как все, чем 
дети и взрослые будут зани-
маться в этот день, говорит  
о весне. более 50 мастер-
классов разных направлений 
с учетом всех возрастов —  
от 3+ до дедушек и бабушек. 
концертная программа и 
традиционная лотерея с 
ценными призами от наших 
друзей и партнеров, как 
всегда, будет неотъемлемой 
частью праздника.

впервые в алматы выступят 
звезды мирового балета: прима-
балерина национального балета 
нидерландов анна цыганкова 
и премьер лондонского Covent 
Garden вадим мунтагиров, 
которые покажут балетный 
спектакль «дон-кихот» на 
музыку людвига минкуса. Среди 
их регалий — приз Dance оpen, 
который имеет репутацию балет-
ного «оскара». по мнению жур-
нала Dance Europe, они входят 
в число самых востребованных 
европейских артистов. кроме 
того, в спектакле примут участие 
солисты балетной труппы гатоб.

Фестиваль
семейного творчества

английский 
Королевский балет

Фестиваль  
японской культуры

5 апреля,  
11:00

18 марта,  
19:00

11 марта — 
15 апреля

15 мартаДворец Республики, АлматыГАТОБ им. Абая, АлматыБЦ «Кен Дала», Алматы Центральный государственный музей РК, 
Алматы

Школа
гражданского образования

центральный государственный 
музей рк совместно с посольс-
твом японии в рк и казахстанс-
ко-японским центром развития 
человеческих ресурсов предста-
вит фестиваль японской культу-
ры. посетители смогут познако-
миться с традициями и совре-
менными видами искусства, му-
зыкой, танцами и технологиями 
японии. на мастер-классах по-
сетители познакомятся с искус-
ством оригами, исекатагами, на-
учатся писать иероглифы и пра-
вильно разливать чай, готовить 
японские блюда. Фестиваль по-
кажет богатство и разнообразие.

Проект, набравший популярность 
среди молодежи за последние годы, 
был основан в 2011 году силами Мо-
лодежной информационной службы 
Казахстана. Впервые проект был 
проведен в Алматы, после чего под-
ключились Шымкент и Караганда. 
За четыре года работы было выпу-
щено порядка 600 ребят, большую 
часть которых составили студенты в 
возрасте от 18 до 25 лет разных спе-
циальностей. «За время работы мы 
заметили, что молодежи совершенно 
не знакома концепция прав человека. 
В школе они получают знания о госу-
дарственном устройстве, трех ветвях 
власти и понимают, как работает 
закон. Они знают, что такое правона-
рушение, но не понимают, что такое 
нарушение прав человека. Не имеют 
понятия о том, что государство и 

Да

Да

В бизнес-секторе

Нет

Скорее нет

Скорее нет

Скорее да

Скорее да

В государственной сфере

По итогам анкетирования МИСК

Нет

В гуманитарной сфере

6 %

25 %

28 %

69 %

50 %

3 %19 %

Дастан Аккожа

гражданин пребывают в особом роде 
взаимоотношений, где у гражданина 
есть набор универсальных прав, 
а государство обязано их обеспе-
чивать и соблюдать», — отметила 
генеральный директор Молодежной 
информационной службы Казахста-
на Ирина Медникова.

У участников курса вечерних 
лекций о праве есть уникальная 
возможность диалога с именитыми 
казахстанскими политологами, со-
циологами, юристами, правоведами 
и другими действующими практика-
ми в этой области, что определенно 
делает курс особенно ценным. В 
числе выступающих значатся такие 
люди, как Евгений Жовтис, Сергей 
Уткин, Петр Своик, Булат Абилов 
и другие. «Когда мы говорим о том, 
что в нашей стране не развито граж-
данское общество и очень слабо идут 
процессы демократизации, причина 
этого в том, что люди не знают, не 
понимают, не чувствуют, что они 
обладают достоинством личности и 
набором универсальных прав, кото-
рые государство обязано обеспечить 
просто потому, что ты человек. Им 
никто этого не объясняет в семье, 
школе, вузе, на работе, никто не по-
казывает пример равного поведения 
с государством. Для чего это нужно? 
Чтобы человек мог участвовать в 
управлении делами государства, 
помогать ему стремиться к про-

Все началось с письма в моей 
электронной почте, где говори-
лось, что открыт набор в Школу 
гражданского образования, или 
ШГО, и я не понимал, о чем речь. 
Все же, заполнив анкету, отправил 
письмо. До начала лекции смутно 
представлял, что это за мероприя-
тие и что мы там будем делать. Но 
в самый первый день в школе у нас 
стартовал лекцией генерального 
директора МИСК Ирины Медни-
ковой о правах человека. Месяц 
пролетел незаметно, и мой кру-
гозор расширился до небывалых 
границ за счет мастер-классов и 
лекций, проводимых опытными 
спикерами. Благодаря ШГО поме-
нял свои взгляды на политическое 
состояние страны, на социальные 
проблемы общества и собствен-
ные жизненные позиции. Если 
обобщенно и в процентах, то после 
ШГО мой взгляд на окружающее 

Школа гражданского образова-
ния — проект, как воздух необ-
ходимый обществу. Ведь каждый 
человек при рождении получает 
права. Только потому, что он че-
ловек. И, казалось бы, о такой 
важной составляющей необходимо 
говорить везде, но в обществе, в 
котором я выросла, все происходит 
с точностью до наоборот. В школе, 
университете, на работе, да даже в 
неформальном общении я ни разу 
не слышала четкое толкование 
фразы «права человека». Люди се-
годня знают о своих обязанностях 
больше, чем о правах. На первом 
занятии в ШГО нам задали вопрос: 
«Что вы знаете о правах человека?» 
На мое удивление, аудитория из 50 
человек, включавшая студентов и 
молодых специалистов, которые, 
казалось бы, проходили нечто 
похожее в своих вузах, не дала 
точного ответа. Можно сказать, что 

асыл бОранбай, выпускник ШкОлы, вОлОнтер миск дана хисимОва, выпускник ШкОлы, вОлОнтер миск

изменился на 70%, и в плане граж-
данской позиции — тоже. По моему 
мнению, такого рода мероприятия 
должны иметь продолжение во 
благо яркого будущего страны. 
ШГО — огромный жизненный 
опыт, пройденный за месяц, ведь 
мы прошли курс лекций и мастер-
классов, которые помогают нам 
распознать свои гражданские пози-
ции и познавать себя. За счет ШГО 
определенно обогатил не только 
свой интеллектуальный запас, но 
и узнал, в какую сторону нужно 
двигаться, чтобы добиться успеха. 
Благодаря лекциям по лидерству и 
встречам со знаменитыми людьми 
я подчеркнул основные черты 
характера, которые способствуют 
моему дальнейшему саморазвитию. 
Такие проекты очень актуальны 
сейчас и необходимы в становле-
нии молодежи как полноценных 
граждан нашей страны.

ответа не было вообще. Меня с са-
мого первого занятия заинтересо-
вало обращение с участниками. На 
каждую встречу к нам приходили 
новые люди, которых чаще можно 
увидеть в интернете и на телеви-
дении. Удивляла их открытость, 
простота. Они подробно отвечали 
на наши где-то наивные и детские, 
но в то же время серьезные воп-
росы. Мне очень интересны такие 
мероприятия, где много активной 
молодежи. Все участники прошли 
отбор, а значит, заслужили участие. 
Значит, организаторы увидели в 
них что-то отличное от обычной 
массы. Такие люди, «активные ин-
теллектуалы», зачастую не могут 
найти себе друзей среди своего 
окружения. А такой проект, как 
ШГО, играет важнейшую роль не 
только в качестве ликбеза, но и как 
социально значимый аспект жизни 
молодежи.

43 % 42 %

15 %

зрачности», — подчеркнула Ирина 
Медникова.

Кроме того, по анализу Школы 
гражданского образования, за 
последние годы значительно вырос 
интерес к общественным инициа-
тивам и активность молодых лю-
дей. «Проект старается заполнить 
вакуум именно для молодежи, и мы 
отмечаем рост интереса к проекту. 
Если до 2014 года к нам регистри-
ровалось от 50 до 70 участников, то 
сейчас регистрируется как минимум 
200 человек. И по окончании школы 
выпускники отмечают, что новые 
знания позволили им глубже по-
нять, кто они в своем государстве, 

как устроены общественные взаи-
моотношения, а также отношения с 
властью. Многие задумываются или 
даже пересматривают свое пред-
назначение», — добавила Ирина 
Медникова.

Нужно отметить, что 11 сезонов 
Школы гражданского образования, 
которые успешно состоялись за 
минувшие четыре года, были бес-
платными для слушателей, которые 
прошли отбор. В этом случае нуж-
но отдать должное организаторам, 
которые не только способствуют 
доступности знаний для казахстан-
ской молодежи, но и воспитывают 
конкуренцию.

очередной курс вечерних се-
минаров стартовал в алматы, 
астане, караганде, Семее и 
шымкенте. в программе три 
основных блока: концепция 
прав человека и правозащит-
ные навыки; практические 
сессии о том, как начать 
свой бизнес, подать себя на 
собеседовании и сплани-
ровать карьеру в компании; 
тренинги по выявлению и 
решению общественных 
проблем. предусмотрены 
встречи со специальными 
гостями: телеведущие, пев-
цы, бизнесмены.

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



