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Льготы для всех
Может ли льготное кредито-
вание для потребителей стать 
частью программы «Сделано 
в Казахстане»? Важно ведь не 
ограничиться только пропаган-
дой и проведением форумов и 
выставок. Нужны еще и кон-
кретные инструменты, чтобы 
сделать отечественный про-
дукт или услугу привлекатель-
ными для потребителя.

И вот здесь обращает на себя 
внимание свежая новость о том, 
что в апреле в Казахстане будет 
запущено удешевление автокре-
дитования. Банковские ставки при 
покупке отечественных автомо-
билей будут составлять 4-6%. 
Возмещать банкам будут из бюд-
жетных средств. Правительство 
на эти цели планирует направить 
20 млрд тенге, из которых 15 млрд 
предназначены для автокредито-
вания физических лиц.
Аналогичный механизм действу-
ет в сельском хозяйстве. Только 
там бюджетных вливаний в разы 
меньше. К примеру, в прошлом 
году затраты государства не пре-
высили 500 млн тенге. По услови-
ям программы ставки вознаграж-
дения по кредитам на пополнение 
оборотных и приобретение 
основных средств, строительство, 
а также по лизингу на покупку 
оборудования и сельхозтехники 
снижаются на 7% годовых, если 
кредит в тенге, и на 5% годовых, 
если кредит взят в иностранной 
валюте.
По лизингу и кредитам на при-
обретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 
для отрасли животноводства и 
кормопроизводства ставки воз-
награждения снижаются на 10% 
годовых, если кредит в тенге, и на 
7% годовых, если кредит получен 
в иностранной валюте.
Если обратиться к международ-
ному опыту, то механизм льгот-
ного кредитования используют 
многие ведущие страны, такие 
как Китай, Япония, США, европей-
ские государства. Причем этот 
инструмент направлен на помощь 
отечественным производителям 
не только для отвоевания внут-
реннего рынка, но и для экспан-
сии вовне.
Однако эксперты отмечают глав-
ный недостаток субсидирования 
кредитных ставок: субсидия по 
кредитам для промышленности не 
является инструментом стиму-
лирования экспортных продаж, 
так как направлена чаще всего 
не на покупателя продукции, а на 
производителя. Тогда как созда-
ние льготных условий кредито-
вания именно для потребителей 
может создать сильный эффект. 
К примеру, субсидирование ипо-
течного кредитования в отличие 
от удешевления кредитов для 
застройщиков создает большой 
спрос на жилье, что приводит к 
мультипликативному эффекту для 
всей экономики страны.
То есть в случае с казахстанской 
программой «Агробизнес-2020» 
субсидирование кредитов само 
по себе не способно создать 
прорыв в этой отрасли. Льготное 
кредитование самого производи-
теля еще не означает, что на вы-
ходе продукт окажется дешевле 
или качественнее, чем импортный 
аналог. Если же субсидия направ-
лена на стимулирование потреби-
теля, как в случае с автобизнесом, 
то она — лишь дополнительный 
мотиватор продаж. То есть авто-
производитель должен вывести на 
рынок продукцию такого качества 
и по такой цене, что она найдет 
своего покупателя и без кредита. 
Но если у последнего не хватает 
собственных средств на ее при-
обретение, то он может прибег-
нуть к удешевленному кредиту. 
В этом принципиальное отличие 
того субсидирования, которое 
действует в отношении аграриев, 
и того, которое будет применено 
для поддержки казахстанского 
автопрома.
За годы действия программы 
«Агробизнес-2020» (а прошло уже 
более двух лет) видимых сдви-
гов не произошло. Годовой рост 
сельского хозяйства (январь — 
февраль 2015 года к январю — 
февралю 2014 года) составляет 
всего 2,4%. Посмотрим, какой 
эффект даст стимулирование по-
купок новых авто. Результат важно 
оценить, чтобы дальше применять 
лучшую практику для развития 
программы «Сделано в Казахс-
тане». Тогда появится стимул по-
купать не только отечественные 
машины, но и одежду, мебель, 
технику, стройматериалы.Окончание на стр. 4
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Чужой плод сладок

Окончание на стр. 3

Китай напоминает плодоносящее дерево, урожай с которого хотят собрать и Казахстан, и Россия. 
Вопрос в том, будет ли этот урожай собираться в общую корзину ЕАЭС или каждая из стран 
постарается решить собственные интересы.
На этой неделе председатель президиума На-
циональной палаты предпринимателей (НПП) 
Казахстана Тимур Кулибаев сообщил, что Ки-
тай намерен профинансировать создание 44 
проектов на территории Казахстана в рамках 
программы индустриализации. «Китай давно 
научился делать современное оборудование, 
для нас оно инновационное, а для них уже 
рядовое, и они готовы его нам тиражировать», 
— добавил он. Кроме того, г-н Кулибав призвал 
казахстанских предпринимателей задуматься об 
открытии новых и расширении существующих 
производств.

Между тем неподдельный интерес к китайско-
му партнеру проявляет и Россия, чья экономика 
сегодня переживает непростые времена и лишена 
возможности рассчитывать на большие потоки 
иностранных инвестиций. Связано это в первую 
очередь с подпорченными отношениями с рядом 

наращивание инструментов международного 
влияния Китая — «переход от большого госу-
дарства к сильному». И подтверждение этого — 
намерение войти в число стран — учредителей 
АИИБ: Великобритании, Франции, Германии 
и Италии. Если говорить о ЦА, учредителями 
банка помимо Казахстана уже стали Узбекистан 
и Таджикистан. Среди наблюдателей пока Рос-
сия, но, судя по ее активности в налаживании 
экономических взаимоотношений с Китаем, есть 
шанс, что она тоже решится присоединиться к 
АИИБ.

В погоне за китайскими инвестициями и 
партнерством не совсем ясна согласованность 
действий ЕАЭС, так как участники союза все 
чаще оказываются в условиях конкуренции друг 
с другом, будь то потребитель или иностранный 
инвестор. Что думают по этому поводу эксперты, 
выясняла редакция «&».

стран на фоне украинского конфликта. Китай же, 
напротив, готов усилить отношения с российс-
ким соседом. На прошлой неделе глава МИДа 
КНР Ван И заявил о том, что объем российско-
китайской торговли в 2015 году должен достичь 
100 млрд долларов. Подкрепить эти намерения 
призвано соглашение о сотрудничестве в регионе 
экономического пояса Шелкового пути.

К слову, Казахстан тоже заинтересован в воз-
можности привязать свои программы развития 
под экономическую политику китайского соседа. 
И слова Тимура Кулибаева — этому подтвержде-
ние. Другим примером может служить участие 
Казахстана в Азиатском инфраструктурном 
инвестиционном банке (АИИБ). Очевидно, что 
для Китая эта структура — возможность инвес-
тирования своих резервов в разные экономики 
на собственных условиях. Российские СМИ и 
эксперты, между прочим, видят в этой стратегии 

& мнение

Запас 
прочности
О проблемах предпринимателей, тре-
тьем транше, выделенном из Нацфонда 
на льготное кредитование производс-
твенников, а также совершенствовании 
механизмов работы институтов развития 
в интервью «&» рассказывает предсе-
датель правления АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»  
Ляззат Ибрагимова.

Назовите главные три проблемы, с которыми сталки-
ваются наши бизнесмены, особенно из МСБ, и как они 
будут решаться в ближайшее время?

Самая главная проблема наших бизнесменов — 
это, конечно, конкурентоспособность, то самое 
выгодное соотношение себестоимости продукции 
и ее цены. Девальвация российского рубля усугу-
била эту проблему. Поэтому сейчас казахстанским 
бизнесменам, прежде всего, нужно иметь запас 
прочности.

За счет чего такой запас создается?

Через применение новых технологий, снижение 
издержек, в том числе постоянных, работу с персо-
налом, сокращение административных расходов. 
Это меры, которые на первый взгляд кажутся ба-
зовыми, но, как показывает практика, в кризисных 
условиях они снова выходят на первый план.

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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В крестьянском хозяйстве «Сагып» 
(Павлодарская область) запущена 
автоматическая линия по розливу 
кобыльего кумыса производитель-
ностью до 5 тонн в сутки. Об этом 
сообщает агентство «Интерфакс-
Казахстан» со ссылкой на главу 
хозяйства Толеу Кушманову.

«5 млн тенге, которые были затра-
чены на покупку и установку линии, 
были получены в рамках програм-
мы «Даму Ондирис», — сказала г-жа 
Кушманова.

По словам главы хозяйства, роз-
лив напитка производится в стек-
лянную тару, которая приобре-
тается в Китае. До приобретения 

Мировой спрос на сырье будет 
расти медленнее, и динамика на 
отдельных рынках будет рассин-
хронизирована в связи с ослаб-
лением доминирующих позиций 
Китая как основного мирового 
потребителя сырья. Об этом со-
общает агентство «Интерфакс» со 
ссылкой на прогноз аналитиков 
Citigroup Inc.

В свою очередь, как сообщает 
агентство Bloomberg, в ближай-
шие 10 лет спрос на сырье все в 
большей степени будут определять 
Индия, страны Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Латин-
ской Америки и Африки. В сово-

Национальный фонд «Самрук-Ка-
зына» ужесточил правила тендеров 
для участия или использования 
услуг иностранных компаний, 
в т. ч. российских. Об этом сооб-
щает Zakon.kz со ссылкой на ген-
директора ТОО «Самрук-Казына 
Контракт» Серикбека Елшибеко-
ва. Разработка дополнительных 
правил в проведение госзакупок 
была инициирована президентом 
РК, и они уже готовы. Они про-
ходят стадию обсуждения совета 
директоров фонда и в ближайшее 
будущее вступят в силу.

«Понятно, что концепция но-
вых правил требует постоянной 
доработки, и вы чувствуете, что 
идет давление извне. Это связано 
в том числе с Россией, — пояснил 
Серикбек Елшибеков. — Смысл из-
менений заключается в том, чтобы 

НПП предлагает ввести отсрочку 
на 5 лет по уплате налогов для 
предпринимателей в области 
въездного туризма, сообщает 
Zakon.kz.

Национальная палата предпри-
нимателей выступает за введение 
отсрочки по налогу на имущес-
тво и земельному налогу для 
начинающих предпринимателей, 
планирующих осуществлять де-
ятельность в области туризма.

Представители НПП объяс-
няют эту проблему следующим 
образом. Для выхода на полную 
производственную мощность 
объекта туризма требуется около 
5 лет. При этом налоги предпри-
ниматели начинают платить с 
момента введения объекта в экс-
плуатацию. Данное обстоятель-
ство не стимулирует население 
к осуществлению предпринима-
тельской деятельности, тем более 
в сфере въездного туризма.

Решение проблемы: предоста-
вить отсрочку по этим налогам 
до 5 лет субъектам МСБ после 

Кумыс в промышленных масштабах

Слабый спрос

«Самрук-Казына» спешит на помощь

Туристы вместо налогов

$41 ≈ 100 2

О чем 
гОвОрят 
цифры?

млнучастков млрд евро 

будет предложено потенци-
альным инвесторам для про-
ведения геологоразведки в 
Казахстане в текущем году. 
Об этом в ходе форума Minex 
Central Asia 2015 сообщил ми-
нистр по инвестициям и разви-
тию республики Асет Исекешев.
«В апреле мы планируем объ-
явить конкурс на разведку пу-
тем аукциона», — поделился он.
Кроме того, министр отметил, 
что в настоящее время под вли-
янием глобального кризиса и 
ситуации на рынках минераль-
ного сырья многие горнодобы-
вающие, геологоразведочные 
компании переживают серь-
езные испытания. Тем не менее, 
по словам г-на Исекешева, в 
долгосрочной перспективе 
горнодобывающий сектор бу-
дет одним из ключевых факто-
ров устойчивого роста и разви-
тия казахстанской экономики.

инвестировали в экономику Казахс-
тана предприниматели Австрии за все 
время двустороннего сотрудничества. 
Об этом в ходе 3-го заседания Казах-
станско-австрийского делового со-
вета в Астане сообщил председатель 
правления ОЮЛ «Союз машиностро-
ителей Казахстана», сопредседатель 
совета с казахстанской стороны 
Мейрам Пшембаев. «Австрийским 
компаниям очень интересно работать 
в Казахстане. Здесь благоприятные 
условия для ведения бизнеса. По-
этому я думаю, что сотрудничес-
тво продолжится», — отметил он.
Напомним, что Казахстанско-авс-
трийский деловой совет был создан 
в 2012 году как координационный и 
консультационный орган, обеспечи-
вающий повышение эффективности 
связей между деловыми кругами двух 
стран. Основная задача совета — по-
вышение экономической репутации 
Казахстана и Австрии, укрепле-
ние и углубление сотрудничества.

выделит Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР) на 
поддержку женского предприни-
мательства в Казахстане. Об этом 
сообщила директор департамента 
предпринимательства Минис-
терства национальной экономики 
Казахстана Галия Джолдыбаева.
Реализация программы по под-
держке женщин в бизнесе, по ее 
словам, предусматривает предо-
ставление консалтинговых услуг, 
семинары, курсы по повышению 
предпринимательских навыков для 
750 женщин-предпринимателей.
В рамках программы по подде-
ржке МСБ в течение 5 лет пла-
нируется обеспечить поддержку 
85 предприятиям и не менее 
чем 500 предпринимателям.
«Эти соглашения будут в бли-
жайшее время подписаны Ми-
нистерством национальной 
экономики и ЕБРР», — под-
черкнула глава департамента.

& знакОвые сОбытия

регистрации в органах недвижи-
мого имущества первоначальному 
владельцу объекта туризма. Сейчас 
предложение внесено в рабочую 

группу в Миннацэкономики по 
внесению изменений и дополне-
ний в налоговое законодатель-
ство.

не пустить на отечественный рынок 
иностранные компании, несмотря 
на то что раньше некоторые статьи 
позволяли их участие».

Так, статья 38 предусматривала 
возможность участия в тендере 
российских компаний, в случае если 
казахстанские бизнесмены были 
представлены только одним постав-
щиком услуг. Теперь же эта статья 
будет звучать по-другому: «заказчик 
обязан закупить у казахстанского 
поставщика, даже если он один».

«Отслеживать это поручено Ми-
нистерству индустрии и развития, 
они сейчас дорабатывают механизм, 
чтобы это можно было сделать 
максимально просто, без лишних 
прошений, документов, а просто 
через сайт. Кроме того, внесена 
поправка, касающаяся внутренних 
работ. К примеру, при строительстве 

зданий используется арматура, 
кирпичи, цемент, стекло и т. д. Эти 
виды продукции у нас в Казахстане 
уже изготавливаются в большом 
количестве, и для того чтобы не 
было разночтений, поставщи-
ку этих работ будет поручаться 
обязательно использовать товар, 
который утвержден в проектно-
сметной документации, утвержден 
и присутствует у нас. Поставщики 
этого товара тоже знают, что могут 
участвовать в таких тендерах», — 
пояснил г-н Елшибеков.

Для того чтобы субподрядные 
работы отдавались только казахс-
танским производителям, предус-
мотрены довольно жесткие нормы. 
15%-й штраф на весь объем прове-
денного тендера и включение про-
винившегося в список ненадежных 
поставщиков на 18 месяцев.

установки розлив производился в 
пластиковые бутылки и составлял 
1 т в сутки.

В прошлом году крестьянское 
хозяйство подписало меморандум о 
сотрудничестве на поставку кумыса 
в Российскую Федерацию. В насто-
ящее время кумыс поставляется в 
Новосибирск и Омск.

«Отправляем мы кумыс и в Моск-
ву, но пока небольшими партиями, 
частным порядком. В перспективе 
планируем выйти на рынок Ев-
ропы», — отметила Толеу Кушма-
нова.

Поголовье лошадей хозяйства 
насчитывает более 400 голов.

купности эти страны и регионы Citi 
называет Emerging 5. Рост спроса 
на нефть в Китае и Emerging 5 в 
2014-2020 годах замедлится до 2,7% 
с 4% в 2001-2011 годах, в 2020-2025 
годах — до 2,3%. При этом потребле-
ние цветных металлов в развиваю-
щихся странах будет увеличиваться 
на 3-5% в год до середины 2020-х 
годов, пшеницы — на 0,9% в год в 
2014-2020 годах. Несмотря на то что 
Citi фиксирует ослабление китай-
ского спроса на медь и алюминий, 
эксперты считают, что структурные 
реформы в КНР окажут положи-
тельное влияние на рынки этих 
металлов. В частности, аналитики 

предполагают, что рост спроса на 
алюминий будет самым быстрым 
среди всех сырьевых товаров. При 
этом железная руда, уголь и сталь 
испытают наиболее значительное 
негативное влияние торможения 
китайской экономики.

Citi сохраняет краткосрочный 
нейтральный прогноз для цен на 
платину, однако ожидает ослаб-
ления цен в 2015 году на фоне 
высоких товарных запасов этого 
металла. «Краткосрочный прогноз 
для золота и серебра близок к 
«медвежьему», для палладия — 
почти «бычий», — заявил анали-
тик банка Дэвид Уилсон.

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


бизнес & власть ПЯТНИЦА, 20 мАРТА 3

 АКТуАЛьНО

Я быстро подготовился, и запись прошла без 
заминки. Но эта история натолкнула меня на 
мысли о нетворкинге.
Дело в том, что, пока я ехал на встречу, 
прикидывал — где лучше сделать съемку и 
что должен сказать. Когда мы встретились 
с Тариелем и его коллегой Тимуром Ербае-
вым, по моей просьбе сразу пошли к месту 
съемки с соснами на заднем плане (какой 
же Час Земли без природы?). Я протарато-
рил выученный текст, сделали три дубля 
минут за десять. Тариель тогда воскликнул: 
«Вы первый человек, с записью которого мы 
так быстро управились!»
Такие слова всегда приятно слышать. 
Особенно такому медлительному челове-
ку, как я. По крайней мере, жена считает 
меня таким. Я когда-то давно навлек на 
себя беду — рассказал ей, что Олегом меня 
решил назвать дедушка, объяснив всем род-
ным: «Пусть он будет быстрым, как олень!» 
Теперь, когда я беру паузу для раздумья, она 
непременно иронизирует: «Ах, ну да, ты же у 
нас быстрый, как олень!» Я в такие моменты 
мысленно повторяю мантру: «Главное, не 
быть рогатым…»
Я немного ушел от темы. Так вот, историю с 
видеороликом я рассказываю не для того, 
чтобы хвастаться, а только потому, что заме-
чание Тариеля заставило меня задуматься. 
Мы живем в эпоху нетворкинга. Этот тренд 
нужно обязательно брать на вооружение 
всем, кто хочет быть успешным. В общем-
то, что такое работа над видеороликом, как 
не нетворкинг, который объединил пивную 
компанию, пиар-агентство и издательство 
в общее дело? И сколько таких проек-
тов — больших и маленьких — мы делаем в 
течение года, месяца, дня? Их количество 
растет из года в год, учитывая, что тема 
нетворкинга набирает силу. И нужно быть 
очень собранным, чтобы партнеры не стра-
дали. Представляю, как Тариель с Тимуром 
мучились бы, задавай я им перед камерой 
вопросы типа «и что я теперь должен гово-
рить?». У них таких, как я, несколько, а день 
не резиновый.
Совершенно верно, я говорю о чувствитель-
ности. Психолог, автор бестселлера «Семь 
навыков высокоэффективных людей» Стивен 
Кови учит, что нужно развивать в себе 
чувствительность, чтобы принимать очень 
глубоко интересы партнеров. И в то же вре-
мя нужно развивать в себе мужество, чтобы 
не раствориться в интересах другой стороны 
и не забыть о собственных задачах, кото-
рые должен выполнить. Да, это называется 
стратегией win-win, которая, собственно, и 
лежит в основе нетворкинга. Так что каким 
бы я ни был медлительным, всегда себя 
подталкиваю: «Давай-давай, надо хорошо 
подготовиться, чтобы не подвести людей, 
которые тебе протянули руку».
Одним словом, после записи видеоролика 
я начал внимательно исследовать техноло-
гию нетворкинга. Как нельзя кстати пришло 
приглашение на мастер-класс гуру не-
творкинга, бизнес-коуча «Сколково» Гила 
Петерсила «Магия нетворкинга», который 
впервые пройдет 18 апреля в Алматы. Как 
пишут организаторы, это мероприятие для 
тех людей, которые хоть раз задавали себе 
хотя бы один из этих вопросов:
• Как стать магнитом, привлекающим самых 
влиятельных и интересных людей?
• Как получить внимание сильных мира сего?
• Как окружить себя людьми, которые бога-
че и умнее тебя?
• Как заинтересовать собеседника с первой 
минуты разговора?
• Как зарабатывать на знакомствах с людь-
ми?
• Как выйти на глобальный рынок?
Безусловно, я задавался всеми этими воп-
росами. И, конечно, чрезвычайно интересен 
международный опыт, поскольку в мире не-
творкинг развит куда сильнее, чем в Казахс-
тане. К интересному выводу пришли экспер-
ты. «Люди, которые инстинктивно создают 
вокруг себя прочную сеть взаимоотношений, 
всегда добиваются выдающихся успехов в 
бизнесе», — прочитал я в книге «Никогда не 
ешьте в одиночку и другие правила не-
творкинга» Кейта Феррацци. Его стратегия 
состоит в том, что нужно составить «план по 
созданию сети поддержки» и следовать ему. 
Этот план разделяется на три части. Первая 
посвящена определению целей, выполне-
ние которых будет способствовать реали-
зации миссии. Вторая часть увязывает эти 
цели с людьми, учреждениями и способами, 
которые помогут их выполнить. Третья часть 
определяет наилучшие пути привлечения к 
плану людей, которые смогут помочь вам в 
достижении целей.
Хочу сказать, что наше издательство видит 
нетворкинг даже шире. Мы хотим соединить 
между собой носителей ценной инфор-
мации — людей и организации, чтобы они 
помогали друг другу. Мы на пути к этой 
вдохновляющей миссии. Присоединяйтесь!

Сила 
нетворкинга
На днях Тариель Джалаллы из 
пиар-агентства Action Global 
Communications Kazakhstan 
предложил принять участие 
в записи видеоролика, 
посвященного Часу Земли. 
Автором проекта выступила 
компания Carlsberg Kazakhstan. 
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О конкуренции за китайские инвестиции
Китай найдет деньги, если ему так важно нала-
дить или укрепить отношения с той или иной 
страной. Выделяя деньги либо России, либо 
Казахстану, Пекин в первую очередь строит 
выгодные отношения для себя, для своего внут-
реннего развития, для устранения барьеров в 
сопредельных регионах для своего дальнейшего 
роста, для большей мобильности и доступа к 
рынкам. Также ошибочно думать, что Китай раз-
брасывается деньгами, выдавая деньги безвоз-
мездно. Они довольно сильные переговорщики 
и умеют делать предложения, от которых сложно 
отказаться. Они вдоль и поперек изучили наши 
страны и знают, что для них будет выгодно. И 
сейчас Пекин, пользуясь нашими экономически-
ми трудностями, с одной стороны, показывает, 
что поддержит нас, с другой — укрепляет свою 
переговорную позицию. Это мы хорошо видим в 

про изменение китайского курса
Любое производство, тем более крупное, важно 
для любой державы, которой, без сомнения, 
является Китай, в плане расширения своего вли-
яния на ту или иную территорию, в частности на 
Казахстан. Как известно, до настоящего времени 
инвестиции Китая в Казахстан в основном шли в 
нефтегазовый сектор, где Китай с недавних пор 
лидер по объемам добычи нефти. Если раньше 
китайцы заходили в основном в старые рабо-
тающие месторождения, то сейчас этот тренд в 
значительной степени меняется.

С экономической точки зрения век Китая как 
страны с самой дешевой рабочей силой закончил-
ся. Последние годы уровень зарплат в Китае растет 
такими темпами, что через 5-10 лет западным 
компаниям производить большую часть своих 
товаров в Китае будет уже нерентабельно. Поэ-
тому Китай активно переводит многие свои про-
изводства ближе к местам сбыта. В основном это 
касается Юго-Восточной Азии, где рабочая сила 
по-прежнему дешевая. Казахстан в данном случае 
рассматривается Китаем как потенциальная база 
для производства и последующей поставки про-
дукции в страны Евразийского союза. Тем более 
что на фоне геополитической ситуации в России 
Казахстан выглядит намного привлекательнее.

О многовекторности
Я думаю, что отношения Казахстана и Китая 
должны строиться на двусторонней основе. Опять 
же исходя из наших национальных интересов. 
Ведь, как показывает нынешняя ситуация, ЕАЭС 
пока создает только проблемы для Казахстана. От-
сюда для Казахстана важно поддерживать некий 
баланс с точки зрения нашей многовекторности, в 
том числе и в экономике. Это можно делать через 
активное сотрудничество с Китаем и ЕС.

Об активности китая
Китай очень долго рассматривал Казахстан в 
качестве дополнительного источника сырья, и 
те инвестиции, которые шли в казахстанскую 
экономику, конечно, в основном адресовались 
нефтегазовому сектору. Однако в конце прошлого 
года премьер-министр Карим Масимов заявил о 
том, что между нашими странами были заклю-
чены определенные договоренности, согласно 
которым на территории Казахстана в недобыва-
ющей сфере могут открываться предприятия с 
участием китайских партнеров. Это может быть 
переработка, инновационная сфера и т. д. Более 
того, Китай сейчас акцент делает на развитии 
транспортной инфраструктуры. Не так давно 
они предложили программу нового Шелкового 

Отмена проверок позволила предпринимателям выйти из 
тени, привести в порядок свои дела и начать работать закон-
но. Но, что самое важное, это позволило сосредоточиться на 
своих конкурентных преимуществах и улучшить качество 
товаров и услуг. Госслужащие между тем сосредоточились 
на более важных делах, нежели плановые проверки. Коли-
чество предприятий МСБ увеличилось на 15% (вновь заре-
гистрированные), приостановленные компании снова стали 
активными субъектами бизнеса. Сегодня бизнес стал более 
зрелым, и ему уже не нужны надсмотрщики от госорганов. 
Бизнесмены самостоятельно и добровольно платят налоги, 
поднимая прибыльность своего предприятия, не трясясь за 
неверно составленный, например, приказ, из-за которого 
могли бы оштрафовать. Были опасения у пожарных и СЭС, 
что бизнесмены будут допускать серьезные нарушения. Бизнес 
выдержал экзамен, на деле доказав, что государство может вес-
ти с ним партнерский диалог. За период моратория ни одного 
серьезного нарушения не случилось. Более того, мы наблюдаем 
положительную динамику по всем показателям.
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российско-китайских отношениях. Что касается 
ЕАЭС и Китая, то там ситуация более чем инте-
ресная: страны союза хоть и пытаются закрыться 
от Китая общими границами, экономическое 
присутствие Китая с каждым годом растет и 
растет. То есть КНР уже присутствует внутри 
стран ЕАЭС, пусть даже формально не входит 
в союз. В перспективе вопрос зоны свободной 
торговли или членства Китая в ЕАЭС будет 
ставиться, и из высказываний компетентных 
лиц мы понимаем, что вопрос стоит на повестке 
дня. И, скорее всего, позиция стран ЕАЭС еще 
окончательно не сформировалась, но учитывает 
те возможности, которые может предоставить 
сотрудничество с КНР.

О направлениях сотрудничества
Мы видим, как Казахстан пытается привязать 
ФИИР и инфраструктурное развитие с иници-

В Казахстане закончился мораторий на проверки МСБ. 
Теперь предприниматели опасаются новой волны рейдов, 
но правительство успокаивает их, обещая не проводить 
внеплановые проверки. «&» решил узнать, каким образом 
повлиял мораторий на положение предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Мораторий  
на недоверие

ативами Китая, в частности с «Экономическим 
поясом Шелкового пути». Та же программа 
«Нурлы жол» включает в себя проект «За-
падная Европа — Западный Китай». В этой 
связи Казахстан, скорее всего, рассчитывает на 
средства фонда Шелкового пути и АИИБ. Что 
касается вопроса о китайских инвестициях как 
единственной возможности поднять конку-
рентоспособность нашей экономики, то не все 
так однозначно. Тем не менее от дальнейшего 
развития и состояния Китая будет зависеть и 
наше будущее. 

Сейчас у стран Центральной Азии есть хоро-
шая возможность пожинать плоды от соседства 
со второй крупной экономикой мира, но это 
также приумножает риски, в том числе гео-
политические. Будущий характер отношений 
между США и КНР здесь будут главенствующим 
фактором.

Окончание на стр. 7

пути. И Китай действительно готов выделять на 
это серьезные финансовые ресурсы как в рамках 
ШОС, так и других финансовых структур, которые 
уже существуют или будут создаваться.

Наш восточный сосед на самом деле с точки 
зрения финансовых возможностей имеет боль-
шие шансы закрепиться в Центральноазиатском 
регионе. Китай уже заливает регион денежными 
потоками, выдавая кредиты под очень выгодные 
проценты, при этом не забывая активно лоббиро-
вать интересы своих бизнес-структур.

Я думаю, что следующее десятилетие будет 
временем усиления китайского бизнеса в нашем 
регионе, в том числе и в Казахстане. Главное, 
чтобы это было выгодно и для нас. Плохо будет, 
если на территорию нашей страны китайцы 
захотят перенести грязные производства. Поэ-
тому нужно внимательно смотреть за тем, какие 
именно проекты Казахстану хочет предложить 
китайская сторона, соответствует это нашей ин-
дустриально-инновационной политике или нет. 
Ведь любое привлечение иностранных инвесторов 
в Казахстан должно отвечать нашим националь-
ным интересам, один из которых заключается в 
желании снизить свою сырьевую зависимость. 
Другой вопрос — заинтересован ли в этом Китай. 
Никто не хочет, чтобы Казахстан был сильным 

про взаимоотношения в рамках еаэс
Казахстан действительно в незавидной ситуации, 
и страхи, что нас могут поглотить, всегда были. 
Это касается не только Китая, в отношении 
России много говорят о поглощении. Но, думаю, 
бояться всех тоже бессмысленно. Двигаться 
в одном русле исключительно с Россией тоже 
недальновидно. Очевидно, что Россия сейчас 
точно не в состоянии помогать нам — ей бы 
со своими проблемами разобраться. Поэтому 
вполне логично, что Казахстан ищет какие-то 
другие пути и инструменты для решения своих 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
задач. Однако надо понимать, что, если сейчас 
наше руководство начнет согласовывать все 
свои действия с Россией в рамках партнерства в 
ЕАЭС, то завтра иной вариант принятия реше-
ний станет попросту невозможным.

О дипломатии
Казахстан — маленькая страна, и мы вынужде-
ны лавировать между интересами различных 
держав, которые имеют свои интересы у нас в 
стране. Риск заключается в нарушении этого 
баланса. Когда Казахстан только начал выстра-
ивать свои внешнеполитические отношения, 
было сильно заметно, что он следует простому 

принципу «дать всем, но не слишком много». 
Очень хорошо это видно на примере нашего 
нефтегазового сектора. Сначала мы дали воз-
можность вложить деньги Америке и Европе, 
потом очень активно начали давать возможность 
Китаю. Когда это перешло определенный рубеж, 
очень активно начались разговоры про угрозы, 
исходящие от Китая. Это было лет пять назад. 
России в силу того, что она слабее, традиционно 
давали больше обещаний. Все 90-е годы Россию 
не пускали в нефтегазовый сектор, не пускали в 
металлургию. Однако сейчас, с развитием ЕАЭС, 
которому предшествовало усиление России во 
всех отношениях, РФ получила более внятные 
обещания от Казахстана в экономическом пла-
не. Сейчас развитие отношений Казахстана с 
Китаем грозит тем, что другие силы, в частности 
Европа и США, могут почувствовать себя ущем-
ленными в Казахстане. Как мы знаем из примера 
той же Сирии или Ливии, сближение с другими 
странами создает внешнеполитические риски. 
Поэтому, я считаю, за настоящими развитием 
отношений с Китаем в Казахстане последует 
удовлетворение каких-то интересов США и 
Европы. Думаю, руководство страны прекрасно 
это понимают, и какие-то действия в этом плане 
будут предприняты.

пОлную версию читайте на and.kz

конкурентом. А мы можем. К примеру, у нас мог 
бы быть такой козырь, как внедрение инноваций 
в сельское хозяйство. Особенно с учетом того, что 
по всему миру сокращаются земли, пригодные для 
сельского хозяйства, а население увеличивается. 
Поэтому, если Казахстан будет инвестировать в 
это направление, то через 20-30 лет мы можем 
занять лидирующие позиции в производстве 
экологически чистой продукции. В связи с этим 
хотелось бы почеркнуть: Казахстан открыт для 
всех инвесторов. Ведь мы не Россия, которая 
скована санкциями. Однако если в стране будут 
создаваться производства, которые будут нано-
сить ущерб нашей экономической и экологичес-
кой безопасности, то должны быть ограничения 
и четкий контроль.

Об участии казахстана в аииб
Для любого государства важно получение доступа 
к определенному фондированию. Главное, чтобы 
эти деньги шли на пользу страны и под жестким 
контролем. Потому что за любые государственные 
долги платить будем мы, налогоплательщики.

http://jet-airlines.kz/
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Запас прочности

В чем заключаются преимущества государственной 
поддержки обрабатывающей промышленности? 
Какова перспектива синергии пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства? Как продвигается 
консультирование местных предприятий в регио-
нах? Об этом и многом другом в интервью «&» рас-
сказал заместитель председателя правления АО 
«Народный банк Казахстана» Станислав Кособоков.

Как вы оцениваете активность бизнеса 
в рамках участия в программах господ-
держки?

Сегодня наблюдается своего рода 
конкуренция среди предприятий 
за право принять участие в госп-
рограмме. Средства, которые вы-
деляются из Нацфонда, достаточно 
быстро осваиваются банками за счет 
потребности бизнеса в доступном 
фондировании.

Каковы на сегодняшний день резуль-
таты кредитования «Народного банка» 
в рамках государственной программы 
поддержки субъектов предпринима-
тельства, занятых в обрабатывающей 
промышленности?

Если мы говорим о первом транше, то, 
как вы знаете, наш банк занял пер-
вое место по количеству заемщиков. 
На данный момент средства в рамках 
первого транша освоены полностью 
и своевременно. За счет 20 млрд 
тенге нами профинансированы 104 
заемщика. Кроме того, из тех денег, 
которые уже были возвращены, идет 

Предприниматели пищевой отрасли, которые 
сейчас хотят наладить производства, находятся 
в очень выгодных условиях с точки зрения 
привлечения финансов, но не в очень выходных 
условиях с точки зрения реализации продукции.

рефинансирование других проектов. 
Так, в рамках вторичного освоения 
одобрено 12 проектов на общую 
сумму 1,248 млрд тенге, из которых 
профинансировано 11 проектов на 
сумму 1,004 млрд тенге.

Сейчас мы работаем со вторым 
траншем государственных средств 
поддержки субъектов предпринима-
тельства, который составляет 6 млрд 
тенге. На данный момент банком уже 
одобрено 14 проектов на общую сумму 
3,364 млрд тенге, из которых освоено 
1,617 млрд тенге.

Получается, к одобрению остались 
заявки на общую сумму почти 2,7 млрд 
тенге?

Да, эти заявки в настоящее время 
находятся в работе.

Давайте поговорим об отличиях второ-
го транша. Деньги, которые выделя-
ются в рамках второго транша, могут 
быть использованы на пополнение 
оборотных средств. В чем преимущест-
ва этого нововведения?

Некоторые производственники жа-
луются на серый импорт и неравную 
борьбу с дешевыми конкурентами. 
Как в стране этот вопрос решается?

Я думаю, он будет успешно решен 
в рамках тех процедур, которые 
делают наши таможенные органы. 
На самом деле все страны мира 
сталкиваются с проблемой серого 
импорта, контрафакта, и способы 
борьбы с ними, в принципе, из-
вестны. Это полная автоматизация 
всех таможенных услуг, к примеру, 
автоматическое сканирование всей 
продукции, которая проходит через 
таможню. С другой стороны, люди, 
которые ввозят серый импорт, — 
это тоже предприниматели. Тут 
надо найти правильное решение.

Из Национального фонда уже выде-
лен третий транш в размере 50 млрд 
тенге на льготное кредитование про-
изводственников под 6%. Транш так и 
был запланирован на середину марта 
или это случилось чуть раньше?

Он был запланирован на 2015 год. 
Увидев такой большой объем за-
явок, которые предприниматели 
подали в банки — на 169 млрд тен-
ге, — мы решили немного ускорить 
процесс, чтобы не было очереди 
заемщиков. Мы дали эти ресурсы, 
даже при том, что сейчас банки 
еще реализуют второй транш. И 
теперь, когда у них появятся деньги 
третьего транша, они будут знать, 
что в течение всего года они могут 
работать спокойно, несмотря на все 
сотрясения.

Кто берет на себя риски, связанные 
с валютной нестабильностью? Ведь 
транш выделяется в тенге?

Да, все в тенге. Это деньги Нац-
фонда, и, следовательно, выходят в 
национальной валюте. Что касается 
валютных или других рисков, то все 
они на банках. Именно банки долж-
ны смотреть на рентабельность и 
доходность проектов, чтобы заем-
щик мог вернуть эти деньги. В свою 
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По этой программе предусмотрено 
освоение средств в размере 50 млрд 
тенге, выделенных государством 13 
БВУ на поддержку предпринимате-
лей в обрабатывающей отрасли и со-
ответствующей сфере услуг. Основное 
отличие второго транша от первого, 
как вы правильно заметили, в том, 
что в этот раз было добавлено финан-
сирование оборотного капитала. Это 
изменение, о необходимости которого 
мы говорили уже давно. ФРП «Даму» 
и холдинг «Байтерек» поддержали 
нас и предпринимателей в этой про-
сьбе. Ведь любая реализация инвес-
тиционных проектов предусматривает 
наличие оборотного капитала.

Кроме того, в отличие от первого 
во втором транше нет возможности 
рефинансирования. По условиям кре-
дитоваться должны новые проекты. 
А, как правило, когда закладывается 
новый проект, требуется оборотный 
капитал на то, чтобы начать работу.

В целом по условиям госпрограммы 
номинальная ставка составит не более 
6% годовых. Максимальный лимит 
на заемщика — 1850 млн тенге. Срок 

займа — не более 120 месяцев. Кли-
ент имеет возможность приобрести 
оборотные средства по низкой ставке, 
что в конечном итоге может отразить-
ся на снижении себестоимости конеч-
ной продукции и, соответственно, ее 
конкурентоспособности.

На ваш взгляд, какие ниши обраба-
тывающего сектора сегодня наиболее 
перспективны?

Перспективны все отрасли, вклю-
ченные в перечень приоритетных в 
рамках программы. В частности, это 
производство продуктов питания, 
напитков (за исключением подак-
цизной продукции. — Ред.), часть 
отраслей легкой промышленности. 
У предпринимателей, задейство-
ванных либо планирующих развитие 
бизнеса в данных отраслях, сейчас 
есть великолепная возможность 
начать реализацию своего проекта и 
воспользоваться средствами, выде-
ляемыми государством.

Но упор делается все-таки на пищевую 
промышленность?

Совершенно верно. И я считаю, что это 
правильное решение. Ведь в условиях 
нашего вхождения в Евразийский 
экономический союз открываются 
новые рынки сбыта, в том числе и для 
пищевой промышленности. К тому 
же не стоит забывать о наличии та-
кого связующего звена, как сельское 
хозяйство, которому тоже уделяется 
большое внимание в Казахстане. В 
связи с этим для большего эффекта, 
на наш взгляд, необходимо установ-
ление большей коммуникации между 
сельхозпроизводителями и предпри-
ятиями пищевой промышленности. 
Для первых это новые стабильные 
каналы реализации выращенной 
продукции, что может, например, 
повлиять на снижение издержек по 
хранению продукции, для вторых — 
это источник исходного сырья для 

производства продуктов питания, бо-
лее свежего и качественного. Иными 
словами, наблюдается неплохая си-
нергия. Предприятия, которые инвес-
тируют в пищевую промышленность, 
получают стабильный рынок сырья в 
виде казахстанских производителей. 
А производители — уже стабиль-
ный рынок для своей продукции. 
Таким образом мы получаем товар с 
большей добавленной стоимостью. 
И возможность импортозамещения 
на прилавках наших продуктовых 
магазинов.

Какое внимание в рамках второго тран-
ша выделенных государством средств 
было уделено поддержке легкой 
промышленности? В Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности до 
этого отмечали, что в рамках первого 
транша их предприятия так ничего и 
не получили, так как отрасль не была 
признана приоритетной.

В этот раз программа была нацелена 
и на предпринимателей, занимаю-
щихся легкой промышленностью. Так, 
например, предприятия, задейство-
ванные в производстве текстильных 
изделий, одежды, а также изделий 
из кожи могут стать участниками про-
граммы и, получив финансирование, 
имеют возможность обновить основ-
ные средства, пополнить оборотный 
капитал.

На прошлой неделе было объявлено о 
выделении из Нацфонда уже третьего 
транша. По нему какие-то изменения 
вноситься будут?

Соглашение между ФРП «Даму» и 
«Народным банком» уже подписано. 
Мы в свое время предлагали вернуть 
рефинансирование. Отрадно, что фонд 
учел наши предложения, и теперь 
банк может направить до 25% суммы 
транша (не более 1,5 млрд тенге) на 
рефинансирование ранее полученных 
предпринимателями займов.

Помимо участия в госпрограмме «На-
родный банк» начал в прошлом году 
важную работу по созданию консуль-
тационных центров для МСБ. Расска-
жите, на каком этапе реализации эта 
инициатива?

За время сотрудничества с Нацио-
нальной палатой предпринимателей 
(НПП РК) в результате наших совмес-
тных усилий было открыто 22 таких 
центра. Помимо этого мы смогли 
организовать выезд так называемых 
консультационных команд в районы, 
в их состав вошли руководители 
региональных палат предпринима-
телей, директора филиалов нашего 
банка и представители ФРП «Даму» 
и холдинга «КазАгро».

Какова цель таких выездных центров?

Консультирование местных предпри-
нимателей по актуальным вопросам 
господдержки. А для организации 
эффективной обратной связи в об-
ластных центрах ежемесячно еще 
проводились Дни предпринимателя. 
В целом за время нашего совместного 
проекта с НПП по консультированию 
МСБ в центры обратилось свыше 3,2 
тыс. действующих и потенциальных 
предпринимателей. Их интересовали 
такие программы, как «ДКБ-2020», 
развитие предпринимательства в 
обрабатывающих отраслях, развитие 
моногородов, женского предприни-
мательства, финансирование стартап-
проектов. Ориентировочная сумма 
предполагаемого финансирования 
предпринимателей, собирающих 
документы в рамках программы 
господдержки, составила более 9,8 
млрд тенге. Ориентировочная сумма 
запрашиваемого финансирования 
предпринимателей в рамках госп-
рограмм составила 4 млрд тенге.

Екатерина Корабаева
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чтО? invest show чтО? межрегиОнальный кОнгресс рукОвОдителей  
и владельцев кОмпаний «бизнес-региОн»чтО? CRe week 2015

ГДЕ? Алматы, Almaty Towers
КОГДА? 18 апреля
ОРГАНИЗАТОР: Казахстанская фондовая 
биржа в лице информационного агентства 
«Ирбис».
СПРАВКА: Мероприятие носит формат вы-
ставки, где каждый участник на отдельном 
стенде имеет возможность в течение дня 
проводить встречи и переговоры с посети-
телями-инвесторами. Кроме того, в рамках 
Invest Show будут серии лекций професси-
оналов финансового рынка и бизнес-струк-
тур, которые поделятся опытом построения 
бизнеса и привлечения финансирования. 

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 29-30 апреля
СПРАВКА: C: 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.

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 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-

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

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

Вход на мероприятие доступен только для 
зарегистрированных пользователей. 
Зарегистрироваться и получить дополни-
тельную информацию можно  
на www.investshow.kz.

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

очередь фонд «Даму» отслеживает 
возвратность этих денег и смотрит, 
чтобы возвращенные ресурсы снова 
выдавались заемщикам. Например, 
в рамках первых 100 млрд тенге, 
которые мы выдали в апреле про-
шлого года, было возвращено в 
банки около 5 млрд тенге, 3 млрд из 
которых уже выданы снова другим 
предпринимателям, 2 млрд ждут 
своей очереди.

Приведите пример, чтобы был понятен 
механизм возврата.

К примеру, два предпринимателя 
взяли деньги в банке под 6%. Пер-
вый открыл кулинарный бизнес, 
а второй — швейную мастерскую. 
Допустим, через два месяца у пер-
вого предпринимателя закончился 
льготный период, и он согласно 
графику возвращает какую-то часть 
денег. Мы видим, что деньги были 
возвращены, и говорим банкам, 
чтобы они выдали эти средства дру-
гому заемщику, тоже под 6%. Хоть 
этих денег не так много, но зато они 
используются по назначению.

Были ли сложности у банков с освое-
нием денег из Нацфонда, и есть ли у 
банков свои предпочтения, кому и как 
выдавать эти деньги?

Сложность, с которой банки стал-
киваются, — выполнение требова-
ний по финансированию проектов 
пищевой промышленности. Как 
известно, государство ставит усло-
вие банкам, получившим деньги из 
Нацфонда, 25% полученной суммы 
предоставить производителям 
пищевой продукции. На сегодняш-
ний день это требование банками 
выполняется, но не до конца. Оно 
выполняется всеми банками, кро-
ме, например, «Казкоммерцбанка». 
Но он сейчас будет финансировать 
только пищевую промышленность 
за счет возвратных ресурсов.

Другими словами, сейчас банки 
ищут проекты именно в пищевой 
промышленности. Тем более что 

требование предоставить четверть 
денег из Нацфонда пищевым произ-
водственникам идет параллельно с 
акцией «Сделано в Казахстане».

Хочу отметить, что предприни-
матели из пищевой отрасли, ко-
торые сейчас хотят наладить свои 
производства, находятся в очень 
выгодных условиях с точки зрения 
привлечения финансов, но не в очень 
выгодных условиях с точки зрения 
реализации продукции. Но наш 
изменяющийся мир тем и интересен, 
что не бывает точки, когда все сов-
падает идеально. Поэтому им сейчас 
нужно очень четко просчитывать и 
понимать, как вести производство, 
чтобы оно было рентабельным.

«Даму» ставит какие-то требования 
банкам по кредитованию, кроме ус-
ловия выдавать четверть денег пище-
викам? Есть какие-то ограничения по 
сумме кредитования одного субъекта 
МСБ, к примеру, или требования к 
отдельному банку?

Нет, мы выставляем для всех банков 
одинаковый критерий. Это наше ус-
ловие. Но считаю, что диверсифика-
ция рисков очень важна. Например, 
«Халык банк», который в рамках 
первого транша получил 20 млрд 
тенге, профинансировал 104 заем-
щика. В то же время «Цеснабанк» в 
рамках первого транша профинан-
сировал всего 22 заемщика, средний 
размер вышел около миллиарда тен-
ге. Получается, «Цеснабанк» больше 
работает со средним бизнесом, а 
«Халык банк» — больше с малым 
бизнесом. Но вообще, мы считаем, 
что в приоритете и наиболее важ-
ными для нашего сотрудничества 
являются те займы, которые дают 
возможность работать постепен-
но, обеспечивая рост компании. 
То есть нам нравится, что «Халык 
банк», «Банк ЦентрКредит», Сбер-
банк разработали специальные 
продукты, в которых кредитуют 
даже стартапы — начинающих 
предпринимателей. И мы всячески 
будем поддерживать именно такие 
банки.

Сейчас мы прорабатываем очень 
важный вопрос. Мы бы хотели 
сделать политику подачи и форму 
заявки во всех банках в какой-то 
степени единой. Прежде всего, это 

позволит заемщику обратиться па-
раллельно в несколько банков. И тот 
банк, который быстрее всех одобрит 
проект предпринимателя, мог бы 
получить лучшего заемщика.

Интересно. Можно подробнее? И 
когда такое будет возможно?

Эта работа, я думаю, будет про-
должаться в течение года. Сейчас в 
рамках проекта, который нам одоб-
рил холдинг «Байтерек», мы будем 
работать с Институтом Адизеса над 
процессами управления и измене-
ниями фонда «Даму». Мы хотим 
сделать такой хороший апгрейд 
наших финансовых продуктов. В 
принципе, «Даму» — достаточно 
известный институт развития, у 

него очень хорошие оценки и рей-
тинги. Но мы не хотим почивать на 
лаврах. Мы хотим сделать что-то 
выдающееся.

Да, «Даму» — хороший пример для 
других институтов развития.

Сейчас Агрокредитную корпорацию 
в «Казагро» предлагают сформи-
ровать по принципу «Даму». Она 
также будет заниматься не прямым 
кредитованием, а обусловленным 
размещением через банки. Банк 
развития Казахстана сейчас тоже 
вышел на рынок межбанковского 
кредитования и использует этот 
инструмент. Мы, как пионеры этого 
инструмента, считаем, что теперь 
должны пойти еще дальше. У нас 
налаженная система мониторинга 

всех своих процессов. Теперь мы 
хотим улучшить процесс получения 
наиболее удобных условий для пред-
принимателей — сделать единую 
форму заявки во всех банках, даже, 
может быть, единую кредитную 
политику по государственным де-
ньгам. Это такой вызов, который 
потребует согласованности дейс-
твий со всеми банками, но мы будем 
над этим работать.

Какие конкретно проблемы решит 
такая единая система?

Она, прежде всего, позволит нам 
отслеживать сроки рассмотрения 
заявок банками. Например, сейчас 
заявители в регионах жалуются, что 
некоторые банки рассматривают их 
проекты очень долго — вплоть до 
трех месяцев. Если подача заявки 
будет происходить по единой форме, 
по единым процедурам, то заемщик 
может сдать документы сразу в не-
сколько банков. Тогда мы увидим те 
банки, которые реально затягивают 
процедуры. Будем искать причины, 
из-за чего это происходит.

Рабига Абдикеримова

Начало на стр. 1 
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мНЕНИЯ И АНАЛИТИКА

& От автОра

Хочется закончить статью вопросом для 
предпринимателей и сторонников корпора-
тивной карьеры. Если бы ваша жизнь была 
интересным фильмом с хорошо прописанным 
сценарием, где вы главный актер или актриса, 
то каким был бы этот сценарий? Не теряйте 
вдохновения, запишите свои ответы, а если 
приступите к их реализации незамедлитель-
но, — поздравляем, в вас развит один из 
основных навыков предпринимателя — дейс-
твие.

& успех неизбежен

Почему западные бизнес-мо-
дели не работают в Казахстане? 
Какой бизнес в нашей стране 
считается «ленивым» и почему 
в предпринимательстве важ-
но «прощать»? Ответами на 
эти вопросы в интервью «&» 
поделился создатель сервиса 
easyprint.me Нуржан Оспанов.

когда бизнес рождается из увлеЧений

Чтобы отношения были 
выигрышными, нужно 
придерживаться принципа 
win-win. Кстати, в построении 
отношений, на мой взгляд, и 
заключается прелесть бизнеса.

Те, кого потрепало, — более 
эффективны и стрессоустойчивы. 
Они не зацикливаются на 
проблемах, а находят их решения.

Нуржан, многие привыкли, что поход 
в кино начинается с рекламы о 
вашей компании и приложении, ко-
торое вы разработали для клиентов. 
Расскажите, как получилось, что вы 
работаете именно в этой сфере?

Это длинная история. Все началось 
летом 2010 года. Мы открыли с 
друзьями центр фотографии. Так 
то, чем мы занимались изначаль-
но, вылилось в то, что мы делаем 
сейчас. Центр фотографии — была 
идея one-stop-shop для фотогра-
фов и любителей фотографии, т. 
к. в то время рос этот рынок: про-
давали зеркалки, плюс мне самому 
всегда нравилась печать. В поездке 
за границу я увидел, что печать у 
них совершенно другого уровня, 
не такая, как у нас. 

Мы хотели открыть что-то по-
добное здесь — но не как все, а 
для профессионалов — для тех, 
кто в этом разбирается. У capture.
kz было два направления — пе-
чать и сдача фотостудии в аренду 
фотографам. Затем мы продали 
capture.kz как фотостудию и ос-
тавили себе направление печати/
фото, которое потом вылилось в 
создание EasyPrint.me. Помимо 
того что начался рост числа зер-
калок, начался и рост числа смар-
тфонов. Мы почувствовали тренд 
и создали мобильное приложение 
easyprint.me. 20 октября 2013 года 
мы начали работать на казахстан-
ском рынке.

А что эта сфера дает лично вам?

Во-первых, мне очень нравится 
печать. Никаких финансовых ам-
биций изначально здесь не было. 
Я просто любил все, что касалось 
фотографии и печати. Во-вторых, 
меня всегда привлекала IT-сфера, 
более того, с ней было связано мое 
первое место работы. Соединив 
эти два увлечения, как оказалось, 
можно получить очень интерес-
ный продукт, который за счет 
потребности людей позволяет еще 
и зарабатывать.

Какие качества, на ваш взгляд, помо-
гают предпринимателям в развитии 
их бизнеса?

В первую очередь критически важ-
но делать своего рода «домашнюю 
работу»: замерять рынок, аудито-
рию, цифры. Это, может, немного 
скучно, но очень важно. Для этого 
необходима усидчивость — спо-
собность находить информацию, 
правильно ее анализировать и 
использовать. Во-вторых, немало-
важна последовательность. В-тре-
тьих, нужно проявлять гибкость. 
Ведь если меняются какие-то об-
стоятельства, главное — суметь 
вовремя скорректировать курс. В-
четвертых, нужно всегда помнить 
об ответственности.

А в каких ситуациях вам самому 
удавалось проявить эти качества?

В ситуации взаимодействия с 
партнером или контрагентом, с 
которым ты изначально о чем-то 
договорился. В определенный мо-
мент он становится заложником 
обязательств. И когда что-то ме-
няется, он не может сделать того, 
что изначально обязался. Хорошо, 
если он об этом открыто говорит, 
но бывает, что хитрит, чтобы из-
бежать ответственности. В нашей 
практике были случаи, когда нас 
даже обманывали. В такой момент 
хочется высказать человеку все, 
что о нем думаешь. Но это эмоци-
ональная часть, а если включить 
разум, то понимаешь, что в опре-
деленных ситуациях нужно вклю-
чать гибкость. Как правило, люди 
понимают, что они что-то сделали 
не так, и стараются загладить свою 
вину. Хотя на Западе к подобному 
относятся более категорично. Если 
кто-то не в состоянии выполнить 
договоренности, это серьезно ска-
зывается на его репутации. Что ка-
сается ответственности, то ведение 
бизнеса само по себе предполагает 
это качество у человека. Предпри-
ниматель как работодатель несет 
ответственность за своих сотруд-
ников, у каждого из которых есть 
семьи и дети.

Во сколько лет вы заработали первые 
деньги?

Свои первые деньги я заработал на 
турнире по теннису. У нас было со-
ревнование и не хватало судей. На 
тот момент я занимался большим 
теннисом уже 4-5 лет. Тренер по-
рекомендовал несколько ребят, и в 
том числе меня, в качестве судей (а 
мне было всего 14 лет). За каждую 
игру, которую я судил, я получал 
деньги. Такая работа оказалась 
непростой, потому что для 14 лет 
это было большой нагрузкой. В 
день проходило 3-4 матча по пол-
тора часа. То есть в итоге я работал 
шестичасовой рабочий день.

Могли бы вы поделиться перелом-
ным моментом жизни, который стал 
залогом вашего успеха в бизнесе?

У меня их была пара. Как ни стран-
но, я вообще не хотел заниматься 
бизнесом. Когда я оканчивал уни-
верситет, меня ждало государс-
твенное управление и политика. 
После университета я хотел пойти 
на госслужбу. В силу юношеского 
максимализма и отчасти патрио-
тизма мне почему-то казалось, что 
там меня ждут с распростертыми 
объятиями. Получив диплом, я с 
удивлением для себя узнал о мора-
тории на прием на госслужбу в свя-
зи с кризисом. В силу обстоятельств 
мне предполагалось устроить себе 
затянувшиеся каникулы или еще 
не заслуженный отпуск. Однако 
слоняться без дела не хотелось, я 
устроился в компанию, которая 
занималась IT-проектом. Проект, 
в частности, был связан с мобиль-
ными терминалами. Этот период 
начала моей картеры я бы и назвал 
первым переломным моментом в 
жизни, когда я осознал, что мне 
интересна не только госслужба, 
но и другие сферы. Проработав в 
компании 10 месяцев, я ушел из нее 
и полгода оставался без работы.

Сначала мне показалось, что 
ничего такого в этом нет, но по-
том я понял, что ситуация аховая. 
Меня поддержали друзья, и в этот 
переломный момент мы начали за-
ниматься бизнесом, запустив свой 
первый проект. Я очень благодарен 
родным, которые не пытались меня 
куда-то «устроить» в эти полгода 
пустой головы и депрессии, когда 
ты просыпаешься в обеденное 
время и не знаешь, чем заняться. 
Так что вот такой переломный 
момент подтолкнул меня в итоге к 
действиям.

Чего вы боитесь как предпринима-
тель?

Меня волнует успешность проек-
тов. У нас есть свои цели и задачи и 

всегда стоит вопрос — достигнешь 
ты своих целей или нет. То, чем я 
занимаюсь сейчас, — это огромный 
опыт.

Для предпринимателей важно не 
только постоянно пребывать в состо-
янии успеха, но и испытывать неуда-
чи, поскольку это делает сильнее и 
помогает увидеть в проблеме задачу 
и возможность. Как вы можете про-
комментировать такое мнение?

Я соглашусь. Есть такая пословица, 
особенно применимая к моментам 
неудач: «За одного битого двух не-
битых дают, и тех не берут». Те, кого 
потрепало, более эффективны и 
стрессоустойчивы. Они не зацикли-
ваются на проблемах, а находят их 
решения. Не знаю ни одного случая, 
чтобы предприниматель всегда и 
во всем был успешен. Спадов не 
нужно бояться, их надо принимать с 
открытым забралом. Это и отличает 
предпринимателя от менеджера или 
любого другого специалиста.

Что вы можете назвать основным 
достижением в жизни?

Достижения есть, но когда задумы-
ваешься над ними, сложно что-то 
выделить. У меня есть привычка 
«обнулять» свои достижения. Это 
такой внутренний диалог с собой. 
Например, когда я окончил школу, 
для меня было важно поступить в 
университет, причем в определен-
ный — в МГУ на экономический 
факультет. Когда этот момент 
наступил, я обнулил счетчик и 
сказал себе: «Хорошо, я поступил, 
но теперь мне еще надо 4 года 
проучиться». После того как про-
учился и получил диплом, я вновь 
сказал себе: «Это все ерунда, давай 
теперь на магистратуру поступим 
в хороший институт». И это был 
действительно вызов, так как для 
этого мне нужно было за короткий 
срок выучить английский язык, с 
чем я справился.

Иными словами, главное то, что 
я просто знаю, что я сегодня луч-
ше, чем был пять лет назад. Как в 
профессиональном плане, так и в 
личном.

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

Я бы дал два совета. Первое — де-
лать то, что тебе нравится; второе — 
смотреть на тренды и рынок.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

У меня есть желание заниматься 
недвижимостью, в том числе ком-
мерческой. Мне кажется, работая 
в этой сфере, можно приносить 
радость людям. Сколько народ 
радуется, когда заезжает в новую 
квартиру или офис. Слышал где-то, 
как сферу недвижимости называли 
«ленивым бизнесом»: построил — 
сдал, ну или продал в итоге. Я с 
этим не согласен, да и слова меня 
эти не задевают, ведь такой бизнес 
не стыдно оставить своим детям.

Еще бы я занялся экспортно ори-
ентированным сельским хозяйс-

твом. С одной стороны, я не очень 
люблю сам процесс, связанный с 
этой отраслью. С другой — вижу 
здесь большой потенциал, который 
наша страна может реализовать.

Знаете, если и выбирать бизнес-
направление, то обязательно то, 
которое будет привлекать деньги 
в нашу страну, а не, наоборот, уво-
дить их вовне.

Есть ли сегодня люди, которые вас 
вдохновляют?

Такие люди есть. В последнее время 
очень вдохновляет и служит для 
меня примером Сергей Галицкий. 
Предприниматель, основатель сети 
продовольственных магазинов в 
России. Мне очень нравится его 
четкость и ясность ума. То, о чем я 
разглагольствую четверть часа, он 
может сказать, используя всего 2-3 
предложения.

Есть еще такой предприниматель 
в Америке — Элон Маск. Его назы-
вают одним из самых прорывных 
и безумных. Он выходец из PayPal. 
Сейчас у него такие новые проекты, 
как Tesla Motors (электромобили) 
и SpaceX (космический туризм). У 
меня есть огромное желание с ними 
познакомиться и понять, как они 
смотрят на мир.

На ваш взгляд, что необходимо, 
чтобы на рынке появлялось больше 
таких предпринимателей, как вы?

А это нужно? Чтобы было столько 
предпринимателей? Конечно, хо-
рошо, когда предприниматели есть, 
но, как и в любой профессии, важ-
но сохранять баланс. Все не могут 
быть предпринимателями. Нельзя 
говорить, что, чем их больше, тем 
лучше. По статистике, предпри-
нимателей на земле 1-2%. Зачем 
взращивать их искусственным 
путем? Если человек предприни-

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

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего цените в 
женщине?

Любвеобильность, доброта, чувство ответс-
твенности.

Качества, которые вы больше всего цените в 
мужчине?

Порядочность, ответственность, коммуника-
бельность и последовательность.

Ваша идея о счастье?

Счастье — в жизненном балансе.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снис-
хождение?

Если человек проявляет пороки, я спокойно к 
этому отношусь. Есть вещь, которую я недавно 
понял. У каждого человека своя картинка мира. 
Каждый в своей среде родился и рос. Для меня 
что-то одно нормально, для другого это вообще 
неприемлемо. Дело не в том, что кто-то лучше, 
а кто-то хуже. Просто наши картинки мира не 
совпадают.

Ваш девиз?

«Будь последовательным и гибким».

матель, то он найдет возможности 
для развития сам. Ему не нужны 
для этого какие-то особые условия. 
Главное — не мешайте.

На какие вопросы человек должен 
ответить для себя, чтобы понять, го-
тов ли он стать предпринимателем?

Во-первых, спросить себя: дейс-
твительно ли мне это нужно? Если 
желание быть предпринимателем 
сиюминутно, то лучше и не пытать-
ся идти по стопам бизнесменов.

Во-вторых, важно понять, сов-
падают ли твои желания с кем-то 
еще. То есть нужно ли то, чем ты 
занимаешься, кому-то еще. Ведь 
в любом бизнесе важно наличие 
рынка, возможность на нем зара-
ботать.

Отдельно еще стоит сказать, что в 
казахстанском бизнесе существует 
своя специфика. А потому не стоит 
сравнивать местные компании с 
американскими историями успе-
ха — там совсем другие цифры и 
люди.

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Может, это нескромно, но мне 
помогает понимание человеческой 
природы. Я интуитивно разбираюсь 
в людях. Я просто смотрю на чело-
века, и мне достаточно минут 20-30, 
чтобы разобраться и понять, кто он, 
какие у него «тараканы», будет ли 
он полезен для команды и проекта. 
Не просто ли он пассажир, который 
выйдет на следующей остановке? 
Я стараюсь применять эту способ-
ность, чтобы не брать людей, кото-
рые нам не подходят. То же самое и с 
контрагентами: я прислушиваюсь к 
интуиции, и в большинстве случаев 
оказывается, что я был прав.

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

Чтобы взаимоотношения были 
выигрышными, нужно придержи-
ваться принципа win-win. Кстати, 
в построении отношений, на мой 
взгляд, и заключается прелесть 
бизнеса.

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Беспокоит несколько вещей. Пер-
вое — жизнеспособность бизнеса, 
которая зависит от потока денег 
и продаж. Второе — это точка 
выхода. Я пока никому из изданий 
об этом не говорил, но мы сейчас 
ведем переговоры о том, чтобы 
продать текущий бизнес. Есть не-
сколько компаний, которые хотели 
бы его приобрести. Для нас важно 
предоставить хорошую возмож-
ность для ребят, чтобы они раз-
вивались. Мы бы заработали при 
продаже, а они пошли бы дальше 
и заработали свое.

Дарья Стрекозова 
Фото: Жанарбек Аманкулов
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бИзНесбИзНес

игорь Копайлов, диреКтор ассоциации предприятий 
ресторанно-гостиничного бизнеса

& сделано в Казахстане& взгляд

Одно из ключевых условий эффективного взаи-
модействия бизнеса и государства — это доверие, 
для достижения которого необходимо взвешенное 
регулирование отрасли, в том числе и законода-
тельное. Государство должно вникать в нужды 
бизнеса и заботиться о нем, а бизнес, в свою оче-
редь, зарабатывая капиталы, должен беспокоиться 
об укреплении благосостояния страны. В случае 
если в процессе существуют пробелы, влекущие 
проблемы для обеих сторон, необходим тайм-аут 
для их решения, чем и стал мораторий. Исполни-
тельная власть, взяв паузу с проверками, таким 
образом обозначила и продемонстрировала готов-
ность к оптимизации контрольно-надзорных фун-
кций, которые до недавнего времени могли быть 
тормозящим элементом в развитии экономики. За 
время моратория бизнес смог сосредоточиться на 
своем деле, без отвлечения на бюрократические 
процедуры.

Проблема не в проверках, а в расхождениях 
в законодательной базе и результате — неспра-
ведливых штрафах. Например, до моратория на 
рестораторов налагали штраф до 74 080 тенге 
со ссылкой на требования к оборудованию мест 
для курения, которых не существовало. Поэтому, 
чтобы избежать повторения ситуации, необхо-
димо как можно быстрее прояснить все спорные 
моменты. Я считаю, что до устранения расхож-
дений в законодательстве необходимо продлить 
срок действия моратория. После чего важно ини-
циировать для представителей МСБ информаци-
онную кампанию, направленную на разъяснение 
законодательства, их прав и обязанностей, прав и 
обязанностей проверяющей стороны и тогда уже 
отменить мораторий и проверять со всей стро-
гостью. Контрольно-надзорные органы должны 
заниматься своей деятельностью — обучать, 
просвещать и предотвращать, быть для предпри-
нимателей помощниками, которые подсказали 
бы, как правильно выстроить политику бизнеса в 
полном соответствии с законом.

Ассоциация не поддерживает нарушения в 
ресторанах, наоборот, мы поддерживаем даже 
ужесточение наказаний для нарушителей. Но 
при этом наша задача — обратить внимание на 
риски, например, на тот факт, что заведомо невы-
полнимые меры или завышенные штрафы лишь 
спровоцируют коррупцию.

В период действия моратория ресторанный 
бизнес рос на 15% лучше, нежели чем во время 
проведения проверок. И это с учетом девальва-
ции, когда люди предпочли сократить подобные 
расходы. Если перестать рассматривать проверки 
как инструмент выполнения плана по штрафам, а 
проводить их с целью действительного регулиро-
вания отрасли в тех случаях, где это необходимо, 
с соблюдением четкого регламента, в рамках пра-
вового поля, то я вас уверяю, что в этом случае не 
только ресторанная отрасль продемонстрирует 
хороший показательный рост.

Асель Сейдахметова

мы понимаем, что среди большого количества мел-
ких и средних предприятий есть те, кто видит в 
кризисе выгодные возможности. Они понимают, что 
автоматизация — это необходимый инструмент для 
того, чтобы начать считать, анализировать и понимать, 
как оптимизировать работу и сокращать издержки.

Снижение курса рубля привело  
к интенсификации проникновения 
российских компаний на рынок Казахстана.

Когда говорят о необходимости поддерживать 
отечественных производителей, в первую оче-
редь вспоминают о продуктах питания и прочих 
потребительских товарах. между тем в Казахста-
не немало производителей, работающих в других 
сегментах. Они также представители отечествен-
ного бизнеса и продают продукты и услуги казах-
станского содержания.

Информационные технологии (ИТ) сегод-
ня могут принести большую выгоду ком-
паниям. более того, за последние годы 
они успели стать составляющей успеха 
бизнеса любой организации. сама от-
расль ИТ тоже переживает новый виток 
развития. И если говорить об еАЭс, то 
здесь процесс больше связан с созда-
нием нового инфокоммуникационного 
пространства. О перспективах рынка ИТ 
редакция «&» решила побеседовать с 
руководителем представительства ком-
пании AT Consulting в Казахстане бори-
сом Троицким.

Сами С уСами«Чтобы конкурировать, компании должны быть гибкими»

Мы решили открыть свой проект 
«Сделано в Казахстане» именно с 
такого «нетипичного» производи-
теля. Казахстанская компания Inside 
уже 14 лет занимается разработкой 
и внедрением программного обеспе-
чения для бизнеса. Системы Inside — 
самый известный казахстанский 
софт для автоматизации ресторанов 
и торговли. Помимо этого в прошлом 
году компания запустила интерес-
ный стартап из сферы облачных тех-
нологий (SaaS) — облачный сервис 
для клиник и пациентов MedElement 
(www.medelement.com).

О специфике казахстанского IT-
бизнеса в интервью «&» расска-
зал генеральный директор компа-
нии Inside и основатель проекта 
MedElement Виталий Ермоленко.

Виталий, расскажите немного о себе. 
Когда вы начали свое первое дело, с 
чем оно было связано, каких успехов 
достигли?

Первое дело было организовано в 
самом конце 90-х годов. Это был 
бизнес, связанный с автоматизацией 
сферы общественного питания. Мы 
разработали программное обеспече-
ние, которое позволяло вести комп-
лексный учет в ресторанах. Нашим 
первым клиентом стала алматинская 
кофейня «Белый кит». Это было в 
1999 году. Тогда автоматизации как 
таковой в Казахстане практически 
не было. Моментом, когда мы взяли 
хороший старт, я считаю 2002 год, 
после сотрудничества с таким круп-
ным клиентом, как развлекатель-
ный комплекс «Метро» в Алматы. 
Это уже был масштабный проект 
с внедрением многофункциональ-
ной системы. Рынок очень хорошо 
откликнулся на наше предложение, 
и поскольку ниша была пустой, из-
вестные крупные рестораны один 

Грозит ли казахстанскому рынку ИТ перестройка?  
И если да, то чего ожидать?

Перестройка ИТ-рынка уже началась. На это 
влияют многие процессы, которые происходят в 
мире, в том числе и сближение Казахстана, Рос-
сии, Белоруссии и многих других стран. Создает-
ся новое инфокоммуникационное пространство. 
Несмотря на то что казахстанские компании 
получают больше возможностей при выходе на 
ИТ-рынок, они должны быть в тренде и иметь 
правильную стратегию развития, предлагать 
более качественные услуги потребителю.

Не надо воспринимать перестройку как что-то 
кардинальное. Это планомерный, эволюционный 
процесс. Чтобы конкурировать, компании долж-
ны быть гибкими и уметь быстро перестроиться. 
На первый план выходит профессионализм. Сей-
час мы слышим лозунги об импортозамещении, о 
том, что надо экономить, соответственно, нужно 
предлагать технологии, например, основанные 
на свободном программном обеспечении, или 
технологии, которые позволят решать крупные 
задачи и реализовывать глобальные проекты без 
существенных затрат.

Насколько сильной может быть экспансия рос-
сийского хай-тека в Казахстан? В целом видят ли 
российские компании перспективу в освоении 
казахстанского рынка? Насколько высока конкурен-
тоспособность казахстанских игроков?

Снижение курса рубля, по сути, привело к 
интенсификации проникновения российских 
компаний на рынок Казахстана. Они применяют 
очень гибкие подходы к заказчику, предлагают 
более интересные условия, в том числе финансо-
вые. И если раньше приоритеты отдавались все 
же России, где были большие проекты с боль-
шими бюджетами, чем в Казахстане, то теперь 
ситуация поменялась — по объемам российские 
проекты остались более масштабными, а вот по 
бюджетам они уже сравнимы с казахстанскими. 
Соответственно, ИТ-рынок Казахстана стал 
еще более интересным российским компаниям. 
Казахстанских компаний, которые могут дейс-
твительно конкурировать с российскими, не так 
много, однако они есть. Я думаю, что на этой 
волне местные производители должны больше 
думать о качестве и своих сильных сторонах, 
которые могли бы заинтересовать заказчиков 
не только в Казахстане, но и в России и других 
странах. Возможности для этого есть.

Насколько сильно падает маржинальность ИТ-про-
ектов в России? За счет чего слабеет ИТ-рынок?

Понятно, что конкуренция растет, заказчики 
стремятся к экономии. Поэтому маржинальность 
действительно несколько падает. Однако она 
очень сильно зависит от взаимоотношений с за-
казчиком. Если для него ИТ-компания — партнер 
и он видит для себя перспективы и возможности 
развития бизнеса в сотрудничестве, то и отноше-
ние совсем другое. Немаловажен и качественный 
результат: если от проекта к проекту ИТ-компа-
ния дает какой-то результат и заказчик остается 
довольным, то он продолжает взаимодействие, 
тем самым дает возможность ИТ-компании 
развиваться, а отсюда и доходность, и мар-
жинальность. Поэтому, повторю, нужно быть 
гибким, стараться устанавливать доверительные 
отношения и работать на результат.

Я бы не сказал, что ИТ-рынок слабеет. Более 
того, если говорить о России, то некоторые ком-
пании, пожалуй, увеличивают свои доходы.

В Казахстане аналогичная ситуация?

Ситуация аналогичная и в Казахстане. Многим 
заказчикам — госкорпорациям и финансовым 
организациям — приходится сокращать бюдже-
ты, но опять же здесь надо смотреть на то, какие 
цели они перед собой ставят. Если увеличить 
свой бизнес, получить конкурентные преиму-
щества, то заказчик, наоборот, будет вкладывать 
и инвестировать в это, а не сокращать расходы. 
Тем более теперь появляется возможность очень 
интенсивно наращивать собственные ИТ-реше-
ния и превосходство на мировом рынке, в том 
числе за счет того, что квалификация нашего 
рынка достаточно высока, а стоимость пока что 
оптимальна для мирового сообщества. Это дает 
возможность развития как в Казахстане, так и в 
России. Важно извлекать из ситуации пользу.

На ваш взгляд, каковы перспективы системной 
интеграции в телекоммуникациях на пространстве 
ЕАЭС и на казахстанском рынке в частности?

Есть четыре принципа, один из них — свобода 
перемещения ресурсов и оказание на всем про-
странстве ЕАЭС услуг одинакового качества. Это 
значит, что так или иначе будут интегрироваться 
процессы оказания услуг. Если говорить с точки 
зрения государственных органов, то человек, 
если поедет из Казахстана в Россию, должен 
будет в перспективе получать точно такой же 
спектр услуг, как и в Казахстане. Это значит, что 
ИТ-системы обязательно должны будут интег-
рироваться. Локомотивом этого процесса будет 
сращивание госуслуг, которое будет происходить 

за другим начали приобретать наш 
программный продукт. Сейчас мы 
работаем с компаниями по всей 
республике. Согласно нашей ста-
тистике, около 1400 предприятий 
из различных сфер воспользовались 
нашими услугами или приобрели 
наш продукт. Я считаю, это успех 
для рынка Казахстана. Функционал 
нашего программного обеспечения 
постоянно развивается. Сейчас мы 
занимаемся программным продук-
том, который называется IQ. Это 
совершенно новая линейка систем 
автоматизации со значительно бо-
лее широкими возможностями, чем 
наши первые разработки.

После опыта автоматизации про-
цессов в сфере обслуживания вы 
приняли решение сфокусироваться на 
автоматизации в сфере медицины и 
основали проект MedElement. Можете 
рассказать, почему было принято такое 
решение? В чем основные трудности с 
проектом?

По мере того как мы работали в сег-
менте автоматизации ресторанов, к 
нам начали поступать запросы из 
других сфер. Таким образом, мы 
постепенно расширяли линейку 
наших программных продуктов. И 
примерно в 2006 году мы получили 
первый запрос в сегменте здравоох-
ранения, к нам обратились два госу-
дарственных медицинских учреж-
дения — Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и Центр медицины катастроф. При-
ступив к реализации этих проектов, 
мы увидели, что автоматизация 
в казахстанской медицине — это 
свободная ниша, и решили разви-
ваться в этом направлении. Сфера 
здравоохранения — это социально 
важный кластер, и мы поняли, что 
можем внести свой вклад в то, чтобы 

качество медицинских услуг стало 
выше. Наши текущие решения были 
адаптированы к нуждам медицины, и 
мы провели серию внедрений систем 
автоматизации в клиниках и аптеках. 
Однако постепенно пришло осозна-
ние, что у рынка есть потребность 
в профессиональных решениях, 
полностью заточенных на бизнес-
процессы в медицине. В 2010 г. мы 
приступили к проектированию веб-
платформы MedElement. По нашему 
видению эта платформа должна стать 
главным пространством для комму-
никаций между врачом и пациентом 
через интернет. Платформа включает 
несколько проектов, в том числе 
облачный сервис для автоматиза-
ции клиник. На данный момент это 
уже работающее решение, которое 
используется в ряде казахстанских 
частных клиник. Помимо этого в 
сервисе зарегистрировано более 800 
практикующих врачей.

Основные трудности с проектом 
связаны с тем, что аналогичных ре-
шений нет не только в казахстанском 
сегменте, но и в России. Поэтому нам 
приходится экспериментировать, 
быть первопроходцами и в техноло-
гическом, и маркетинговом плане.

Кроме этого, мы столкнулись со 
значительными финансовыми за-
тратами. Ведь для того чтобы сделать 
качественную специализирован-
ную веб-платформу, нужны очень 
большие ресурсы (серверы, оплата 
работы программистов, тестеров, 
услуг коммуникационных компаний 

и многое другое). Также весьма за-
тратной частью является вовлечение 
профессиональных врачей в проект 
в качестве консультантов и медицин-
ских редакторов.

Еще один продукт, который вы 
создали, — первое казахстанское 
мобильное приложение для врачей 
Dariger. Можете рассказать о продукте, 
когда его запустили, какова целевая 
аудитория? Судя по скачанной мною 
программе, количество загрузок 
превышает 15 тысяч. Оправдались ли 
ваши ожидания от запуска проекта?

Продукт Dariger был создан в 2013 
году в связи с тем, что мы сами в 
процессе своей работы столкнулись 
с вакуумом в получении определен-
ной медицинской документации. 
Как оказалась, и врачам тоже за-
труднен доступ к стандартам диа-
гностики и лечения заболеваний, 
которые разрабатывает Минздрав 
РК. Поставив перед собой задачу 
интегрировать эту информацию в 
наш продукт, мы начали сбор этих 
документов через сотрудничество с 
Министерством здравоохранения. 
По мере того, как мы загружали 
документы в свою систему, в какой-
то момент стало понятно, что у нас 
оказалась самая полная база хорошо 
структурированной информации. С 
учетом тенденции к использованию 
смартфонов мы решили, что врачам 
будет очень удобно получать доступ 
к информации не через сайт, а очень 
оперативно — прямо с телефона, 

в любой момент. При поддержке 
компании «Билайн Казахстан» мы 
разработали мобильное приложение 
для смартфонов на базе Android 
и iOS. Проект Dariger как с нашей 
стороны, так и со стороны «Билайна» 
имел социальный характер, поэтому 
мы не ставили по нему каких-то 
коммерческих целей. Единственное 
ограничение для пользователей — 
по территории использования. 
Приложение доступно только для 
Казахстана.

То есть, находясь в России, я не смогу 
воспользоваться приложением?

Да, в России вы не найдете это 
приложение нигде. Оно доступно 
только для пользователей в Казах-
стане. Сейчас у нас более 17 000 
загрузок этого приложения. И если 
наша целевая аудитория — врачи, 
студенты-медики, которых в Казах-
стане около 65 тысяч, то понятно, 
что нам удалось охватить хороший 
и большой сегмент.

Как вы в целом оцениваете ситуацию 
на рынке автоматизации? В период 
кризиса предприятия снижают свои 
расходы на автоматизацию либо, 
наоборот, готовы вкладываться в это 
направление, чтобы сделать свои 
процессы эффективнее?

Конечно, в моменты кризиса мы 
чувствуем спад бизнес-активности. 
Мультипликативный эффект в эко-
номике ощущается и в нашей работе. 
Компания ориентирована на малый 
и средний бизнес, а эти сегменты 
очень чувствительны к кризисным 
явлениям. При этом мы понимаем, 
что среди большого количества мел-
ких и средних предприятий есть те, 
которые видят в кризисе выгодные 
возможности. Они как раз понима-

Проект «Сделано в казахСтане» — Серия материалов о 
казахСтанСких комПаниях, чьими товарами и уСлугами 
можно По-наСтоящему гордитьСя. Это реальные иСтории, 
которые учат тому, что отечеСтвенные комПании могут 
уСПешно конкурировать и Создавать локальный бенчмарк.
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на базе соблюдения принципов свобод и оказания 
услуг. То есть государственные органы на разных 
уровнях — федеральном, муниципальном, регио-
нальном — так или иначе будут стремиться к тому, 
чтобы оказывать людям, которые приезжают или 
уезжают в соседнюю страну, такие продукты, кото-
рые по формату, по качеству должны быть схожи. 
Такие системы обязательно будут интегрировать-
ся вне зависимости от уровня госоргана.

Прогнозировать, когда это произойдет, слож-
но, но с уверенностью могу сказать, что процесс 
системной интеграции в телекоммуникациях 
неизбежен. Сначала запуск будет происходить при 
помощи ручного управления, после он будет авто-
матизироваться. Автоматизация, в свою очередь, 
даст шанс ИТ-компаниям Казахстана активно 
участвовать в процессе интеграции. Я полагаю, 
Казахстан может сыграть одну из лидирующих 
ролей в этом процессе.

По опыту предыдущего кризиса можно предполо-
жить, что в ближайшее время многие компании 
снова озадачатся вопросом оптимизации и будут 
рассматривать аутсорсинг (в IT в частности) как один 
из способов сэкономить. Что вы думаете по этому 
поводу? Ждать ли такого?

Многие компании сейчас действительно задумы-
ваются об оптимизации. Ни для кого не секрет, 
что, если компания вовремя не спланировала свою 
стратегию бизнеса в кризис, то ей может грозить 
сокращение штата. Я считаю, что аутсорсинг — 
это один из механизмов, который позволяет 
поддерживать ИТ-инфраструктуру, бизнес-про-
цессы. Сейчас на рынке очень много хороших, 
качественных, профессиональных команд в 
направлении ИТ-аутсорсинга. Безусловно, ИТ-
аутсорсинг — это не универсальный инструмент. 
Каждая компания сама выбирает, как действовать 
в кризис — укреплять свою ИТ-команду или вос-
пользоваться услугами внешних консультантов. 
Спрос на ИТ-аутсорсинг растет последние пять 
лет. Сейчас настал момент переосмысления, не-
которые стратегии ИТ-компаний будут меняться. 
Я думаю, что аутсорсинг ИТ-услуг будет одним из 
значимых механизмов в оптимизации затрат.

Если продолжить тему экономии, то насколько высоки 
риски того, что компании будут сокращать расходы на 
автоматизацию бизнес-процессов?

Если говорить о фиксации ИТ-компаниями дохода 
или прибыли, чтобы сохранить позиции на рын-

ке, то стоит отметить, что они меньше времени 
уделяют развитию и работают по стратегии 
экономии. В таких случаях велика вероятность 
сокращения бюджетов на автоматизацию.

Компания будет стремиться поддерживать 
существующие наработки и бизнес в том состо-
янии, в каком они есть, и каким-то образом пы-
таться выживать. Каждая организация решает 
сама, насколько этот путь для нее оптимальный. 
Если она все-таки видит перспективы выжива-
ния в кризис, то построит стратегию развития 
бизнеса исходя из имеющихся средств, чтобы 
получить на рынке выгоды и конкурентные 
преимущества. 

В этом случае, я считаю, не стоит экономить 
на развитии бизнес-процессов, наоборот, нужно 
приложить все усилия и использовать кризис с 
пользой. То есть те компании, которые сейчас 
найдут возможности дальнейшего активно-
го развития, через два-три года будут более 
широко представлены в ИТ-среде и получат 
конкурентные преимущества по сравнению с 
другими игроками рынка.

Хотелось бы отметить и перспективу развития 
облачных решений, систем, которые предлагают 
клиентам онлайн-услуги, персонализированные 
предложения. Я считаю, что на таких ИТ-реше-
ниях не стоит экономить в текущей экономичес-
кой ситуации, поскольку на рынке их ожидают 
перспективы роста.

Екатерина Корабаева

ют, что автоматизация — это крайне 
необходимый инструмент для того, 
чтобы начать считать, анализиро-
вать и понимать, как оптимизиро-
вать работу и сокращать издержки. 
Поэтому те, кто пользуется автома-
тизацией как средством, которое 
помогает преодолеть трудности, 
конечно, выигрывают.

На ваш взгляд, чего сегодня не 
хватает, чтобы процесс автоматизации 
происходил быстрее?

Пожалуй, единственная вещь, 
которая затормаживает процесс 
внедрения автоматизации, — это 
менталитет. Наш опыт показывает, 
что наиболее успешная автома-
тизация внедряется там, где есть 
твердая воля руководства и четкая 
позиция — «нам это нужно». Если 
менеджмент компании четко пони-
мает необходимость автоматизации 
и дает конкретные инструкции, то 
процесс автоматизации проходит 
безболезненно.

Как автоматизация меняет жизнь 
обычных потребителей?

Конечно, улучшает. Обработка 
бизнес-процессов в системах авто-
матизации — это не только решение 
вопросов учета финансов и товаров, 
но и повышение уровня сервиса — 
скорости обслуживания клиентов, 
удобства получения услуг. Конечный 
потребитель всегда выигрывает, ког-
да все процессы, будь то заказ блюда 
в ресторане, оплата счета или запись 
на прием к врачу, проходят через 
электронную систему, а не ведутся 
вручную «на коленке».

Спасибо за интервью!

Ерболат Еркебуланов
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& британский сОвет

British Council — ведущая международная организация соединенного королевства, 
занимающаяся развитием культурных отношений.

British Council создает международные возможности для людей в великобритании и 
других странах и содействует построению доверия между ними по всему миру, что 
называется культурными отношениями.

British Council укрепляет доверие и понимание между великобританией и другими 
странами для создания безопасного и процветающего мира. в плане масштаба 
и воздействия работы British Council является ведущей организацией в области 
культурных отношений. а культурные отношения — компонент международных 
отношений, которые сфокусированы на развитии связей между людьми и дополняют 
межгосударственные отношения.

British Council использует английский язык, искусство и образование — лучшее из 
культурного достояния великобритании, чтобы объединить людей и привлечь новых 
партнеров для сотрудничества с великобританией. в British Council более 7000 
сотрудников, работающих в 191 офисе в 110 странах.

& bRitish CounCil в казахстане

British Council работает в казахстане с 1994 года и является важной частью 
двусторонних отношений между великобританией и казахстаном. в своей 
работе British Council делает упор на развитие навыков английского языка, 
предоставление экзаменационных услуг, повышение потенциала средних 
специальных и высших учебных заведений и содействие укреплению 
партнерских связей между казахстаном и великобританией в области 
искусства.

Нужно отметить, что под новыми 
возможностями в данном случае 
подразумевается не обучение и 
повышение квалификации за ру-
бежом, а обмен опытом с профес-
сионалами образовательной среды 
таких стран, как Великобритания, 
Швеция, Чехия, и использование 
его в Казахстане.

Есть немало программ, благо-
даря которым у казахстанских 
студентов случается возможность 
взглянуть на своих ровесников, 
обучающихся в другой стране и по 
другой системе. И в большинстве 
случаев такая возможность стано-
вится полезным опытом, который 
впоследствии можно применить 
дома. В число подобных программ 
можно включить проект I-SEED, 
организованный компанией «Шев-
рон» и Британским советом, кото-
рый поспособствовал тому, чтобы 
казахстанская молодежь не только 
«включилась», но и внесла свой 
вклад в развитие социального 
предпринимательства. И возна-
граждением для более инициатив-
ной команды стал учебный тур 
в Лондон, где участники проекта 
смогли познакомиться с передовым 
опытом в области социального 
предпринимательства. Причем 
собранная участниками тура ин-
формация оказалась настолько 
полезной и новой, что было решено 

немедленно применить британский 
опыт в Казахстане. В чем, собствен-
но, заключается данный опыт?

В рамках учебного тура сту-
денты, ставшие победителями 
проекта I-SEED, посетили четыре 
британских учебных заведения, с 
особенностями образовательной 
программы которых и познако-
мились. В частности, двери для 
казахстанских гостей открыли 
Harrow College, School of social 
entrepreneurship, Hammersmith 
& West London College и Hertford 
Regional College. Определенно, у 
перечисленных учебных заведений 
были собственные весьма интерес-
ные методы работы со студентами, 
но объединил их передовой подход 
к системе образования в целом. 
И его отличие в создаваемых для 
студентов благоприятных услови-
ях, которые позволили черпать не 
только теоретические, но и прак-
тические знания. Проще говоря, 
уже долгие годы в Великобрита-
нии пользуется популярностью 
дуальная система образования. А 
ведь вопрос теории и практики — 
серьезная проблема студенчества 
в Казахстане.

Нужно отметить, что такая систе-
ма полезна не только для учащихся, 
но и для организации. Например, 
популярностью в округе Harrow 
College пользуется университетский 

привлекательный 

альбион
Казалось бы, независимые образовательные 
учреждения в Казахстане лишь подрывают 
отечественную систему образования, привлекая 
казахстанскую молодежь в зарубежные страны. 
Однако на самом деле такие организации, 
наоборот, способствуют росту качества 
образования в стране, во-первых, создавая 
здоровую конкуренцию и, во-вторых, раскрывая 
для молодого поколения новые возможности. 
И в доказательство — учебный тур в Лондон 
для казахстанских студентов, организованный 
компанией «Шеврон» и британским советом.

салон красоты, который располо-
жен в кампусе и приносит хороший 
доход учебному заведению. Но 
самое главное, что у студентов есть 
уникальная возможность практи-
коваться, не покидая стен колледжа. 
А жители близлежащих районов, 
осознавая социальную ответс-
твенность, делают выбор в пользу 
университетского салона красоты, 
нежели других частных. С одной 
стороны, интересно и социально 
полезно, с другой — вопрос качества 
и профессионализма. Но тут дело 
в том, что, прежде чем студенты 
начинают работать с реальными 
клиентами, проходят практику и 
экзамен на манекенах, а затем друг 
на друге. Вот так и создают будущих 
профессионалов, которые, окан-
чивая колледж, могут продемонс-
трировать не только теоретические 
знания, но и практические навыки. 
С такой же практикой знаком и 
Hertford Regional College, у которого 
также свой салон красоты, но уже за 
пределами Лондона. К слову, это на-
правление, в частности сфера услуг, 
актуальна и в некоторой степени 
востребована в Великобритании, 
поэтому местные учебные заведе-
ния и работают над созданием про-
фессиональных рекрутов. Не менее 
интересен подход School of social 
entrepreneurship, где молодые люди 
могут напрямую работать с реаль-
ными бизнесменами, входящими 
в клуб предпринимателей школы. 
Это очень полезная программа 
для учащихся. Ведь сначала можно 
обсуждать актуальные темы и зани-
мательные идеи, а затем приступать 
к практической составляющей в 
«живой и растущей» компании. 
Причем проект, создаваемый тем 
или иным студентом, обязательно 
должен носить социальный харак-
тер. И таким образом, к примеру, 
благодаря одной из идей осущест-

вляется неплохая помощь для людей 
без постоянного места жительства. 
Суть в том, что социальный жур-
нал распространяется издателями 
не через пункты продаж, а через 
конкретных людей, составляющих 
уязвимый социальный слой. Те, кто 
не имеет дома, получают журналы 
по 5 фунтов за каждый и могут 
продавать его по 10 фунтов, остав-
ляя доход себе. Вот так и случается 
социальная помощь School of social 
entrepreneurship. Помимо пере-
численных проектов существует 
немало других, о которых можно 
рассказывать и рассказывать, но 
суть в том, что как таковых новых 
идей нет, просто британский народ 
постарался применить их по-ново-
му, с пользой для общества.

И казахстанским студентам и 
сотрудникам образовательных уч-
реждений необходимо учиться кре-
ативному подходу у зарубежных 
коллег. Ведь в таком случае будет 

налаживаться не только качество 
образования и профессионализм 
настоящих сотрудников, но и 
социальная составляющая жизни 
страны. Достаточно лишь адапти-
ровать идею на местный лад.

Было бы здорово, если бы побе-
дители проекта I-SEED, вернув-
шиеся из учебного тура в Лондон, 
смогли бы привлечь внимание 
общественности и инвесторов, 
продвигая на основе британско-
го опыта собственный проект. В 
таком случае при Астанинском 
торгово-экономическом колледже 
Казпотребсоюза вскоре появилась 
бы целая образовательная студия, 
где ребята 15-17 лет смогли бы ос-
ваивать компьютерные программы, 
как и выпускники детской деревни 
SOS-Kinderdorf, которых участники 
I-SEED обучали в рамках проекта.

Зарина Орумбаева 
Фото автора



бизнес & власть ПЯТНИЦА, 20 мАРТА 9

 ПОТРЕбИТЕЛьСКИЙ СЕКТОР

Подготовила Зарина Орумбаева

С развитием технологий более требовательным становится и потребитель. 
Он не только следит за последними разработками, но и задает 
тренды через свои предпочтения. Люди хотят видеть больше сочных 
красок и глубоких цветов, слышать чистый и четкий звук, работать с 
расширенным функционалом устройств. Ответить на все эти запросы 
удалось южнокорейскому производителю LG Electronics, который подарил 
потребителям целую линейку OLED-телевизоров.

& ОхОта на нОвинки

максимальная 
зрелищность

& личная эффективнОсть

& мнение эксперта

LG Electronics показала широкий модельный ряд 
телевизоров. Среди новинок были OLED-телеви-
зоры с плоским и изогнутым экраном, телевизоры 
ULTRA HD 4K и телевизоры серии Full HD Cinema 
3D.

Если у конкурентов smart-телевизоры работают 
на закрытых операционных системах собственной 
разработки, то все smart-телевизоры LG OLED и 
Ultra HD работают под управлением web OS вер-
сии 2.0. Некогда популярная мобильная платформа 
удачно прижилась в южнокорейских телевизорах, 
т. к. она работает значительно быстрей, чем выше-
упомянутые платформы, и проста в использова-
нии. Напомню, что LG купила эту операционную 

Компания LG Electronics, следуя своим традициям, 
представила новую линейку телевизоров, а также 
новые аудио- и видеопродукты. Новая линейка 
телевизоров LG олицетворяет дальнейшее раз-
витие технологии OLED, которая существенно 
улучшает изображение, картинка без искажений, 
контрастность OLED-дисплеев в 5 раз превы-
шает контрастность ЖК-дисплеев. Благодаря 
OLED-технологиям телевизор становится легче 
и меньше. Технология поддерживает работу при 
высоких и низких температурах. Производитель 
делает ставку на изогнутую OLED-панель, которая, 
по словам южнокорейского гиганта, без потери 
качества воспроизводит полную цветопередачу 

Ерулан Измайлов,  
IT-обозреватель

Ерлан Сакенов, 
представитель сети 
магазинов электроники 
«Мечта»

систему, которая раньше принадлежала HP и 
использовалась в смартфонах Palm. Основное 
преимущество web OS — открытый код, а это оз-
начает, что сторонние фирмы могут разрабатывать 
приложения для телевизоров LG Smart TV.

Если говорить о самих телевизорах, то больше 
всего мне понравились LG OLED, особенно модели 
с изогнутым экраном. OLED-матрица — это совре-
менный продукт, она работает в 1000 раз быстрее, 
чем обычные плоские LCD-панели. Телевизоры 
с OLED-дисплеями потребляют значительно 
меньше энергии и могут похвастать ультратонким 
корпусом, толщина которого может достигать 
всего несколько миллиметров.

Мобильный 
помощник
Стильно, элегантно и минималистично — вот, пожалуй, 
те эпитеты, которые можно использовать при описании 
популярного в App Store приложения Things,  созданного 
специально под нужды методики GTD.

Поговаривают даже, что разработ-
чики из Cultured Code встречались 
с Дэвидом Алленом, создателем 
методики и автором книги «Как 
привести дела в порядок», чтобы 
проконсультироваться у него по 
поводу решения определенного 
круга вопросов, связанных с реали-
зацией его идеи на практике. Итог 
получился весьма специфичным — 
странное и простое на первый 
взгляд приложение для iPhone стоит 
10 долларов (что для App Store счи-
тается относительно высокой ценой 
при средней стоимости приложения 
в 1-2 доллара), что существенно 
затрудняет процесс знакомства 
потенциального пользователя с 
методикой.

Первое, к чему нужно привык-
нуть сразу, — то, что практически 
во всех обзорах вы встретите од-
нозначный вердикт: «покупать не 
раздумывая». Действительно, тем, 
кто разбирается в методике GTD 
или хотя бы старается следовать ос-
новным правилам, это приложение 
нужно, и покупка его не вызывает 
сомнений. При этом внешний вид 
Things вызывает легкое недоумение, 
да и мощного функционала здесь 
не найти, но при этом приложение 
интуитивно понятно и максималь-
но автоматизирует те процессы, 
которые вам пришлось бы делать 
с ежедневником каждую неделю. 
Оно соответствует основным пос-
тулатам GTD, сохраняет стройную 
структуру ваших дел и может быть 
полезным даже тогда, когда вы не 
разбираетесь в методике. Да, ценник 
слегка завышен, но будьте уверены, 
это приложение действительно 
стоит своих денег и не раз себя 
окупит, если вы, конечно же, будете 
следовать методике и не забросите 
ее через пару-тройку дней.

Главное меню приложения очень 
простое и состоит из семи вкла-
док-папок, которые отделены друг 
от друга. Самая главная и важная 
папка — «Входящие», известная нам 
из прошлых «уроков», в которой мы 
собираем все дела. Рекомендуется 
любое действие добавлять сюда, 
чтобы потом распределить его в 
нужную папку. Чтобы начать новую 
задачу, нужно нажать на кнопку в 
нижней левой части экрана — так 
вы перейдете во вкладку «Новая 
задача», после чего нужно будет ее 
идентифицировать. Поэтому мы 

хотя возможность кросс-платфор-
менной работы — это всегда плюс, 
но не за такую цену.

В настройках вы можете касто-
мизировать приложение — уста-
новить счетчик задач и график 
уведомлений. Еще одна отличная 
особенность — возможность рабо-
ты приложения с Siri, но это пока 
что не так актуально, ведь этот 
электронный помощник не умеет 
разговаривать на русском. Впрочем, 
эта досадная оплошность должна 
быть исправлена в следующей вер-
сии iOS 8.3, ведь уже сейчас в бета-
версиях Siri наконец-то научилась 
разговаривать по-русски и сможет 
уведомлять вас о наличии текущих 
задач голосовыми сообщениями. 
Тем не менее вы можете попробо-
вать эту систему взаимодействий на 
английском — работает она очень 
хорошо.

Подводя итог, можно еще раз 
отметить, что приложение Things 
действительно стоит своих де-
нег — его не надо настраивать, в 
отличие от главного конкурента под 
названием Omnifocus 2, в котором 
одна только кастомизация может 
занять день. Things очень удобно в 
реализации, интуитивно понятно, 
смотрится классно и действительно 
помогает привести дела в порядок. 
Рекомендуем скачать приложение и 
попробовать его в деле, поскольку 
именно с ним мы будем работать в 
ближайшее время — впереди у нас 
несколько практических советов по 
сбору информации, работы с дела-
ми и задачами, а также полноценная 
рабочая система по методу Getting 
Things Done, в которой вам помимо 
самого приложения понадобятся 
ежедневник, лоток для бумаги и 
цветные стикеры.

Подготовил Сергей Пак

Победить  
«пожирателей времени»

мне всегда помогала самоорганизация. даже 
когда я была штатным сотрудником. с переходом 
на фриланс это качество только усилилось, так 
как работа вне стен офиса способна расслабить и 
привести к снижению продуктивности. дедлайны 
никуда не делись, поэтому вопрос тайм-менедж-
мента стал еще более важным.

я стараюсь просыпаться как можно раньше. 
6-7 утра — оптимальное время. эти 2-3 часа 
до начала рабочего дня я посвящаю зарядке, 
медитации, планированию, чтению. я точно знаю, 
что в это время мне никто не позвонит по делам. 
в этом и заключается ценность ранних подъемов 
для меня. сам по себе этот факт не представляет 
значимости. и уж точно не предмет для гордости, 
если заниматься после подъема бесполезными 
делами.

проверку почты, ответы на письма, просмотр 
лент в социальных сетях я оставляю на 9-10 часов. 
до обеда у меня в приоритете творческая часть 
работы, после — встречи и рутинные задачи. 
звонки и письма идут в течение всего дня. вече-
ром занимаюсь личными делами и саморазвити-
ем. хотя иногда и работаю. пишу тексты, проду-
мываю стратегии будущих проектов, анализирую 
текущие дела.

«режим дня» звучит не очень привлекательно, 
но без этого часы бодрствования превращаются 
в хаос. конечно, не всегда получается так, как 
я планирую. внезапные встречи, срочные дела, 
форс-мажоры вносят коррективы. здесь включа-
ется гибкость, которая помогает изменить план 
без серьезных временных потерь.

что касается потерь, то они кроются везде. 
самые популярные хронофаги (пожиратели вре-
мени) — это социальные сети. род деятельности 
предполагает нахождение в этом пространстве, 
но чрезмерная любовь к посиделкам в соцсетях 
отрицательно отражается на продуктивности. 
сюда же относятся пробки, ожидания в очередях, 
поток звонков и сообщений.

в пробках и очередях можно читать (если вы 
пассажир), слушать подкасты и аудиокниги. либо 
посидеть в тех же соцсетях. с коммуникациями 
сложнее, так как они играют важную роль в моей 
работе. деловые звонки делаю максимально ко-
роткими, а на сообщения отвечаю скопом, чтобы 
не отвлекаться постоянно. если что-то срочное, а 
я еще не увидела сообщение, то люди звонят.

все это я делаю для того, чтобы оставалось 
достаточно времени на отдых, обучение, встречи 
с друзьями, развлечения. работа занимает ровно 
столько часов, сколько на нее отведено. можно 
работать с утра до вечера, но не достигать нуж-
ных результатов. главное — правильно расстав-
лять приоритеты. тогда получается сохранять 
баланс и гармонию.

сабина серикОва,  
сертифицированный коуч, тренер компании 
step & Grow, консультант по коммуникациям, 
менеджер проектов, блогер

деленному сроку — это встречи, 
конференции, важные звонки или 
поход к врачу. Вкладка «Потом», как 
вы помните, — ваши будущие дейс-
твия, которые вы хотите выполнить 
в далеком будущем.

Очень важная папка в приложе-
нии Things — «Проекты», которая 
позволяет отслеживать вам все 
дела, требующие как минимум двух 
действий для выполнения. При этом 
все они, расписанные в несколько 
задач, будут появляться во вкладке 
«Планы» — так вы сможете коорди-
нировать собственные действия. В 
отличие от предыдущих способов 
в Wunderlist здесь нет никакой 
необходимости использовать теги 
или создавать дополнительные лис-
ты — приложение уже максимально 
адаптировано для работы в GTD-
методике, и благодаря внесению 
в него как можно большего коли-
чества задач вы сможете получать 
today-списки каждый день. Отли-
чительная особенность Things — 
пожалуй, отличный интерфейс и 
минималистичность — разобраться 
в приложении даже незнающему 
будет очень просто, ну а для тех, 
кто имеет представление о том, 
как привести свои дела в порядок, 
работа с ним станет настоящим 
удовольствием.

Еще одна интересная особен-
ность — наличие у разработчиков 
из Cultured Code собственных сер-
веров под названием Things Cloud. 
Все ваши данные при необходимос-
ти будут выгружаться на сторонние 
сервисы, после чего вы будете иметь 
доступ к ним с любого девайса, если 
введете данные своего аккаунта. Вы 
также сможете синхронизировать 
данные между iPad, iPhone и Mac OS 
X, если у вас есть такая связка, но за 
нее придется заплатить серьезные 
деньги. Впрочем, обойтись можно 
и одним приложением на телефоне, 

даем ей название, можем написать 
небольшую характеристику, устано-
вить при необходимости теги (для 
того чтобы отнести ее к проекту 
или отредактировать по степени 
важности) и установить срок. Пос-
ле оформления задачи вы можете 
пока оставить ее во «Входящих» 
либо сразу же сохранить в нужной 
папке.

Следующие четыре папки в пред-
ставлении не нуждаются — это 
известные нам «Сегодня», «Сле-
дующие», «Планы» и «Потом». В 
«Сегодня» появляются дела, кото-
рые вы должны выполнить в этот 
рабочий день — вспоминаем про 
кристально чистое сознание, вы-
кидываем все посторонние мысли 
из головы и начинаем работать с 
имеющимся списком, стараясь к 
концу дня сделать все, чтобы его 
опустошить. В папке «Следующие» 
отмечены задачи, которые нужно 
выполнить в рамках какого-то про-
екта в ближайшее время. Вкладка 
«Планы» содержит те действия, 
которые запланированы к опре-

изображения и помогает погрузиться в происхо-
дящее на экране. К сожалению, в Казахстане прак-
тически отсутствует 4К-контент, но производитель 
предлагает решение в виде функции 4K Upscaler. 
Функция адаптирует картинку под 4К-разрешение 
с помощью обработки полученного изображения 
и прорисовки деталей. Телевизоры ULTRA HD 
от LG обеспечивают качество изображения, в 4 
раза превосходящее Full HD. Матрица IPS 4K зна-
чительно расширяет угол обзора, 3D-технологии 
были доработаны, картинка стала еще объемнее. 
Привычные 3D-очки производителя без зарядки и 
эффекта мерцания продолжают радовать. Дизайн 
пульта управления Magic Motion доработан, теперь 

его можно поставить вертикально. Сотрудничест-
во с компанией Harman kardon повысило качество 
звучания у новой линейки телевизоров. Повысить 
детализацию картинки и увидеть более глубо-
кие цвета стало возможно благодаря функции 
ColorPrime. Умные технологии не стоят на месте, 
была улучшена производительность операцион-
ной системы для телевизоров — web OS. Вторая 
версия web OS стала проще для настроек и поиска 
контента в Сети. Web OS 2.0 является собственной 
разработкой компании LG. Крупнейшие произво-
дители smart-телевизоров развивают собственные 
операционные системы, тем самым производители 
хотят избежать зависимости от компании Google, 

решения которой уже лидируют на рынке плат-
форм для мобильных устройств. Можно ли будет 
обновить линейку smart-телевизоров 2014 года до 
новой версии операционной системы web OS 2.0? 
Производитель пока не дает информации на этот 
счет. В линейке актуальны HD Ready и телевизо-
ры Full HD c изогнутыми и прямыми экранами. 
Толщина телевизоров становится все меньше. 
Диагонали предлагаются в разных вариациях. 
Компания LG стремится показать свои успехи в 
области разработок изогнутых OLED-панелей, 
и это ей удается. В этом направлении компания 
LG — монополист на рынке Казахстана. Новинки 
появятся на витринах уже этой весной.

В OLED-телевизорах LG используется больше 
всего запатентованных технологий. Разработчи-
ки телевизоров LG смогли добавить в структуру 
пикселя белый субпиксель, который создает 
реалистичные цвета, особенно черный. Техно-
логия называется WRGB. Технология Optimized 
True Color регулирует стабильную цветопере-
дачу вне зависимости от уровня освещения и 
яркости. А еще телевизоры LG OLED оснащены 
многоканальной аудиосистемой, разработанной 
совместно с признанным экспертом в области зву-
ка — компанией Нarman kardon. Система ULTRA 
Surround улучшает звук, делая его глубоким и 
насыщенным.

Телевизоры LG формата 4K Ultra HD оснащены 
IPS-панелью с разрешением 3840x2160 точек. 
Зернистость пикселей можно рассмотреть только 
под лупой или микроскопом. И момент, когда LG 
представит телевизор с разрешением 8K, наступит 
уже в этом году. Также стоит отметить, что LG об-
новила пульт управления Magic Remote. В моделях 
Smart TV пульт получил цифровые кнопки для 
переключения каналов и набора текста. В заклю-
чение я бы выделил 55- и 65-дюймовые OLED-те-
левизоры с плоским и изогнутым экраном. Именно 
эти модели будут востребованы у казахстанского 
потребителя, который захочет приобрести самый 
новый ТВ-продукт.
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СТИЛь жИЗНИ
& мОя настОльная книга & кинОиндустрия

три выбора 
владимира 
кима

Камера, мотор…
Камера, мотор… И начала казахстанская киноиндустрия со вторым 
пришествием весны активную деятельность. С одной стороны — ряд 
отечественных режиссеров с новыми жанровыми картинами, с другой — 
новые пробы отечественных картин на международных кинофестивалях, с 
третьей — Ассоциация кинокритиков Казахстана с результатами прошлого 
года и первой кинопремией. В чем же причина столь неожиданной, хотя не 
для всех, активизации?

Как покупают 
женщины, какие 
маркетинговые 
стратегии эффективны 
и в чем заключаются 
задатки человека-
легенды? Ответы на 
эти вопросы в своих 
рекомендациях дал 
генеральный директор 
Qiwi Владимир Ким.

По словам киноведа и члена Ассоциации ки-
нокритиков Казахстана Карима Кадырбаева, 
в казахстанском кинематографе появилась 
весьма забавная тенденция. «Очень интересно, 
но первый бум казахстанского кино пришелся 
на первую волну кризиса в 2008 году, а второй 
стал заметен уже сейчас. Странно, но почему-то 
когда в мире кризис, казахи начинают снимать 
кино», — с иронией подчеркнул эксперт.

Неожиданный подъем в казахстанской ки-
ноиндустрии, который пришелся на прошлый 
год, еще не подошел к завершению. И особенная 
активность пришлась на весну 2015 года. По 
словам Карима Кадырбаева, лишь в течение ме-
сяца, а точнее, с конца февраля до начала апреля, 
казахстанскому зрителю будет представлено до 
семи фильмов отечественного производства. 
Причем уже вышедшие или ожидаемые весен-
ние премьеры очень разнообразны, что не мо-
жет не радовать. Если в первых числах марта на 
киноэкранах появилась романтическая комедия 
Аскара Бисембина «Свадьба на троих», то к сере-
дине марта репертуар разнообразила ироничная 
комедия Жанибека Жанкараева «Потому что 
Шымкентский», а ближе к концу месяца и вов-
се появление таких популярных зарубежных 
актеров, как Арманд Ассанте, Майкл Мэдсен, 
Боло Йенг в экшен-драме Саламата Мухаммед-
Али «Весь мир у наших ног». Помимо этого на 
экранах казахстанских кинотеатров появились и 
другие не менее интересные отечественные кар-

тины. Но перечисленные картины как раз таки 
передали ту насыщенность цветовой гаммы, 
жанровое разнообразие нового казахстанского 
кино. К примеру, картину «Свадьба на троих» 
Карим Кадырбаев отметил как одну из самых 
качественных работ, выпущенных в Казахстане, 
ссылаясь на высокий уровень профессионализ-
ма Аскара Бисембина, знающего, чем зацепить 
аудиторию. 

Специфичная комедия Жанибека Жанкараева 
в свою очередь доказала, что даже устарев-
ший и вполне банальный сюжет достаточно 
приправить креативной идеей и тем самым 
впечатлить общественность. Не без смелости, 
конечно, ведь высмеивать ментальные особен-
ности казахского народа не все горазды. Ну а 
что касается экшен-драмы «Весь мир у наших 
ног», то режиссер сумел смешать стили Квен-
тина Тарантино, Роберта Родригеса и где-то 
даже Гая Ричи. В целом неоднозначный и очень 
эффектный боевик-драма получился у Саламата 
Мухаммед-Али. Причем автору картины уда-
лось так красиво вписать в сюжет зарубежных 
артистов, что еще старый и уже затертый до 
дыр вопрос участия известных киноличностей 
с другого конца планеты не выходит боком, как 
было раньше.

Можно по-разному относиться 
к культовой продукции Apple и 
к самому Стиву Джобсу. Кто-то 
его боготворит и с готовностью 
скупает айфоны и айпады. Другие 
же не поддались этому очарова-
нию, оставаясь верными другим 
брендам. Но, тем не менее, я с 
большим уважением отношусь 
к этой фигуре как к человеку, не 
просто создавшему компанию-
гигант, а привившему обществу 
новый, революционный взгляд на 
цифровую технику. И мне было 
очень интересно почитать о нем: 

Авторы этого руководства напи-
сали не обычный маркетинговый 
путеводитель. Они рассказали, как 
простые решения и активности 
могут стать самыми правильными, 
а может, даже единственно верны-
ми во многих бизнес-ситуациях. В 
книге описано множество кейсов 
о том, как крупнейшие компании 
выигрывали от таких решений. 

Автор книги — женщина и марке-
толог. И этим все сказано. Книга 
будет полезна тем, кто хочет пони-
мать не только общую маркетинго-
вую стратегию и потребительскую 
философию, но и знать нюансы 
женской психологии, применимые 
к рекламной кампании и к созда-
нию продукта. Убедить женщину 
купить именно ваш продукт или 
одобрить ваш проект, чувствовать 
то, что чувствует она, — это силь-

Ассоциация кинокритиков Казахстана была 
создана в 2014 году на базе общественного 
фонда «Центр центральноазиатской 
кинематографии» как независимое 
объединение экспертов в области 
кинокритики и киножурналистики 
Казахстана. Ассоциация насчитывает семь 
членов: Гульнара Абикеева, Олег борецкий, 
Карим Кадырбаев, Ольга малышева, Тулеген 
байтукенов, Дмитрий мостовой, Инна 
Смаилова.

«стив джОбс» уОлтера айзексОна

«сила прОстОты. рукОвОдствО пО сОзданию эффективных маркетингОвых стратегий» 
джека траута и стива ривкина

«как пОкупают женщины? чем маркетинг для женщин Отличается От маркетинга для 
мужчин» марты барлетты

Подготовил Эмиль Султаналиев

о его жизни, характере, трудно-
стях и успехах, чтобы понять, 
как он всего этого добился, как 
из обычного парня превратился 
в легенду своего времени. Стоит 
сказать, что автобиографии редко 
выходят удачными, большинство 
так и остаются пылиться на ма-
газинных стеллажах. Но не эта. 
Уолтеру Айзексону удалось так 
представить жизненный путь Сти-
ва, что читателю кажется, будто 
он сам за ним наблюдает, а может, 
даже участвует, сопереживает, 
восхищается и учится…

Эта книга делает более ясным 
взгляд на бизнес, лечит от близо-
рукости и шаблонности. Она учит 
опираться не на теории и догмы, а 
на собственный опыт и здравый 
смысл. Уверен, она просто необ-
ходима многим руководителям и 
обязательна к прочтению начи-
нающими предпринимателями и 
маркетологами.

ный навык, помогающий нам не 
только в бизнесе, но и в личной 
жизни. Конечно, в книге описаны 
реалии Соединенных Штатов и 
результаты исследований, по сути, 
людей с другим менталитетом. Но 
не стоит забывать, что практически 
в любой стране женщина остается 
женщиной, а потому многие советы 
Марты Барлетты или развенчан-
ные мифы можно применить на 
практике.

В то же время Эмир Байгазин, уже известный 
в Европе благодаря картине «Уроки гармонии», 
отправился на Каннский фестиваль со своей 
новой работой «Раненый ангел». Картина уже 
была удостоена награды немецко-французского 
телеканала ARTE в прошлом году. Осталось дож-
даться объявления фильмов программы Каннско-
го фестиваля, куда было бы хорошо попасть.

Кроме того, пока казахстанцы покупали би-
леты на уже вышедшие в прокат отечественные 
фильмы, а некоторые режиссеры покоряли 
Европу, Ассоциация кинокритиков подвела 
итоги прошлого года и определила победителей 
новой кинопремии «Выбор критиков». Еще 
за месяц до вручения стартовал марафон, где 
было показано 20 фильмов, снятых на 17 кино-
студиях и вышедших в прошлом году. Причем 
фильмы для марафона не проходили никакого 
специального отбора. Ассоциация допустила 
к участию все картины 2014 года для прозрач-
ности конкурса.

Необходимо отметить: если в 2013 году было 
снято 12 фильмов, то в 2014-м — уже 20. И к концу 
текущего года, вероятнее всего, последняя цифра 
увеличится. По словам Карима Кадырбаева, к кон-
цу года должно быть выпущено от 20 фильмов.

Зарина Орумбаева

& пОбедители кинОпремии  
«выбОр критикОв 2014»

лучший фильм (драма)
«Хозяева»

лучший жаНРовый фильм  
(боевик, комедия или триллер)
«Осторожно, корова!»

лучший РЕжиссЕР
Адильхан Ержанов, «Хозяева»

лучшая мужская Роль
Юрий Померанцев, «Раз в неделю»

лучшая жЕНская Роль
Лия Нэльская, «История одной старушки»

лучшая мужская Роль  
втоРого плаНа
Абунасыр Сериков, «Осторожно, корова!»

лучшая жЕНская Роль  
втоРого плаНа
Айнур Ильясова, «Келинка Сабина»

лучший сцЕНаРий
Кенжебек Шайкаков, «Курко»

лучший ХудожНик-постаНовщик
Ермек Утегенов, «Хозяева»

лучший опЕРатоР-постаНовщик
Алексей Кирюхин, «История одной старушки»

лучшая пЕсНя
Галымжан Молданазар,  
«Берiк бол», OST «Ограбление по-казахски»

лучший дЕбют 
Каиржан Орынбеков,  
«Ограбление по-казахски»

лучший коРоткомЕтРажНый фильм
«Щелчки», режиссер Талгат Абишев

http://www.nur.kz/
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& туризм

На популяризацию туризма 
в Грузии в 2015 году  
государство выделило

& зеркалО

Антон Дукравец: «Пот, кровь и слезы»
Редакция «&» предлагает талантливым людям, ин-
тересным своей деятельностью, рассказать о трех 
наиболее волнующих вопросах. И затем самим же 
на них ответить.
Актер, режиссер и один из осно-
вателей театральной студии diWel 
Антон Дукравец, отдавая театру 
большую часть своей жизни, знает 

Когда работал преподавателем ак-
терского мастерства в одной из 
алматинских творческих студий, 
молодые и не очень люди, пришед-
шие на курсы для «раскрепощения» 
или поиска новых знакомств, зада-
вали мне вопрос — мол, как стать 
актером? Я находил лишь один, 
достаточно неполиткорректный для 
студии, зато честный для меня ответ: 
«Бегите, ребята, отсюда! Зачем вы 
сюда вообще стремитесь?» Считал 
так вполне искренне и, признаться, 
до сих пор отвечаю людям, которые 
задают мне схожий вопрос.
Есть «люди, которым повезло». При-
шли, выпили, начали разговор… А 
после их позвали на съемки в клип 

Зачастую слышу или вижу, что 
штамп в паспорте — какое-то 
следование системе, букве закона, 
напутствию старших, ибо «так 
надо». Так положено... А кем, про-
стите, положено? По чьим лекалам 
вы живете? 

Следовать системе «так надо», 
чтобы что? Успокоиться, остепе-
ниться, построить дом и поса-
дить дерево? Но ведь брак, даже 
гражданский, — тоже работа. Над 
собой и друг другом, над отноше-
ниями. Тут не только брать, но и в 
большей степени отдавать.
Мне, например, чувствуется, что 
по совокупности нынешних вещей 
только-только подхожу к готов-

Счастья нет. Вообще-то оно есть, но 
его нет. Точнее, оно же разное у всех. 
Нет одного счастья на всю планету.
Я это понимаю. Я был и жил за ру-
бежом. Искал совсем недавно работу 
и способ устроиться. Только от себя 
не убежишь, хочется-то заниматься 
тем, к чему душа лежит. А в силу 
определенных обстоятельств ка-
литка на путь развития в этой сфере 
открылась тут. Тянет дорога. Вроде 
и люди по ней ходят. А в Европу, 
Австралию, на Кубу уедешь — и бу-
дешь эту калитку снова искать, и кто 
знает, когда ты ее найдешь. Страшно? 
Страшно. А потому говорю себе в 

«туристиЧеское Чудо»,
когда визитеров столько же, сколько граждан

Наверное, единственное, что будет актуальным 
всегда, — это туризм. Человека всегда манят 
новые места, незнакомая ему культура и история. 
И даже если все люди земного шара посетят 
какую-либо страну, что уже маловероятно, то 
рано или поздно у них родятся дети, которые так 
же захотят походить по земле великих царей и 
понежиться на берегах морей и океанов. К тому 
же эта область всегда отличалась хорошими 
доходами. Вот только как привлечь внимание 
хотя бы половины из семи миллиардов людей?

«Туристическое чудо» Грузии иначе 
как чудом не назовешь. С 2004 года 
приток туристов в страну вырос на 
800%, количество визитеров ста-
бильно растет каждый год. Так, в 
2011 году государственную грани-
цу Грузии пересек 2 550 371 человек, 
в 2012-м — 4 428 200, в 2013-м — 4 
973 600, в 2014-м — 5 493 492. При-
мечательно, что население Грузии 
составляет примерно 4,5 млн че-
ловек. В прошлом году количество 
туристов незначительно упало и 
составило около 3 млн. Спад был 
обусловлен введением визового 
режима с Китаем, Ираном и рядом 
других стран. Сегодня видно, что 
Грузия всерьез взялась за развитие 
туристической области и привлече-
ние внимания путешественников 
к своей стране, и цифры говорят 
о том, что получается это у прави-
тельства все лучше и лучше.

По словам представителя Депар-
тамента туризма Грузии Темури 
Мачаршвили, столь стремительно-
му развитию туризма поспособс-
твовало несколько факторов. Во-

первых, на популяризацию туризма 
в 2015 году государство выделило 
10 миллионов $. Конечно, перед тем 
как зазывать в страну, нужно со-
здать все условия, чтобы быть уве-
ренными в том, что все останутся 
довольными. Налаживание поряд-
ка в стране начали еще в 2004 году, 
особенный вклад внес бывший 
президент Михаил Саакашвили. 
Одна из первых потребностей чело-
века, по пирамиде Маслоу, — пот-
ребность в безопасности, поэтому 
Грузия начала с этого. Буквально 
за несколько лет страна, где можно 
было слышать по ночам стрельбу и 
уровень преступности оставался 
стабильно высоким, вошла в де-
сятку самых безопасных стран для 
туристов и обошла в этом деле даже 
Англию. Таких результатов Грузия 
достигла благодаря установке ты-
сяч камер наблюдения и введению 
программы «Патруль». Сейчас же, 
путешествуя по Грузии, не стоит 
удивляться огромному количеству 

В 2011 году 
государственную границу 
Грузии пересек 2 550 371 
человек, в 2013-м —  
4 973 600, в 2014-м —  
5 493 492.

Мне задавали 
вопрос — мол, как стать 
актером? Я находил 
лишь один, достаточно 
неполиткорректный для 
студии, зато честный 
для меня ответ: «бегите, 
ребята, отсюда! Зачем 
вы сюда вообще 
стремитесь?» Считал 
так вполне искренне и, 
признаться, до сих пор 
отвечаю людям, которые 
задают мне схожий 
вопрос.

вОпрОс 2. пОчему слОжнО быть актерОм? вОпрОс 3. пОчему не стОит спешить жениться?

вОпрОс 1. есть ли счастье счастья за рубежОм?

Подготовила Кристина Ковардакова

полицейских машин, курсирующих 
как по городам, так и по областям 
и междугородним дорогам.

Раз уж речь зашла о машинах, 
то ассоциативный ряд неминуемо 
приводит к дорогам, с которыми 
в Грузии также все понятно. Вы-
ехав за пределы города, не говоря 
уже о самой столице или крупных 
населенных пунктах, вы вряд ли 
обнаружите ямы или ухабы. Инф-
раструктурой и созданием высоко-
качественных дорог правительство 
также занялось с самого начала. Так 
как Грузия — страна горная, то, 
чтобы проехать от столицы к Чер-
ному морю и курортам Батуми и 
Уреки, нужно одолеть серпантины, 
перевалы и множество тоннелей. 
Поэтому логистика, инфраструкту-
ра и качество трасс — архиважные 
элементы для развития туризма в 

стране. Сейчас вы можете без про-
блем выехать из города и не бояться 
за то, что ходовая не выдержит и 
машина не сможет миновать путь. 
Единственное, что может поме-
шать вам приехать из Тбилиси в 
Батуми, — это нарушение правил 
дорожного движения, так как вас 
тут же остановит полиция.

С транспортом в Грузии проблем 
также нет. Между городами ездят 
как автобусы, так и такси. Кстати, 
такси здесь по приемлемым ценам. 
За один-два доллара вы сможете 
доехать практически в любую часть 
города, а из Батуми в Тбилиси, 

между которыми 368 км, можно 
прибыть на такси за 200-220 лари, 
или 100-110 долларов. В машину 
можно сесть как одному, так и чет-
верым, от этого цена не меняется. К 
слову, таксисты в Грузии не платят 
налоги, будь то частники или офи-
циальная служба, поэтому у всех 
машин, обслуживающих людей, 
есть «шашечки». Решение об осво-
бождении от налогов было принято 
по причине того, что для многих 
это единственный доход.

В Грузии множество историчес-
ких и культурных памятников, 
разбросаны они по всей стране. Не-

которые из них отреставрированы, 
некоторые воссозданы, некоторые 
сохранены в первозданном виде. 
Примечательно, что даже сам Тби-
лиси можно считать одним боль-
шим историческим памятником. 
Здесь до сих пор сохранены здания 
советского периода, кое-какие уже 
осыпаются и порушены, но в этом 
своя прелесть и колорит. Прогули-
ваясь по столице, турист видит не 
небоскребы и модные новострой-
ки, а историю города и то, как она 
менялась на протяжении десятков 
лет. На многих улицах брусчатка, 
как это было еще в старые времена. 
Кроме того, на территории Грузии 
можно встретить множество сред-
невековых сооружений, храмов 
и церквей, которые одиноко сто-
ят на склоне горы, оказываются 
посреди поля или на берегу реки. 
Правительство следит за всеми 
историческими и культурными 
памятниками, хранит их, пони-
мая, что завтра именно они будут 
представлять ценность, а не газ и 
природные ископаемые. В целом 
на территории Грузии 112 объектов 
наследия ЮНЕСКО.

Сами же грузины предпочитают 
отдыхать в зависимости от дохода. 
13% решают остаться и отдохнуть 
в родных краях. Те же, у кого доход 
больше, выбирают заграничные 
курорты и города. Однако Де-
партамент туризма Грузии сейчас 
активно работает над тем, чтобы 
привлекать не только иностранцев, 
но и своих граждан. Планируется 
увеличить цифру внутренних 
туристов до 30-35%. Ведь сколько 
ни живи в стране, каждый день 
можно открыть в ней что-то новое, 
и именно поиском этого нового и 
заманчивого сейчас занимается 
государство.

В общем-то, большее или мень-
шее количество таких же ценнос-
тей можно найти в любой стране, 
особенно в Казахстане, пейзажи 
и ландшафты которого очень 
напоминают грузинские. То же ка-
сается культурных и исторических 
памятников, которые при должном 
уходе и внимании будут радовать 
глаз и заинтересуют туристов. 
Главное — взяться за дело и начать 
налаживать и готовить страну каж-
дый день. Конечно, это не быстро, 
но за несколько лет при правиль-
ном подходе вполне реализуемо. 
Ведь есть бенчмарки, как Грузия, 
сумевшие выстроить инфраструк-
туру, дороги, гостиничное дело и 
безопасный туризм с практически 
такими же исходными данными, 
как и у других стран бывшего Со-
юза. Возможно, иногда хорошо не 
иметь «допинга» в виде нефти и 
газа, чтобы расширить горизонты, 
выйти из зоны комфорта и начать 
создавать новые ценности.

Дилара Толыбаева 
Фото автора

или в короткий метр энтузиастов. 
Но энтузиасты под протекцией ко-
го-то — уже и не энтузиасты вовсе. 
А потом, как обычно бывает, понес-
лась... Особенно если «дружба» про-
должается. И вот уже главная роль. 
Без образования, адового труда, 
длительных ожиданий. Слава, попу-
лярность и так далее. Искусство это? 
Иногда да. Зачастую — не совсем. В 
настоящем же искусстве обычно пот, 
кровь и слезы. А хочется ведь, чтоб 
сразу. А не на скамейке протирать 
джинсы. Перебиваться рисом и хле-
бом. Стараться и стараться, чтобы 
потом просто быть списанным в 
утиль? Вот почему и «зачем в актеры 
идти».

зеркало по утрам: «Раз пока могу 
конвертировать и применять свои 
способности здесь, раз люди про-
тягивают мне руку, то почему бы и 
не делать это здесь?» А за границей, 
несмотря на друзей и родственников, 
просто не знаю, куда, кроме продук-
тового магазина, можно. Устроиться 
на работу, приехав с чемоданами и 
улыбкой Калягина? Таких чудесных 
скромняг вроде меня там много, и 
нужно наточить для этого локти. 
Я уверен, время «заграницы» еще 
наступит. Ведь как ни крутись, а то, 
что называешь своим домом, тебя 
все равно так просто не отпустит.

его кухню в подробностях и готов 
раскрыть ее тем, кто до сих уверен, 
что театр начинается и заканчивает-
ся вешалкой.

ности отдавать. Да и что возьмешь 
с творческого работника? Улыбку 
и шалаш? И если внутри не был 
готов к факту отдачи, к готов-
ности работы и деления, когда на 
ногах-то стою еле-еле, то никакая 
система меня не убедит в том, что 
должен и могу жениться. 

Мне лично кажется, что чушь, 
мол, партнер помогает и не дает 
упасть... 

Это неправильно, когда работа 
одного из спутников вся в том, 
чтобы поддерживать другого, 
а другой кряхтит так неловко и 
благодарит, обещая, что вот уж 
завтра... Но завтра так и не на-
ступит.

$10 млн



12 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 20 мАРТА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: моя наСтольная 
Книга стр. 9 стр. 11

моБильный 
ПомощниК 

туРиСтичеСКое 
чудо стр. 10

& сОкрОвищница& афиша

По результатам масштабно-
го исследования ассоциация 
«Здоровье народа вне возраста» 
пришла к выводу, что казахс-
танцы мало двигаются. Однако 
некоторые поспорили бы с этим 
утверждением и подметили бы, 
что здоровый образ жизни мало 
финансируется.

полезные инициативы
& здОрОвый Образ жизни

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.

на выставке «национальные 
игры — наследие народа» 
представлены работы казахстан-
ских художников: Канафия 
тельжанов, евгений Сидоркин, 
николай гаев, альберт гурьев, 
Салихитдин айтбаев и др.  
По словам руководителя отдела 
прикладного искусства гми 
им. а. Кастеева гуляим Жума-
бековой, широкое отражение в 
творчестве художников получи-
ла тема конных спортивных игр 
казахов: аударыспак (состязания 
всадников), байга, кыз-куу 
(догнать девушку), а также 
популярный кокпар.

фестиваль
семейного творчества

национальные игры — 
наследие народа

межнациональная 
палитра Казахстана

5 апреля,  
11:00

16—31 
марта

11 марта — 
15 апреля

6 марта —  
4 мая

Дворец Республики, Алматы ГМИ им. А. Кастеева, Алматы БЦ «Кен Дала», АлматыНациональная картинная галерея 
«Астана», Астана

школа
гражданского образования

В рамках 20-летия ассамблеи на-
рода Казахстана национальная 
картинная галерея «астана» ми-
нистерства культуры и спорта РК 
совместно с генеральным пар-
тнером, ао «Казкоммерцбанк», 
при участии Союза художников 
астаны проводит выставку «мно-
гонациональная палитра Казах-
стана». идея выставки основана 
на пропаганде сплоченности на-
ции, мира и согласия, выражен-
ных посредством изобразитель-
ного искусства. Согласно идее 
выставки экспозиция составле-
на из произведений художников 
разных национальностей.

Казалось бы, какое финансиро-
вание необходимо, чтобы вести 
здоровый образ жизни? Есть улица, 
есть спортивная обувь. Вперед и 
с песней… Однако если бы госу-
дарство и независимые структуры 
уделяли больше внимания рек-
ламе здорового образа жизни, то 
ситуация была бы другой. Причем 
речь идет не о неодушевленном 
финансировании, а о вовлечении в 
эту сферу. Если говорить словами 
театрала, то театр начинается с 
вешалки, а значит, активный образ 
жизни — с условий. Важно пони-
мать, что не у каждого казахстанца 
есть возможность позволить себе 
такую роскошь, как тренажерный 

зал, а условия на улицах не всегда 
есть и к тому же сезонные.

Вот почему необходима более 
тщательная работа со спортивными 
инициативами, которых у казахс-
танцев немало. Акции, мероприя-
тия, соревнования, турниры... Если 
бы сложностей с организацией 
перечисленных активностей не 
было, то уровень заинтересован-
ности населения в спорте был бы 
гораздо выше, а значит, казахстанцы 
двигались бы гораздо больше. Дело 
в том, что, если бы у молодого и пер-
спективного жителя, к примеру, Ас-
таны появилось желание заняться 
волейболом, то благодаря развитию 
этого направления молодой человек 
знал бы, что существует турнир 
для любителей, поддерживаемый 
государством или конкретной ком-
панией, куда можно обратиться за 
помощью. Но в силу того, что о по-
добных возможностях пока можно 
мечтать, желание у потенциальных 
спортсменов-любителей пропадает. 
Конечно, сей факт не говорит о том, 
что турниров не существует, но 
они либо коммерческие, либо для 
определенной группы людей. Вот в 
чем проблема.

Благо немало любительских ини-
циатив достаточно хорошо разви-
вается благодаря желанию участни-
ков; например, турнир Miras Cup. 
О любительских соревнованиях, 
скорее всего, слышали немногие, 
но для тех, кто неравнодушен к 
баскетболу, этот турнир жизненно 
необходим. Казалось бы, только 
профессиональные спортсмены 

могут жить игрой, но, оказывает-
ся, и у любителей нечто подобное 
бывает. Причем в светлое время 
суток многие из них — банковские 
сотрудники, инженеры, финансис-
ты, журналисты, и лишь по вечерам 
мир плавно превращается в борьбу 
на баскетбольной площадке.

«Miras Cup — большое спортив-
ное мероприятие. А спорт всегда 
полезен. У нас играют как моло-
дые, так и опытные игроки. Играя 
в турнире, они не только делятся 
опытом, но и приобретают вдвое 
больше. Я уже не говорю о полезных 
и интересных знакомствах, которые 
игроки заводят в «Мирасе», ведь 
здесь игроки из самых разных мест 
и слоев населения. Ну конечно, как 
и в любом турнире, есть интерес к 
игре и победам. Нужно отметить, 
что в Алматы всего два люби-

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.

Важно понимать, что не у каждого казахстанца есть 
возможность позволить себе такую роскошь, как 
тренажерный зал, а условия на улицах не всегда есть 
и к тому же сезонные.

тельских турнира, и не у каждого 
игрока есть возможность играть 
профессионально по тем или иным 
причинам, зато каждый любитель 
может играть здесь. Вообще, хоте-
лось бы добавить, что баскетбол 
развивается, так как с каждым го-
дом количество любителей растет в 
геометрической прогрессии. Что же 
касается лиги, то ее представители, 
в частности профессионалы, играв-
шие за национальную сборную, и 
начинающие игроки, которые при-
нимают участие впервые, могут не 
просто проводить время с пользой, 
но и находить новые возможности», 
— поделилась член судейской колле-
гии Miras Cup Айгуль Усеинова.

И если бы такое доброе дело 
предавалось большей огласке и 
поддержке, то молодых ребят, утк-
нувшихся в мобильные устройства, 
и рыхлых бизнесменов лет сорока 
было б гораздо меньше. И увле-
ченных спортивными прогулками 
ранним утром по парку тоже было 
бы больше.

Искандер Ахметбекулы

Казалось бы, только 
профессиональные спортсмены 
могут жить игрой, но, оказывается, 
и у любителей бывает.
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