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«Соединитесь  
с миром»
Мир простился с архитектором 
«сингапурского чуда» Ли Куан Ю. 
А мы сможем увидеть плоды его 
творения уже в ближайшее вре-
мя. Предприниматели из Синга-
пура посетят 13 апреля Алматы и 
14 апреля Астану. Примут участие 
в казахстанско-сингапурском 
деловом форуме.

Мероприятия организует наш со-
отечественник Серикбай Бисекеев, 
который живет в Сингапуре, делает 
бизнес в России и активно участ-
вует в деловой жизни Казахстана. 
Форум пройдет при поддержке 
фонда «Даму», который реализу-
ет программу «Деловые связи», и 
здесь взаимодействие с сингапур-
скими коллегами будет нам очень 
полезно.
На своей странице в Facebook 
Серикбай Бисекеев написал: «За 
последние 20 лет Сингапур совер-
шил огромный скачок в образова-
нии: в стране появились ведущие 
университеты и исследовательские 
центры мирового уровня, такие как 
Сингапурский центр квантовых тех-
нологий, сильные технологические 
компании. Лучшие университеты 
страны — Национальный универси-
тет Сингапура и Наньянский техно-
логический университет — теперь 
стабильно попадают в топ-100 луч-
ших вузов мира (22-е и 39-е места 
в авторитетном рейтинге QS). Два 
новых вуза, Singapore Management 
University (совместный с Wharton) 
и Singapore University of Technology 
and Design (совместный с MIT), 
тоже, думаю, займут в нем высокие 
места. В Сингапуре работает боль-
шой филиал бизнес-школы INSEAD 
и многие другие учреждения. 
Вот высказывание Ли Куан Ю: «В 
современном мире ваша ценность 
определяется вашими навыками и 
знаниями».
Самая известная его книга — «Син-
гапурская история: из третьего 
мира — в первый». В предисло-
вии к ней говорится, что бывший 
премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер без обиняков 
признает: «Будучи премьер-мини-
стром, я читала и анализировала 
каждую речь Ли Куан Ю. Он умел 
развеять пропагандистский туман 
и с уникальной ясностью выска-
зать свои взгляды на основные 
проблемы современности и пути 
их решения. Он ни разу не ошиб-
ся». Экс-президент США Джордж 
Буш-старший не менее щедр на 
похвалу: «Ли Куан Ю — один из на-
иболее ярких и способных людей, 
которых я когда-либо встречал. Эта 
книга — обязательное чтение для 
всех, кто интересуется историей 
успешного развития Азии. Из этой 
книги мы также многое узнаем 
об образе мышления одного из 
наиболее дальновидных государс-
твенных деятелей ХХ столетия». 
Бывший премьер-министр Японии 
Киичи Миядзава идет еще даль-
ше: «Это история жизни человека, 
который практически в одиночку 
превратил маленький островок в 
великое государство… Это первый 
в мире учебник по строительству 
государства».
Казахстан в свое время сильно 
ориентировался на сингапурский 
опыт. Даже институты развития 
создавались по типу Сингапурского 
национального фонда «Темасек». 
И он добился хороших результа-
тов. Рыночная стоимость инвес-
тиционного портфеля «Темасека» 
стабильно росла в период с 2003 по 
2008 год, увеличившись за это вре-
мя более чем в 3 раза. В 2009 году 
из-за снижения стоимости активов 
вследствие мирового финансового 
кризиса инвестиционный порт-
фель в стоимостном выражении 
уменьшился почти на треть. В 2010-
2012 гг. ежегодный рост портфеля 
возобновился, но уже меньшими 
темпами.
Еще много важных реформ было 
реализовано при Ли Куан Ю. Как 
отмечают СМИ, когда Ли Куан Ю 
стал премьером в 1959 году, ВВП 
на душу населения составлял 
$400, к 1990 году, когда он вышел 
в отставку, душевой ВВП вырос 
более чем в 30,5 раза, до $12 200. 
Успех государства, которое не 
располагает богатыми природны-
ми ресурсами, — результат скру-
пулезной многолетней работы. 
Выпускник британского колледжа 
Ли Куан Ю синтезировал практики 
разных стран, которые он считал 
полезными. «Соединитесь с миром. 
У вас могут быть все ресурсы мира, 
но у вас все равно нет всех идей и 
всех лучших продуктов, всех услуг 
и изобретений», — говорил Ли Ку-
ан Ю в интервью «Ведомостям».
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Окончание на стр. 3

Будущее казахстанской экономики будет зависеть от того, смогут ли компании-чемпионы 
инициировать трансформацию в своем секторе или рынке.

Крупный казахстанский бизнес переживает 
серьезные затруднения из-за падения мировых 
цен на нефть и металлы. Высокая концентрация 
экономики осложняет реализацию стратегии 
диверсифицированного развития. У госкомпа-
ний не получается стать полноценными локомо-
тивами нового роста. Все это сводится к необ-
ходимости повышения конкурентоспособности 
отечественного бизнеса. А учитывая, что более 
90 стран объявили о развитии собственных 
национальных индустриальных стратегий, Ка-
захстану требуется комплексная мобилизация 
опыта и ресурсов всех участников рынка, как 
государственных, так и частных.

В связи с этим совет по конкурентоспособ-
ности Национальной палаты предпринимателей 
взялся за выработку комплекса мероприятий 
по повышению конкурентоспособности эко-
номики Казахстана путем определения ком-
паний — драйверов роста, так называемых 
национальных чемпионов в десяти несырьевых 
перспективных отраслях экономики. Цель оп-
ределения «национальных чемпионов» — их 

собности НПП будут сформулированы пред-
ложения для правительства РК по поддержке 
национальных чемпионов.

Можно сказать, что все это стало логическим 
продолжением дискуссии, которая была под-
нята осенью прошлого года организаторами 
Kazakhstan Growth Forum. Тогда бизнес-сообщес-
тво собралось, чтобы понять для себя, какими 
должны быть компании — лидеры казахстанской 
экономики. Готовы ли они вести за собой целые 
отрасли и конкурировать на мировой арене. Как 
отмечали сами же бизнесмены, звание «нацио-
нальные чемпионы» должны носить компании, 
находящиеся на конкурентных рынках и дока-
завшие, что при равных стартовых и текущих 
условиях можно стать лидером. При этом они 
должны понимать всю ответственность этого 
звания. А это значит — фокусироваться не только 
на своем росте и прибыльности, но и быть гото-
выми стать инициаторами главных изменений 
в своей отрасли.

Наша редакция тоже не смогла остаться в 
стороне и связалась с некоторыми членами 
экспертной группы, чтобы прояснить у них 
подробности эстафеты по поиску национальных 
чемпионов.

развитие в качестве центров компетенций, 
привлечения иностранной рабочей силы, ин-
вестиций и технологий, использования опыта 
и ресурсов для развития рыночных инициатив. 
Основой для определения списка чемпионов 
послужила статистическая база рейтингового 
агентства «Эксперт РА Казахстан», которая 
состоит из 2000 компаний. Главные критерии, 
на которые было решено ориентироваться при 
отборе: опыт деятельности компании не менее 
10 лет, численность персонала — не менее 500 
сотрудников. Затем экспертный совет, в который 
входят наиболее авторитетные и независимые 
эксперты в области экономики, представители 
ведущих аудиторских компаний, основываясь 
на собственном опыте, взялись за отбор ком-
паний по следующим критериям: лидерство в 
своей отрасли, кузница кадров, опыт стартапа, 
высокая репутация, ориентация на клиентский 
сервис, развитые бизнес-процессы. Список по-
тенциальных национальных чемпионов пока 
не разглашается. Но, как нам стало известно, в 
ближайшее время советом по конкурентоспо-

Об инициативе
Работа экспертной комиссии по отбору компаний 
«Национальных чемпионов» с моим участием 
только-только началась. Сейчас мы определяем 
приоритеты отбора этих чемпионов. Хотя работа 
еще не завершена, мы между собой договорились, 
что количество чемпионов не должно быть 30 
или 50. Мы считаем, что это будет происходить 
поэтапно. Например, произойдет отбор 10 или 20, 
а дальше количество будет меняться. Мы хотим, 
чтобы принципы отбора были понятны всем и 
прозрачны.

Приоритет отдан компаниям только из несырье-
вого сектора. Помимо этого на сегодняшний день 
мы договорились, что пока не будем рассматри-
вать строительные компании и банки, поскольку 
они уже получали очень много государственной 
поддержки. Есть моменты, по которым мы еще 
спорим, но надеемся, что завершим эту работу 
до 10 апреля и отберем тех, кого мы считаем 
возможными чемпионами. Что мы хотим делать 
дальше?

На самом деле сегодня в Казахстане много про-
грамм поддержки в виде государственных субси-
дий и других финансовых ресурсов. Но мы хотели 
бы их как-то между собой скоординировать. Это 
первое, что мы хотим сделать после отбора лучших 
компаний. Во-вторых, мы бы хотели рассмат-
ривать «национальных чемпионов» как кейсы, 
чтобы на их примере вся страна работала как одна 
свободная экономическая зона. Вот такая цель. 
Экспертная комиссия — это же не члены прави-
тельства. Мы просто хотим понять, как и в чем 
можно было бы помогать компаниям-лидерам, и 
на их примере помогать остальным компаниям. 
Это может быть по части таможенного админис-
трирования, налогового администрирования, 
к примеру. Далее на основании анализа мы бы 
хотели написать специальную программу.

жаннат ертлесОва, заместитель 
председателя правления нациОнальнОй 
палаты предпринимателей

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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Необходимо отметить, что компания «Nielsen 
Центральная Азия» — мировой лидер в области 
потребительских исследований, она всегда готова 
применить свои возможности именно в fashion-
индустрии Казахстана, поскольку информации о 
данной отрасли пока явно недостаточно.

Отраслевое исследование, проведенное ком-
панией Nielsen, выявило, что именно побужда-
ет отечественных потребителей к шопингу, где 
они предпочитают совершать покупки, каковы 
критерии выбора магазина и товаров, какое 
отношение казахстанцев к брендам и сколько 
они готовы потратить на покупку.

Опрос был проведен в начале марта среди 
жителей Алматы. Из общего количества опро-
шенных 77% — женщины в возрасте от 18 до 29 
лет, 23% — мужчины от 29 до 39 лет.

В итоге, согласно результатам исследования, 
мотивами для шопинга 21% опрошенных 
назвал необходимость обновить гардероб, 
19% — какое-либо предстоящее мероприятие, 
17% — распродажи, 16% — наступление нового 
сезона. Примечательно, что 27% респондентов 
готовы совершать эмоциональные траты, то 
есть покупать предметы гардероба для того, 
чтобы поднять себе настроение или просто 
будучи в хорошем расположении духа. Основ-
ные мотивы незапланированного шопинга, 
согласно исследованию, — сезонные скидки и 
тотальные распродажи. Кроме того, акции и 
дисконтные карты также стали мотивацией для 
казахстанцев, но в меньшей степени.

«Как часто алматинцы готовы совершать 
покупки?» — задалась вопросом Виктория 
Плотницкая. Раз в четыре или шесть ме-
сяцев — 17% опрошенных, раз в месяц — 
26%, чаще, чем раз в месяц, — 21%. А 63% 
респондентов могут совершать покупки 
в больших торгово-развлекательных 
центрах, оставшаяся часть — в неболь-
ших торговых домах вблизи от дома. 
И 36% алматинцев наиболее активно 
готовы использовать альтернатив-
ные каналы покупок, к которым 
можно отнести, прежде всего, 
модные интернет-магазины.

Наиболее посещаемыми торговы-
ми центрами в южной столице Казах-
стана, согласно исследованию, в порядке 

возрастания признаны: Mega Alma-Аta, Dostyk 
Plaza и ADK. Причем популярность Dostyk 
Plaza, скорее всего, связана с новизной центра, 
ведь ТРЦ открылся совсем недавно. Далее по 
степени популярности расположились Mega 

какими мОтивами рукОвОдствуются 
казахстанцы при шОпинге?

Fashion DNK  
казахстанского потребителя

BI Group построит жилой массив 
в самом центре Expo, рядом с 
главным выставочным куполом.

Где предпочитают совершать покупки и 
сколько готовы потратить казахстанцы? 
о результатах специального отраслевого 
исследования fashion-рынка казахстана 
в рамках международной выставки моды 
Central Asia Fashion Spring 2015 расска-
зала руководитель направления потре-
бительских исследований аналитической 
компании «Nielsen Центральная Азия» 
Виктория Плотницкая.

домашний уют В сердце Expo

Жилой массив Expo Boulevard 
расположится непосредственно на 
территории проведения междуна-
родной выставки Expo 2017 в Аста-
не, в непосредственной близости 
от ее главных достопримечатель-
ностей. Будущие жители смогут 
буквально из окна наблюдать за 
главными событиями страны.

«Мы начали строительство жи-
лого массива Expo Boulevard. Это 
важнейший для нас объект. Фак-
тически здесь будет новый центр 
Астаны. И жители Expo Boulevard 
смогут оценить все преимущества 
жизни в центре — быть ближе ко 
всему и сразу, иметь максимальное 
количество возможностей», — го-
ворит Айдын Рахимбаев, глава BI 
Group.

Развитая инфраструктура района 
обеспечит жителей Expo Boulevard 
всем необходимым для комфорт-
ной жизни. 

Поблизости от жилого комплекса 
находятся Назарбаев Университет, 
школы, детские сады и комплекс 
стадионов. Помимо этого рядом с 
Expo Boulevard расположен круп-
нейший в Казахстане канадский 
парк, где жители смогут приятно 
провести время и насладиться 
красотами природы, а также круп-
нейший торгово-развлекательный 

центр Mega Plaza, находящийся 
в нескольких минутах от жилого 
комплекса.

«Благодаря тому, что объект 
находится на территории Экспо, 
вопрос с сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения решился по 
льготной стоимости, и мы смогли 
предложить бизнес-класс по цене 
комфорта», — говорит Айдын 
Рахимбаев. И добавляет: «Цель 
у нас — до 2017 года построить 
весь массив, поэтому мы выбрали 

стратегию продать по очень демок-
ратичной цене и быстро, чтобы к 
Экспо заселить Expo Boulevard».

А это значит, что уже скоро мно-
гие казахстанцы смогут позволить 
себе жизнь в стиле Expo, приобретя 
жилье в уникальном месте Астаны, 
которое на десятилетия станет од-
ной из главных достопримечатель-
ностей казахстанской столицы.

«Expo Boulevard привлекателен 
как для жилья, так и для инвести-
рования, — считает Айдын Рахим-
баев. — Потому что в перспективе 
цены в этом районе повысятся в 
разы».

Пять кварталов жилого массива 
Expo Boulevard представляют со-
бой 6-8-этажные жилые секции, 
выполненные в едином совре-
менном стиле с применением 
высококачественных отделочных 
материалов, таких как травертин, 
гранит, фундермакс и лаймстоун. 
Здесь запланировано около 1200 
квартир с различными планиров-
ками и квадратурами. Отличие от 
новостроек рядом — 3-метровые 
потолки. При этом о безопасности 
пространства жилого комплекса 
компания позаботилась с самого 
начала, его территория с подзем-
ным паркингом будет охраняемой, 
оснащенной многоступенчатой 
системой видеонаблюдения.

Одним из преимуществ Expo 
Boulevard можно также назвать 
шопинг-стрит — улицу покупок 
с красивыми витринами, которая 
протянется вдоль кварталов комп-
лекса и представит собой изящный 
прогулочный бульвар в самом пря-
мом смысле слова.

Ольга Ли

В кварталах Expo 
Boulevard запланировано 
около

с различными 
планировками и 
квадратурами.

1200 квартир

Согласно опросу, люди скорее 
будут обращать внимание на 
страну-производитель, качество 
пошива, стоимость вещи, общую 
привлекательность изделия, следование 
тенденциям моды.

Основные мотивы 
незапланированного шопинга, 
согласно исследованию, — 
сезонные скидки и тотальные 
распродажи.

Park, Esentai Mall, Aport и Globus. Со слов Вик-
тории Плотницкой, при выборе места покупки 
также есть свои критерии. Например, извест-
ность магазина и наличие профессионального 
стилиста, как показал опрос, особо не важны, 
зато необходимы приемлемые цены, широта 

ассортимента и наличие качественного 
товара. Отношение к брендам и товарам у 
казахстанских потребителей тоже не на 
первом месте, такие детали важны толь-
ко для трети опрошенных. Согласно 
опросу, люди скорее будут обращать 
внимание на страну-производитель, 
качество пошива, стоимость вещи, 
общую привлекательность изделия, 
следование тенденциям моды.

Еще одна важная тема, которую 
затронула руководитель направ-
ления потребительских исследо-
ваний Виктория Плотницкая, 
— как ведут себя покупатели 
в условиях кризиса? Соглас-
но данным, полученным в 
ходе опроса, 34% активно 
ищут товары по скид-
кам и распродажам, 
22% снижают расхо-
ды на аксессуары, 
поскольку без них 
можно обойтись, 
остальные ищут 
альтернатив-

ные каналы для совершения покупок: купонные 
сервисы, аутлет-моллы.

В заключение Виктория Плотницкая резю-
мировала, что, если условно провести путь от 
сердца покупателя к его кошельку, то получа-
ется, что высокая доля казахстанских поку-
пателей руководствуется эмоциями и любит 
побаловать себя. А раз уж это так, нужно их 
по-настоящему баловать и давать им лучшее. 
Важны приемлемые цены и широта ассорти-
мента, привлекательность товара и комфорт. 
Приверженности к брендам у нас пока нет, поэ-
тому стоит делать ставку на другие критерии.

Зарина Орумбаева
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Члены экспертной группы 
по отБору компаний — 
«национальных Чемпионов»
1. Жаннат ЕртлЕсова, заместитель председателя 
правления национальной палаты предпринимателей
2. нурлан БЕкЕнов, генеральный директор  
тоо «Делойт»
3. куанДык БишимБаЕв, председатель правления 
нуХ «Байтерек»
4. рашиД Гайсин, управляющий партнер Grata
5. ЕрЖан ДосымБЕков, управляющий партнер 
Grant Thornton
6. Ерлан ДосымБЕков, управляющий партнер EY
7. ораз ЖанДосов, председатель попечительского 
совета ассоциации экономистов казахстана
8. анДрЕй лаврЕнтьЕв, президент AllurAuto Group
9. аДиль мамаЖанов, генеральный директор 
рейтингового агентства «Эксперт ра казахстан»
10. алЕксанДр Павлов, председатель совета 
директоров ао «народный банк казахстана»
11. Ерлан саГаДиЕв, вице-министр инвестиций и 
развития

Это было так здорово! Я аплодировал стоя, 
а когда уходил из ресторана, долго и горячо 
благодарил официанта за создание отлич-
ного настроения. Стоит ли говорить о том, 
что я до сих пор храню это воспоминание, 
хотя прошло уже лет пятнадцать. Не помню 
ни гостиницы, ни экскурсий, ни людей, с 
которыми встречался-расставался. От той 
поездки осталась лишь картинка, когда по-
вара, выйдя из кухни и вытерев пот с разго-
ряченного лица, превратились на мгновение 
в добрых волшебников.
Я вспомнил эту историю, когда получил 
приглашение от хорошей знакомой Еле-
ны Мухсиновой на международный форум 
RestoPraktiki, который пройдет в Алматы 14-
15 апреля. Организаторы обещают «отличный 
микс серьезных дискуссий и безудержного 
фана» для рестораторов, владельцев пред-
приятий и людей, которые лишь задумы-
ваются открыть свой бизнес. «В команде 
спикеров и менторов только настоящие 
практики, никаких нафталинных «экспертов» 
и псевдорестораторов», — обещает Елена. И 
одна из тем форума звучит так: «Не иннова-
ционный HR, или как отобрать танцующих 
поваров». «Да-да, это то, что нужно. Нашим 
ресторанам как раз не хватает создания све-
жих и ярких впечатлений», — подумал я.
«Бренд должен предлагать бизнес как нечто 
необычное и обеспечивать культурное удов-
летворение», — пишет Филип Котлер в книге 
«Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям 
и далее — к человеческой душе». Авторитет-
ный маркетолог апеллирует к силе, обес-
печившей подъем маркетинга 3.0, — возник-
новению и развитию творческого общества. 
Люди здесь используют ресурсы правого 
полушария мозга. Они работают в творческих 
секторах: наука, искусство, профессиональ-
ные услуги.
Не знаю, как насчет науки, но ресторанная 
индустрия — это точно и искусство, и про-
фессиональные услуги. И пока с этим у нас 
не все хорошо. Посмотрите, как казахстанс-
кий маркетолог Жанна Прашкевич объясняет 
свой интерес к маркетингу систем гостепри-
имства:
• Казахстан — страна, в которой я живу, в 
ближайшие годы станет центром многих 
международных событий.
• Казахстан считается гостеприимной 
страной, но уровень сервиса в сфере гос-
теприимства оставляет желать лучшего. 
Культурное противоречие следующее: казах 
зарежет последнего барана и вытащит пос-
ледний корпе (коврик) из-под ребенка для 
гостя, но обслужить гостя в кафе считается 
недостойной профессией. Этот парадокс 
еще предстоит решить в ходе культурологи-
ческих исследований.
• Население городов неуклонно растет. 
Города перестали быть промышленными или 
сельскохозяйственными центрами, города — 
это сосредоточение сервисных и культур-
ных предприятий. Горожан и гостей города 
встречают и удовлетворяют их нужды бизнес 
и госорганы.
• Исходя из этого, вопрос культуры и систе-
мы гостеприимства напрямую влияет на вос-
приятие бренда города и страны, на привле-
кательность территории как места для жизни 
и работы, а значит, и на ее перспективы.
«Субъективная причина очень проста: меня 
не устраивает культура гостеприимства 
в родной стране. Моя мечта — не только 
создать идеальную систему сервиса, но 
и наконец-то быть хорошо обслуженным 
клиентом. Хоть единожды», — пишет Жанна 
в своем блоге.
Так и есть. Отечественным производите-
лям товаров и услуг еще предстоит многое 
сделать, чтобы глубже понять, чего на самом 
деле хочет клиент. Читая Котлера, я подчер-
кнул фразу, которая мне показалась очень 
важной: «Компании должны попытаться 
понять тревоги и желания своих клиентов, а 
затем, по выражению Стивена Кови, «разга-
дать код души». Без этого бренду не удас-
тся завоевать массы. Компаниям следует 
рассматривать потребителей как целостных 
людей, имеющих разум, сердце и душу. 
Главное — не упустить из виду душу». Стивен 
Кови — известный психолог, автор бестсел-
лера «Семь навыков высокоэффективных 
людей». По определению Стивена Кови, 
целостный человек имеет четыре отличи-
тельные особенности: физическое тело, ра-
зум, способный на независимое суждение и 
анализ, сердце, которое испытывает эмоции, 
и дух — душу или философский центр. То, 
что маркетинг 3.0 опирается именно на это 
определение, говорит о следующем: качес-
твенный маркетинг хочет понять психологию 
людей. Вот как все непросто. Но как иначе 
создать для них ценность?

Танец перемен
как-то я отдыхал в Турции и в 
первый день поездки пришел 
в ресторан отеля на ужин. 
Посреди вечера заиграла 
музыка, в центр зала вышли 
повара и официанты. Искренне 
улыбаясь и веселясь, они 
взялись за руки, стали петь и 
кружиться в зажигательном 
танце. Затем под бурные 
аплодисменты гостей 
разошлись и занялись своей 
привычной работой.

& здесь и сейчас& кОнкурентОспОсОбнОсть

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Всё для победы
Начало на стр. 1 

О программе «национальные чемпионы»
Чтобы осуществить поставленную цель стра-
ны — войти в число стран ОЭСР (чаще эту мечту 
называют «тридцаткой» самых развитых стран 
мира), необходимо понимать, что требуется 
диверсификация экономики Казахстана. По-
добная трансформация экономики невозможна 
без массового переобучения кадров и создания 
ролевых моделей нового развития. И программа 
«Национальные чемпионы» будет способствовать 
повышению конкурентоспособности казахс-
танского бизнеса и переходу на новый уровень 
институционального развития всей экономики. 
В будущем это позволит государству привлечь 
накопленный опыт и ресурсы так называемых 
национальных чемпионов.

Можно выделить три основные цели, которые 
стоят перед этой программой. Во-первых, повы-
шение качества продукции. Так как определение 
национальных чемпионов дает возможность 
создания центров компетенций для трансферта 
ноу-хау и использования в качестве рыночных 

Я подключился к этой инициативе, когда Ельдар 
Абдразаков пригласил поучаствовать в нем в 
качестве независимого эксперта. Эта идея с опре-
делением компаний — национальных чемпионов 
мне очень понравилась. Мы как международная 
аудиторская компания действительно можем 
выступать в качестве независимого эксперта. У 
нас есть определенный опыт в работе с казахстан-
скими компаниями.

Об инициативе
Главная идея инициативы была в том, чтобы сам 
частный бизнес, а не государственные органы, 
выбрал компании — лидеры в каждой из выбран-
ных отраслей, которые будут служить хорошим 
примером для всей отрасли.

О критериях
Один из критериев выбора компаний-чемпио-
нов — это продолжительность работы не менее 
десяти лет. Критерий хорош тем, что показывает 
не тот бизнес, который поднялся на удачной волне, 
а компании-долгожители. Национальный чемпи-
он — это компания, которая пришла на рынок и 
держится долго, к примеру, 10 лет — это очень 

андрей лаврентьев, председатель правления гк AllurGroup

ержан дОсымбекОв, управляющий партнер GrAnt thornton

ролевых моделей. Во-вторых, повышение квали-
фикации кадров: подтверждение заинтересован-
ности в укреплении HR-бренда и статуса лучшего 
работодателя должно повысить инвестиции в 
человеческий капитал и повышение профессио-
нальной квалификации.

В-третьих, улучшение клиентского сервиса. Пос-
кольку общественное признание должно способс-
твовать принятию дополнительных собственных 
требований к предоставляемому сервису.

О критериях
Мировой опыт показывает, что драйверами 
нового роста становятся не крупные компании, 
а компании среднего размера, располагающими 
системными руководителями, ноу-хау, внутрен-
ними ресурсами и профессиональным опытом 
для системного развития и инноваций.

Основой для определения списка чемпионов 
послужили 2000 компаний. В первую очередь 
были отсеяны компании по количественным 
признакам: опыт деятельности не менее 10 лет, 

долгосрочный срок для молодого Казахстана. В 
основной массе национальные чемпионы — это 
те компании, которые уже известны — это либо 
известные бренды, либо известные лидеры.

О награде и выгоде
Главная цель определения круга компаний — 
национальных чемпионов — это на лучших 
примерах показать всем другим компаниям, как 
и куда нужно двигаться и развиваться. То есть 
звание «Национальный чемпион» присуждается 
не для того, чтобы дать этим компаниям какие-то 
льготы от государства. Это не вопрос денег. Идея 
больше в том, чтобы государство знало и видело 
лидеров из частных компаний в разных отраслях 
и в дальнейшем имело возможность обсуждать 
и согласовывать с этими компаниями какие-то 
решения, к примеру, технические, промышленные 
стандарты. Так с помощью частных компаний — 
национальных лидеров государство будет подхо-
дить к вопросам развития бизнеса в стране больше 
с точки зрения реальной практики.

Если говорить концептуально, то задача го-
сударства — собирать больше налогов, а задача 
бизнеса — делать больше прибыли для себя. В 

численность персонала — не менее 500 сотруд-
ников. Если кратко, то это компании, которые 
являются первопроходцами в трансформации 
отрасли, многое внедряют в свою работу, начиная 
от технологий и заканчивая корпоративной куль-
турой и, что немаловажно, являются социально 
ориентированной компанией.

О конкурентоспособности экономики
Государство сейчас очень активно работает над 
поддержкой различных отраслей, создаются 
условия и для старта, и для развития МСБ и 
целых отраслей, таких как автопром, к приме-
ру. Желание самих участников рынка внедрять 
новые технологии, применять иностранный 
опыт, искать новые возможности и рынки, рас-
тить кадры и постоянно укреплять их новыми 
знаниями позволит в будущем стать лидерами в 
своей отрасли и достойными представителями 
страны. Есть условия, необходима работа, пос-
тоянная, кропотливая работа, чтобы достичь 
результата.

чем-то эти понятия противоречат друг другу. 
Но нужно понимать, что государство и бизнес 
не могут существовать друг без друга. Бизнес не 
может функционировать без институциональной 
поддержки — государство должно создать поле и 
правила игры, и только тогда бизнес может раз-
виваться. Государство в свою очередь не сможет 
собирать больше налогов, если не будет бизнеса. 
То есть они друг друга дополняют, притом что у 
каждого своя задача — бизнес должен делать де-
ньги, государство — создавать условия: выстраи-
вать инфраструктуру, устранять бюрократические 
препоны и т. д.

Об экспертной комиссии и результатах
Экспертная комиссия, которая была создана 
для выбора «Национальных чемпионов», очень 
сильна. В ее составе три международные компа-
нии и эксперты, имена которых сами по себе как 
национальные бренды: Жаннат Ертлесова, Ораз 
Жандосов, Александр Павлов и т. д. Будет очень 
интересно посмотреть, какие компании станут 
«национальными чемпионами». Я бы со своей 
стороны предложил, чтобы этот выбор был как 
минимум ежегодным, чтобы те же компании, 
лучшие из лучших, подтверждали свой статус. 
Ведь нужно, чтобы могли появляться какие-то 
новые имена, которые будут иметь возможность 
подавать заявки самостоятельно. И самое главное, 
я думаю, это должно быть бесплатно. Если это 
будет платно, получится так, что компании будут 
практически покупать звание национального 
чемпиона.

http://jet-airlines.kz/


БИЗНеС
& взгляд

отрасль на Вес золота
Что будет с рынком золота и серебра в ближайшие годы, как найти свою нишу на мировой экономи-

ческой арене и почему добыча полезных ископаемых интеллектуальнее машиностроения, в интервью 
«&» рассказал глава компании Polymetal Виталий Несис.

На мой взгляд, 
2014 год был пиковым. 
Думаю, в этом году 
мировая отрасль, 
скорее всего, сократит 
объемы производства, 
но очень незначительно, 
а с 2016 года начнется 
существенное 
сокращение.

Виталий Натанович, чем вашей компа-
нии интересен Казахстан?

Казахстан — одна из самых пер-
спективных стран в плане золо-
тодобычи на всем постсоветском 
пространстве. У нее значительный 
потенциал: большая территория, бо-
гатая горнодобывающая история и 
региональное разнообразие с точки 
зрения геологии.

Каков объем добычи на месторожде-
ниях вашей компании?

Сейчас объем добычи на нашем 
Варваринском месторождении в 
Костанайской области — около 3 
тонн золота. В перспективе вместе 
с месторождением Кызыл, которое 
мы приобрели в прошлом году, пла-
нируем добывать в Казахстане около 
15 тонн золота в год.

Все ли вас устраивает в законода-
тельной базе Казахстана, касающейся 
горнодобывающей отрасли? Какие у 
вас есть предложения, замечания?

Помимо геологоразведки устраи-
вает все, а проблемы с ней широко 
известны и, на мой взгляд, должны 
быть учтены в новом законе о недрах 
и подзаконных актах.

Что тормозит приток иностранных 
инвестиций как в Россию, так и в 
Казахстан?

Сейчас это геополитика. В России 
международные инвесторы обеспо-
коены геополитическими рисками. 
Казахстан, как страна политически 
и географически близкая к России, 
также подпадает под влияние этих 
факторов.

Как влияет экономический кризис на 
добычу драгоценных металлов?

Первая фаза экономического кри-
зиса привела к резкому росту цен 
на золото, то есть влияние было 
положительным. Кризис послужил 
сигналом к дополнительным ин-
вестициям в отрасль, в результате в 
2012-2014 годы мировая золотодо-
быча продемонстрировала высокие 
темпы роста. Текущая же фаза 
сопровождается низкими ценами 
на драгоценные металлы, но миро-
вая отрасль еще не в полной мере 
почувствовала новую реальность. 
Всегда приятнее и проще строить, 
чем закрывать предприятия. Для 
того чтобы отрасль в полной мере 
отреагировала на текущую конъ-
юнктуру, нужно год-полтора, после 
чего мы увидим существенное 
закрытие производственных мощ-
ностей по всему миру.

Как изменилась жизнь с введением 
санкций?

Единственным заметным моментом 
стало ухудшение условий финан-
сирования как от российских, так 
и от западных банков. Поднялись 
ставки. Но это в значительной 
степени скомпенсировано и даже 
сверхкомпенсировано девальва-
цией рубля. Поэтому для многих 
производителей, в том числе и для 
Polymetal, проблемы увеличения 
процентной нагрузки нет, потому 
что рентабельность бизнеса сущес-
твенно выросла, даже несмотря 
на падение цен на золото. Мы без 
проблем работаем с более высокими 
процентными ставками, так как в 
долларовом эквиваленте затраты 
теперь существенно меньше.

Кто ваши основные покупатели золота 
и серебра?

Золото мы продаем российским и 
международным банкам. Продаем 
также не только готовые слитки, но 
и золотые и серебряные концент-
раты международным трейдерам и 
компаниям — переработчикам кон-
центратов. Например, «Казцинк» 
покупает у нас серебряный концен-
трат с предприятия в Магаданской 
области.

Как менялась стоимость золота за 
последние 20–30 лет?

После разрыва жесткой фиксации 
курса доллара к золоту цена на золо-
то стала резко расти, и это привело 
к взрывному росту производства 
во всем мире. С начала 1990-х до 
начала нулевых был длительный пе-
риод падающих цен, и это привело к 
тому, что производство золота стало 
сокращаться. С 2000 по 2010 год оно 
медленно сжималось на фоне расту-
щей цены. Это был второй этап — 
«золотой век». Сейчас «железный 
век»: цена падает — производство 
растет. Все надежды на то, что будет 
и «серебряный век», когда самые 
слабые сдадутся, поднимут белый 
флаг, закроют свои предприятия, 
как следствие, объемы производства 
начнут падать, что неизбежно по за-
кону рынка приведет к росту цен.
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& business events

чтО? invest show чтО?  
мастер-класс «магия нетвОркинга» с гилОм петерсилОмчтО? Cre week 2015

ГДЕ? Алматы, Almaty Towers
КОГДА? 18 апреля
ОРГАНИЗАТОР: Казахстанская фондовая 
биржа в лице информационного агентства 
«Ирбис».
СПРАВКА: Мероприятие имеет формат 
выставки, где каждый участник на своем 
отдельном стенде имеет возможность в 
течение всего дня проводить встречи и 
переговоры с посетителями-инвесторами. 
Кроме того, в рамках Invest Show будут 
проводиться серии лекций от профессиона-
лов финансового рынка и бизнес-структур, 
которые поделятся опытом построения 

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 18 апреля
СПРАВКА: Знакомства надо уметь заводить 
и поддерживать, и именно об этом пойдет 
речь на мастер-классе. Создание и управ-
ление деловыми связями, презентация 
себя и своего товара, эффективное ис-
пользование того вороха визиток, который 
есть у каждого предпринимателя; умение 
заинтересовать собеседника с первой 
минуты разговора, пробить «стеклянный 
потолок» и выйти на новый уровень — важ-
ные вопросы, ответы на которые помогут 

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

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

бизнеса и привлечения финансирования. 
Вход на мероприятие будет доступен только 
для зарегистрированных пользователей. 
Зарегистрироваться и получить допол-
нительную информацию можно на www.
investshow.kz.

возможность привлечь 
капитал для реализации 
своего проекта, обрести 
новых партнеров, развить 
идеи совместных проектов. 
В качестве специального 
гостя анонсирован наслед-
ник известного американ-
ского бизнесмена Дональд 
Трамп-младший.

Каковы перспективы?

На мой взгляд, 2014 год был пико-
вый. Думаю, в этом году мировая 
отрасль, скорее всего, сократит 
объемы производства, но очень не-
значительно, а с 2016 года начнется 
существенное сокращение. Мой 
прогноз — на 3-4% в год, и это про-
длится минимум четыре года.

В чьих руках сконцентрировано 
больше золота — у государства или 
частных лиц?

По статистике, в частных руках по 
всему миру золота больше, с единс-
твенной оговоркой, что никто точно 
не знает, сколько золота у китайско-
го Центробанка. По официальным 
данным, порядка тысячи тонн, но в 
последний раз статистика публико-
валась пять лет назад. Есть мнение, 
что за пять лет Китай накопил много 

золота, и, может быть, настолько, 
что баланс в мировом масштабе 
изменился. Однако точных данных, 
повторюсь, нет. В целом больше 
всего золота в США, далее идут 
европейские страны.

В одном из интервью вы сказали, 
что подземная добыча золота более 
технологична, наукоемка и интеллек-
туальна, чем сборка автомобилей на 
автоматизированных линиях. Но про-
исходит уравнивание сырьевых отрас-
лей с низкотехнологичными. Отсюда 
вопрос: почему идет это уравнивание 
и действительно ли горнодобывающая 
отрасль технологичнее машино- и 
приборостроения?

Я считаю, что это проявление инер-
ции мышления. Пятьдесят лет назад 
такая оценка, скорее всего, была 
бы справедливой. Месторождения 
были простые: бери больше, кидай 

дальше. Но отрасль по добыче при-
родных ресурсов характеризуется 
тем, что по мере эксплуатации лег-
кие месторождения уходят. Каждое 
следующее поколение активов слож-
нее в геологическом, технологичес-
ком плане, в плане эксплуатации. 
Поэтому за последние пятьдесят 
лет месторождения стали намного 
сложнее, технологии добычи шагну-
ли далеко вперед. Однако у многих 
регуляторов и обывателей остались 
прежние представления.

В 17-м веке с точки зрения техно-
логии добыча золота была простой: 
медведка — бочка с ручкой, туда ки-
дали песок, гравий, с другой сторо-
ны ставили доску, покрытую мхом, 
на которой оседали золотые зерна. 
Не сравнить с производством часов, 
например. Потом от медведок пере-
шли к простым гравитационным 
фабрикам, затем к цианированию, 

далее к автоклавному выщелачи-
ванию, в перспективе уже двойное 
автоклавное выщелачивание. С 
точки зрения добычи начиналось 
все с лопат и песка, потом дудки — 
небольшие 20–30-метровые шахты, 
далее небольшие карьеры, а сейчас 
это сложные подземные рудники с 
высокоточной оценкой минераль-
ных ресурсов и сложнейшими систе-
мами поддержания безопасности.

Горнодобывающая отрасль слож-
нее машиностроения и приборос-
троения. Конечно, инженерный 
вклад в создание автомобиля очень 
высок, но люди зачастую путают 
наукоемкость создания продукта и 
наукоемкость эксплуатации готовой 
конвейерной линии. Спроектиро-
вать и подготовить производство 
нового автомобиля сложно, но пос-
троить завод, привезти сборочные, 
покрасочные, сварочные модули, 
собрать их, поставить людей на 
конвейер и запустить его достаточно 
просто. Горнодобывающая отрасль 
создает намного больше интеллек-
туальных рабочих мест, потому что 
интеллектуальный труд здесь нужен 
не только на стадии проектирования 
и подготовки к производству, как в 
машиностроении, но и в процессе 
ежедневной эксплуатации. Геологи, 
маркшейдеры, технологи каждый 
день имеют дело с изменяющимися 
условиями — это природа отрасли. 
То, что добывали вчера, сегодня не 
существует, нужно добывать что-то 
другое. Поэтому необходимо все вре-
мя думать, адаптировать, выбирать 
технические решения из доступного 
арсенала. Это высокоинтеллектуаль-
ный труд, который требует высокого 
уровня квалификации и является по 
сути творческим. Работа инженера 
на конвейерной линии — это в зна-
чительной степени повторяющаяся 
работа, полуавтоматическая. Делюсь 
личным опытом, так как работал на 
Ульяновском автозаводе.

Однажды вы заметили: «Если у 
конкретной страны есть конкретное 
преимущество в конкретном виде 
деятельности, пусть страна этим и 
занимается. У России преимущество в 
добыче природных ресурсов». Но ведь 
когда-нибудь ресурсы закончатся, 
тогда чем заниматься?

Согласен с тезисом, что природные 
ресурсы конечны в долгосрочной 
перспективе. Но чтобы формиро-
вать конкурентное преимущество 
после исчерпания природных ресур-
сов, необходимо определить новую 
сферу деятельности. Бессмысленно, 
например, пытаться конкурировать 
с Японией или Германией в автомо-
билестроении, а с США — в вопро-
сах разработки смартфонов.

Чтобы стратегически планиро-
вать будущее страны, которая в 
настоящее время живет во мно-
гом за счет конечных природных 
ресурсов, необходимо понять, что 
будет следующей технологической 
волной. Текущая технологическая 
волна — это, несомненно, интернет 
и все, что с ним связано. А что будет 
следующей? Может, это будут био-
технологии или что-то связанное с 
генной инженерией.

Я бы приветствовал, если стра-
тегия развития государства пре-
дусматривала создание плацдарма 
для обеспечения конкурентного 
преимущества в следующей техно-
логической волне. Но пытаться кон-
курировать с лидерами в этой техно-
логической волне не стоит. Они уже 
убежали далеко вперед, а мы только 
стартуем. Нужно опережающее 
развитие. Яркий пример — Южная 
Корея, она не стала конкурировать 
в индустриализации в отраслях, 
которые представляли текущую тех-
нологическую волну. Там не стали 
соперничать на экспортных рынках 
стали, угля, но решили бороться 
на рынке высокотехнологичного 
машиностроения. И получилось 
весьма успешно.

На основании текущего конкурен-
тного преимущества необходимо 
формировать запас прочности, 
стабилизационный фонд и инвес-
тировать его в следующую техно-
логическую волну. При этом не 
нужно относиться к существующим 
двигателям экономики, природным 
ресурсам как к чему-то постыдному 
и отсталому. Да, необходимо искать 
им замену, но не потому, что это пло-
хо или сдерживает технологическое 
развитие, а потому, что ресурсы рано 
или поздно заканчиваются. Меня 
даже немного раздражает, когда у 
нас, в России, говорят про нефтя-
ное проклятие. Это не проклятие, а 
возможность обеспечить достойный 
уровень жизни гражданам сейчас и 
инвестировать в будущее.

Майра Медеубаева

слушателям наладить собственную сеть 
деловых контактов.
Дополнительная информация на www.
gilpetersil.kz или по тел. +7 777 511 86 00

http://cre-week.kz/
http://investshow.kz/
http://gilpetersil.kz
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БИЗНеС
& стартап-индустрия

За плечами «Сколкова» 
50 международных 
компаний-партнеров, 
оказывающих не 
только частную 
финансовую поддержку 
некоторым проектам, 
но и предоставляющих 
своих специалистов 
в качестве менторов 
для начинающих 
предпринимателей.

Высокая конкуренция обязывает 
консультантов по продажам не 
только обладать высоким уровнем 
профессионализма, но и уметь создать 
необходимую атмосферу, оставить 
положительное впечатление.

& исследОвание

“ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ” COLLIERS INTERNATIONAL
В офисах продаж жилой недвижимости г.Алматы
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Идеи интеграции из сферы экономики и поли-
тики плавно и логично перетекают и в сферу 
инноваций. Сегодня ключевой идеей развития 
предпринимательства является вход в глобаль-
ную предпринимательскую сеть. Это в своей речи 
подчеркнул министр по инвестициям и развитию 
республики казахстан Асет Исекешев на Start-up 
Tour 2015. 

Сегодня первичный рынок жилья Алматы ха-
рактеризуется высоким уровнем конкуренции, 
основная причина которой — стабильный рост 
предложения в сегменте многоэтажного жилья. 
Так, за 2014 год в городе было введено в эксплуа-
тацию около 10 800 квартир, что на 17,8% больше 
показателя предыдущего года. По данным ана-
литиков компании Colliers International, на данный 
момент открыты продажи в 50 жилых комплексах, 
большинство из которых относится к бизнес- и 
премиум-классу. Жилье экономкласса реализу-
ется в основном в рамках государственной про-
граммы.

Вместе мы — 

сила
Организатором действа стал россий-
ский фонд «Сколково», имеющий 
схожую философию глобальной ин-
теграции. Именно по этой причине 
в этом году фонд принял решение 
расширить стартап-тур, который 
проводится уже третий год, и охва-
тить помимо городов России города 
стран, входящих в Евразийский 
экономический союз, — Беларуси и 
Казахстана.

К слову, ЕАЭС — тот самый фун-
дамент, на котором будет строиться 
дальнейшая интеграция стартап-
движения трех стран-участниц 
путем введения общих программ 
поддержки и развития предприни-
мательства. Как отметил Василий 
Белов, старший вице-президент по 
инновациям фонда «Сколково», 
инновации сами по себе несут в 
большей или меньшей степени гло-
бальный характер, и только те идеи, 
в чьих целях есть выход на между-
народный рынок, действительно 
смогут приносить плоды. Свои двери 

и возможности технопарк готов 
открыть и новаторам из соседних 
стран. Предложить «Сколкову» 
есть что, ведь в его стенах сегодня 
расположено более тысячи компа-
ний, за последние четыре года было 
сформировано более 15 000 рабочих 
мест, а в прошлом году 5% всех па-
тентов вышли именно из их фонда, 
в этом же году они планируют по-
высить цифру как минимум до 10%. 
Кроме того, за плечами «Сколкова» 
50 международных компаний-пар-
тнеров, оказывающих не только 
частную финансовую поддержку 
некоторым проектам, но и предо-
ставляющих своих специалистов в 
качестве менторов для начинающих 
предпринимателей. Проводимое же 
ими мероприятие Start-up Village, 
на которое, кстати, и отправятся 
победители Start-up Tour, в 2014 году 
собрало 10 000 человек, а общая сум-
ма инвестиций, сосредоточенных на 
эвенте, перевалило за 30 миллиардов 
долларов.

С таким внушительным портфелем, 
пожалуй, Сколково станет заманчи-
вым местом для стартаперов, и имен-
но в этом можно увидеть небольшие 
риски интеграции. Да, будет общая 
сеть, но в каждой стране так и оста-
нутся свои инновационные кластеры 
и технопарки со своими условиями 
и возможностями. Риск в том, что 
большинство хороших идей могут 
предпочесть уйти в копилку сосед-
него государства. Однако Санжар 
Кеттебеков, генеральный директор 
фонда ИКТ, считает, что опасаться 
нечего: «Возможно, некоторые ребя-
та могут захотеть стать резидентами 
«Сколкова», но в этом нет ничего 
плохого, да и подобный сценарий 
развития маловероятен, так как в 
Казахстане им будет значительно 
легче продвигаться дальше благо-
даря многочисленным программам 
поддержки и отличающейся ситуа-
ции на рынке. Сегодня можно про-
следить тенденцию, что российские 
проекты, наоборот, хотят попасть 
на казахстанский рынок в силу 
вышеназванных преимуществ. По-
этому опасаться утечки проектов не 
стоит, в любом случае это обоюдный 
трафик: наши проекты могут уйти в 
Россию, но и их придут к нам. Это, 

в первую очередь, обмен опытом и 
повышение конкуренции, способс-
твующие росту компаний, что для 
нас и есть приоритет».

В прошлом году при поддержке 
г-на Кеттебекова был запущен 
Almaty ТechGarden, который вместе с 
парком инновационных технологий 
«СЭЗ-ПИТ Алатау» должен превра-
тить Алматы сначала в start-up hub 
Казахстана, а в последующем выйти 

в лидеры среди хабов в Центральной 
Азии и СНГ. К слову, южная столица 
была выбрана не случайно: сегодня 
в городе успешно функционирует 
около 1000 интернет-проектов, и их 
число растет, к тому же здесь распо-
ложено более 20 транснациональных 
компаний, открываются финансо-
вые учреждения, и именно Алматы 
должен стать финансовым центром 
ЕАЭС. Для осуществления планов 
сейчас отлаживается экосистема, к 
работе привлекаются университе-
ты, компании, недропользователи 
и бизнес-ангелы. Асет Исекешев 
рассказал, что при помощи государс-
тва, бизнеса и недропользователей 
финансирование и поддержку долж-
ны получить не менее 50 стартап-
проектов, направленных на решение 
актуальных проблем города: эколо-
гия, безопасность, «умная среда», 
медицина, образование, электронная 
коммерция, логистика, IT и медиа. 
Помимо грантов стартапы плани-
руется отправлять на акселерацию 
в Кремниевую долину. Второй hub 
будет основан на базе Назарбаев 
Университета в Астане.

Планы радуют глаз, но есть ли 
действительно те, для кого это все 
создается? В последнее время часто 
можно услышать мнение, что стар-
тапов в Казахстане, как и в других 
соседних странах, практически 
нет. Ренат Батыров, генеральный 
директор «Сколкова», говорит, что 
подобные настроения наблюдаются 
везде — и в Кремниевой долине, и в 
Израиле, и в Европе. Куда бы он ни 
приезжал, везде он слышит жалобы 
на то, что деньги есть, а вкладывать 
их некуда — нормальных проектов 
нет. Тем не менее мы то и дело слы-
шим о том, что та компания вышла 
на окупаемость, другая взорвала 
интернет, еще одна не оставила ни-
каких шансов конкурентам. В итоге 
получается, что как бы ничего нет, но 
при этом что-то все-таки есть. Что 
же касается России, то в ней также 
говорят о нехватке стартапов. «До 
работы в «Сколково» я открывал 
частный IT-парк в Астрахани, горо-
де с населением 500 тысяч человек. 

Тогда мне все говорили: да там же 
ничего нет, в Москву надо ехать, 
все проекты там. Однако через не-
которое время я услышал, что одна 
команда привлекла 6,5 миллиона 
долларов инвестиций, другая — 3 
миллиона долларов, еще одна за-
ключила контракт на 5 миллионов, 
и многие из них прошли мимо нас. 
Для них это была победа, для меня 
— поражение, так как я даже не знал 
об их существовании. Поэтому все 
относительно. Да, 50% стартапов 
«Сколкова» из Москвы и Московс-
кой области, но оставшиеся 50% из 
других городов. И это необязательно 
Санкт-Петербург или Ростов», — 
делится г-н Батыров, подытоживая 
тем, что светлые умы и потенциал 
есть везде. «С одной стороны, все 
плохо, так как у нас до сих пор нет 
своего Google или Facebook, но с 
другой — все хорошо, потому что, 
если смотреть на результаты нашей 
деятельности, они есть, и они не мо-
гут не радовать. Конечно, некоторые 
проекты даже не выходят на выруч-
ку, но зато те, что вышли, получают 
30 миллиардов рублей. Думаю, в 
Казахстане ситуация схожая».

Как сказал Санжар Кеттебеков, от-
дельно мы развиваться адекватно не 
сможем. Победить в одиночку весь 
мир мы тоже не сможем. И смысл 
таких мероприятий, как Start-up 
tour, даже не в том, чтобы победить 
и получить деньги или отправиться 
на финал в Москву. Смысл таких ме-
роприятий в том, чтобы обменятся 
опытом, получить отзывы экспертов 
и завести новые связи. Связи — это, 
пожалуй, самое главное, ведь объ-
единяться должны не только «Скол-
ково» и TechGarden, объединяться 
должны сами стартаперы. Только во 
взаимосвязи они смогут учиться на 
ошибках друг друга, развиваться и 
расти. И когда предпринимательская 
волна поднимется, подхваченная со-
тнями молодых и полных энтузиазма 
людей, тогда у нас появится сила 
двигаться дальше.

Дилара Толыбаева

В условиях рынка важный фактор, определяю-
щий спрос на жилую недвижимость, — уровень 
сервиса, предлагаемый клиентам. На рынке 
жилья офис продаж выступает в качестве глав-
ного связующего звена с потенциальным поку-
пателем, следовательно, для девелопера крайне 
важно обеспечить максимальный уровень 
комфорта и эффективности такого контакта. 
Высокая конкуренция обязывает консультан-
тов по продажам не только обладать высоким 
уровнем профессионализма, но и уметь создать 
необходимую атмосферу, оставить положитель-
ное впечатление. Особенно важен при продажах 
эффект первых 5-10 минут общения с клиентом, 
поскольку именно в это время формируется 
впечатление о продавце-консультанте и про-
екте в целом, которое впоследствии влияет на 
принятие решения о покупке.

Компания Colliers International провела ис-
следование в формате «тайный покупатель» в 
офисах продаж крупных девелоперов Алма-
ты. В качестве объектов исследования были 
выбраны как офисы продаж, расположенные 
непосредственно на строительных площадках, 
так и отдельно стоящие представительства 
компаний-застройщиков. Критерии оценки 
эффективности работы офиса продаж были 
разделены на блоки, включающие в себя ка-
чественные характеристики офиса продаж, 
компетентность и клиентоориентированность 
персонала, вероятность повторного обраще-
ния и дачи положительных рекомендаций и 
т. д. Цель этого исследования — объективная 
оценка профессионализма и эффективности 
отделов продаж, выявление сильных стороны и 
проблемных зон, работа над которыми позволит 
девелоперам повысить качество сервиса.

Рахимбек Асанов

Сервис  
в условиях конкуренции

http://colliers.kz
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Обеспечение будущих поколений электроэнергией 
начинается с формирования оптимальной структуры 
выработки энергии с максимально доступной 
стоимостью.

Неотъемлемая часть построения 
современного кредитного 
конвейера — совершенствование 
скоринговых систем. Это 
продиктовано как Базельскими 
требованиями к внедрению 
продвинутых подходов к 
управлению кредитными 
рисками на основе внутренних 
рейтингов, так и необходимостью 
проводить более тщательный 
отбор заемщиков в условиях 
экономической неопределенности.

Возможностью использовать 
новейшие технологии, к 
сожалению, сегодня обладают не 
только банки, но и мошенники, 
которые продолжают придумывать 
новые схемы.

По оценке экспертов, внедрение одиннадцати Базельских 
принципов в соответствии с 239-м документом Базеля 
будет стоить финансовой индустрии от 1,5 до 2 млрд дол-
ларов в год. Но хорошая новость в том, что эти инвестиции 
окупятся в разумные сроки, так как обеспечат значитель-
ные преимущества не только экономике государства в 
целом, но и всем банкам, внедрившим новые принципы.

технологии протиВ рискоВ

Напомним, что в 2014 году Нацио-
нальный банк РК принял «Концеп-
цию развития финансового сектора 
Республики Казахстан», в которой 
обозначены пути развития казах-
станских банков и ужесточения к 
ним требований. Для соблюдения 
требований регулятора необхо-
димы решения, которые помогут 
казахстанским банкам повысить 
свою эффективность и не лишить-
ся лицензии. В связи с этим, по сло-
вам экспертов, банковский сектор 
будет все больше внимания уделять 
автоматизации сложных процессов 
риск-менеджмента, учета факторов 
риска, расчета показателей. Кроме 
того, банки сегодня заинтересова-
ны в системах, которые позволяют 
решать такие задачи, как прогнози-
рование невозврата кредита, расчет 
экономического капитала банка, 
противодействие мошенничест-
ву, растратам и неоправданным 
выплатам, расчет рисков ликвид-
ности, расчет рыночных рисков, 
управление лимитами, планирова-
ние капитала банка.

О темпах автоматизации
Как отмечает в интервью «&» ди-
ректор по работе с финансовым 
сектором SAS Россия/СНГ Юлий 
Гольдберг, в управлении рисками 
можно выделить два блока бизнес-
процессов — операционный про-
цесс и аналитика. Первый связан 
с применением риск-менеджмента 
в процессе обслуживания клиентов 
и совершения банковских опера-
ций — например, скоринг кредит-
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Фундамент для инвестиций в возобновляемую энергетику
Стремление к диверсификации источников энер-
гии, а также рост влияния конкуренции на госу-
дарственные органы и инвесторов способствуют 
повышению привлекательности возобновляемой 
энергетики и появлению новых направлений для 
инвестиций в эту отрасль. об этом свидетельству-
ют данные недавно опубликованного отчета EY 
«Индекс привлекательности стран для инвести-
ций в возобновляемую энергетику».

Бен Уоррен, руководитель между-
народной практики EY по оказанию 
услуг в сфере корпоративных фи-
нансов компаниям ТЭК и электро-
энергетики, отмечает: «В условиях 
текущей волатильности цен на нефть 
и геополитической напряженности 
возрастает роль диверсификации ис-
точников энергии как способа повы-
шения энергетической безопасности. 
Во многих странах возобновляемые 
источники энергии становятся 
все более важным компонентом 
общей структуры генерирующих 
мощностей, в результате чего не-
которые рынки поднялись в нашем 
индексе на более высокие позиции. 
Общемировой объем инвестиций в 
возобновляемую энергетику достиг 
в 2014 году $300 млрд, превысив 
инвестиции в создание новых мощ-
ностей на основе атомной энергии и 
ископаемых видов топлива. Особое 
внимание в нашем отчете уделено 
Индии и странам Африки к югу от 
Сахары как ярким примерам рынков, 

ных заявок, процесс управления 
лимитами, мониторинг кредитного 
портфеля и т. п. Аналитические 
задачи менее формализованы и 
редко выстроены в четкий процесс. 
Они связаны с построением ско-
ринговых/рейтинговых моделей, 
расчетом капитала, резервов и т. 
п. «Если процесс автоматизации 
операционных задач в банках РК 
уже неплохо выстроен и в настоя-
щее время банки заинтересованы в 
дальнейшем его улучшении с при-
менением современных техноло-
гических решений класса Decision 
Engine, ECM, BPM, то аналитика 
является для большинства банков 
новой задачей. К автоматизации 
аналитических процессов присту-
пили сегодня лишь самые продви-
нутые организации, и пока в этой 
области отставание от ведущих 
мировых банков очень велико», — 
отмечает эксперт.

В свою очередь руководитель на-
правления риск-менеджмента SAS 
Россия/СНГ Николай Филипенков 
отмечает, что сегодняшние темпы 
автоматизации вполне интенсив-
ны, однако внедрение Базельских 
принципов будет способствовать 
их интенсификации. «Например, 
239-й документ Базельского ко-
митета гласит, что информация о 
рисках должна предоставляться в 
удобной для получателя форме, при 
этом существующие информацион-
ные технологии и архитектура дан-
ных многих банков не позволяют 
осуществлять всесторонний кон-
троль за рисками, соответственно, 
требуются новые, современные 
инструменты. Требования к этим 
инструментам будут связаны с 
управлением качеством данных, 
возможностями их анализа и визу-
ализации результатов анализа.

О бюджетах  
на автоматизацию
В первую очередь, бюджет зависит 
от масштаба задач, стоящих перед 
организацией. И, как объясняет 
Юлий Гольдберг, сейчас практи-
чески все проекты внедрения авто-
матизированных систем проходят 
предварительную оценку в банках с 
точки зрения сроков окупаемости. 
Например, если банк собирается 
выдать за год 1 млн беззалоговых 
кредитов в среднем по 1 млн тенге, 
то в целом объем выдачи составит 
1 трлн тенге. Если банк за счет при-
менения современных технологий 
риск-менеджмента обеспечит уро-

вень просрочки не более 5%, то че-
рез год потери по этому портфелю 
составят до 5 млрд. А если бы банк 
решил не вкладываться в управле-
ние рисками, то просрочка могла 
бы составить и 10 млрд, и более. 
«Очевидно, что в этом случае, даже 
если бы вложения в риск-менедж-
мент составили 2 млрд, то это было 
бы очень выгодное вложение», — 
добавляет эксперт.

По его словам, практика SAS по-
казывает, что за счет наработанных 
лучших практик и отлаженных 
десятками проектов решений 
стоимость проектов удается зна-
чительно сократить, поэтому оку-
паемость проектов по управлению 
рисками редко превышает год, а 
чаще сводится лишь к нескольким 
месяцам. «Особенно быстро оку-
паются эти инвестиции в период 
восстановления после кризиса, 
поскольку в это время происходит 
изменение многих трендов и стано-
вится крайне трудно и даже опасно 
управлять рисками, полагаясь 
лишь на понимание экспертов, без 
многогранного анализа всей на-
капливаемой в банке информации 
с помощью специализированных 
технологий», — разъясняет г-н 
Гольдберг.

О совершенствовании 
технологий
Неотъемлемой частью построения 
современного кредитного кон-
вейера является совершенствова-
ние скоринговых систем. Это, по 
словам Николая Филипенкова, 
продиктовано как Базельскими 
требованиями к внедрению про-
двинутых подходов управления 
кредитными рисками на основе 
внутренних рейтингов, так и не-
обходимостью проводить более 
тщательный отбор заемщиков в 
условиях экономической неопре-
деленности. Как отмечает эксперт, 
новая тенденция в скоринге — 
применение текстовой аналитики 
для корректировки скорингового 
балла на основе информации из 
социальных сетей и содержания 
поисковых запросов.

К примеру, существующие сис-
темы, основанные на решении SAS 
Credit Scoring for Banking, позволя-
ют решать задачу прогнозирования 
невозврата кредита крайне эффек-
тивно, поэтому все больше банков 
строят свои кредитные конвейеры 
с использованием этого решения. 
Добавление инструмента SAS Text 
Mining позволяет дополнительно 
увеличить точность анализа и, 
соответственно, эффективность 
андеррайтинга на 15-25%. Повы-
шение эффективности происходит 
за счет обогащения информации о 
заемщике неструктурированными 
данными из различных источни-
ков, будь то интернет-форумы 
или скрипты записей колл-цент-
ров. Причем интерес к текстовой 
аналитике сейчас проявляют не 

только банки, но и микрофинан-
совые организации, которые тоже 
заинтересованы в точной оценке 
платежеспособности заемщиков.

Вообще, решения бизнес-анали-
тики, востребованные банковским 
сектором, очень сильно измени-
лись за последние годы. Как отме-
чает Юлий Гольдберг, несколько лет 
назад верхом совершенства счи-
талось применение технологий BI 
(методы и инструменты для пере-
вода необработанной информации 
в осмысленную, удобную форму), 
при этом основным потребителем 
аналитики были финансисты. Се-
годня же аналитика в банках уже 
решает задачи в области модели-
рования, оптимизации, стресс-тес-
тирования и т. п., а потребителями 
ее сегодня в большей степени стали 
риск-менеджеры, маркетологи, 
специалисты e-commerce и другие 
бизнес-пользователи.

Не оставила в стороне банкиров 
и тема Big Data. В банках накоплено 
много информации о поведении 
клиентов, и еще больше ее имеется 
вовне (интернет, соцсети, у теле-
ком-операторов). В связи с этим 
Big Data в первую очередь сегодня 
применяется в задачах клиентской 
аналитики, целевого маркетинга.

О противодействии 
мошенничеству
Возможностью использовать но-
вейшие технологии, к сожалению, 
сегодня обладают не только банки, 
но и мошенники, которые продол-
жают придумывать новые схемы. 
Это значит, что игрокам банковс-
кого сектора предстоит проделать 
еще большую работу в борьбе с 

ними. Как отмечает руководитель 
направления противодействия 
мошенничеству SAS Россия/СНГ 
Дмитрий Коновалов, это касается 
как относительно новых видов 
мошенничества, таких как мо-
шенничество в дистанционном 
банковском обслуживании, так и 
давно появившегося кредитного и 
карточного мошенничества. Кроме 
того, очень актуальна проблема 
внутреннего мошенничества, при-
чем проявляющегося в разных про-
цессах и подразделениях банков.

«Во всех этих случаях автома-
тизация будет играть важнейшую 
роль. Многие существующие ин-
формационные системы по борьбе с 
мошенничеством построены только 
на экспертном понимании действий 
мошенников, что приводит к двум 
основным проблемам. Первая — это 
пропуск действий, которые нахо-
дятся вне уже известных схем, что 
становится причиной денежных и 
репутационных потерь для банка. 
Вторая — это формирование из-
быточных ложных сигналов при 
попытке повысить уровень выявле-
ния случаев мошенничества за счет 
увеличения количества правил. При 
этом растут издержки на проведе-
ние расследований подозрительных 
действий. Банки сталкиваются с эти-
ми проблемами и начинают искать 
более сложные системы, позволяю-
щие за счет аналитики значительно 
улучшить ситуацию с внешним и 
внутренним мошенничеством», — 
поясняет Дмитрий Коновалов.

По его словам, в области систем 
противодействия мошенничеству 
и отмыванию денег банки Казах-
стана, исходя из мирового опыта, 
будут смотреть в сторону мощных 
аналитических, рискоориентиро-
ванных систем с использованием 
углубленной аналитики данных, 
систем, соответствующих между-
народным стандартам и требова-
ниям. Причем Казахстан — это 
одна из первых в СНГ стран, в 
которой растет интерес к системам 
такого рода.

Екатерина Корабаева

которые привлекают к себе все более 
пристальное внимание иностранных 
инвесторов и создают конкуренцию 
традиционным направлениям ин-
вестиций в энергетике».

Бен Уоррен также добавляет: 
«Правительствам и политикам не-
обходимо еще более активно рабо-
тать в направлении формирования 
прозрачной и эффективной энерге-
тической политики, рассчитанной 
на долгосрочную перспективу, и 
в том числе проводить рыночные 
реформы даже при условии, что 
они могут оказаться непопулярны-

ми в обществе. Эти меры позволят 
заложить основу для инвестиций 
в возобновляемую энергетику на 
последующие годы».

Кроме того, как говорится в отчете, 
бремя ответственности за создание 
конкурентных условий и привлече-
ние инвестиций в возобновляемую 
энергетику должны нести не только 
политики. Важная роль в этом про-
цессе отводится частному сектору.

«Многие рынки уже привлекают 
значительные объемы капитала и 
формируют внушительные порт-
фели проектов для последующей 

реализации. При этом инвесторам 
и строительным компаниям нужно 
ставить перед собой новые задачи. 
Им необходимо проводить работу 
в целях определения того, какие 
риски являются реальными, а ка-
кие — только предполагаемыми, 
и активнее расширять реальное 
присутствие на целевых рынках. 
Например, в разделе, посвященном 
странам Африки, расположенным к 
югу от Сахары, подробно рассмат-
ривается изменение отношения к 
этому региону. Ранее он относился 
к категории развивающихся рынков, 
нуждающихся в финансовой подде-
ржке, а теперь воспринимается как 
самостоятельный коммерческий ры-
нок. Разработчики проектов, а также 
инвесторы, работающие в сфере 
энергетики, должны быть креатив-
ными и конкурентоспособными, 
чтобы получить долю этих рынков, 
обладающих высоким потенциалом 
роста», — отмечает Бен Уоррен.

Относительно перспектив Бен 
Уоррен отмечает, что обеспечение 
будущих поколений электроэнер-
гией начинается с формирования 
оптимальной структуры выработки 
энергии с максимально доступной 
стоимостью. «Страны уходят от 
структуры, в которой преобладает 

только один источник энергии, и 
вместо этого ищут возможности 
включить возобновляемые источни-
ки в общую стратегию обеспечения 
энергобезопасности или даже сде-
лать их основными. Низкий уровень 
процентных ставок на рынках капи-
тала в развитых странах заставляет 
инвесторов искать возможности 
за рубежом и в новых секторах. 
Мировая отрасль возобновляемой 
энергетики, а вместе с ней и потре-
бители электроэнергии в различных 
странах мира продолжат оставаться 
основными бенефициарами этой 
тенденции при условии, что прави-
тельства обеспечат последователь-
ное применение политики и регу-
лирование этой отрасли в интересах 
инвесторов в долгосрочной перс-
пективе. Более тесная координация 
действий между государственным и 
частным секторами для проведения 
дальнейших реформ, которые соот-
ветствовали бы поставленным за-
дачам, также, по всей вероятности, 
станет важной тенденцией. Страны, 
внедрившие передовые методы, 
получат существенные преимущес-
тва», — говорит он.

Рахимбек Асанов
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Бизнес — возможность личностного роста. 
семья — надежный тыл и вдохновение. внут-
ренний огонь — как топливо для развития 
всех сфер жизни. а из каких частей состоит 
ваш жизненный баланс?

Часто бывает, что одно невзначай сказанное слово спикера на-
шей рубрики дает осознание, которое меняет мысли и поведение 
навсегда. Например, слушаешь спикера, как он или она говорит о 
своей картине мира, — и понимаешь, чего действительно хочется 
в бизнесе, личном пространстве, семье, спорте и общении. Герой 
этой недели Данабек калиаждаров — автор проекта детского 
футбольного клуба. В беседе с ним мы поговорили о европейских 
стандартах футбола, жизненном балансе предпринимателя и осно-
ве для личного развития.

бизнес — это тоже 
командная игра

Мой совет: придумывайте 
интересные идеи и проекты, 
будьте уверенными в своем 
проекте. очень важно иметь 
конкретные цели и задачи, а также 
подготовить хорошую презентацию 
и быть уверенным. А для этого там 
должна быть только правда.

Если сегодняшний бизнес-
проект будет успешен и 
найдется человек, который 
после меня сможет все дальше 
вести самостоятельно, то я 
с удовольствием продолжу 
заниматься наукой.

Почему вы работаете именно в этой 
сфере?

Детско-юношеский спорт очень 
важен. К сожалению, у нас в РК 
большинством бизнесменов дви-
жет желание быстро вернуть свои 
вложения. Чаще всего они делают 
инвестиции в недвижимость, 
финансовые инструменты, но 
мне кажется, что самые важные 
вложения — это инвестиции в 
людей. Наше поколение, к сожале-
нию, уже потеряно, но мы можем 
начать инвестировать в детей. В их 
поколение я верю! Может, именно 
поэтому помимо всех остальных 
сфер моей деятельности вот уже 
пять лет я работаю педагогом — в 
республиканской физико-матема-
тической школе и IT-университе-
те. Я занимаюсь с талантливыми 
детьми — как тренер готовлю их 
к международным республиканс-
ким математическим олимпиадам 
по математике и информатике. 
За последнее время мы показали 
хорошие результаты, хотя в это 
никто не верил. Все говорили: 
зачем это надо? Затем, что теперь 
все знают, что казахстанские дети 
могут выигрывать большие со-
ревнования, показывать высокий 
интеллектуальный уровень. Ведь 
мы выиграли международную 
олимпиаду по программированию, 
обойдя студентов таких универси-
тетов, как MIT и Stanford.

Какие перспективы открылись для 
детей, которые поставили перед 
собой такую цель и достигли ее — 
выиграли Олимпиаду?

Эти дети получили очень хоро-
шую работу в таких известных 

компаниях, как Яндекс и Google. 
А я переориентировался на спорт 
(футбол. — Ред.). Здесь тоже есть 
цели, которые меня вдохновляют. 
Первая — поднятие общего уровня 
развития футбола в Казахстане, 
потому что мы находимся на 139-м 
месте в рейтинге FIFA. Как бы мы 
ни хвастались, что мы развитая 
страна, но в целом это удручаю-
щий факт. Мне кажется, что у нас 
есть возможности и очень талан-
тливые дети. Они любят футбол и 
могут преуспеть.

Вторая цель — это развитие 
здорового образа жизни. Я уверен, 
что все успешные люди каждую 
неделю уделяют время спорту. 
Раньше почему-то был стереотип, 
что тот, кто занимается спортом, 
тот имеет низкий уровень интел-
лекта. Сейчас ученые доказали, 
что на самом деле IQ людей, кото-
рые занимаются спортом, на 20% 
выше, чем у остальных.

Давайте подробнее поговорим о 
детском футбольном клубе. Насколь-
ко окупаем проект?

Наш проект имеет как бизнес, 
так и социальный аспект. Ком-
мерческая цель достигается очень 
долго. Это не такой вид предпри-
нимательства, в котором пальцем 
щелкнул — и пошел отдыхать. У 
нас другой подход — долгосроч-
ный. Первые 3-5 лет это вложения 
с осознанием, что выход в плюс 
еще долго не предвидится. Но в 
дальнейшем мы начнем получать 
прибыль за счет разных факторов, 

в том числе от продажи игроков. 
Мы настроены на это и верим в 
этот проект.

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

Отношения с людьми — это очень 
важный аспект. У меня хорошо 
получается работать с родителями 
юных футболистов. А это важно. 
Пока родитель не поверит, что это 
хорошо и полезно, ребенок к тебе 
не придет.

А что именно помогает подде-
рживать долгосрочные проекты, 
вкладываться в них?

Оптимизм — это самое важное. 
Близкие меня даже в этом упре-
кают, потому что оптимизм порой 
граничит с глупостью.
Кроме этого, важно иметь цель и 
верить в молодежь. Я очень ува-
жаю наших молодых ребят. Они — 
самые чистые и честные люди 
в нашей стране. Их принципы, 
взгляды на жизнь кристальны.
Ну и в-третьих, важен выбор 
команды. Я сейчас чуть меньше 
работаю в университете. Есть ор-
ганизация, благодаря которой не 
все держится на одном человеке. 
Если сейчас этот конвейер пойдет, 
то можно будет копировать систе-
му и на другие места.

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

Самое главное — быть честным. 
Даже если бизнес-идея окажется 
нежизнеспособной, можно избе-
жать проблем благодаря честности 
со всеми партнерами и клиентами. 
Договариваться важно еще «на 
берегу». И обещать то, что дейс-
твительно можешь выполнить.
Помимо этого главное — быть чес-
тным перед самим собой: насколь-
ко вы готовы к этому? Насколько 
уверены в себе?

А что дает это дело лично вам?

Я один из тех людей, которым 
посчастливилось заниматься тем, 
что они любят. Я педагог в третьем 
поколении, поэтому для меня этот 
путь очевиден. Также лично мне 
это сулит хорошие финансовые 
возможности в будущем, это также 
психологически очень комфорт-
ная работа, что даже важнее, чем 
финансовая составляющая. В це-
лом я могу сказать, что уже достиг 
определенных целей в жизни.

Если бы сейчас возникла возмож-
ность заниматься другим бизнесом, 
каким бы еще видом предпринима-
тельства вы занялись?

Я склонен к тому, что это должна 
быть работа, связанная с педаго-
гической деятельностью. У меня 
есть опыт, знания и навыки, в том 
числе управленческие. Однако 
на данный момент я не думаю 
заниматься чем-то еще, т. к. по-
мимо имеющихся проектов пишу 
докторскую работу. К декабрю я 
выхожу на защиту. Если сегодняш-
ний бизнес-проект будет успешен 
и найдется человек, который после 
меня сможет все дальше вести 
самостоятельно, то я с удовольс-
твием продолжу заниматься на-
укой. Я считаю ее перспективным 
направлением. Мы очень богатая 
страна в плане энергоресурсов, но 
нашей науке не уделяют должного 
внимания. Сейчас век глобализа-
ции, границы стираются, неважно, 
где ты находишься — я бы хотел 
дальше продолжить, поискать 
партнеров зарубежных, если будут 
какие-то заинтересованные люди, 
привезти их сюда, получить новые 
результаты.

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

Я математик, не сильно верую-
щий или суеверный, но бывают в 
жизни знаки, и я на них обращаю 
внимание. Проект футбольного 
клуба, например, начался случай-
но. Эта идея зародилась у меня 
очень давно. Я поехал в Ньюкасл 
по своей докторской диссертации, 
и там местная группа выходцев из 
СНГ собиралась играть в футбол. 
На базу пришли совсем малень-
кие дети играть с мячом. Там 
стояла толпа родителей, которые 
поддерживали детей. Родителей 
было, наверное, больше, чем на са-
мом футбольном матче Newcastle 
United! Когда я увидел, как дети 
стараются, а тренера им помогают, 
я подумал, что это можно сделать 
и в Казахстане, и это может быть 
так же интересно и для нашего 
населения.

А можете вкратце описать ситуацию 
с футболом в Казахстане?

Когда я начал изучать это на-
правление у нас, оказалось, что 
в Казахстане для этого нет ни 
инфраструктуры, ни специалис-
тов. Остались только тренеры из 
советского времени. Да и у них 
уровень зарплаты настолько низ-
кий, что они вынуждены работать 
где-то еще.

На нас случайно вышел чело-
век, который подсказал, что есть 
свободное поле и его надо как-то 
задействовать. А мы как раз зани-
мались организацией чемпионата 
по футболу внутри университета. 
В этот момент я понял, что это — 
та самая инфраструктура, которая 

мне была нужна. С того момента 
мы стали партнерами и запустили 
этот проект.

Помимо этого я изучал зарубеж-
ный опыт и хотел привлечь зару-
бежных специалистов. Было очень 
много вариантов, были такие 
имена, как Barcelona, Manchester 
United, Real Madrid, Arsenal. Мне 
они не понравились в том плане, 
что их имя стоит очень дорого и 
ты платишь просто за имя, но за 
ним нет технологии и поддержки. 
Мы остановились на «Аяксе». 
Цена у них на порядок ниже, но 
самое главное — они дают своих 
специалистов: приезжают, ставят 
технологию, контролируют. Они 
дают интернет-систему, где есть 
все упражнения, видео, описание, 
анимация, комментарии тренеров. 
Это очень удобный договор для 
наших детей и тренеров. Трениро-
вать будут местные тренеры, но по 
методике «Аякса». И мы решили 
положиться на них.

Есть еще одна важная причина. 
Какими бы громкими ни были 
имена Manchester, Barcelona или 
Real Madrid, — у них самые яркие 
звезды, но в детско-юношеском 
сегменте именно «Аякс» — номер 
один в мире! Уже 4 года подряд 
выходят отчеты научно-исследо-
вательских центров, подтверж-
дающие, что «Аякс» выпустил 77 
профессиональных футболистов 
за период исследований, в то вре-
мя как Barcelona — только 57.

Правильно я поняла, что ваш выбор 
ориентирован не на одномоментное 
решение, которое принесет момен-
тальную выгоду, а на долгосрочные 
решения, которые принесут и имя 
казахстанскому футболу, и результат 
в развитии хороших спортсменов?

Еще больше денег мы сможем по-
лучить от продажи качественных 
игроков. Если у вас есть ребенок, 
мы берем его к себе, взращиваем. 
Появляется какой-то клуб, и за 
полмиллиона-миллион евро они 
могут его забрать. Это наша глав-
ная прибыль. Сейчас наша система 
полностью подчинена «Аяксом». 
Отбор детей и тренеров, составле-
ние программы — все контролиру-
ется «Аяксом». Когда они провели 
первоначальный осмотр, то прос-
то ужаснулись. Спросили, есть ли 
у нас в школе физкультура. По их 
мнению, состояние большинства 
школьников такое, как будто они 
только родились. Многие дети 
просто не умеют бегать. Поэтому 
было решено внедрить в трениров-
ки помимо футбола гимнастику 
и дзюдо. Это развивает в детях 
гибкость и пластику.

А если мы вернемся к вам, что вы 
можете назвать основной подде-
ржкой в вашей жизни? Что для вас 
источник вдохновения? Откуда вы 
черпаете энергию, чтобы разви-
ваться?

Во-первых, это моя дочка. Это 
самое фантастическое явление в 
моей жизни. Опять же, выйти на 
поле, посмотреть, как дети играют 
и дурачатся. Тренеры с ними тоже 
как маленькие дети играют. Это 
меня очень сильно вдохновляет.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Для меня три самые важные со-
ставляющие — семья, друзья и 
работа. Наш проект сейчас нахо-
дится в зачаточном состоянии, и 
его надо развивать. Алматы — это 
не Амстердам. Но мы к этому стре-
мимся, у нас много задач.

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

Это тот человек, который хорошо 
спит ночью. Если у него нет про-
блем и он успешен, то он будет 
приходить домой и засыпать без 
задних мыслей. Полгода назад у 
меня был период, когда я не мог 
спать из-за множества задач, 
которые передо мной стояли. Но 
сейчас, наверное, я уже достиг оп-
ределенного уровня успеха. Хотя 
полностью успешным человеком 
можно стать, наверное, только к 
пятидесяти годам и старше. Если 
в сорок лет деньги есть, а в 50 ты 
банкрот и у тебя нет возможности 
дать детям качественное образова-
ние, сложно быть успешным.

руБрика «усПЕХ нЕизБЕЖЕн» — 
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ЖЕлающиЕ заДать воПрос интЕрЕсным 
ПрЕДПриниматЕлям — ГЕроям 
слЕДующиХ выПусков нашЕй руБрики 
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Качества, которые вы больше всего цените в 
женщине?

Чувство юмора.

Качества, которые вы больше всего цените в 
мужчине?

Чувство юмора. Для меня это определяющий 
фактор. Оно объединяет в себе открытость, доб-
роту, а еще это определяющая вещь интеллекта. 
За чувством юмора стоит много чего. Сложно в 
нужный момент пошутить так, чтобы это было в 
тему. Это показатель начитанности, знаний.

Ваша идея о счастье?

Свобода в действии. Я считаю себя счастливым 
человеком, потому что я могу делать то, что 
хочу.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снис-
хождение?

Лень и вранье.

Ваш жизненный девиз?

«Улыбайся!»

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

В целом у нас был хороший биз-
нес-проект, которому нет аналогов 
в Казахстане, это продвигало нас 
к успеху. И за небольшие инвес-
тиции стать частью этого проекта 
многим показалось интересно.
Мой совет: придумывайте инте-
ресные идеи и проекты, будьте 
уверенными в своем проекте. 
Очень важно иметь конкретные 
цели и задачи, а также подго-
товить хорошую презентацию 
и быть уверенным. А для этого 
там должна быть только правда. 
Именно в таком случае вы може-
те заполучить доверие человека. 
Если подытожить, то важны три 
вещи: уникальность проекта, 
уверенность предпринимателя и 
честность.

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

У меня был небольшой опыт в 
университете. Я принимал учас-
тие в организации футбольного 
турнира. Там сейчас участвуют 34 
команды. Это была возможность 
поработать с креативными, идей-
ными и организованными ребя-
тами. Из них выросли кандидаты 
на работу в моем сегодняшнем 
проекте. Чтобы сформировать ко-
манду, важно четко представлять 
организационную структуру и ка-
кие задачи стоят перед каждым из 
ее звеньев. Иными словами, важна 
системность и выбор правильных 
людей.

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

Конкуренция всегда должна быть, 
она полезна. Самое главное — 
никому нельзя чувствовать себя 
царем горы. Потому что когда ты 
себя чувствуешь самым лучшим и 
сильным, очень быстро наступает 
момент, когда ты становишься 
не самым лучшим. Всегда важно 
стремиться к своей цели. Моя 
цель — лояльные клиенты, пре-
доставить достойный сервис. К 
сожалению, сейчас на футбольном 
рынке это очень сильно хромает. 
Единственное, что у нас есть, 
— это академия «Кайрат». Они 
сейчас на первом месте, но есть 
очень много футбольных секций, 
и надеюсь, что наше появление 
поможет им хотя бы немного под-
тянуть уровень сервиса. Это будет 
условием их выживания. В целом 
у нас нет враждебной атмосферы, 
потому что цель и идея одна — 
казахстанский футбол.

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

Я не ощущаю себя самим по себе. 
Именно в этой сфере очень много 
людей заинтересованных, которые 
поддерживают наш проект. Есть, 
конечно, и те, кто относится к 
проекту с долей скептицизма. Их 
тоже можно понять. Но отдален-
ности и уединения у нас нет. Все 
достаточно открыто.

Дарья Стрекозова
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СоЦИум
& идеи надО распрОстранять

& мОлОдежь

Когда ко мне пришел студент-практикант 
юридического университета и рассказал, 
что в его вузе катастрофически подавляется 
любое свободомыслие, то получается, что 
есть воспитание повиновения.

Быть или не быть…
«Ты не прав, если не знаешь своих прав» — под 
таким девизом Школа гражданского образова-
ния собрала молодых людей, заинтересованных 
в приобретении как теоретических, так и прак-
тических знаний о гражданском обществе и его 
составляющих. однако если неравнодушие мо-
лодежи в данном случае вполне объяснимо, то 
каков же уровень ее информированности в пра-
вовых вопросах?

Дипломатам гражданского общества 
присущи три вещи: они выска-
зывают то, что беспокоит людей, 
они не скованы национальными 
интересами и влияют на перемены 
посредством как общественных, так 
и государственных объединений. И 
если вы хотите изменить мир, нужно 
больше таких дипломатов.

Многие люди продолжают спра-
шивать: «Действительно ли граж-
данское общество может привнести 
значительные изменения? Могут ли 
граждане формировать и влиять на 
национальную и глобальную по-
литику?» Я никогда не думала, что 
задам себе эти вопросы, но сейчас я 
стою перед вами, чтобы поделиться 
некоторыми уроками, полученны-
ми из двух мощных гражданских 
движений, в которых я участвова-
ла. Они сосредоточены на темах, 
которыми я увлечена: контроль над 
оборотом оружия и наркополитика. 
Это насущные проблемы для нас. 
Латинская Америка — эпицентр 
обеих проблем.

К примеру, Бразилия, красивая 
страна, имеет самый ужасный ми-
ровой рекорд. Мы первые по числу 
убийств. Каждый десятый убитый в 
мире человек — бразилец. Эта цифра 
преобразуется в 56 тысяч человек, 
погибающих насильственной смер-
тью каждый год. Большинство этих 
жертв — юные темнокожие парни, 
умирающие от пуль. Бразилия — это 
еще и самый большой потребитель-
ский рынок наркотиков в мире, и 
война с наркотиками здесь особенно 
болезненна. Около 50% убийств на 
улицах Бразилии связаны с войной 
с наркотиками. То же самое можно 
сказать и о 25% заключенных. Но 
не только Бразилия подвержена 
проблемам оружия и наркотиков. 
Фактически каждая страна и город 
в Центральной и Южной Америке в 
беде. Латинская Америка составляет 
9% мирового населения, однако на 
нее приходится показатель в 25% 
насильственных смертей от обще-
мирового.

Это не те проблемы, на которые 
можно закрыть глаза. Я бы точно не 
смогла. Первые инициативы с моим 
участием начались здесь в 2003 году 
и заключались в изменении закона 
об оружии в Бразилии и в создании 
программы по выкупу оружия. 
Буквально через несколько лет мы 
не только изменили национальное 
законодательство, которое значи-
тельно усложнило для гражданских 
лиц процесс покупки оружия, но 
также собрали и уничтожили почти 
полмиллиона единиц оружия. Это 
одна из самых масштабных про-
грамм по скупке оружия у населения 
в истории. Но не обошлось и без 

По подсчетам Молодежной инфор-
мационной службы Казахстана, за 
последние годы интерес молодого 
поколения к теме права и общества 
значительно вырос. Следовательно, 
ребят с активной гражданской по-
зицией стало гораздо больше. Но 
это заслуга не учебных заведений 
Казахстана, а независимых организа-
ций, готовых безвозмездно делиться 
знаниями с будущим страны.

На самом деле я не очень большой 
сторонник правового всеобуча. 
Сколько ни учи, люди все равно 
не будут знать и защищать права. 
Главное в этом случае, чтобы права 
людей могли защитить профессио-

трудностей. Мы проиграли рефе-
рендум о запрете продажи оружия 
гражданским лицам в 2005 году.

Вторая инициатива была также 
местной, ставшей мировым движе-
нием по реформе международного 
режима контроля наркотиков. Я 
исполнительный координатор Гло-
бальной комиссии по вопросам 
наркополитики. Эта комиссия со-
стоит из высокоуровневой группы 
мировых лидеров, работающих 
совместно над созданием более 
гуманных и эффективных методов 
борьбы с наркотиками. С начала 
нашей работы в 2008 году табу на 
обсуждение наркотиков нарушено. 
По всей Америке, начиная с США 
и Мексики и заканчивая Колумби-
ей и Уругваем, перемены витают в 
воздухе.

Но вместо полного рассказа о 
наших движениях я хотела бы поде-
литься с вами четырьмя ключевыми 
выводами. Я называю их уроками 
по изменению мира. Конечно, их 
намного больше, но я выделяю для 
себя именно эти.

Первый урок. Следите за тем, как 
вы преподносите свои намерения. 
Возможно, это покажется очевид-
ным, но ключевой ингредиент дип-
ломатии гражданского общества 
состоит, во-первых, в правильном 
и, во-вторых, контролируемом диа-
логе. Это то, что понимают опытные 
политики, и то, что группы граж-
данского общества понимают, как 
правило, не очень хорошо. В случае с 
политикой в отношении наркотиков 
наш самый большой успех был в том, 
чтобы увести диалог от темы про-
должения войны с наркотиками и 
поставить на первый план здоровье 
и безопасность людей. В своем пос-
леднем докладе, который мы только 
что представили в Нью-Йорке, мы 
также показали, что наибольшую 
выгоду от оборота наркотиков в 
320$ млрд получают банды и карте-
ли. Чтобы подорвать власть и доход 
таких групп, необходимо изменить 
разговор. Нужно сделать незаконные 
наркотики законными. Но прежде 
чем вы начнете переживать по этому 
поводу, я не имею в виду, что нарко-
тики должны быть общедоступны. 
Как и Глобальная комиссия, я подде-
рживаю идею о том, что необходимо 
создать высокорегулируемый рынок, 
на котором каждый наркотик будет 
иметь свою степень регулирования. 
В вопросе контроля оружия мы 
преуспели в правильном диалоге, 
но не сумели в достаточной степени 
контролировать его ход.

На этом перейду ко второму 
уроку. Никогда не недооценивайте 
оппонентов. Если хотите преуспеть 
в изменении мира, вы должны 

работая в банковской сфере, Илона Сабо де 
карвальо и представить себе не могла, что 
когда-то станет инициатором общественного 
движения. Но, будучи гражданкой Бразилии, 
страны с худшим показателем по числу убийств 
в мире, она осознала, что не сможет оставаться 
в стороне от проблем и спокойно наблюдать 
за тем, как наркотики и огнестрельное оружие 
тянут ее родную страну на дно. Илона де 
карвальо делится четырьмя важнейшими 
уроками, полученными в ходе бескомпромиссной 
борьбы за светлое будущее своей страны против 
устоявшихся правил, жертвуя при этом своей 
прежней карьерой.

знать тех, кто противостоит вам. 
Нужно знать их мотивы и взгляды. 
В вопросе контроля оружия мы 
очень недооценили наших про-
тивников. После очень успешной 
программы по сбору оружия мы 
были в восторге. Нас поддержива-
ли 80% бразильцев, и мы думали, 
что это поможет нам выиграть 
референдум по запрету продажи 
оружия гражданским лицам. Но 
мы очень сильно ошибались. В 
ходе двадцатидневных телевизи-
онных общественных дебатов наши 
оппоненты использовали наши 
собственные аргументы против 
нас. Все закончилось потерей голо-
сов избирателей. Это было просто 
ужасно. Национальная стрелковая 
организация — да, американская 
НСО — прибыла в Бразилию. Они 
затмили нашу кампанию своей про-
пагандой, которая, как вы знаете, 
связывает идею владения оружием 
с идеями свободы и демократии. 
Они пустили в ход все имеющиеся 
средства против нас. Они использо-
вали наш национальный флаг, наш 
гимн независимости. Они взывали 
к правам женщин и злоупотребля-
ли образами Манделы, площади 
Тяньаньмэнь и даже Гитлера. Они 
победили, играя на страхах людей. 
Фактически оружие практически 
полностью игнорировалось в их 
кампании. Они сосредоточились 
на личных правах. Я спрошу вас: 
что важнее — право на жизнь или 
право на ношение оружия, которое 
отнимает жизнь?

Мы думали, что люди проголосу-
ют в поддержку жизни, но в стране 
с недалеким прошлым военной 
диктатуры антиправительственный 
посыл оппонентов оказался резо-
нирующим, а мы не были готовы к 
ответу.

Урок был усвоен. В области по-
литики наркотиков мы были более 
успешны. Если спросить десять лет 
назад, возможен ли конец войны с 
наркотиками, большинство людей 
просто рассмеялись бы. В конце кон-
цов, существуют огромные тюрьмы 
военной полиции и финансовые 
учреждения, которым выгодна эта 
война. Но сегодня международный 
режим контроля наркотиков начина-
ет рушиться. Правительства и граж-
данские сообщества пробуют новые 
методы. Глобальная комиссия по 
наркополитике действительно знала 
своих противников, и вместо борьбы 
с ними наш председатель — бывший 
президент Бразилии Фернанду 
Энрике Кардозу — обратился к ли-
дерам всего политического спектра, 
от либералов до консерваторов. Эта 
группа высокого уровня согласилась 
открыто обсудить преимущества и 
недостатки наркополитики. Именно 
разумное, информативное и стра-
тегическое обсуждение выявило 
печальную правду о войне против 
наркотиков. Война против наркоти-
ков просто проиграна по каждому 
показателю. Наркотики дешевле и 
доступнее, чем когда-либо, их пот-
ребление глобально растет. Но, что 
хуже всего, появляются серьезней-
шие негативные и непреднамерен-
ные последствия. Правда в том, что 
некоторые люди уже приводили эти 
аргументы, но мы сделали большое 
дело, предугадав аргументы наших 
противников и использовав важ-
ные голоса, которые несколько лет 
назад, возможно, сопротивлялись 
бы изменениям.

Третий урок. Используйте данные, 
чтобы выдвинуть аргумент. Нарко-
тики и оружие — эмоциональные 
проблемы, и, как показал болезнен-
ный урок с референдумом по ору-

ко к моей стране, — это важность 
объединения разных и эклектичных 
людей вместе. В попытке изменить 
мир стоит привлечь на свою сторо-
ну полноценный срез общества. В 
вопросах наркотиков и оружия мы 
привлекли в команду самых разных 
людей. Мы задействовали элиту 
и получили огромную поддержку 
СМИ. Мы собрали жертв, правоза-
щитников, культурных идолов. Мы 
обратились к профессиональным 
классам общества — врачам, ад-
вокатам, научным сообществам и 
многим другим.

За последние годы я поняла то, 
что всегда необходима коалиция 
из тех, кто по-разному относится к 
переменам. В случае с наркотиками 
нам нужны были либертарианцы, 
противники запретов, законодатели 
и либеральные политики. Возможно, 
они соглашались не во всем; на са-
мом деле они не соглашались прак-
тически во всем. Но существование 
этого объединения основывалось на 
их разных взглядах.

Больше 10 лет назад у меня было 
безоблачное будущее в сфере инвес-
тиционных банков. Вопросы дипло-
матии гражданского общества были 
настолько от меня далеки, насколько 
только можно представить. Но я 
рискнула. Я изменила свою жизнь 
и, сделав это, я помогла создать об-
щественные движения, которые, на-
деюсь, будут способствовать росту 
безопасности в разных частях света. 
Каждый из нас в состоянии изменить 
мир. Неважно, какая проблема, 
неважно, насколько трудной будет 
борьба, — гражданское общество 
занимает центральное место в плане 
преобразований.

Перевод Катрин Ж 
с www.ted.com

илона сабо де карВальо: 

«какие уроки можно изВлечь  
В ходе борьбы с наркотиками  

и использоВанием 
огнестрельного оружия»

жию в Бразилии, иногда невозможно 
прорваться через бурю эмоций и 
перейти сразу к фактам. Но это не 
значит, что надо бросить попытки. 
До недавнего времени мы даже не 
знали, сколько бразильцев умирают 
от огнестрельного оружия. Нам уди-
вительным образом помог местный 
телесериал Mulheres Apaixonadas, или 
«Влюбленные женщины», который 
спровоцировал нашу национальную 
кампанию по контролю оружия. В 
одном из эпизодов с наибольшим 
числом просмотров ведущую актри-
су сериала убила шальная пуля. Бра-
зильские бабушки и домохозяйки 
были крайне возмущены, и это тот 
случай, когда искусство подражает 
жизни, в этой серии также показали 
настоящий марш в поддержку кон-
троля над оружием, который был 
организован нами здесь, в окрест-
ностях пляжа Копакабана. Экранная 
смерть и марш сильно повлияли на 
общественное мнение. За несколь-
ко недель национальный конгресс 
одобрил законопроект о разоруже-
нии, который годами оставался без 
внимания. После этого мы смогли 
собрать данные, чтобы показать 
удачный исход изменений закона и 
программы сбора огнестрельного 
оружия. И вот что я хочу сказать: мы 
можем доказать, что всего за год мы 
спасли более 5000 жизней.

А в деле наркотиков, чтобы раз-
веять страх и предубежденность, 
окружающие проблему, нам удалось 
собрать и представить данные, пока-
зывающие, что эта наркополитика 
причинит намного больше вреда, 
чем наркотики сами по себе, и люди 
начали это осознавать.

Мой четвертый урок в следующем. 
Не бойтесь объединять необычных 
спутников. То, что мы увидели в 
Бразилии — а это относится не толь-

сергей уткин, 
независимый юрист

нальные юристы. Но если даже мне 
далеко не всегда удается защитить 
чьи-то права, то какой смысл ко-
му-то что-то объяснять? Все равно 
что сказать: «вот там-то продается 
что-то подешевле и получше», и 

тогда информация разлетится без 
особых усилий. Так и тут: если 
права в Казахстане будут реально 
защищаться со стороны государс-
твенных органов прежде всего, 
то люди будут информированы в 
нужных им вопросах.

В то же время не скажу, что 
молодежь недостаточно информи-
рована. У моей младшей дочери, 
которой 12 лет, уже есть какое-то 
видение. Ей тоже в школе рас-
сказывают про права ребенка. У 
них там какие-то факультативные 
занятия. Поэтому скажи что-то не 
то, так она начинает возмущенно 
высказываться, потому что у нее 
есть те самые права ребенка.

В любом случае чувство свобо-
ды, правоты и справедливости в 
человеке сидят как богом данные. 
Воспитывать или не воспитывать. 
Особой разницы тут нет. С другой 
стороны, когда ко мне пришел 
студент-практикант юридического 
университета и рассказал, что в 
его вузе катастрофически подав-
ляется любое свободомыслие, то 
получается, что есть воспитание 
повиновения. «Подчиняйся, не за-
думывайся ни о чем, а если хочешь 
голову поднять, то моментально 
отчислят из университета» — вот 
так получается? И у того студента 
вот такое насаждение. В результате 
сформировалось мировоззрение, 
которое меня пугает. Поэтому важ-
но понимать, что нужно не расска-
зывать, какие есть права, а именно 
доказывать жизнью, личными 

примерами. И в университетах сво-
бода должна быть самой высшей, 
то есть только индивидуальность, 
личность, свобода могут творить, 
какие-то идеи порождать. А вот 
забитые, зашитые, напуганные, 

подчиненные, как в армии ходя-
щие, конечно, в итоге становятся 
теми, от кого инициативы ждать 
не приходится. К сожалению, у 
нас в учебных заведениях как раз 
таки может процветать подав-

ление свободомыслия. Поэтому 
молодому поколению, осознавая 
подобные детали, необходимо ис-
кать дополнительные источники 
информации, как, например, Шко-
ла гражданского образования, где 
раскрываются настоящие реалии. 
Если, конечно, есть необходимость 
получать такую информацию.

Если же говорить об обязаннос-
тях, то можно ничего не рассказы-
вать человеку. Его жизнь научит, 
потому что за неисполнение обя-
занностей, которые предусмотрены 
законом, существуют санкции. 
Если в обязанности нет санкции, 
то сама теория права сразу говорит, 
что правовая норма не будет рабо-
тать. Если человека не наказывать, 
то он ничего исполнять не будет. 
Поэтому тот, кто не знает свои 
обязанности, однажды будет при-
влечен к ответственности, в резуль-
тате чего и научится. Научиться 
мало, он еще скажет: «Ой, давайте 
еще тут пошире узнаю что-то», то 
есть подтолкнет его к изучению. 
Поэтому особо не заморачивался 
бы, что надо учить обязанностям, 
так как жизнь научит. И то же са-
мое, кстати, с правами, ведь тот, кто 
захочет этого и будет потребность, 
быстро постарается все узнать. Тем 
более сейчас с интернетом чего 
стоит что-либо узнать.

Но отмечу, что больше в Школе 
гражданского образования как 
юрист занимаюсь тем, чтобы мо-
лодые люди знали и ощущали, что 
и как расположено в обществе. Ка-
кова реальная картина, а также как 
должно быть и как можно изменить 
ситуацию.

Дастан Аккожа
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Подготовила Зарина Орумбаева

«Сделать смартфоны еще доступнее» — вот к чему призвано новое 
предложение компании Microsoft. Причем последняя Lumia 430 не 
менее функциональна в сравнении со своими собратьями. В таком 
случае чем же пришлось пожертвовать производителю, чтобы 
создать устройство более демократичное?

& ОхОта на нОвинки

демократичный 
сегмент

& личная эффективнОсть

Если говорить о позиционировании, то за счет поддержки двух сим карт, 
Lumia 430 будет востребована среди взрослого населения. Для мужчин больше 
подойдет смартфон в черном цвете, а для женщин в оранжевом. Текст на плитках 
и в меню значительно больше, чем в интерфейсе Android, поэтому Lumia 430 
спокойной может заменить кнопочный телефон. Так же смартфон может прижиться 
среди молодежи.

& мнение эксперта

Несмотря на то что бренд Nokia был изменен 
после его приобретения компанией Microsoft, 
концепция смартфонов семейства Lumia ос-
талась практически неизменной, а доступная 
модель Lumia 430, представленная пару недель 
назад, стала логичным развитием линейки бюд-
жетных смартфонов. В дизайне Microsoft Lumia 
430 никаких откровений. Все тот же узнаваемый 
дизайн и поликарбонатный корпус, который 
на этот раз окрашен в черный или оранжевый 
цвет. Внутри изменений больше, но они тоже 
не тянут на глобальные. 4-дюймовый дисплей 
сохранил разрешение 800x480 пикселей. Кроме 

Путь, который выбрала компания Microsoft, мне 
нравится; если самые дешевые Android-смарт-
фоны работают медленно, то смартфоны под 
управлением Windows Phone 8.1 даже с объемом 
оперативной памяти 256 или 512 Мб работают 
стабильнее и быстрее. За счет этого компания 
начала конкуренцию с производителями бюд-
жетных и средней стоимости смартфонов. Пер-
вой «боевой ласточкой» была Nokia Lumia 520. 
Гаджет до сих пор остается самым популярным 
Windows-смартфоном в мире.

Сейчас на рынке Казахстана, да и во всем мире 
продаются смартфоны Microsoft Lumia 532 и 435, 
стоимость которых составляет меньше 100$. А 
на днях IT-гигант представил свой самый деше-
вый смартфон — Microsoft Lumia 430 dual-SIM 
стоимостью 70 долларов.

Цена сказалась на дисплее (всего 4 дюйма, с 
разрешением 480х800 пикселей) и на камерах — 
основной 2-Мп и фронтальной VGA (0,3 Мп). 
Lumia 430, как и все новые Lumia, работает под 
управлением Windows Phone 8.1 Denim с буду-
щим обновлением до Windows 10. В аппарате 
установлен двухъядерный чипсет Snapdragon 
200 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Аппарат имеет 
8 Гб встроенной памяти, 1 Гб оперативной па-
мяти и слот для карт памяти формата microSD 
до 128 Гб. Помимо этого в смартфоне установ-
лен полноценный Microsoft Office для работы с 
документами Word, Excel и PowerPoint. Также 
стоит упомянуть тот факт, что все популярные 

Дмитрий Петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

того, смартфон имеет процессор Snapdragon 
200 с двумя ядрами и относительно скромной 
графикой Adreno 203, 1 Гб оперативной и 8 Гб 
постоянной памяти, два слота под сим-карты и 
пару камер с разрешением 0,3 и 2 Mpx.

В общем, Microsoft Lumia 430 — типичный 
аппарат начального уровня, но имеющий пару 
важных достоинств. Во-первых, смартфон пос-
тавляется с операционной системой Windows 
Phone 8.1, но после выхода Windows 10 получит 
обновление. Причем одним из первых. Во-вто-
рых, Microsoft Lumia 430 — самый доступный 
по цене Windows- смартфон.

приложения, такие как Instagram, WhatsApp, 
Facebook, Twitter, Swarm, Shazam и так далее, уже 
давно выпущены для Windows Phone, и миф об 
их отсутствии — выдумка конкурентов.

С похожими перечисленными характеристи-
ками Android-смартфон стоит порядка 90-100 
$, а Lumia 430 — всего 70 $. Вот в чем главное 
преимущество новинки.

Если говорить о позиционировании, то за счет 
поддержки двух сим-карт Lumia 430 будет вос-
требована у взрослого населения. Для мужчин 
больше подойдет смартфон в черном цвете, а 
для женщин — в оранжевом. Текст на плитках 
и в меню значительно больше, чем в интерфейсе 
Android, поэтому Lumia 430 сможет заменить 
кнопочный телефон.

Также смартфон может прижиться среди мо-
лодежи за счет наличия фронтальной камеры, 
доступных приложений и яркой расцветки 
корпуса, к тому же еще очень прочного. Плас-
тик матовый и окрашен полностью, поэтому 
царапины на нем не будут заметны.

Из минусов есть пара моментов: на месте про-
изводителя я бы добавил цветов корпуса, как это 
было в Nokia Lumia 520 или Nokia Asha 503, и 
рискнул бы выпустить версию без основной, но 
с фронтальной камерой большего разрешения, 
например 3-5 Мп, т. к. молодежь часто снимает 
селфи. Фронтальная камера VGA-разрешения 
может отпугнуть потенциальных покупателей, 
которые ищут смартфон для селфи.

Наводим порядок
Использовать приложение Things в повседневной жизни 
не очень сложно — достаточно лишь создать определен-
ную систему, в которой вы будете прекрасно ориентиро-
ваться, но при этом она должна быть простой и понятной. 
И поскольку Things было разработано исключительно для 
методики Getting Things Done, в сегодняшнем материале 
мы попытаемся прояснить наиболее важные положения 
и перенести это на более современную схему «ежеднев-
ник — смартфон».

Техника GTD большое внимание 
уделяет методу организации рабо-
чего процесса, который заключается 
примерно в следующем:

— Собираем «разное» — все за-
дачи и действия собираем в единую 
папку «Входящие».

— Проясняем «разное» — опре-
деляем для себя, с какими именно 
делами нужно разобраться, иден-
тифицируем их в соответствии с 
проектами и задачами, выбираем 
механизмы реализации.

— Сортируем результаты — дела-
ем небольшой анализ того, на какие 
результаты можно рассчитывать в 
конечном счете при разных спосо-
бах действия.

— Рассматриваем сортировку как 
руководство и возвращаемся к ней 
при необходимости.

— Действуем — начинаем непос-
редственную реализацию задачи.

В процессе сборки и обработки 
«разного» необходимо помнить, 
что к этому относится все, что 

и средней важности. Так вы упрости-
те собственное планирование, всегда 
сможете сделать обзор выполненных 
действий, да и составить отчет о про-
деланной работе будет куда проще. 
Обязательно делайте пометки, кото-
рые позволят вам сориентироваться 
в данных — указывайте детали, но 
помните, что записи должны быть 
краткими и укладываться в несколь-
ко строчек. Такой подход позволит 
оценить реальный результат методи-
ки и проверить, действительно ли вы 
стали продуктивными или нет.

К концу вашего планирования 
лотки для бумаг с входящей инфор-
мацией должны оказаться пустыми, 
а все дела — запланированными в 
приложении. Если вам сложно со-
ставить схему в голове, нарисуйте 
ее на бумаге, сделайте процесс пла-
нирования приятным и интересным. 
В итоге вы будете иметь отлично 
настроенную систему дел, которые 
вы начнете выполнять завтра, в на-
чале рабочей недели, а также иметь 
ежедневник с полным отчетом о 
проделанной работе. Такая система 
позволит распланировать недалекое 
будущее, иметь полный отчет о про-
шлом и максимально сконцентри-
роваться на настоящем — помните 
о кристально чистом сознании и 
концентрации.

Стоит упомянуть еще об одном 
хорошем механизме сбора «разного» 
и входящих, который Дэвид Аллен 
рекомендует проводить руководи-
телям, менеджерам и управляющему 
персоналу в личном кабинете. Еже-
месячно (а лучше каждые две недели) 
проводите полный сбор информа-
ции — начиная с рабочего стола и 
заканчивая полками, шкафами и 
стенами. Сначала разберитесь с собс-
твенным столом — на нем не должно 
быть кипы бумаг и посторонних ве-
щей. Ответьте на письма, разложите 
и внесите данные с заметок и бу-
мажных записей, сфотографируйте 
визитки (для этого есть специальное 
приложение) и запишите телефон-
ные номера, после чего избавьтесь от 
лишнего. На вашем столе не должно 
быть ничего лишнего, только пред-
меты первой необходимости: смар-
тфон, ежедневник, несколько листов 
чистой бумаги, ручка и ноутбук. 
Старайтесь поддерживать чистоту 
рабочего места, поскольку это вли-
яет на вашу продуктивность. Затем 
очистите ящики стола — начинайте 
разбирать информацию с самого 
верхнего документа и не вываливай-
те содержимое на стол, а делайте все 
методично, идентифицируя каждый 
документ. Затем очистите все гори-
зонтальные поверхности, шкафы и 
полки, внося новую информацию 
в приложение. И мы вас уверяем: 
работать станет проще и приятнее, 
а это самое главное!

Подготовил Сергей Пак

Приобретения vs.потери
Один из лучших инструментов личной эффектив-
ности — на мой взгляд, картезианский квадрат 
(иногда его называют «декартовы координа-
ты»). мне самой симпатична идея визуализации 
будущих приобретений или потерь, поэтому я 
довольно часто предлагаю ее своим клиентам. 
что интересно, на эту технику охотно соглаша-
ются мужчины, видимо, ценя за логичность и 
простоту. женщины, по моим наблюдениям, бо-
лее склонны к творческим, требующим большего 
эмоционального включения вариантам, напри-
мер, к метафорическим картам.

в идеале это упражнение выполнять нужно в 
паре, даже если не с коучем, то хотя бы с чело-
веком, которому вы доверяете, который умеет 
слушать и активным слушанием стимулировать 
ваш мыслительный процесс. Он же фиксирует 
ваши идеи, чтобы вы не отвлекались. если же 
такого человека рядом нет, а решение принять 
необходимо, берите пару цветных фломастеров 
и рисуйте на листе формата а4 вот такую сетку. 
места обычно требуется много, потому что в про-
цессе размышления один фактор тянет за собой 
другой, такой «принцип матрешки» получается. 
ну что, начинаем заполнять квадраты, обычно 
я стартую с верхнего правого и дальше иду по 
часовой стрелке. 

важнО:
1. дать минимум по 5 ответов в каждом разде-

ле, не обязательно стремиться к одинаковому 
количеству во всех. когда почувствуете, что 
пошли по второму кругу, останавливайтесь.

2. если ясное понимание не пришло в процессе, 
подключаем математику. каждое решение 
«стоит» 1 балл, плюсы, соответственно, прибав-
ляем, и это — за изменение. минусы отнимаем, 
и это наши доводы против решения.
ну вот, в общем-то, и все, желаю всем изящ-

ных и своевременных решений и энергии на их 
воплощение!

инна матвеенкО,  
мва, сертифицированный коуч и  
бизнес-тренер, преподаватель казахско-
немецкого университета, Checkpoint talent 
solutions

Для того чтобы понять этот меха-
низм с практической точки зрения, 
смоделируем и разберем пример со 
сбором информации. Обычно вы 
пользуетесь подручными средства-
ми: кто-то предпочитает листы не-
линованной бумаги, кому-то больше 
нравится вписать все в ежедневник, 
а кто-то записывает информацию в 
телефоне. Мы рекомендуем исполь-
зовать заметки на вашем телефоне, 
поскольку внесенные данные можно 
будет скорректировать и скопиро-
вать в приложение, после чего эти 
заметки очистить — это предложе-
ния о встрече, адреса и телефоны, 
идея или информация, требующая 
проверки. Обязательно держите под 
рукой пару листов бумаги, чтобы 
записать срочную информацию 
при телефонном звонке или по 
поручению начальства — потом ее 
будет проще обработать и оформить 
надлежащим образом. Все листы 
с записями складывайте в лоток 
для бумаги, а сверху, когда начнете 
заниматься еженедельным обзором 
и планированием, положите свой 
телефон с открытыми заметками и 
начните разбирать информацию.

Обычно ежедневник заменяет те 
самые листы, поскольку его вы всегда 
носите с собой, туда же вы записыва-
ете информацию и задания, которые 
получаете на планерке, совещаниях 
или в процессе планирования рабо-
чего дня. Но мы рекомендуем вам в 
рамках методики GTD завести еще 
один ежедневник, в который вы бу-
дете записывать действия и проекты, 
которые завершили, но при этом 
приоритет отдавайте делам высокой 

подлежит изменению. При сборке и 
обработке таких данных необходи-
мо помнить следующее: каждый от-
крытый вопрос должен находиться 
в вашей собственной системе, у вас 
должно быть несколько хранилищ 
информации, которые необходимо 
регулярно опустошать, чтобы раз-
бираться с делами. Рекомендуем 
создать для себя два хранилища, 
которые и будут фундаментом 
собственной GTD-системы: лоток 
для бумаги и заметки в телефоне. 
Причем Дэвид Аллен, создатель 
методики, рекомендует в лоток 
складывать не только письма, до-
говоры и собственные записи, но 
и ежедневники, тетрадки и даже 
телефон при необходимости. Вы 
можете поставить два лотка — для 
важных и не очень важных дел, но 
такое деление не очень хорошо: ме-
тодика GTD подразумевает, что все 
ваши дела важные, вне зависимости 
от того, личные это желания или 
рабочие процессы.

что я получу, если не 
сделаю (+/-), итого -

что я потеряю, если не 
сделаю (-/-), итого +

что я получу, если  
сделаю (+/+), итого +

что я потеряю, если 
сделаю (-/+), итого -

Ежемесячно (а лучше 
каждые две недели) 
проводите полный 

сбор информации — 
начиная с рабочего 
стола и заканчивая 

полками, шкафами и 
стенами.

«Во всем мире пользователи проявили огром-
ный интерес к доступным смартфонам Lumia. 
Мы продолжаем активно инвестировать в этот 
сегмент, чтобы максимальное количество людей 
использовали сервисы Microsoft вне зависимости 
от бюджета. Представляя Lumia 430 Dual SIM, мы 
продолжаем работать над тем, чтобы добиваться 

оптимального сочетания аппаратного обеспече-
ния, ПО, сервисов и приложений, предлагая их 
по привлекательной цене. Мы стремимся к тому, 
чтобы люди могли комфортно пользоваться и 
гордиться своим смартфоном», — отметил корпо-
ративный вице-президент подразделения мобиль-
ных телефонов Microsoft Джо Харлоу.
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СТИль ЖИЗНИ
& искусствО

& интервью

«культурный» цех

Аружан Саин:  
«Дело не в дате, а в проблеме»
В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме 
аутизма, приходящегося на 2 апреля, директор благотворительного 
фонда «Добровольное общество «милосердие» Аружан Саин в интервью 
«&» рассказала о том, как за последние годы изменилась работа в этом 
направлении.

Сразу несколько видов искусств сольются 
воедино в рамках культурного проекта под 
названием «Арт-Завод», который стартует в конце 
апреля.

Как известно, эта дата была офици-
ально зафиксирована в 2008 году. В 
результате увеличилась ли вовлечен-
ность общественности в Казахстане в 
проблему?

На самом деле от того, что зарегист-
рировали что-либо официально или 
нет, проблемы ни меньше, ни боль-
ше не стало. По мне так неважно, 
поставлена ли печать на документе, 
есть ли высокая и значимая долж-
ность, отмечена ли красная дата в 
календаре… главное, что есть дети 
с аутизмом. Я считаю, здесь можно 
провести параллель с тем, как о ве-
теранах вспоминают только 9 Мая, 
как о детях-сиротах вспоминают 1 
июня и в лучшем случае на Новый 
год. И точно так же о детях-аутис-
тах — только 2 апреля, что вообще 
неправильно. Необходимо ежеднев-
но принимать участие в жизни тех, 
кто нуждается в помощи. Поэтому 
твердо убеждена, что все зависит от 
людей, независимо от официальных 
дат, потому что каждый человек 
должен осознанно осуществлять 
социальную поддержку.

И все-таки, есть ли данные, доказы-
вающие, что вовлеченность общества 
в проблему аутизма увеличилась за 
последние годы?

В Казахстане отсутствует статис-
тика в отношении аутизма. У нас 
нет объективных данных о том, 
сколько детей в стране с аутизмом. 
Соответственно, не имея никаких 
объективных цифр, не можем стро-
ить какие-то планы, искать на госу-
дарственном уровне пути решения, 
если не понимаем, о каком количес-
тве граждан идет речь. В развитых 
странах давно перешагнули такую 
проблему, у нас же она до сих пор, 
а диагноз относится к разделу пси-

«Событие в профессиональной среде 
современных художников в целях 
повышения уровня, обмена опытом 
и хорошего проведения времени», — 
вот что будет представлять собой 
проект «Арт-Завод». Суть его будет 
заключаться в том, чтобы каждый 
художник в течении двух дней в 
галерее современного искусства 
«Тенгри Умай» сделал свой артефакт 
на основе пустого пивного металли-
ческого цилиндра, применив к нему 
полный арсенал своего мастерства. 
По окончании работы художников 
будет организовано обсуждение в 
формате public talk, где будут обсуж-
даться вопросы искусства, уровня 
эстетики казахстанского социума. 
По словам организаторов, столь 
объемный предмет был взят специ-
ально для того, чтобы участвующие 
художники смогли воспользоваться 
пространством в полной мере. Одна-
ко в мировой практике на подобных 
мероприятиях, которые достаточно 
популярны, в качестве основного 
предмета зачастую используются 
пустые баллоны от краски.

В проекте будут задействованы 
десять молодых казахстанских сов-

ременных художников, работающих 
в таком направлении, как уличное 
искусство, и проявляющих твор-
ческий потенциал. Перед каждым 
художником будет поставлена конк-
ретная цель, и для ее осуществления 
вышедший в десятку артист получит 

хиатрических. Поэтому даже если 
родители видят, что у ребенка есть 
проблемы социального характера, то 
есть общения с окружающим миром, 
то не идут на комиссию и не подают 
на инвалидность, потому что когда 
ребенку присвоят психиатрический 
диагноз, снять его практически не-
возможно. Ученые всего мира уже 
доказали, что аутизм не является 
психиатрическим диагнозом. Для 
того чтобы у нас изменить ситуацию, 
нужно провести работу со стороны 
Министерства здравоохранения и 
выделить этот диагноз из психиат-
рии, поскольку медикаментозному 
лечению аутизм не поддается.

В таком случае на ком ответственность 
за хранение и обновление информации 
о проблеме аутизма?

Определенно — системы здравоох-
ранения. Они через свои региональ-
ные департаменты, а непосредствен-
но поликлиники, должны собирать 
данные. Проблема еще в том, что 
у нас не хватает специалистов, ко-
торые могут определить аутизм. В 
большинстве случаев вначале ставят 
такой диагноз, как «задержка психо-
моторного, речевого развития». Наш 
фонд старается проводить работу 
именно по просвещению. К примеру, 
два года подряд привозили профес-
сора Роберта Бакендорфа, который 
здесь бесплатно проводил семинары 
по несколько дней. Здесь, конечно 
же, нужно отдать должное Минис-
терству здравоохранения, которое 

рассылало по всем региональным 
департаментам письма, чтобы от-
правляли своих психологов и спе-
циалистов. В то же время, несмотря 
на бесплатные семинары, вопрос 
стоял в том, что многие не могли за 
свой счет позволить себе приехать в 
Алматы из других регионов. Поэто-
му мы совместно с министерством 
постарались организовать коман-
дировочные поездки. Очень важно 
понимать, что особое внимание 
нужно уделять работе в регионах. 
Если в Астане и Алматы еще можно 

найти специалистов, то в отдален-
ных районах — уже труднее.

Кстати, о деятельности благотво-
рительного фонда «Добровольное 
общество «Милосердие». Как много 
полезных инициатив и проектов уда-
лось реализовать?

На протяжении последних лет у нас 
регулярно проходят семинары для 
специалистов, уже на базе проекта 
«Аутизм победим», где московские 
специалисты проводят работу о том, 
как правильно определить диагноз. 
В мировой практике аутизм можно 
определить в первые месяцы жизни, 
а в Казахстане — только в 4,5 или 6 
лет. Опять же потому, что нет четких 
параметров. Необходимо обучить 
отечественный медицинский штат. 
В методике определения аутизма 
нет ничего сложного, что даже не 
требует дополнительного универси-
тетского образования. Если человек 
психолог, логопед, невропатолог, он 
может освоить методику достаточ-
но быстро. Существует огромное 
количество наработок в мире. Есть 
такие организации, как, например, 
Autism Speaks, которая занимается 
проблемой. Ведь можно было бы с 
ними связаться и договориться. Я 
уверена, что большинство предо-
ставило бы совершенно бесплатно 
всю необходимую информацию. На-
пример, перевести те же пособия на 
казахский и русский языки, напеча-
тать, распространить, в особенности 
охватив отдаленные районы страны. 

Решение любой проблемы всегда на-
ходится в научной плоскости. Сейчас 
создали книгу, которая написана 
Владимиром Матвиевским, где рас-
писан функционально-целостный 
подход к выводу из аутизма. Влади-
мир Яковлевич — ученый, который 
не одно десятилетие посвятил тому, 
чтобы изучать проблему, и вот отдал 
права бесплатно. Почему? Потому 
что, как правило, в этой сфере рабо-
тают настоящие фанаты, настолько 
пропитанные темой люди, которым 
не нужны деньги и которые горят 

наукой. В проблеме аутизма важ-
ны вовсе не деньги и заграничные 
поездки, а два фактора. Во-первых, 
нужно помогать науке в изучении 
явления, во-вторых, самим нужно 
меняться, потому что аутизм — вы-
зов здоровым людям. У нас общество 
привыкло к тому, что как таковые 
особенные дети, затюканные, с по-
никшими плечами, опущенными 
губами, с некой ношей. Но в проекте 
прежде, чем помочь ребенку с аутиз-
мом, специалисты работают, прежде 
всего, с мамой и папой. Когда роди-
тели детей переходят к позитивным 
действиям и мыслям, то и ребенок 
начинает тянуться в этот мир. Во 
всем мире, даже в тех же хваленых 
цивилизованных странах, проблемы 
аутизма начинались с ассоциации 
родителей. Например, в Италии 
существует одна из лучших социаль-
ных поддержек в мире, где родители 
активны первостепенно.

У нас же фонд «ДОМ» поддержал 
ассоциацию родителей детей-ин-
валидов. Когда мы начали свое 
сотрудничество с фондом «Самрук-
Казына», то был поддержан проект 
«Аутизм победим». В результате за 
счет выделенных средств снимаем 
дом и оплачиваем работу московс-
ких и казахстанских специалистов. 
В 2013 году проект начал работу в 
Алматы, а сейчас он работает уже в 
Кызылорде и Караганде.

Кроме того, вместе с диагности-
ческим центром РДЦ провели уже 
две серии исследований. У них есть 
единственный в Казахстане аппарат 
функционального МРТ. Многие 
специалисты, которых приглашали, 
задавались вопросом: «Вы что, на 
этом аппарате хотите исследовать 
аутистов, как?» В конце концов, ра-
ботаем и готовим, но все-таки мно-
гие отказались. Но такой специалист, 
как Радион Николаевич, согласился 
приехать, и самое интересное в том, 
что у нас была оговорена сумма го-
норара, но, проработав 10 дней, он 
денег не взял. Проект держится на 
энтузиастах, вдохновленных идеей. 
Также хотелось бы выразить огром-
ную благодарность г-ну Отарбаеву. 
Вообще, так часто приходится стал-
киваться с врачами, которым ничего 
не надо, а здесь увидели, как для 
команды важна работа, и почувство-
вали себя единым целым.

Айгерим Байзулина

Для того чтобы изменить ситуацию, нужно провести 
работу со стороны Министерства здравоохранения 
и выделить этот диагноз из психиатрии, поскольку 
медикаментозному лечению аутизм не поддается.

Мы те, кто визуализирует 
будущее. Мы собрались 
в новом месте и сделали 
небольшую паузу. Чтобы 
познакомиться друг 
с другом. обменяться 
опытом и показать друг 
другу видение этой 
реальности. осмыслить 
наше время. Показать 
красоту и показать всем 
людям, что искусство есть. 
Искусство будущего…

гонорар на материал и мотивацию на 
победу. Основным же призом будет 
поездка в качестве полноправного 
участника на международную арт-
ярмарку «Арт Маркет Будапешт», 
которая состоится осенью 2015 г., 
где победитель представит страну 
и начнет свою международную 
карьеру художника. Поэтому перед 
этим будет достаточно времени, 
чтобы подготовиться. С художни-
ком, который станет победителем, 
будет персонально работать Серик 
Буксиков, который регулярно учас-
твует в международной ярмарке в 
столице Венгрии.

Нужно отметить, что «Арт-Завод» 
был создан в процессе взаимодейс-
твия художника Серика Буксикова 
и алматинского Первого Пивзавода. 
«Руководство завода обратилось 
ко мне за консультациями в облас-
ти оформления своего рабочего 
пространства. Мне же показалось 
очень интересным поработать с 
производственным пространством. 
В результате чего появилась такая 
интересная идея. Но так как завод 
находится далеко, а проект «Арт-За-
вод» удобно провести в галерее, была 
выбрана галерея «Тенгри Умай», — 
поделился Серик Буксиков.

Полным ходом идут подготови-
тельные работы. «Должно быть инте-
ресно, так как в проекте используется 
ресурс группы художников, которая 
на протяжении прошлых лет в гале-
рее Serik Booxikov Workshop каждый 
месяц делала новую необычную 
экспозицию с новым интересным 
художником с арт-перформансами», 
— добавил художник. По окончании 
«Арт-Завода» артефакты будут пред-
ставлены в Сети. «Я надеюсь, работы 
будут в духе времени и современны. 
Также десять скульптур будут вы-
ставлены на аукцион, средства от ко-
торого пойдут на благотворительные 
цели. Причем вопрос организации 
мероприятия будет отдельно прора-
ботан», — отметил Серик Буксиков. 
Более того, проект — лишь первый 
из запланированных. В разработке 
у художника еще как минимум два 
уникальных культурных проекта, 
которые обещают порадовать уже 
предстоящим летом.

Зарина Орумбаева
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К зимним видам спорта, которые в сравнении 
с летними в казахстане всегда были в тени, 
сейчас значительно увеличился интерес 
как со стороны простых болельщиков, так и в 
среде мировой спортивной общественности.

& зеркалО

Нурлан Абдуллин: «Хочу расширить границы»
редакция «&» предла-
гает талантливым лю-
дям, интересным своей 
деятельностью, расска-
зать о трех наиболее 
волнующих вопросах. И 
затем самим же на них 
ответить.

В моем возрасте, к сожалению, 
приходится задумываться о том, 
что я должен заниматься, следить 
за собой, питаться правильно. Все 
для этого есть, вполне реально.

Меня, безусловно, тревожит об-
становка, которая сложилась в 
мире. Особенно волнует то, что 
происходит у наших братьев, со-
седей. Наверное, такие встряски 
нужны. Возможно, подошел такой 
момент, когда мы должны просто 
пересмотреть какие-то взгляды на 
определенные ситуации.

Но самое важное, что в нашей 
стране в плане политических 
моментов в достатке есть все для 

Я хочу расширить границы творчес-
тва. То, что мы говорили о выходе на 
российский музыкальный рынок, — 
это только одна из сторон моих пла-
нов. Я очень хочу выпустить альбом, 
посвященный 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана, с песнями всех 
народов, проживающих в нашей 
стране. На самом деле поток идей 
безграничен. Хочу сделать англо-
язычный альбом, спеть дуэтом с дру-
гими известными исполнителями. 
Я уже сейчас продал столько идей, 
вдруг кто-то возьмет и сделает.

снежные 
хроники
Жирной точкой в истории под названием 
«минувший зимний спортивный сезон» 
стала бронзовая медаль фигуриста Дениса 
Тена на чемпионате мира, а также поводом 
для подведения «снежных итогов», так 
как март показал, что зима была весьма 
продолжительной.

К зимним видам спорта, которые в 
сравнении с летними в Казахстане 
всегда были в тени, сейчас значи-
тельно увеличился интерес как со 
стороны простых болельщиков, 
так и в среде мировой спортивной 
общественности. А по-другому 
и не может быть, когда страна 
выдвинула город кандидатом на 
проведение зимних Олимпийских 
игр, шансы на проведение которых 
достаточно высоки. Нужно отме-
тить, что кроме Алматы на право 
проведения Олимпиады в 2022 году 
из претендентов только китайский 
Пекин. Причем на данный момент 
шансы обоих городов оцениваются 
как примерно равные. И поэтому 
от отечественных спортсменов-
зимников в нынешнем сезоне 
ожидали спортивных подвигов, 
чтобы добавить бонусные очки 
в копилку Алматы. Однако при 
этом нельзя было забывать, что до 
следующей зимней Олимпиады еще 
три года, а потому большая часть 
государственного финансирова-
ния в данный момент направлена 

на летние виды спорта, где до Игр 
остается всего год. И спортсмены в 
зимних видах спорта должны были 
выжимать из минимума стартов 
максимальный результат.

Так совпало, что минувший зим-
ний сезон вместил в себя не только 
традиционные этапы Кубка мира, 
порой не дающие представления о 
реальном раскладе сил в том или 
ином виде, но и чемпионаты мира 
по всем зимним дисциплинам, по 
результатам которых уже можно 
иметь более точную информацию о 
будущих олимпийских героях. Так 
вот, Казахстан по итогам мировых 
форумов во всех зимних дисцип-
линах сумел добыть две бронзовые 
медали. Героями стали Юлия Галы-
шева (фристайл), выступавшая в 
парном могуле, и фигурист Денис 
Тен. Причем объединил медалис-
тов тот факт, что оба спортсмена 
в своих дисциплинах в одиночку 
представляли Казахстан. И в случае 
несправедливых ситуаций засту-
питься за них некому — представи-
телей нет ни в судейском корпусе, 
ни в руководящих органах федера-
ций, проводящих соревнования по 
фристайлу и фигурному катанию.

Но при всем этом у каждого из 
казахстанских медалистов особен-
ная история. Для Юлии Галышевой, 
например, это первая медаль чем-
пионата мира в карьере. Многие бо-
лельщики наверняка помнят, как ее 
засудили на Олимпиаде в 2014 году, 
преградив путь к заслуженной на-
граде. Тогда она в сердцах заявила 
о том, что покидает большой спорт, 
но позже ее убедили остаться. И 
минувший сезон стал не легче 
предыдущего — долгое время 
Юлия, сменившая тренера, не мог-
ла найти общий язык с дирекцией 

Казахстан по итогам мировых форумов во всех 
зимних дисциплинах сумел добыть две бронзовые 
медали. Героями стали фристайлистка Юлия 
Галышева, выступавшая в парном могуле, и фигурист 
Денис Тен. Причем объединил медалистов тот факт, 
что оба спортсмена в своих дисциплинах в одиночку 
представляли казахстан.

вопрос 2.  
хватит ли здоровья для 
осуществления творческих планов?

вопрос 3. что больше всего тревожит?

вопрос 1. пройден рубеж в 50 лет, 
за которые сделано немало, но 
чего теперь ожидать в творчестве 
нурлана абдуллина?

Подготовил Альберт Ахметов 
Фото Ирины Пауэлл

Известный казахстанский испол-
нитель Нурлан Абдуллин выступил 
в Алматы с юбилейным концертом, 
к которому шел долгих 10 лет, за это 
время было выпущено несколько 
альбомов. Не так давно в Лондоне 
на знаменитой студии Abbey Road 
был выпущен альбом «Мухида 
Шайбан», в том числе на виниловых 
носителях. А буквально месяц-два 
назад мир увидел пластинку «Все 
иначе», автором музыки и текстов 
для которой выступил Ислам Ра-
химжанов, экс-солист группы Che 
Francisco. «Многим российским 
музыкантам и продюсерам очень 
понравился альбом, и они всерьез 
рассматривают возможность при-
гласить нашего певца для работы 
на их музыкальном рынке. И воз-
можная «раскрутка» Нурлана Аб-
дуллина в России должна стать не-
ким толчком к тому, чтобы открыть 
дорогу нашим талантливым певцам 

того, чтобы с честью выйти из 
кризиса. Меня волнует кризис, 
потому что когда у народа хлеба 
насущного мало, то ни о каких 
песнях он задумываться не будет. 
Поэтому очень важно, чтобы 
в нашей стране и во всем мире 
было все хорошо. Тогда и песни 
будут петься, и слушать их будут 
с упоением и радостью. Наверное, 
меня это сейчас волнует. Я очень 
надеюсь, что все будет хорошо.

& спОрт & FAshion bureAu

Даже в модной индустрии 
существуют тенденции, ос-
тавшиеся от далекого и уже 
неактуального прошлого, 
которым определенная ау-
дитория продолжает следо-
вать. Некоторые дизайнеры и 
стилисты используют слово 
«стереотипы», но, по-моему, 
более правильно — «ярлыки».

В Казахстане немало ярлыков, 
связанных с модной индустрией, 
но, к счастью, существуют спе-
циалисты и профессиональные 
порталы, благодаря которым 
можно получить верную инфор-
мацию относительно внешнего 
вида. И от всех клише и сте-
реотипов нужно убегать с тою 
же скоростью, с какою Майкл 
Фелпс бьет мировые рекорды. 
Кроме того, есть знаменитые фо-
тографы Томми Тон и Скотт Шу-
ман, которые делают фотогра-
фии на улицах Милана, Парижа, 
Токио, Лондона и показывают, 
как можно нарушать стереотипы 
и умело, красочно, эффектно 
сочетать даже несочетаемое.

ПЯТь ОШИБОЧНыХ ЯРЛыКОВ  

Первый. «Успешная личность 
должна выглядеть дорого», — 
считают обладатели казахстан-
ской ментальности, готовые на 
что угодно, лишь бы засветиться 
с популярной сумкой из пос-
ледней коллекции Chanel. Даже 
залезть в кредит в силу финансо-
вых сложностей. Ведь «дорого» 
в понимании определенной 
группы людей значит стильно, 
красиво, актуально, но это, к 
сожалению, неправда. Нужно 
избавляться от подобного бе-
зобразия в головах казахстанцев.
Второй. Существует глобальное 
заблуждение о том, что туфли, 
ремень и сумка должны быть ес-
ли не одной цветовой гаммы, то 
хотя бы одного дизайна. Непра-
вильно! Стереотип должен быть 
разрушен. Есть люди, которые 
подбирают, к примеру, красную 
обувь, сумку и ремень, при этом 
не учитывая, что у красного 
цвета есть различные оттенки. 
И такой суп-набор получается 
не совсем уместным. Сейчас 
актуально, когда человек может 
работать в color blocking, то есть 
сочетание разных цветов, но 
желательно не больше трех.
Третий. Почему, когда какое-
либо вечернее мероприятие 
обязывает гостей к подобающе-
му внешнему виду, коктейльно-
му например, то казахстанские 
женщины непременно в платьях 
в пол с массой ярких украше-
ний и тонной лака для волос? 
Неужели некоторые женщины 
до сих пор думают, что, если вы-
глядеть как нарядная новогодняя 
елка, то больше шансов стать 
самой красивой и желанной на 
мероприятии? Нет. На самом де-
ле можно выглядеть выигрышно, 
надев простое черное платье и 
аккуратно уложив волосы.
Четвертый. Забавно, но некото-
рые девушки считают, что, на-
девая очки для зрения, придают 
своему образу больше серьез-
ности, а где-то даже утончен-
ности. Неправда. Во-первых, 
сразу видно, используются очки 
по назначению или нет. Во-
вторых, если человек не может 
поддержать разговор в течение 
15 минут или же вести свободно 
беседу на тему искусства, поли-
тики или экономики, то никакие 
хитрости с внешним видом не 
спасут.
Пятый. На собеседование нужно 
одеваться серой мышью. Нет, не 
нужно. Как сказал Энди Уор-
хол, у каждого человека есть 15 
минут славы, которыми нужно 
воспользоваться, но при этом 
не приходить в гимнастическом 
костюме. Существует хороший 
классический брючный костюм, 
что выглядит одновременно 
стильно и деловито. Почему о 
нем забыли?

Немодные 
стереотипы

сакен жаксыбаев,  
fashion-продюсер,  
владелец агентства Fashion bureau

штатных национальных команд и 
тренировалась за счет спонсоров. 
И только в марте, после первой 
медали, соглашение о финансиро-
вании было достигнуто. А история 
Дениса Тена отличается тем, что по 
своему потенциалу в этом сезоне он 
должен был выигрывать золото. У 
многих, наверное, до сих пор перед 
глазами его блестящая победа на 
Чемпионате четырех континентов, 
что прошел в феврале в Сеуле. Он 
приехал на мировое первенство 
в ранге фаворита, но организато-
ры чемпионата приготовили ему 
«сюрприз». Дело в том, что музыка 
для проката короткой программы 
была включена не с начала, что 
недопустимо. Денису пришлось 
начинать заново, а это, поверьте, 
очень сбивает с нужного настроя. 
Остается только гадать, выдалась 
эта оплошность случайно или ляп 
был происками конкурентов, но 
факт остается фактом: Денис Тен, 
допустив две ошибки, оставил себе 
шанс только на бронзу. И как бы 
хорошо он ни пытался откатать 
свою сложнейшую произвольную 
программу, нагнать конкурентов 
он не смог. Как итог, только синица 
в руках — бронза.

В остальных видах спорта ка-
захстанцы были не так заметны. В 
десятку сильнейших на чемпиона-
тах мира попадали: все та же Юлия 
Галышева, но в дисциплине оди-
ночный могул, ее коллега Дмитрий 
Рейхерд, а также лыжник Алексей 
Полторанин, конькобежцы Екате-
рина Айдова и Денис Кузин. Ничем 
не порадовали представители 
шорт-трека, биатлона, прыжков на 
лыжах с трамплина, лыжного двое-
борья, горнолыжного спорта, сноу-
борда, керлинга, санно-бобслейных 

видов. Не порадуют медалями 
чемпионата мира и отечественные 
хоккеисты, так как они находятся 
в Первом дивизионе, а для игр с 
грандами им нужно для начала 
выйти в Элитную группу.

Говоря о борьбе за зимнюю Олим-
пиаду в 2022 году, нельзя не обойти 
вниманием выступления моло-
дого поколения отечественных 
спортсменов на юниорских и мо-
лодежных чемпионатах мира, ведь 
именно им предстоит представлять 
страну на этих Играх, если Алматы 
позволят провести их. В этой воз-
растной категории казахстанцы 
отмечались на пьедесталах почета 
гораздо чаще, чем на взрослом 
уровне, что дает нам возможность 
с оптимизмом смотреть в будущее. 
По итогам мировых форумов среди 
юниоров и молодежи наши спорт-
смены смогли выиграть шесть ме-
далей — три серебра и три бронзы. 
Причем половину наград принесла 
стране 21-летняя биатлонистка Га-
лина Вишневская, которая послед-
ние три года никогда не приезжала 
домой без наград чемпионатов 
мира среди сверстников. И при 
правильном отношении к Галине 
со стороны тренеров и государства 
именно на Олимпиаде в 2022 году 
она, вступив в золотой для биатло-
нисток возраст, имеет все шансы на 
грандиозный успех.

Нужно отметить серебряную ме-
даль 19-летней представительницы 
лыжной акробатики Жанботы Ал-
дабергеновой, которая уже успела 
«пошуметь» на недавней Олимпиаде, 

заняв шестое место, а также две брон-
зы в исполнении 20-летнего предста-
вителя шорт-трека Дениса Никиши и 
19-летнего конькобежца Станислава 
Палкина. Их награды дают надежду 
на успехи в будущем и на взрослом 
уровне. В пятерку лучших среди 
сверстников также удалось войти 
15-летней фигуристке Элизабет 
Турсынбаевой и 18-летнему Павлу 
Колмакову (фристайл, могул).

Можно отметить рекордное вы-
ступление казахстанцев на зимней 
Универсиаде, где они впервые в 
истории заняли третье общеко-
мандное место с пятью золотыми 
и шестью серебряными медалями. 
Подобный показатель особенно 
важен тем, что уже в 2017 году эти 
соревнования пройдут в Алматы. 
И подобный результат вселяет уве-
ренность в том, что перед родными 
болельщиками наши спортсмены-
студенты не опозорятся. Одним 
словом, зимний сезон для наших 
спортсменов выдался неплохим. И 
небольшое количество наград чем-
пионатов мира среди взрослых на 
этом этапе не должно огорчать — до 
следующих Игр, где нужно быть на 
пике спортивной формы, еще есть 
время. Казахстанские спортсмены 
подтвердили и даже немного улуч-
шили свой олимпийский результат 
образца 2014 года. И подобная ста-
бильность — добрый знак, а также 
признак мастерства и фундамент 
будущих побед.

Альберт Ахметов

и музыкантам к огромному рынку 
России, а значит, и всего СНГ», — 
отметил Ислам Рахимжанов.
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Главное — выработать привычку 
не затягивать и не откладывать. 
Иначе затянет, и жизнь отложится 
«на потом».

быть  
или Не быть...стр. 4 стр. 11

BusIness  
events

НемодНые 
Стереотипы стр. 8

& сОкрОвищница& афиша

«Никогда не откладывай на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня», — сказал однажды 
Бенджамин франклин. однако 
через два столетия после его 
смерти было введено такое по-
нятие, как прокрастинация. Не 
прислушалась планета к совету 
политического деятеля, а зря…

SiESta, просто SiESta
& управление временем

в алматы состоится гастрольный 
тур имперского русского балета 
под руководством заслуженного 
деятеля искусств россии геди-
минаса таранды. идея создания 
«имперского русского балета» 
родилась 20 лет назад во время 
проведения в японии юбилейных 
концертов майи плисецкой, 
блистательная программа ко-
торых была подготовлена геди-
минасом тарандой. уже совсем 
скоро зрители смогут окунуться в 
атмосферу изумительной музыки 
композиторов и насладиться 
завораживающим исполнением 
прославленных артистов.

в алматы состоится концерт 
короля фламенко хоакина 
кортеса, который представит 
свое новое, страстное и зажи-
гательное шоу «цыган». вместе 
с самым популярным и востре-
бованным танцором фламенко 
хоакином кортесом в алматы 
приедут восемь танцовщи-
ков, два мастера фламенко, 8 
певцов и 17 музыкантов. уни-
версальная команда создаст 
на сцене настоящую феерию, 
а новейшие аудиовизуальные 
эффекты ощущение полного 
присутствия и вовлечения в 
сюжет спектакля.

тур имперского 
русского балета

концерт 
Хоакина кортеса

спектакль 
«Аккомпаниаторша»

4—5 апреля, 
19:00

11 апреля, 
19:00

1—13 
апреля

16 апреля, 
19:00

ГАТОБ им. Абая, Алматы Дворец Республики, Алматы Центральный государственный музей, 
Алматы

Театр «АRТиШОК», Алматы

фотовыставка
мурата мамбетова

актеры театра представляют 
постановку, созданную на осно-
ве драматической повести Нины 
берберовой. «аккомпаниаторша» 
— произведение, написанное в 
1934 году автором документаль-
но-биографических исследо-
ваний. повесть о двух молодых 
русских женщинах, оказавшихся 
в эмиграции, — о пианистке Со-
нечке, всем своим обликом, как 
бы персонифицирующей драма-
тизм положения русских эмиг-
рантов, и о певице марии Нико-
лаевне — женщине, богато ода-
ренной красотой и редким даром 
радоваться жизни.

Наверное, нет в мире человека, ко-
торый никогда не подвергался бы 
прокрастинации. Зато определен-
но есть такие, которые никогда не 
слышали о существовании этого 
термина. В таком случае что же 
такое прокрастинация?

С английского procrastination пе-
реводится как «задержка» и в пси-
хологии означает откладывание 
дел «на потом», которое приводит 
к каким-то болезненным психо-
логическим эффектам. Прокрас-
тинация проявляется в том, что 
человек, осознавая необходимость 
выполнения вполне конкретных 
важных дел, например должнос-
тных обязанностей, игнорирует 
необходимость и отвлекает свое 
внимание на бытовые мелочи или 
развлечения. Причем прокрасти-
нация отличается от обычной лени 
тем, что в ее состоянии человек не 
просто ленится от нежелания, а 
реально осознает важность зада-
ния, но считает, что лучше взяться 
за него позже, например, когда 
появится подходящее настроение 
или после осуществления других 
личных планов. От отдыха про-
крастинацию отличает то, что в 
первом случае человек восполняет 
запасы энергии, а во втором — 
теряет.

«Пожалуй, любому человеку 
присуще оттягивать выполнение 
работы, неприятного или слож-
ного задания. В любом случае с 
феноменом «японский за ночь» 
знакомы все», — отметила пиар-
специалист и автор книги «Хозяй-
ка времени» Асель Кожакова. Од-
нако член Ассоциации психологов 
Республики Казахстан Анастасия 
Стеблянко добавила, что оттяги-
вание должностных обязанностей 
больше всего присуще людям, 
трудящимся в организациях и 
работающим по найму, и мень-
ше всего — предпринимателям, 
так как у них есть возможность 
решать рабочие вопросы даже во 
время отдыха.

Понятно, что человек отклады-
вает дела по разным причинам. 

Один боится, что не справится, 
другой считает, что у него еще 
много времени, третий хочет все 
сделать идеально, поэтому не 
знает, с чего начать. В результате 
возникает ощущение постоянного 
«камня на шее», то есть мысли о 
необходимости выполнить дело 
порой становятся настолько не-
приятными, что и само дело ка-
жется очень сложным. Поэтому 
прокрастинация очень выматы-
вает. «Забавно, но даже этот ком-
ментарий отложила «на потом». 
Моими причинами на этот раз 
было нежелание начинать писать. 
У меня было много другой работы 
в течение дня, но мыслями я пос-
тоянно возвращалась к ней», — 
добавила пиар-специалист и автор 
книги «Хозяйка времени».

Если с эффектом прокрастина-
ции все предельно ясно, то как же 
с ним бороться? Причем нужно 
понимать, что подвергающиеся 

в центральном музее рк 
проходит персональная фото-
выставка мурата мамбетова 
на темы «Социалистичес-
кий реализм советского 
казахстана», «первые шаги 
демократии независимого 
казахстана», «казахстан. 
культурное наследие и тра-
диции», «трагедия арала». 
На выставке фотографии, 
отражающие эмоции, идеалы 
и восприятие художника.  
мурат мамбетов — доку-
менталист, фоторепортер 
казтаг-таСС, член Союза 
журналистов рк.

прокрастинации люди — не прос-
то безответственные лентяи, а доб-
росовестные работники, у которых 
даже есть план действий. Неужели 
даже планирование времени в 
данном случае не вариант?

«Проблема решается очень прос-
то. Для офисных работников 
откладывание дел чревато не-
выполнением графиков, сроков, 
показателей и, как результат, 
увольнением. Для домохозяек 
откладывание дел «на потом» 
может вылиться в постоянный 
круговорот борьбы с домашними 
делами, возней и, как результат, 
невозможностью выделить время 
на себя. 

Поэтому думаю, что тут скорее 
влияние не внешней среды, а са-
модисциплины и ответственности 
каждого человека. А вариантов 
борьбы с прокрастинацией до-
статочно много. Нужно ставить 
сроки, планировать дела, повы-

шать самодисциплину, поощрять 
себя за выполненное дело, сорев-
новаться с коллегой, управлять 
временем…» — добавила Асель 
Кожакова.

«Конечно, выходом в данном 
случае будет моральная подго-
товка, а не просто планирование 
и пропись конкретных сроков. 
Зачастую основной проблемой 
невыполнения работы в срок яв-
ляется долгий процесс перехода от 
отдыха к работе и наоборот. Поэ-
тому как вариант могу предложить 
планировать даже отдых, будь то 
бытовые вопросы или рекреаци-

онные. Именно налаженная сис-
тема планирования может помочь 
в данном случае. Иначе говоря, 
когда человек привыкает жить по 
плану, то гораздо легче что-либо 
выполнять. Однако нужно пом-
нить, что и дефицит времени, и его 
изобилие негативно сказываются 
на психоэмоциональном здоровье 
человека. Все хорошо в меру», — 
отметила Анастасия Стеблянко.

К слову, вот и полезный совет с 
планированием выходных, ведь 
казахстанцы, так сказать, только 
пережили достаточно продол-
жительные каникулы во время 
Наурыза, после которых, наверное, 
у многих были проблемы с возвра-
щением в рабочий ритм. Пожалуй, 
стоит взять во внимание предло-
жение психолога, так как впереди 
еще майские праздники…

Зарина Орумбаева

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



