
Деловой еженедельник

№ 12 (534) 

Пятница, 
10 апреля 2015 г.

www.and.kz

Супермаркет 
бизнеС-проектов 

ошибки  
топ-менеджеров 

о чем  
говорят цифры? стр. 2 стр. 3-4

за пределами 
традиционных ниш 

стр. 7КаК применять КритиКу во благо? 

0 000000 004206

21051

Бизнес и Власть № 12/534

стр. 6

стр. 5

шеСтой  
элемент 

& успех неизбежен
& От редакции

Лифт  
на ремонте
Как международная образова-
тельная система помогает эко-
номике Казахстана? Ответ на этот 
вопрос дать непросто, поскольку 
пока нет системного подхода 
в государстве. Точнее, пока эта 
система базируется всего лишь 
на программе «Болашак». 

В ней есть более или менее по-
нятная идеология по встраиванию 
международных знаний в образо-
вательные потребности Казахстана. 
Но поскольку программа еще в 
развитии, то важно сейчас задать ей 
правильный курс.
До последнего времени в програм-
ме «Болашак» был один минус: вы-
пускники должны были отрабаты-
вать несколько лет в государствен-
ных органах. Подход чиновников 
был такой: если деньги выделяются 
из бюджета, значит, знания болаша-
ковцев должны работать исключи-
тельно на бюджетные организации. 
Деловое сообщество утверждало 
обратное: даже если программа 
и финансируется из бюджета, в 
любом случае она нацелена на то, 
чтобы приносить пользу стране. «А 
что, отечественный бизнес — это не 
часть страны?» — резонно замечали 
предприниматели.
В этом году готовятся перемены. 
Отчасти они связаны с тем, что в 
марте совет Ассоциации «Болашак» 
возглавил Куандык Бишимбаев. 
Деловое сообщество обсуждает с 
ним снятие ограничений на выбор 
выпускников программы: хотят — 
пусть реализуют свой потенциал 
в госорганах, но если их тянет в 
коммерческие структуры, то туда 
им и дорога. К чему это приведет? 
К тому, что социальный лифт будет 
работать лучше. С одной стороны, 
безусловно, важно, кто в нем при-
ехал, но не менее важно, до какого 
этажа он везет. В результате снятия 
ограничений возникает конкурен-
ция за талантливую молодежь. Го-
сударственные и частные институты 
будут соревноваться за создание 
лучших условий для привлечения 
болашаковцев в свои апартаменты.
Коль уж мы заговорили про 
социальный лифт, то программе 
«Болашак» нужно еще поработать 
в этом направлении. Исследование 
Института общественной политики 
партии «Нур Отан», проведенное 
в 2013 г., показало, что 35% сти-
пендиатов — дети госслужащих, 
работников бюджетных организа-
ций и госпредприятий, 38% — дети 
работников частных структур. 
Только у 8% стипендиатов родители 
безработные, всего 2% стипендиа-
тов не имеют родителей.
Государственные программы типа 
«Болашака» в первую очередь 
должны поддерживать социаль-
но уязвимые слои населения. Тем 
более что там талантов не меньше, 
а рвения, пожалуй, даже больше. 
Детям из неполных семей или не 
имеющим родителей все дается 
тяжелым трудом, зато и помощь они 
принимают с огромной благодар-
ностью.
Итак, во-первых, фокусировка 
программы «Болашак» нуждается 
в корректировке, чтобы играть роль 
социального лифта. Во-вторых, 
на выходе из программы стипен-
диаты должны иметь выбор для 
приложения сил и способностей. 
Тогда и эффект будет выше, и 
разочарования у молодежи будет 
меньше. Согласно исследованию, 
8% экспертов выделили проблему 
отсутствия практического опыта у 
выпускников в качестве основной 
причины их невостребованности. 
Согласно статистике, обладающие 
зарубежными знаниями выпускники 
программы «Болашак» в боль-
шинстве случаев в значительной 
степени (42%) используют свои 
знания, в то время как каждый 
пятый респондент весьма активно 
использует эти знания (21,79%), а 
каждый четвертый (25,65%) — в 
средней степени. 7,43% респон-
дентов сказали, что в малой степе-
ни используют полученные знания. 
2,41% признались, что никак их не 
используют. В-третьих, использо-
вание потенциала программы «Бо-
лашак» и ее выпускников должно 
регулироваться четкой отраслевой 
стратегией государства. У всех 
бенефициаров программы должно 
быть понимание приоритетов и 
точек роста экономики. Соответс-
твенно, эти направления нужно 
усиливать талантами и знаниями, 
полученными в специализирован-
ных вузах мира. Только так можно 
получить точечное приложение 
всех усилий, которые в итоге реша-
ют задачи как экономические, так и 
социальные.
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Дискуссия о том, какие меры помогут Казахстану защитить свою экономику, напоминает фрагмент 
фильма «Матрица», когда Морфеус предлагает Нео выбрать одну из двух пилюль — красную 
или синюю. Причем синяя таблетка — это выбор в пользу девальвации. А красная — другие 
экономические меры.
На минувшей неделе одной из самых обсуждае-
мых тем стал глобальный обзор Bank of America 
Merrill Lynch (BofAML). Эксперты финансового 
института считают, что экономика Казахстана 
близка к рецессии и нуждается в девальвации тен-
ге. В обзоре говорится, что правительство страны 
может приступить к девальвации и предложить 
стимулирование для превращения инвестиций 

ожидает 20-30%-й коррекции валюты Казахстана 
в связи с резким ухудшением условий торговли, 
падением цен на нефть и рубля.

Редакция «&» обратилась к казахстанским 
экспертам с просьбой прокомментировать эконо-
мическую ситуацию в стране, а также с вопросом, 
может ли девальвация оказаться эффективным 
ответом в случае угрозы рецессии.

в денежную ликвидность. «Экономика остается 
в очень неустойчивом положении, несмотря на 
щедрую государственную помощь, и, по всей 
вероятности, может приблизиться к рецессии, а 
рейтинги и внешний долг находятся под давлени-
ем», — отмечают в BofAML. Банк выражает согла-
сие с мнением большинства мировых экспертов 
об искусственно завышенной стоимости тенге и 

Дело в том, что аналитики таких агентств дают 
свои прогнозы исходя из наблюдений прошлого 
периода. Другими словами, они рассматривают 
нашу экономику в старом свете. Они привыкли, 
что мы зависим от нефти и постоянно живем за 
счет выручки от экспорта. Они не берут в расчет 
те меры и новые программы, которые мы прини-
маем. Поэтому они и предлагают самый, как они 
считают, легкий способ — девальвацию, говоря, 
что это быстрее и легче всего решит проблему.

Казахстану можно прислушаться к таким про-
гнозам и рекомендациям, но можно пойти и по 
своему пути. После выборов новое правительс-
тво, скорее всего, будет предлагать соответствую-
щие меры, альтернативные решения. Факт в том, 

Пара USD/RUB равна 51,9. Девальвации не долж-
но быть. Если при $45 за баррель и паре USD/
RUB, равной 67, Нацбанк не сделал девальвацию, 
то делать сейчас это — просто абсурд. Если 
руководство Нацбанка поддастся давлению, то 
грош цена ему. Прямая привязка девальвации к 
дате «после выборов» фактически привязывает 
решение о девальвации к президенту, а значит, 
резко снижает саму вероятность девальвации. 
Девальвация в этом году закрепит ожидания 
девальвации в следующем году. Поэтому деваль-
вация закрепит эту тенденцию, и только тенговая 
гарантия позволит развязать узел.

талгат камарОв, председатель правления аО «сентрас секьюритиз»

Олжас худайбергенОв, директОр центра 
макрОэкОнОмических исследОваний

что мы же уже прошли девальвацию в 2014 году, 
и вторая девальвация сейчас никому не нужна. 
Кроме экспортеров она никому не поможет.

Если мы хотим уйти от доллара и заняться 
внутренним производством, наполнением эко-
номики внутренней добавленной стоимостью, 
то девальвация нам не подходит. Хотя в крайнем 
случае может быть так, что новое правительство 
пойдет на компромиссное решение, сделав пере-
ход валюты от стабильного курса к плавающему, 
как в России. Но это только один из сценариев. 
Все будет зависеть от рынка, политической воли 
и единогласия власти. С другой стороны, сейчас 
давление на тенге снижается за счет укрепления 
рубля, и положение наших внутренних произ-

водителей хоть немного улучшилось. Если рубль 
продолжит укрепляться и дальше, то вопрос 
девальвации в Казахстане будет уже не таким 
острым.

Что касается движения экономики страны к 
рецессии, то, по статистике, мы еще находимся 
в положительной зоне. Аналитики междуна-
родных компаний обычно подходят с той точки 
зрения, что, если никаких мер не принимать и 
просто плыть по течению, то это может при-
вести к рецессии. Но если мы будем заниматься 
стимулированием экономики, инвестировать 
средства Нацфонда в строительство новых объ-
ектов, производство, инфраструктуру и т. д., то 
это может 

Об исходных составляющих
Основные причины кризиса, начавшегося с 2007 
года, не разрешены до сих пор в мировом масштабе 
и ни в одном из ключевых регионов мира. Более 
того, становится ясно, что мир уже находится в 
фазе серьезной трансформации. Этот процесс 
может занять 15-20 лет. 

кайрат мажибаев, председатель сОвета 
директОрОв Resmi GRoup

По данным Комитета по статистике 
Министерства национальной 
экономики РК, рост валового 
внутреннего продукта Казахстана 
в январе — феврале 2015 года 
составил

2,5 %

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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уменьшились международ-
ные резервы К азахстана, 
включая валовые золото-
валютные резервы Наци-
онального банка и активы 
Национального фонда за пер-
вый квартал 2015 года, соста-
вив на конец марта $98,859 
миллиарда. Таковы данные 
Национального банка РК.
При этом за отчетный период 
золотовалютные резервы 
главного банка страны вырос-
ли на 0,7% (до $29,120 милли-
арда), а активы Националь-
ного фонда уменьшились на 
5,2% (до $69,739 миллиарда).
Кроме того, по данным Наци-
онального банка РК, в марте 
2015 года его золотовалют-
ные резервы увеличились 
на 0,14% (или на $40 милли-
онов), а активы Националь-
ного фонда сократились на 
2,74% (на $1,964 миллиарда).

будет направлен из Националь-
ного фонда в 2015 году на раз-
витие инфраструктуры СЭЗ в Ка-
захстане. Об этом сообщил пер-
вый вице-министр национальной 
экономики РК Марат Кусаинов.
По информации пресс-службы 
Министерства национальной эко-
номики, на строительство инф-
раструктуры СЭЗ «НИНТ» из этих 
средств будет направлено 68,5 
млрд тенге, на развитие инфра-
структуры СЭЗ «Хоргос — Восточ-
ные ворота» — 12,5 млрд тенге.
«Завершение строительства инф-
раструктуры СЭЗ «НИНТ» позволит 
привлечь порядка 1,8 триллиона 
тенге инвестиций для выпуска эк-
спортно ориентированной поли-
мерной продукции», — пояснил г-н 
Кусаинов. По его словам, заверше-
ние строительства инфраструктуры 
СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» 
позволит увеличить объемы това-
рооборота через Хоргос в 8 раз.

будет выделено из Нацио-
нального фонда для заверше-
ния ранее начатых проектов 
кредитного жилья и защи-
ты долевых вкладов в 2015 
году в рамках антикризисных 
мер. Об этом на брифинге в 
СЦК сообщил первый вице-
министр национальной эко-
номики РК Марат Кусаинов.
«Выделяемые средства поз-
волят завершить строитель-
ство 240,6 тыс. квадратных 
метров кредитного жилья по 
системе жилищных строи-
тельных сбережений», — от-
метил первый вице-министр 
национальной экономики РК.
По словам Марата Кусаинова, 
введение механизма гарантиро-
вания позволит привлечь допол-
нительные инвестиции в стро-
ительство жилья и значительно 
снизить риски участия граж-
дан в долевом строительстве.

Саудовская Аравия готова оказать 
содействие в обеспечении повы-
шения цен на нефть, но только 
в том случае, если ее поддержат 
государства, не входящие в Ор-
ганизацию стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК), заявил министр 
нефти Саудовской Аравии Али 
ибн-Ибрагим ан-Нуайми (Ali bin 
Ibrahim Al-Naimi).

Как пишет The Wall Street Journal, 
он также сообщил, что в марте 
добыча в Саудовской Аравии уве-
личилась до примерно 10,3 млн 
баррелей в сутки, что близко к 
историческому рекорду, не назвав 
причин такого повышения. По 
словам министра, королевство 
сохранит производство нефти на 
уровне примерно 10 млн баррелей 
в сутки в ближайшие месяцы.

«Королевство по-прежнему го-
тово содействовать возврату ста-
бильности на рынок и разумному 
и целесообразному улучшению 

Первый заместитель премьер-
министра Бакытжан Сагинтаев 
встретился с послами 18 стран 
Европейского союза и главой 
представительства ЕС в РК, сооб-
щает  primeminister.kz. В ходе этой 
встречи обсуждались вопросы 
функционирования и перспек-
тивы развития Евразийского 
экономического союза. В част-
ности, состоялся обмен мнениями 
в сфере формирования общих 
рынков электроэнергетики, нефти 
и нефтепродуктов, транзитных 
перевозок грузов, лекарственных 
средств и медицинских изделий.

Бакытжан Сагинтаев отметил, 
что существующая позитивная 
динамика торгово-экономическо-
го сотрудничества между Казахс-
таном и европейскими странами 

Российская госкорпорация Ро-
сатом надеется до конца первого 
полугодия подписать соглашение 
с Казахстаном о строительстве 
атомной электростанции. Об этом 
сообщает ИА «Новости-Казахс-
тан» со ссылкой на  представителя 
Росатома в Республике Казахстан 
Виталия Рябова.

«Будет подписано соглашение о 
строительстве атомной станции. 
У многих двоякое отношение, но 
наши специалисты и научные 
институты направили свои уси-
лия на повышение безопасности 
ядерной энергетики. Думаю, что 
в первом полугодии этого года 
соглашение будет подписано», — 
сказал г-н Рябов. На сегодняшний 
день, по его словам, прорабатыва-
ются детали соглашения.

Напомним, что Казахстан пла-
нирует в ближайшие годы начать 
строительство первой АЭС, на-
иболее предпочтительными для 
ее размещения признаны районы 

Японские компании при поддержке 
правительства страны стараются 
изменить устоявшуюся практику 
постоянных переработок сотруд-
ников и работы во время отпуска, 
пишет агентство «Интерфакс-
АФИ» со ссылкой на Financial 
Times.

К примеру, трейдинговая ком-
пания Itochu надеется привлечь 
новых сотрудников более ранним 
началом и окончанием рабочего 
дня. Производитель принтеров 
Ricoh ввел запрет на работу после 
8 вечера. Fast Retailing, оператор 
магазинов одежды Uniqlo, намерен 
ввести четырехчасовой рабочий 
день для тех, кто стремится уделять 
больше времени личной жизни. 
«Даже за меньшее количество ча-

Таксопарки Казахстана могут за-
крыться из-за давления со стороны 
мобильных сервисов, использую-
щих услуги частных извозчиков, 
об этом сообщает Tengrinews.kz со 
ссылкой на председателя Казахс-
танской ассоциации таксомоторно-
го бизнеса Максим Сарсенов.

По словам предпринимателя, в 
Казахстане уже действуют сервисы, 
популярные на Западе, когда с помо-
щью мобильного приложения кли-
енты оформляют заказ с целью най-
ти ближайшего частного извозчика. 
Сарсенов отметил, что в республике 
такие схемы не могут предоставить 
пассажирам качественное обслужи-
вание, в отличие от официальных 
таксопарков Казахстана. «У нас на 
заказ не приезжают хорошие авто-
мобили, как в США. В частности, 
в Алматы приезжают водители из 
области, из ближнего зарубежья. 
Сейчас ожидается большой поток 
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цен, но только с участием основных 
стран-производителей и экспорте-
ров и на основе ясных принципов 
и высокой прозрачности, с тем 
чтобы это бремя не легло исклю-
чительно на плечи королевства или 

отражает приверженность нашей 
страны укреплению и углублению 
дальнейшего сотрудничества с ЕС.  
«При этом Казахстан в условиях 
участия в ЕАЭС может стать свое-
образным мостом между Европой 
и Азией, позволяющим открыть 
новые производства товаров с 
выходом на рынки стран — пар-
тнеров по Евразийскому эконо-
мическому союзу», — говорится 
на сайте премьер-министра. Ев-
росоюз — ведущий торговый и 
инвестиционный партнер Казах-
стана. По данным Министерства 
национальной экономики, объем 
взаимной торговли нашей рес-
публики со странами ЕС в 2014 
году составил 53,07 миллиарда 
долларов. Это 44,4% от общего 
товарооборота РК.

АЭС. Утвердить документ пла-
нировалось в 2015 году.

Кроме того, сообщалось, что Ка-
захстан также ведет переговоры 
о строительстве первой в стране 
АЭС с японской Toshiba, вла-
деющей американской атомной 
корпорацией Westinghouse.

сов мы готовы платить большую 
зарплату тем сотрудникам, которые 
достигают лучшего результата. 
Более продолжительный рабочий 
день не всегда означает более вы-
сокое качество работы», — отметил 
CEO Fast Retail Тадаши Янаи.

Правительство Японии готово 
поддержать инициативы по улуч-
шению условий труда для работни-
ков. В частности, с октября вступит 
в силу запрет на работу после 10 
вечера для сотрудников Минис-
терства здравоохранения. Ранее 
минздрав уже пытался предпри-
нять усилия в этом направлении, 
выключая свет в офисах, однако эта 
задумка не увенчалась успехом.

Кроме того, на прошлой неделе 
на обсуждение был внесен законо-

проект, обязывающий сотрудников 
брать как минимум пять дней оп-
лачиваемого отпуска в год.

Согласно данным исследования 
компании Experia, в минувшем 
году японцы взяли только полови-
ну положенных дней отпуска. Это 
худший показатель из всех стран 
мира, за исключением Южной 
Кореи.

Впрочем, аналитики уже отме-
чают существенные изменения в 
корпоративной культуре страны. 
Например, вопреки традиционным 
представлениям о необходимости 
проработать всю жизнь на одном 
рабочем месте треть выпускни-
ков вузов меняют работодателя 
в течение первых трех лет после 
окончания университета.

стран ОПЕК», — сказал Али ибн-
Ибрагим ан-Нуайми. Министр в 
ближайшие месяцы ожидает роста 
цен на нефть, которые в последнее 
время держались у самых низких 
отметок за шесть лет.

безработных из России, Узбекис-
тана, Украины и Киргизии. Они 
берут в аренду машины, которые 
не соответствуют экологическим 
нормам, и подключаются к дис-
петчерской службе. Личности этих 
людей не установлены, они могут 
зарегистрироваться в интернете 
в течение пары минут», — сказал 
Сарсенов.

Эксперт отметил, что таксо-
парки Казахстана уже ощущают 
давление со стороны подобных 
мобильных приложений. «Учас-
тники таксомоторного бизнеса 
не просто испытывают давление, 
перед нами вообще стоит вопрос 
о существовании официальных 
служб такси. Если власти не будут 
бороться с нелегальными извозчи-
ками и диспетчерскими службами, 
то не будет смысла развивать и 
продолжать этот бизнес», — за-
явил глава ассоциации.

города Курчатова Восточно-Казах-
станской области и район поселка 
Улкен Алматинской области.

В сентябре 2014 года госкорпо-
рация и Минэнерго Казахстана 
подготовили и отправили на со-
гласование проект соглашения о 
сотрудничестве в строительстве 

http://and.kz/site/articles?cat=24
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Прошедший год кардинально изменил 
жизнь Альбины — из жизни ушел ее муж, 
профессор философии Бекет Нуржанов. 
Мы встретились с Альбиной в ее офисе 
для обсуждения сотрудничества накануне 
студенческих соревнований. Я загляделся 
на фотографию на стене — интеллигент-
ный мужчина с высоким лбом в обнимку с 
улыбающейся девочкой. Перехватив мой 
взгляд, Альбина сказала: «Да, это Бекет с 
нашей дочкой Дианой». И дальше последо-
вало ее признание: душевный надлом был 
настолько сильный, что в какой-то момент 
она потеряла из виду значимость своей 
деятельности. «После потери мужа у меня 
возникло ощущение, что я лишилась части 
себя. В такие моменты сложно находить 
смыслы в прежней работе», — объяснила 
Альбина.
И мы начали обсуждать, что же помогло ей 
собраться с мыслями. Что вообще двигает 
нас дальше, несмотря на жестокие потери 
и удары судьбы? Альбина обратила мое 
внимание на исследования Бекета в сфере 
коммуникаций. Итоги его трудов легли в 
основу книги «Культура. Коммуникации. 
Медиа». Над этим исследованием Аль-
бина и Бекет работали вместе. Но даже 
сейчас, когда прежнего творческого союза 
уже нет и никогда не будет, идеи живут и 
развиваются. «В Enactus Kazakhstan мы ведь 
по большому счету занимаемся именно 
коммуникациями, — рассказала Альби-
на. — Опытные бизнесмены, наши партнеры 
и спонсоры, взаимодействуют с молодым 
поколением, передавая ему практичес-
кие знания и опыт. Студенты приезжают из 
разных регионов Казахстана и общаются 
между собой. Мы как национальная сбор-
ная едем на международные соревнования 
Enactus, и там происходит объединение 
локальных сообществ в одно глобальное». 
На каждом таком уровне возникает диалог, 
который имеет действительно большое 
значение для людей. И в этих успешных 
коммуникациях, которые старательно 
выстраивает команда Enactus Kazakhstan, 
есть частичка труда Бекета, считает Альби-
на, ведь он так глубоко видел исследуемый 
предмет и находил в нем новые идеи. Идеи, 
которые меняют жизни людей. Например, 
сельская девочка Гульзат Маратова, ныне 
капитан команды Enactus КарГТУ, горячо 
благодарит Enactus Kazakhstan за осущест-
вление своей детской мечты — в 18 лет она 
побывала на мировом кубке Enactus в Ва-
шингтоне. «В конце жизни не будет важно, 
сколько машин у тебя в гараже и в каких 
местах ты был. Важно, сколько жизней ты 
изменил, на скольких ты повлиял и кому по-
мог. Делать добро — это приятно!» — пишет 
Гульзат о своих впечатлениях.
«Самое главное, чему научил меня 
Enactus, — никогда не опускать руки. Напо-
ристость и постоянная работа над собой 
непременно приведут к поставленной 
цели. Даже когда, казалось бы, все пути ис-
пробованы и надежды на успех нет, вера в 
свою команду не даст упасть духом. Выход 
есть всегда, просто нужно уметь видеть его 
среди всех трудностей», — пишет основа-
тель и капитан команды Enactus Назарбаев 
Университет Назерке Молдакын. И таких 
позитивных историй, чувств и эмоций очень 
много во всех делах Enactus Kazakhstan, 
организует ли она соревнования или лет-
нюю бизнес-школу Enactus. Хотя, конечно, 
у каждого проекта и на любом этапе его 
реализации есть свои трудности — найти 
спонсоров, правильно все организовать, 
добиться признания на мировом уровне и 
т. д. Иногда действительно руки начинают 
опускаться от напряжения и множества 
нерешенных задач. «Но когда ты видишь в 
итоге, как быстро молодежь растет, обща-
ясь с менторами и наставниками, как смело 
ребята и девчата начинают идти каждый 
к своей мечте, то понимаешь, что стоило 
преодолевать все эти тернии», — делится 
Альбина.
Да, в какие-то моменты мы можем поте-
рять частицу себя, лишившись родного нам 
человека. Но кто-то не имеет части себя в 
буквальном смысле слова. Я сейчас говорю 
про Ника Вуйчича, который от рождения 
не имеет ни рук, ни ног, при этом высту-
пает перед большим количеством людей, 
имеет два высших образования, занимается 
серфингом, плавает и прыгает с трамплина, 
печатает на компьютере 43 слова в минуту! 
А три года назад он женился. У него, безу-
словно, свои трудности на жизненном пути. 
Но он их преодолевает с достоинством. И, 
что важно, помогает другим. Меня сильно 
вдохновила фраза из его книги «Жизнь без 
границ»: «Я не могу положить руку вам 
на плечо, но могу искренне поговорить с 
вами».

Про найденный 
смысл
Меньше чем через месяц, 
5-6 мая, пройдет ежегодный 
конкурс студенческих проектов 
Enactus Kazakhstan. Но я хотел 
бы рассказать не столько о 
конкурсе, сколько об Альбине 
ержановой, президенте Enactus 
Kazakhstan. ее случай учит тому, 
как находить в себе мужество в 
любых ситуациях.

& здесь и сейчас& перспективы

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Олег Хе, Рабига Абдикеримова

Нео-экономика
Начало на стр. 1 

До недавнего времени эксперты говорили, что 
акции Kcell — это ценные бумаги, которые 
нужно иметь в своем портфеле в кризис. В связи с 
последними изменениями во взаимоотношениях 
между странами Евросоюза, США и Россией есть ли 
риски, что это плохо скажется на акциях Kcell? Что 
было сделано в 2014 году для того, чтобы избежать 
этого?

Безусловно, все, что происходит в мире, так или 
иначе касается и нас. На ситуацию с Западом 
и Россией мы, конечно, повлиять не можем. 
С этой точки зрения компанию Kcell можно 

За пределами традиционных ниш

Окончание на стр. 4

Пересмотр текущей бизнес-модели требует открытости мышления и 
свежих перспектив. Поэтому далеко не каждая компания готова осознанно 
сделать этот выбор, чтобы опередить тренды в своей отрасли. В Казахстане 
в качестве такого интересного кейса видится пример компании Kcell. Этот 
сотовый оператор пересмотрел свой подход в розничных продажах и 
пошел по пути создания собственных магазинов Kcell store. о том, как новая 
бизнес-концепция соответствует интересам акционеров и росту стоимости 
компании, мы побеседовали с главным исполнительным директором  
Ао «Kcell» Арти отсом.

& стратегия

сравнить с домом на крепком фундаменте, но 
не на самой тихой улице. Последний квартал 
2014 года был для Kcell не самым лучшим, у 
нас был спад доходов, что не могло пройти 
мимо внимания аналитиков. Они включили 
этот фактор в прогнозы развития компании, 
которые делаются для оценки инвестиционной 
привлекательности. Однако стоит обратить 
внимание на другой фактор. Дело в том, что у 
международных аналитических агентств есть 
некий усредненный подход к оценке и модели-
рованию рынков. Считается, что на рынке, где 
есть четыре игрока, как в Казахстане, первый 

игрок, как правило, имеет EBITDA в области 
45-40%, второй — 30-35%, третий — 20-25%, а 
последний — 10-15%. Мы же работаем и будем 
работать над тем, чтобы не только поддерживать 
свой уровень, но и расти дальше. В наших пла-
нах — обеспечить в текущем году доход такой 
же, как и в прошлом. Что касается EBITDA, то 
мы планируем быть на уровне чуть выше 50%.

За счет чего вы планируете сохранять лидерские 
позиции и поддерживать рост? Ведь сегодня дохо-
ды телеком-компаний падают по причине появле-
ния новых технологий, таких как Whatsapp. Кстати, 
недавно они запустили звонки для Аndroid.

Все это понимают, это общий тренд на рынке. 
Появляются другие инструменты, которые 
позволяют людям не звонить и не отправлять 
обычные сообщения. Конечно, мы учли этот 
тренд в построении стратегии нашей компании. 
В прошлом году самый большой доход у нас был 
за счет передачи данных, поэтому рост интер-
нет-услуг составил 32%. В этом году мы сделали 
эти направления ключевым фактором роста. 
Также точку роста мы пытаемся искать в новых 
идеях и подходах, к примеру, в пакетировании 
мобильных телефонов и услуг в наших магази-
нах Kcell store. Мы считаем, что такие решения 
будут оказывать положительное влияние на 
EBITDA. Однако, как и для любых достижений, 
нам нужно, чтобы были определенные благо-
приятные условия. Над созданиями некоторых 
условий мы работаем сами.

То есть вы тоже движетесь в направлении интерне-
та. А какие именно условия вам необходимы?

Первое и главное условие — рост числа смар-
тфонов у потребителей. Количество людей, у 
которых есть смартфон, растет довольно быст-
ро. Мы в свою очередь тоже принимаем меры, 
чтобы каждый имел возможность купить себе 
смартфон.
Мы заключили эксклюзивный договор с ком-
панией Apple на продажу iPhone. Также мы 
договорились с компанией Samsung. Это то, что 
касается среднего сегмента. Для более доступ-
ного сегмента у нас есть Lenovo. Мы пакетируем 
эти продукты с нашими услугами и предостав-
ляем людям возможность выкупить пакет в 
течение 6, 12 или 24 месяцев. Таким образом 
мы расширяем направление обмена данными 
через интернет. Второе наше направление — 
контент-услуги, которые мы разделяем на три 
основные части: финансовый, музыкальный и 
видеоконтент.

Давайте поговорим о рынке. Назовите три главные 
тенденции, которые сейчас есть на рынке телеком-
муникационных услуг.

Первый и самый большой тренд — то, что все 
операторы меняют направление в сторону пе-
редачи данных и интернет-услуг. Второе — это 
контент-услуги. Например, TeliaSonera очень 
активно работает с Spotify — международным 
музыкальным сервисом и разными видеопорта-
лами. В наших планах создать в Казахстане про-
дукты, подобные Spotify. Ну и третий тренд — 
это то, что мы называем «always connected».

Соответственно, Казахстан напрямую зависит 
от ситуации на основных внешних рынках как 
относительно небольшая страна с преобладанием 
экспорта и импорта в своей экономике.

— на текущем этапе развития ЕврАзЭС и в свете 
предстоящего вступления в ВТО закрытие своих 
границ по аналогии с примером в российско-бе-
лорусских отношениях не представляется целе-
сообразным, особенно в силу роли Казахстана и 
главы государства в разрешении ситуации вокруг 
Украины.

— Предполагаем, что уровень так называемых 
показателей consumer confidence (доверие потре-
бителей) и business confidence (доверие в деловой 
сфере) в стране находится сейчас на минимально 
возможном уровне. Прежде всего, из-за инфор-
мационной и экономической дискриминации при 
одномоментных девальвациях в 1999, 2009, 2014 
годах по отношению к домохозяйствам, МСБ и 
обрабатывающему сектору.

— Необходимость постоянной стимуляции и 
поддержки добывающего сектора как основного в 
нашей экономике, приоритетность поддержки об-
щественной стабильности ограничивают возмож-
ности правительства реализовать форсированный 
переход казахстанского бизнеса в несырьевых 
секторах на принципиально новый конкурентный 
уровень хотя бы в региональном масштабе.

— Попытки решить возникшие проблемы в бан-
ковском секторе исключительно за счет реабилита-
ции проблемных банков и их стрессовых активов 
и, более того, использование проблемного финан-
сового сектора как проводника государственных 
денег в реальный сектор — это паллиативная 
тактика (полумеры) в лучшем случае.

— Схема «инфляционное таргетирование вкупе 
с сильным тенге» на фоне девальвации рубля и 
евро дает сильный импульс потоку подешевев-
ших импортных товаров в страну. Параллельный 
импорт дешевых товаров из России — это только 
первая волна этого, причем краткосрочная, длиной 
максимум 3-6 месяцев (оборачиваемость в потре-
бительском секторе).

возможные решения в текущей ситуации
1. Ключевые операторы

1. Правительство и институты развития — тех-
нологичность государственного управления, так 
называемый public administration, представляется 
одним из ключевых факторов конкурентоспо-
собности страны. Step ahead approach (тактика 

кайрат мажибаев, председатель сОвета директОрОв Resmi GRoup

шагов на опережение), скорее всего, позволит не 
пожинать плоды сложившейся геополитической 
ситуации, а формировать свою агенду. Также 
ожидаем сбалансированности правительственных 
решений в отношении кратко- и долгосрочных 
приоритетов, сырьевого и несырьевого секторов, 
государственного и частного капитала, интересов 
корпораций и домохозяйств.

2. Предприятия — реальный сектор должен 
быть основой развития и стабилизации эконо-
мики страны, и решения должны формироваться 
исключительно исходя из приоритетов в реальном 
секторе.

— Важно использовать сегодняшнюю ситуацию 
с резко подешевевшими рублем, гривной и др. как 
возможность для импорта и трансферта дешевых 
технологий, сырья, талантов, а также поддержки 
национальных чемпионов в их региональной 
экспансии в рамках ЕврАзЭС, определив это как 
приоритет для правительства и институтов раз-
вития на данном этапе.

— Для снятия острых вопросов с краткосрочной 
ликвидностью для ведущих компаний ключевых 
секторов целесообразно использовать целевые 
«мостиковые» решения сроком 12 месяцев.

— Особенно серьезный импульс развитию 
предпринимательства и усилению национальной 
безопасности может дать разгосударствление 
рынков таких социально важных услуг, как 
здравоохранение, образование, пассажирские и 
грузоперевозки, энергетика и др., где наблюдает-
ся доминирование государства при отсутствии 
перевода качества массового обслуживания на 
принципиально новый уровень и опережающем 
росте расходов госбюджета на эти сектора и/или 
повышении цены для их пользователей. Уверены, 
что здесь появятся возможности для взращивания 
своих национальных чемпионов.

3. Банки — позиционировать финсектор как 
коммерческую инфраструктуру для реализации 
планов экономического развития. Исключить 
использование банками рискованных бизнес-
моделей с вовлечением государства в свою зону 
ответственности.

О девальвации, валютном регулировании и 
дедолларизации
Девальвация неизбежна, и, более того, коррекцию 
курса тенге против основных валют стран-партне-
ров необходимо делать на постоянной основе. Но 
как поставить ее на службу всем основным субъ-

ектам экономики, чтобы придать импульс скачку 
конкурентоспособности казахстанского бизнеса?

Одно из возможных решений — начать с де-
долларизации, исключить саму причину столь 
высокой зависимости от доллара.

Основная цель — защита и обеспечение кон-
курентоспособности казахстанского рынка, его 
субъектов и сохранение социальной стабильности 
в неспокойных окружающих условиях.

Два ключевых шага
1. Коррекция действующей модели контроля и 

валютного регулирования.
— Нацбанк — монопольный оператор и мар-

кет-мейкер в В2В-секторе, банковские операции 
на валютном рынке ограничены брокерской 
моделью, обменные пункты банков и других юр. 
лиц — операторы исключительно в В2С-секторе. 
Количественные параметры их бизнес-моделей 
могут быть определены в рамках среднесрочной 
монетарной (включая курсовую) политики, ут-
вержденной главой государства. То есть Нацбанк 
зарабатывает и/или формирует золотовалютные 
резервы страны за счет эффективности именно 
своего управления и на базе системной стратегии, 
но не за счет ущемления интересов каких-либо 
секторов или субъектов казахстанской экономики, 
особенно социально чувствительных.

2. Внедрение принципа соответствия валюты 
доходов против валюты обязательств:

— расконвертация займов против валюты вы-
ручки юридических лиц по принципу «тенге про-
тив тенге», «доллар/евро против доллара/евро».

— Источниками расконвертации валютных обя-
зательств компаний и домохозяйств с тенговыми 
доходами могут быть текущие расходы НБ на 
поддержку стабильного тенге из стратегических 
резервов страны и госбюджетные вливания на 
поддержку МСБ, ПФИИР и социальную подде-
ржку.

Наиболее важные целевые группы для соци-
ально-экономической стабильности при раскон-
вертации.

1. Займы и обязательства в твердой валюте, по-
лученные населением и компаниями с доходами 
в тенге.

2. Обязательства банковского и государствен-
ного секторов в твердой валюте, не связанные с 
валютной выручкой и уровнем цен на сырьевой 
экспорт.

3. Предприятия и граждане с доходами в твердой 
валюте.

http://jet-airlines.kz/
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& сделанО в казахстане

Почему бумажНая рассылка  
все еще актуальНа?
Несмотря на то что интернет вытесняет некоторые 
виды услуг, есть компании, которые успешно про-
должают основной бизнес и развиваются. Причем 
довольно успешно. Примером может служить 
компания «Электронпост.kz». о том, как удается 
вести непростой бизнес, в интервью «&» расска-
зал ее директор Аскарбек Алшанбаев.

Мы поддерживаем идею 
развития электронного 
правительства в 
Казахстане. Потому 
что для существования 
и развития наших 
контентных услуг, в 
том числе финансовых, 
это жизненно важное 
условие.

65-70 %

с прошлого года,  
с момента девальвации, 
спрос начал снижаться, 
наши основные клиенты 
оптимизировали свои 
расходы, и мы вышли 
на загруженность 
мощностей в

Что такое персонализированная 
цифровая распечатка, в чем она 
заключается?

Давайте сразу поясним, что пер-
сонализированный печатный ма-
териал — это все те сообщения в 
бумажном виде, которые населе-
ние получает в почтовом ящике 
в конвертах или бесконвертных 
отправлениях: выписки по комму-
нальным платежам и пенсионным 
начислениям, штрафы дорожной 
полиции, банковские уведомления, 
персонализированные рекламные 
материалы и т. д. Все это компании-
отправители заказывают у нас, в 
«Электронпост.kz». То есть они пе-
редают нам данные в электронном 
виде, а мы их обрабатываем, распе-
чатываем, упаковываем в конверты 
и доставляем адресату.

Опыт какой страны был взят за 
основу?

Наша материнская компания, 
АО «Казпочта», как национальный 
почтовый оператор видела, что объ-
ем письменной корреспонденции в 
2006-2007 гг. от банков, пенсионных 
фондов, которых в то время было 
несколько, коммунальных служб 
стремительно увеличивается. Всем 
этим организациям приходилось 
вести работу по распечатке, упаков-
ке и доставке вручную. Но количест-
во писем было большое, физически 
один человек не может упаковать 
более 600-700 конвертов в день, а 
упаковать надо было десятки, а то 
и сотни тысяч писем. Тогда пришла 
идея автоматизировать процесс — 
печать и упаковку в конверты.

Для изучения опыта других стран 
в предоставлении похожих серви-
сов руководство АО «Казпочта» 
совершило визиты в Эстонию и 
Финляндию, после чего было при-
нято решение о создании нашей 
компании. Мы стали первыми в 
стране предлагать подобные услуги. 
Наше оборудование распечатывает 
требуемую информацию, складыва-
ет и упаковывает в конверт.

«Электронпост» — единственная 
компания в Казахстане с подобным 
оборудованием?

Да. Изначально наша компания была 
создана как совместное предприятие 
трех стран — Казахстана, Великоб-
ритании и Эстонии. Но в 2013 году 
«Казпочта» выкупила английскую 
и эстонскую доли, и сегодня это 
100%-я дочерняя организация.

В чем ваши преимущества перед 
другими подобными компаниями?

Это, в первую очередь, комплексная 
услуга. Клиент может купить у нас 
бумагу разного формата и качества, 
приобрести конверты от европейс-
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кого лидера, компании Bong, сделать 
цифровую персонализированную 
черно-белую либо цветную печать, 
автоматически упаковать все в 
конверты и заказать доставку ад-
ресатам. Наши услуги рассчитаны 
на клиентов, которым требуется 
печать и отправка за короткое время 
нескольких тысяч или сотен тысяч 
счетов, извещений или какой-либо 
другой информации.

Второе преимущество — это 
мощность оборудования, отдельные 
виды которого в РК есть только у 
нас. Например, в совокупности за 
8-часовой рабочий день наши офисы 
в Алматы, Астане и Актобе могут 
распечатать до 400 тыс. страниц в 
день, упаковать это в 320 тыс. кон-
вертов и доставить в каждый дом в 
Казахстане.

В-третьих, мы также гордимся тем, 
что наша компания обеспечивает 
полную конфиденциальность пере-
данной для обработки информации, 
что иногда один из главных факто-
ров для клиента. Это подтверждает 
тот факт, что за 8 лет нашей работы 
не было ни одного случая утечки 
информации из нашей компании.

Каким спросом пользуются ваши 
услуги?

Спрос довольно высокий. Как по-
казывают результаты компании 
за 2013-2014 гг., на протяжении 
почти двух лет оборудование было 
полностью загружено, приходилось 
работать в двухсменном режиме и 
выходные дни.

Но с прошлого года, с момента де-
вальвации, спрос начал снижаться, 
наши основные клиенты оптимизи-
ровали свои расходы, и мы вышли 
на загруженность мощностей в 
65—70%.

Не все наши потенциальные кли-
енты до конца понимают, какую зна-
чительную добавленную стоимость 
к их услуге мы можем предложить. 
Приходится с каждым клиентом 
работать индивидуально: понять 
потребность, предложить персона-
лизированную услугу. Иногда нам 
приходится придумывать новую 
услугу, которую наш клиент сможет 
предложить клиенту, частью кото-
рой будет наша услуга по распечатке, 
упаковке и доставке.

Как убедить компанию, что ей необ-
ходимы ваши услуги?

Как я упомянул ранее, когда нашим 
клиентам надо сделать бумажную 
рассылку физическим лицам, перед 
ними встает ряд вопросов: надо 
распечатать материал, упаковать, 
доставить, то есть приходится иметь 
дело с несколькими поставщиками 
товаров и услуг. У одного купить 
конверты, у другого нанести логоти-

необходимость массовой персона-
лизированной бумажной рассылки 
(директ-мейл), так как и рекламные 
компании не всегда замечают пре-
имуществ персонального обраще-
ния к клиенту. Но, как показывает 
практика других стран, например 
Канады, отклик на директ-мейл в 
30 раз выше, чем на рассылку по 
электронной почте или СМС-рас-
сылке. Также ROI вдвое больше, чем 
от размещения в других печатных 
изданиях. Когда клиенту приходит 
письмо с персональным обращени-
ем, то в 9 из 10 случаев клиент его 
откроет, если обращение вызывает 
интерес. Учитывая эти факты, пре-
имущество использования директ-
мейл налицо.

Не секрет, что коммерсанты рас-
сматривают всевозможные макси-
мально выгодные и дешевые пути 
информирования клиентов, а интер-
нет — самый доступный и недоро-
гой способ. Но я хотел бы отметить, 
что интернет не дает персонального 
доступа к потенциальной аудито-
рии, как это делает директ-мейл. 
В Западной Европе число отправ-
лений директ-мейл составляет в 
среднем 86 единиц на человека, а в 
таких странах, как Австрия и Нидер-
ланды, число отправлений достигает 
120 и 180 отправлений на человека 
в год. Потенциал рынка Казахстана 
к 2018 году, по мнению экспертов, 
оценивается не менее чем в 300 млн 

отправлений, что составит 17—18 
рекламных отправлений на жителя 
страны в год.

Также хочу отметить, что мы не 
стоим на месте и понимаем, что 
часть рассылки — реклама, комму-
нальные счета, банковская инфор-
мация — уйдет в интернет, поэтому 
совместно с «Казпочтой» готовим 
проект, в котором будем сами предо-
ставлять эту услугу, и в ближайшие 
полгода она будет доступна.

А что еще входит в ваши стратеги-
ческие планы?

Помимо того что мы планируем 
предоставлять нашим клиентам 
дополнительные услуги с добав-
ленной ценностью и, диверсифи-
цируясь, развивать качественные 
электронные услуги, мы, во-первых, 
предлагаем нашим клиентам техно-
логию ГЭП (гибридная электронная 

пы, у третьего упаковать, у четверто-
го купить бумагу, у пятого заказать 
доставку. Обычно после первой 
презентации нашей компании по-
ловина потенциальных клиентов 
сразу соглашается, и мы начинаем 
работать. А другая половина поку-
пает принтеры, бумагу, конверты, 
нанимает персонал для упаковки в 
конверты, а позже понимает, сколь-
ко это отнимает времени и сил; в 
итоге чаще всего приходят к нам.

Простой пример, как частный 
предприниматель сможет восполь-
зоваться адресной или безадресной 
рассылкой и получить дополнитель-
ную прибыль. Хозяин ресторана хо-
чет сделать рассылку на определен-
ной территории и информировать 
потенциальных посетителей, что 
он здесь присутствует или проводит 
скидки или акции. Он обращается к 
нам, говорит, какой рекламный ма-
териал и по каким адресам он хочет 
разослать. Мы печатаем материал, 
упаковываем и доставляем. После 
представляем клиенту отчет о до-
ставленной рассылке, чтобы клиент 
смог отследить успешность рассыл-
ки в переводе на количество клиен-
тов или полученной прибыли.

Сложно ли такой компании, как 
ваша, конкурировать с интернетом?

Если вы о конкуренции с массо-
вой рассылкой в интернете, то да. 
Иногда бывает сложно доказать 
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Проект «Сделано в 
Казахстане» — серия 
материалов о казахстанских 
компаниях, чьими товарами и 
услугами можно по-настоящему 
гордиться. Это реальные 
истории, которые учат тому, 
что отечественные компании 
могут успешно конкурировать и 
создавать локальный бенчмарк.

То есть у людей за последние годы 
сформировалась новая потреб-
ность — оставаться всегда на связи?

Да. Причем для абонентов важно 
получать все услуги, как будто они 
находятся у себя дома. Для этого 
есть даже такое выражение: «Roam 
like home». Наша цель — сделать так, 
чтобы потребитель забыл о высоких 
ценах в роуминге и мог пользовать-
ся как Wi-Fi, так и 3G и 4G.

Вы упомянули об услугах, связанных с 
финансами. Давайте остановимся на 
них подробнее.

Мы поддерживаем идею развития 
электронного правительства в 
Казахстане. Потому что для сущес-
твования и развития наших контен-
тных услуг, в том числе финансовых, 
это жизненно важное условие. 
Сейчас государство работает над 
законом о мобильных финансо-
вых услугах, в случае принятия 
которого у мобильного оператора 
появится возможность выполнять 
функции мини-банка. В наших 
планах создать такие финансовые 
услуги, чтобы наши абоненты имели 
возможность переводить деньги, 
производить оплату, получать мик-
рокредиты при помощи мобильного 
телефона.

Сейчас это невозможно сделать 
без разрешения государства. Наши 
планы зависят от того, какие будут 
приняты изменения в законодатель-
стве, какое будет регулирование. 

За пределами традиционных ниш
Если нам разрешат, допустим, де-
лать перевод денег, платежи с теле-
фонов, выдавать микрокредиты, то 
мы это сделаем. Это делают многие 
операторы в мире. У нас есть жела-
ние начать подобное в Казахстане.

Что говорят госорганы по этому 
поводу?

Пока рано говорить о подробностях, 
так как сфера зарегулирована. С 
другой стороны, государственное 
регулирование — как фундамент. 
Если оно сильное и хорошо про-
думано, тогда все игроки смогут 
инвестировать в мобильные финан-
совые услуги. Я думаю, что сейчас 
государство достаточно хорошо 
движется в этом направлении, у 
него современный подход. Казах-
стан — это экономика, которая 
базируется на наличных расчетах. 
Мобильный банкинг — хороший 
инструмент, чтобы изменить эту 
ситуацию. В этом заинтересованы 
все стороны — и мы, и банки, и 
государство.

Как ваша новая бизнес-концепция, в 
основе которой магазины Kcell store, 
соответствует интересам акционеров, 
росту стоимости компании?

Мы осознали, что система дистри-
буции, которая у нас была раньше, 
не подходит для всех наших новых 
и потенциальных услуг. К примеру, 
финансовые услуги, над которыми 
мы сейчас усиленно работаем. Пот-
ребитель этих услуг вряд ли будет 
сам искать информацию, чтобы 

понять, как работают мобильные 
финансовые услуги. Поэтому он 
попросту не будет ей пользоваться. 
Значит, ему необходимо доступное 
и удобное пространство, где он 
сможет задать все интересующие его 
вопросы и увидеть все своими глаза-
ми. Это и стало первопричиной того, 
почему мы сейчас открываем Kcell 
store и меняем концепцию нашего 
сервиса. Сейчас любой желающий 
может зайти в Kcell store, чтобы 
получить любую консультацию, 
купить смартфон, подключиться 
к связи и т. д. То есть все это он 
может сделать в одном месте, чего 
не было раньше. Ведь обычно люди 
покупают телефон в каком-нибудь 
магазине, потом надо ехать в сер-
вис-центр, стоять в очереди, чтобы 
поставить сим-карту, настроить 
телефон. Сейчас клиент приходит в 

одно место, там же покупает, там же 
подключает пакет наших услуг. И са-
мое главное — там более доступные 
консультанты. Если раньше в Kcell-
центрах было более консервативное 
обслуживание, очень строгий, вы-
держанный персонал, жесткие тре-
бования, то сейчас мы стали более 
открыты. Консультанты выходят и 
общаются напрямую с людьми. Они 
сами подходят и спрашивают, чем 
могут помочь. Мы ориентировались 
на концепцию Appstore. Там можно 
пить кофе, весело проводить время 
и при этом получать отличный 
сервис.

А если говорить о корпоративном на-
правлении, здесь как-то поменялась 
стратегия развития?

В прошлом году доходы компании от 
корпоративного сектора составили 
5,5% общих доходов. Поэтому здесь 
мы видим большие возможности и 
потенциал, в частности, в работе с 
фиксированным интернетом, об-
лачными технологиями, интернетом 
вещей, мобильным маркетингом. К 
примеру, мобильный маркетинг — 
это всего 3% рекламного рынка 
страны, хотя в Казахстане почти 
каждый человек имеет смартфон 
или просто мобильный телефон. 
То есть это очень перспективное 
направление для бизнеса.

Какие планы по росту в B2B?

Нельзя сказать наверняка. Но если 
смотреть на Россию, то нормальным 
считается 25%, в Европе это 45-50%. 
В Казахстане Kcell является самой 
успешной компанией на корпора-
тивном рынке, так что мы будем 
стремиться к таким же цифрам.

Рабига Абдикеримова

Начало на стр. 3

почта). ГЭП — это бумажная почта, 
доставляемая к получателю с при-
менением электронных средств. 
Заказчик направляет исполнителю 
электронные документы с адресами 
получателя и отправителя, которые 
впоследствии распечатываются 
в бумажном виде в ближайшем к 
получателю отделении «Казпочты» 
(пункт ГЭП), упаковываются в 
конверты и доставляются к получа-
телю в максимально короткий срок. 
Сегодня почти во всех населенных 
пунктах Казахстана есть точки ГЭП. 
Как работает традиционный способ 
информирования клиентов? Напри-
мер, клиент из Алматы планирует 
сделать рассылку по всей стране, для 
чего он самостоятельно печатает, 
упаковывает и отдает на доставку. 
Корреспонденция идет на сорти-
ровку в пункте приема, может по 
нескольку раз проходить сортиров-
ку по ходу доставки до адресата, в 
общем, доставка до регионов может 
занимать до 10 дней в среднем.

С технологией ГЭП клиент пере-
дает материал в электронном виде 
в систему, где он сортируется для 
электронной доставки по регионам, 
в электронном виде передается в 
пункты ГЭП, где распечатывается, 
упаковывается и доставляется до 
адресата. Это позволяет сократить 
время доставки и информирования 
клиентов в среднем до 1-2 дней, а 
также экономит средства заказчика 
на доставку. Во-вторых, в ближай-
шем будущем будут предоставлены 
услуги по электронным счетам-фак-
турам. Также в разработке другие 
интересные проекты, о которых я 
смогу рассказать при следующей 
нашей встрече. Кроме того, хочу 
отметить, что уже доступна услуга 
Print2card (в мобильном приложе-
нии MyKazpost для Android и iOS). 
Это почтовая открытка, которую вы 
создаете с помощью мобильного те-
лефона. К примеру, вы делаете фото, 
вводите адресата, оплачиваете при 
помощи платежной карты, открытка 
распечатывается и доставляется по 
адресу. Стоимость такой услуги по 
Казахстану — всего 250 тенге.

Майра Медеубаева

http://and.kz/site/articles?cat=28
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бИзНес

1. пОдчиненнОсть.  
где в структуре нахОдится директОр пО персОналу? 5. таланты. наем лучших специалистОв и талантОв не является 

ОбязаннОстью каждОгО рукОвОдителя. этО делО директОра пО 
персОналу или специалистОв пО пОдбОру.

9. личный пример. «есть кОмпании, в кОтОрых рукОвОдители 
ведут себя как самые сильные и высОкие растения в теплице, 
Остальные дОлжны смОтреть на них снизу вверх и стремиться 
стать такими же» (тОни шей, рукОвОдитель кОмпании Zappos).

10. лидер. мОжете ли вы назвать себя рукОвОдителем, кОтОрый 
пО-настОящему искренне слушает свОих сОтрудникОв, 
фОрмирует ОснОвы прОцессОв и прОцедур, удОбных как для 
бизнеса, так и для сОтрудникОв?

6. мОтивация. ваша кОмпания предлагает сОтрудникам 
стандартный сОциальный пакет?

7. бюрОкратия. существует ли в вашей кОмпании здОрОвая 
бюрОкратия или Она тОлькО прикидывается такОвОй? 
неОбхОдимО ли вашим сОтрудникам, чтОбы сделать хОть 
малейшее делО, ОфОрмить и сОгласОвать целую кучу 
дОкументОв? ведь здесь в кОнечнОм итОге важнО сОблюдение 
прОцедуры, а не дОстижение результата.

8. время. уделяете ли вы как рукОвОдитель кОмпании стОлькО 
же времени вОпрОсам, связанным с персОналОм, скОлькО 
прОвОдите над финансОвыми дОкументами?

2. стратегический партнер. кОнсультирует ли вас как 
рукОвОдителя директОр пО персОналу в вОпрОсах найма, 
перевОда, выбОра кандидатур, удержания талантливых 
сОтрудникОв и их привлечения? дает ли вам Обратную связь 
О членах кОманды, прОблемах или успехах в этОй кОманде? 
прислушиваетесь ли вы к нему?

3. стратегия. существует ли в вашей кОмпании стратегия  
пО управлению челОвеческим капиталОм?

4. ценнОсти. существуют ли в вашей кОмпании закрепленные 
ценнОсти, кОтОрые разделяют и пОддерживают сОтрудники?

Если он находится не в прямом подчинении у первого руководителя ком-
пании, не участвует в совещаниях на высшем уровне и не имеет влияния 
или методов воздействия на коллег и руководство, тогда и не требуйте, 
чтобы в компании была успешная корпоративная культура. Не требуй-
те, чтобы сотрудники разделяли ценности компании, знали стратегию, 
добивались выполнения целей компании. Как сотрудники могут это 
знать, если директор по персоналу не владеет этим секретом? Диагноз: 
оптимизация прямых подчиненных препятствует эволюции.
Как консультант я имела честь познакомиться с ярким руководителем 
крупной казахстанской компании, который однозначно видел проблему 
с функцией управления человеческими ресурсами. Он желал изменений, 
повышения эффективности процессов, повышения качества кадров, 
улучшения системы мотивации и др. Результаты диагностики показали 
очевидное: директор по персоналу находился на 3-м уровне подчине-
ния. То есть генеральному директору компании подчинялся замести-
тель генерального директора, а тому, в свою очередь, — директор по 
персоналу. Подобная многоступенчатость в коммуникации приводит к ее 
искажению, т. к. получение информации, целей, установок происходит 
через «посредника». Более того, ведет к разрыву ожиданий и фактичес-
ких результатов. Не секрет, что корпоративную культуру формирует ее 
формальный лидер, а проводник — директор по персоналу. Поэтому этот 
стратегический тандем должен оставаться тандемом.

Если линейные руководители склонны брать либо «своих», либо тех, 
кто не затмит их самих, то это уже дело специалистов по подбору. Пусть 
они бьются до последнего, доказывая, что принимать надо лучшего из 
лучших — самого компетентного и соответствующего корпоративной 
культуре кандидата, а не лучшего из худших или родственников/друзей 
их детей/товарищей и там уже по убывающей.
Был случай на моей памяти, когда сотрудник в офисе называл руко-
водителя «дядя Серик» и считал это вполне уместным. Проработал он 
значительно больше испытательного срока.
Если вы допускаете подобное в своей компании, тогда не требуйте, чтобы 
у вас была успешная корпоративная культура. Высокий уровень родс-
тва — вот это достижимо. Диагноз: все казахи — родственники.

Личное поведение руководителей, коммуникация и взаимодействие — 
это способ трансляции корпоративной культуры. Диагноз: лучше быть 
царьком в маленьком княжестве, нежели князем в большом царстве.

Если это так, то все в ваших руках. Сделайте так, чтобы в вашей ком-
пании была эффективная корпоративная культура. Потому как именно 
корпоративная культура — индикатор успешности компании в долгосроч-
ной перспективе.
Рецепт создания успешной корпоративной культуры прост: окружайте 
себя талантливыми, креативными людьми. Именно такие люди создают 
главную ценность вашей компании, заражают энтузиазмом и умением 
своих коллег, привносят изменения, совершенствуют процессы. Зада-
ча руководителя — способствовать раскрытию таланта каждого таким 
образом, чтобы работа представляла собой дело, которое соответству-
ет жизненным целям и установкам сотрудника, иными словами, это 
любимое дело, хобби, «за которое еще и платят деньги». В этом случае 
внутренняя мотивация человека значительно превышает внешнюю моти-
вацию компании, а значит, сотрудник испытывает неподдельный интерес 
к работе и получает удовольствие от ее выполнения.
Отождествление уровня корпоративной культуры с уровнями призна-
ния и самореализации пирамиды потребностей Маслоу и есть формула 
эффективной корпоративной культуры. Если большая часть работников 
представлена именно в этих категориях пирамиды, тогда в компании 
формируется культура достижения успеха. Ведь только результат работы 
сотрудников определяет, будет ли компания возглавлять рейтинги 
лучших работодателей, и значительно влиять на ее успех в долгосрочной 
перспективе.

Если соцпакет дотягивает до звания «стандартный» и это звучит гордо, 
тогда не удивляйтесь, если ваши сотрудники предпочтут конкурентов. 
Корпоративная культура не может быть особой при прочих стандартных 
условиях. Не ограничивайтесь рамками старых правил определения ус-
ловий труда для сотрудников. Для того чтобы стать успешным, создайте 
для сотрудников условия для успеха. Диагноз: я вчера видел раков по 
пять рублей, но больших. А сегодня по три, но маленьких.

Бюрократия полезна и нужна, но только когда она поддерживает бизнес, 
а не наоборот. Диагноз: без бумажки ты букашка, а с бумажкой — че-
ловек. Зачем нам результат? Мы же по процедуре. Например, исходя из 
моего опыта, в некоторых крупных отечественных компаниях более 20% 
сотрудников занимаются только администрированием процедур, про-
цессов и систем. Они не приносят компании дополнительной ценности. А 
может, все-таки должны?

Если вы только поздравляете коллектив с предстоящими праздниками и 
не участвуете в процессе оценки персонала, обсуждении новых вариан-
тов мотивации или не знаете, за какие заслуги тот или иной начальник 
отдела получил повышение, тогда и не требуйте, чтобы в компании была 
успешная корпоративная культура. Ведь вы сами не являетесь ее актив-
ным участником. Диагноз: «Опять хочу в Париж» — «А что, вы уже там 
были?» — «Нет, но опять хочу».

Если вы считаете, что работа директора по персоналу заключается лишь 
в формировании штатного расписания, поиске кандидатур и приеме их на 
работу, это означает, что у вас попросту нет ответственного за формиро-
вание корпоративной культуры. Диагноз: сам не знаю и другим не даю.

Если вы не можете сформулировать ее в одном предложении, не имеете 
понятия, о чем она, или таковой вообще не существует, тогда и об ус-
пешной корпоративной культуре вам стоит попросту забыть. Диагноз: в 
вашем доме нет фундамента.

Если вы не знаете, что такое ценности и зачем они вообще нужны, тогда 
вам следует поменять директора по персоналу. Если же у вас имеется 
свод ценностей, которые разработали для вас консультанты или кото-
рые были разработаны еще до вас, а вы их только приняли и утвердили, 
тогда не стоит рассчитывать, что ваши сотрудники будут разделять их 
вместе с вами. Ведь ценности — это стиль поведения, а разделять их 
значит вести себя в полном соответствии с ними. Диагноз: слышу звон, 
да не знаю, где он.

& кОрпОративная культура

В любой семье есть своя семейная культура, а в 
любой компании есть своя корпоративная культура.

Формирование эффективной корпоративной 
культуры в казахстанских компаниях актуально как 
никогда ранее. особенно это важно сейчас,  
во время проводимых в стране перемен, 
трансформации подходов к управлению 
организациями, т. к. корпоративная культура —  
это инструмент управления.

& business events

чтО? межрегиОнальный кОнгресс рукОвОдителей  
и владельцев кОмпаний «бизнес-региОн»

чтО?  
iDC it seCuRity RoaDshow 2015чтО? мастер-класс «не мешайте себе стать лидерОм»

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

ГДЕ? Алматы, The Ritz Carlton
КОГДА? 21 мая
СПРАВКА: IDC IT Security Roadshow 2015 — 
ежегодная международная конференция, 
которая посвящена вопросам информа-
ционной безопасности в государствен-
ных и частных компаниях. У участников 
мероприятия будет возможность обсудить 
с экспертами в интерактивном формате 
наиболее актуальные вопросы отрасли.
Более подробная информация и регистра-
ция — на сайте ca.idc.com.

ГДЕ? Алматы, отель Grushevy
КОГДА? 15 апреля
СПРАВКА: Какой вы лидер — без шабло-
нов? С чего начинается путь к лидерству? 
Каким образом вы не даете себе превра-
титься из ведомого в ведущего? Ответы на 
эти вопросы вы найдете, посетив это ме-
роприятие. Мастер-класс будет интересен 
широкому кругу слушателей — предприни-
мателям, владельцам бизнеса, руководите-
лям и молодым профессионалам.
Дополнительную информацию можно 
получить по тел. +7(727) 293-88-71.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел.: +7(727) 292-6000, 329-29-32 
или е-mail: info@fba.kz, www.fba.kz.

Руководители ста луч-
ших компаний сША 
считают секретом 
успешности бизнеса 
эффективную корпора-
тивную культуру. Надо 
стараться не заработать 
как можно больше де-
нег, а создать особен-
ную, подходящую для 
сотрудников корпора-
тивную культуру. они, в 
свою очередь, приведут 
компанию к успеху. Это 
аксиома, а значит, она 
применима в любой 
стране.

главНых ошибок 
казахстаНских тоП-меНеджеров10

Для казахстанского бизнеса тер-
мин «корпоративная культура» до-
статочно молод, но, исходя из моей 
практики, само понятие знакомо 
фактически каждому менеджеру. 
Корпоративная культура — это 
ценности, на основе которых 
компания ведет бизнес, которые 
отражают ее индивидуальность и 
проявляются в поведении и взаи-
модействии сотрудников. Другими 
словами, в любой семье есть своя 
семейная культура, а в любой ком-
пании есть своя корпоративная 
культура.

Почему Google — это компания 
мечты для любого уважающего 
себя специалиста? Google много 
раз была признана лучшим рабо-
тодателем как США, так и всего 
мира! 

По итогам 2014 года авторитет-
ный журнал Fortune в очередной 
раз опубликовал список лучших 
работодателей, где первое место 
уже в шестой раз заняла корпора-
ция Google. 

Одним из важнейших факторов, 
позволивших компании получить 
это звание, стала ее корпоративная 
культура. 

Согласно опросу, проводимому 
Universum Global, компанией, 
занимающейся разработкой HR-
стратегий, Google ассоциируется 
с «креативной и динамичной 
рабочей атмосферой». Google не 
только демонстрирует на деле свои 
ценности, но и является мировым 
лидером в создании так называе-
мых условий для успеха сотрудни-
ков: отсутствие многоуровневой 
бюрократии, реальное делегиро-
вание полномочий, гибкий график 
работы, возможность получить 
опыт в международных проектах, 
брендированные, комфортные и 
«умные» офисы, способствующие 
эффективной работе и вдохнов-
ляющие сотрудников, поддержка 
семей сотрудников — и это только 
начало. 

Лояльность к компании, как лю-
бой другой вид любви, — процесс 
взаимный. В ответ на созданные 
компанией условия для успеха 
сотрудники не только выбирают 
Google, но и показывают наивыс-
шую вовлеченность, т. е. мотива-
цию выполнять свою работу как 
можно лучше. В среднем каж-
дый сотрудник Google приносит 
200 000 долларов прибыли, или 
1 млн долларов дохода в год. И это, 
в принципе, неудивительно. 

При наличии двух факторов — 
условий для успеха от работодате-

дана джакупОва, 
консультант по управлению 
человеческим капиталом и 
организационному развитию

ля и вовлеченности работников — 
компании способны значительно 
увеличить свои финансовые пока-
затели. По оценке глобальной кон-
салтинговой компании в области 
управления Hay Group, наличие 
только одного фактора высокой 
вовлеченности персонала увели-
чивает выручку компании в 5-лет-
ней перспективе до 2,5 раза, в то 
время как высокая вовлеченность 
вкупе с условиями для успеха, со-
зданными компанией, повышает 
этот уровень до 4,5 раза. Поэтому 
управление человеческим капита-
лом для мировых компаний-лиде-
ров — это приоритет. 

Директора по персоналу сегодня 
стоят на одной ступеньке с фи-
нансовыми директорами — это 
партнеры по бизнесу, хорошо зна-
ющие все нюансы, разбирающиеся 
в стратегии, имеющие влияние на 
коллег и руководство. 

Руководитель по персоналу — 
это архитектор конкурентного 
преимущества компании. Чтобы 
его найти, необходимо привлекать 
талантливых людей, развивать 
и удерживать их в компании, 
формировать культуру, в которой 
такие таланты будут процветать. 
«Корпоративная культура уже 

перестала быть просто каким-то 
эфемерным элементом коммуни-
кации. Это еще один инструмент 
мотивации, который становится 
обязательной частью ценност-
ного предложения компании для 
привлечения талантов», — кон-
статирует бизнес-тренер Руслан 
Калимуллин.

Как же создать успешную кор-
поративную культуру в казах-
станских компаниях? Особую 
атмосферу с высокими этически-
ми стандартами, которая будет 
радовать ваших сотрудников, 
содействовать их результативному 
взаимодействию и высокой вов-
леченности, привлекать лучшие 
таланты, способствовать повыше-
нию эффективности и, в конечном 
счете, прогрессу всей компании. 

По мнению Сакена Жумашева, 
партнера консалтинговой ком-
пании KPMG, «формирование 
эффективной корпоративной 
культуры в казахстанских компа-
ниях актуально как никогда ранее. 
Особенно это важно сейчас, во 
время проводимых в стране пе-
ремен, трансформации подходов 
к управлению организациями, т. 
к. корпоративная культура — это 
инструмент управления. Если кор-
поративная культура эффективна, 
значит, организация управляема, 
управляема качественно».

Рассмотрим 10 практических 
ошибок при формировании эф-
фективной корпоративной куль-
туры.

http://fba.kz/
http://ca.idc.com/ru/
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Основная задача Investshow — познакомить 
всех участников этого процесса друг с другом, 
фондовым рынком, а также с определенными 
правилами, соблюдая которые можно получать 
деньги.

Как отмечают эксперты, в целом по 
рынку процентные ставки выросли 
в связи с тем, что фундаментальная 
ситуация значительно изменилась. 
Во-первых, цены на нефть упали 
почти в два раза, во-вторых, про-
изошло существенное ослабление 
рубля. 

В этих условиях сбережения в 
национальной валюте, являющейся 

На прошлой неделе на заседании регионального 
совета палаты предпринимателей в Алматы было 
отмечено, что с 4-го квартала прошлого года 
наблюдается снижение кредитования экономи-
ки и повышение процентных ставок на кредиты. 
Наша редакция обратилась в один из банков с 
просьбой прокомментировать текущую ситуацию 
на рынке.

«рыНок очеНь коНкуреНтеН, это дает возможНость сравНивать и выбирать»
& кредитОвание

& кОтирОвки
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ПРОЕКТ «ИНВЕСТИцИОННАя КуЛьТуРА» РЕАЛИЗуЕТСя 
ИЗДАТЕЛьСТВОМ «IСКЕР МЕДИА» СОВМЕСТНО С КАЗАхСТАНСКОй 
фОНДОВОй БИРжЕй (KASE) И ПРЕДСТАВЛяЕТ СОБОй СЕРИю 
МАТЕРИАЛОВ, КОТОРАя ПОМОжЕТ ОСВЕТИТь ТЕМу ИНВЕСТИцИй. 
НАшА цЕЛь — ДОСТуПНыМ яЗыКОМ ОБъяСНИТь ПРИНцИПы 
ИНВЕСТИРОВАНИя, ПРЕДОСТАВИТь ПОЛЕЗНую ИНфОРМАцИю 
И НАучИТь Ею ПОЛьЗОВАТьСя ПОТЕНцИАЛьНых ИНВЕСТОРОВ, 
ОТКРыТь БИЗНЕС-ПРОЕКТАМ НОВыЕ ВОЗМОжНОСТИ ДЛя ПОИСКА 
ИНВЕСТИцИй.

& справка

& инвестициОнная культура

Супермаркет бизнес-проектов
«Инвестиции должны быть доступны компаниям любого уровня», — счита-
ет генеральный директор информационного агентства финансовых рынков 
«ИРбИс» евгений Мухамеджанов. В интервью «&» он рассказал о создании 
открытой площадки для Мсб, инвесторов и других участников фондового 
рынка.

Расскажите о предстоящем 
Investshow, которое пройдет 18 ап-
реля. Какую цель вы преследуете как 
организаторы? Какие возможности 
это мероприятие открывает перед 
бизнесом и инвестором?

Сейчас очень благоприятный мо-
мент для развития фондового 
рынка. Длинные и дешевые де-
ньги закончились, кредиты стали 
менее доступными для бизнеса. 
В этой связи поиск денег через 
открытый фондовый рынок ста-
новится интересным дополнением 
к списку привычных источников 
финансирования. В качестве плю-
сов привлечения денег через IPO 
можно отметить отсутствие не-
обходимости возвращать их. Этот 
капитал бизнесмен привлекает для 
развития и позже совместно со сво-
ими новыми акционерами решает, 
какую часть прибыли оставить в 
бизнесе, а какую распределить в 
качестве ежегодных дивидендов. 
Иными словами, это удобная и 
комфортная форма для привле-
чения в бизнес дополнительного 
финансирования, при этом надо 
понимать, что выход на фондовый 
рынок требует усилий и денег.

Еще один момент, который стоит 
учитывать, несмотря на то что о 
развитии фондового рынка в Ка-
захстане говорится уже давно: для 
основной части казахстанцев он по-
прежнему остается чем-то новым. И 
нам, всем участникам рынка, в связи 
с этим нужно решить эту задачу. 
Важно, чтобы у всех было общее 
понимание, что развитие фондо-
вого рынка и привлечение через 
него финансирования возможно 
не только за счет иностранных 
инвесторов, которых еще нужно 
убедить вкладывать в казахстанс-
кий бизнес, но и благодаря местным 
инвестициями. Особенно когда есть 
люди с деньгами, которые не против 
инвестировать в чей-то бизнес. Ведь 
у нас есть и венчурные фонды, и час-
тные инвесторы, которые покупают 
доли в бизнесе. Теперь нам все это 
нужно систематизировать. Поэтому 
основная задача Investshow — поз-
накомить всех участников процесса 
друг с другом, фондовым рынком, а 
также с определенными правилами, 
соблюдая которые можно получать 
деньги.

Я правильно понимаю, что в 
перспективе мероприятие должно 
стать своего рода платформой перед 
листингом?

Да, ведь таким образом компании 
будут учиться раскрывать о себе 
информацию, делать анализ конку-
рентной среды. Далее, если они до-
капитализируются за счет какого-
то стратегического инвестора, он 
будет мотивировать к дальнейшему 

ти в большинстве компаний просто 
не существует. Я уже не говорю, 
что, когда речь идет о выходе на 
фондовый рынок, предприятию 
нужно быть АО. Плюс к этому су-
ществуют требования к минималь-
ному количеству акционеров, среди 
которых должен быть распределен 
акционерный капитал. Все это 
необходимо для того, чтобы сни-
зить риски для новых акционеров. 
Поэтому для нас самая важная за-
дача — создать площадку, на кото-
рую смогут прийти компании, уже 
осознавшие, что время «закрытого» 
бизнеса заканчивается. Investshow 

в этом году будет служить для нас 
своего рода лакмусовой бумажкой, 
которая покажет, сколько инвесто-
ров находятся в поиске проектов 
для вложений, как много придет 
компаний, желающих принять 
участие в следующем году.

К слову, на сегодняшний день 
среди зарегистрировавшихся на 
наше мероприятие есть участники 
из России, Киргизии, ОАЭ. Кроме 
того, наши партнеры через обрат-
ную связь рассказывают нам об ин-
тересе с китайской стороны. То есть 
мы ожидаем, что поток китайских 
инвестиций в Казахстан вырастет. 
Помимо этого мы рассчитываем на 
заинтересованность ряда крупных 
венчурных фондов из России и 
Юго-Восточной Азии.

Всем им нужна открытая пло-
щадка. Никто не хочет бегать по 

рынку с табличкой «я инвестор» 
или «я венчурный фонд». Бизнесу 
нужны условия. Один раз приехать, 
встретиться и получить доступ 
сразу к 200-300 компаниям, с ко-
торыми можно на месте заключить 
рамочные соглашения, определить 
какие-то общие перспективы. По-
этому одной из задач мы для себя 
видим наладить приток иност-
ранных инвестиций не только под 
гарантии государства и не только 
под инфраструктурные проекты, а 
для МСБ. Это гораздо комфортнее 
для самого государства, так как оно 
не берет на себя дополнительные 
риски. Кроме того, если мы при-
влечем иностранных венчурных 
инвесторов, то компании получат 
не только деньги, но еще и опыт, 
понимание рынка, а также связи с 
международными брендами. Ведь 
иногда интеллектуальные инвес-
тиции стоят намного дороже, чем 
просто деньги.

Какие отрасли больше интересуют 
венчурных инвесторов в Казахстане? 

Всех в первую очередь интересуют 
горнорудный сектор и IT-отрасль. 
Плохо развит в стране сервисный 
бизнес. Оттого он и не вызывает 
интереса у инвесторов.

Хотел бы здесь уточнить, что на 
самом деле для инвестора в широ-
ком понимании важен не столько 
сам бизнес, сколько его перспек-
тивность и то, насколько быстро 
он может дать отдачу.

А если ориентироваться на частного 
инвестора — на тех казахстанцев, 
которые накопили определенный 
капитал и хотят его куда-то ин-
вестировать, для них, к примеру, 
те же горнорудные компании не 
так понятны. Им ближе те бренды, 
которые они видят каждый день и с 
которыми они сталкиваются в своей 
повседневной жизни.

Все верно. Лет пять назад в Казах-
стане открывалось одно рейтин-
говое международное агентство, 
сейчас оно уже ушло с нашего 
рынка. Но еще тогда к нам в стра-
ну приезжал представитель их 
международной группы, который 
сказал очень важную вещь. Ког-
да ему стали задавать вопросы 
о том, смогут они привести на 
казахстанский фондовый рынок 
иностранных инвесторов или нет, 
он ответил: «У вас небольшой по 
масштабам рынок, и если к вам 
придут, то спекулянты и с целью 
быстро обогатиться и выйти. А 

стратегические инвесторы, скорее 
всего, сюда не пойдут, поэтому вам 
нужно развивать класс своих внут-
ренних инвесторов, так как они 
более лояльны». И с этим сложно 
не согласиться. Возьмем, к примеру, 
казахстанца, который пользуется 
услугами «Эйр Астаны». Даже если 
бумаги компании начнут падать, 
он будет верить в их возможность 
снова вырасти в цене. Ведь он сам 
летает этой компанией, видит, что 
она востребована пассажирами, и 
т. д. Или, допустим, это может быть 
какая-то местная фабрика или про-
изводитель продуктов, которыми 
он постоянно пользуется. «Фуд-
Мастер», например. Понятно, что 
он знает и верит в этот бренд.

В связи с этим развитие внут-
ренних инвесторов — не менее 
важная задача. Да, может быть, 

их меньше, да, у них не так много 
денег, но именно они лояльны к 
нашему бизнесу.

С чем бы вы сравнили площадку, 
которую пытаетесь создать?

С супермаркетом, в котором стоят 
красиво упакованные проекты с 
ценниками для инвесторов. Понят-
но, что в первый год реализовать 
все именно в таком виде не полу-
чится, но зато мы заложим хороший 
фундамент для такого формата. 
Многие компании, которые ранее 
принимали участие в подобных 
мероприятиях, получат опыт про-
ведения презентаций. К слову, одно 
из главных преимуществ общения с 
потенциальным инвестором — это 
то, что он задает очень четкие и 
конкретные вопросы. Отвечая на 
которые бизнесмены сами для себя 
многое проясняют. Кроме того, на 
Investshow компании найдут если не 
инвесторов, то новых клиентов. И 
если им удастся привлечь как можно 
больше таких клиентов, возможно, 
инвестор понадобится на более 
крупные задачи.

А семинары какие-то планируются?

Да. На этих семинарах можно будет 
послушать профессионалов рынка и 
узнать о специфике работы с инвес-
торами, выходе на фондовый рынок. 
Мы хотим показать людям про-
фессиональных участников рынка, 
которые помогают выходить на фон-
довый рынок. Также на мероприятии 
можно посетить интерактивную 
зону, где можно посмотреть различ-
ные технические разработки. Напри-
мер, информационные и торговые 
платформы. Кстати, в этом вопросе 
у нашего агентства есть очень хоро-
ший опыт. Вот уже несколько лет 
мы проводим учебные мероприятия 
для инвесторов, пока, правда, только 
среди студентов, но скоро запустим 
проект для всех желающих. Назы-

вается он «Биржевой симулятор», 
некоторые студенты, которые учи-
лись с помощью него торговать на 
фондовом рынке, теперь занимаются 
этим в реальных условиях. Суть 
проекта в том, что люди получают 
базовую информацию — как поль-
зоваться терминалом, какие есть 
общие правила на фондовом рынке 
и т. д. И потом в течение месяца они 
торгуют между собой, а мы в конце 
месяца определяем лучший инвести-
ционный портфель.

Вы сказали, что на шоу будут присутс-
твовать и инвестиционные компании. 
От них тоже многое зависит. Ведь 
мало просто желания компании 
выйти на IPO, здесь еще важен 
другой участник рынка, который 
будет сопровождать это размещение. 
Хороший пример — недавний случай 
размещения АО «БАСТ» при участии 
одной из инвестиционных компаний. 
Насколько велика у этих участников 
рынка заинтересованность работать 
именно с МСБ?

Знаете, это как в любом бизнесе: 
если это приносит деньги, то ком-
пании готовы этим заниматься. Если 
МСБ готов становиться участником 
фондового рынка, то его будут 
выводить на IPO. Пример с АО 
«БАСТ» действительно своего рода 
показательный. Инвестиционная 
компания «Фридом Финанс» вела 
с ними переговоры, определила их 
возможности и дала им хорошие 
условия со своей стороны. Факти-
чески гарантировали размещение. 
Другие компании тоже хотят выво-
дить бизнес на фондовый рынок. Но 
нужно понимать, что это хлопотный 
процесс. Поэтому пока это больше 
имиджевый ход. Некий ориентир 
для всех остальных компаний МСБ, 
что такое размещение возможно.

Екатерина Корабаева

развитию — внедрять корпоратив-
ное управление, требовать прове-
дения аудиторского контроля.

Иными словами, такие состав-
ляющие, как информационная 
открытость, внедрение опреде-
ленных стандартов, отчетность 
и докапитализация, со временем 
приведут компанию к тому, что ей 
при желании останется всего пара 
шагов для выхода на фондовый 
рынок.

Я вам скажу больше. Составляя 
концепцию выставки, мы заложи-
ли, что через два-три года к нам уже 
придут потенциальные эмитенты. 
При этом уже на эту выставку ре-
гистрируются компании, которые 
уверенно говорят, что хотели бы в 
перспективе года — полутора лет 
выйти на фондовый рынок. И они 
очень рады, что на нашей площадке 
могут примерить статус эмитента, 
провести мини-road show, порабо-
тать с потенциальными инвесто-
рами. Создать, так сказать, задел 
на будущее размещение.

Но для этого нужно время. А как вы 
оцениваете текущую готовность биз-
неса к выходу на фондовый рынок?

К этому не готовы большинство 
компаний. Потому что понятно, 
что ни прозрачной отчетности, ни 
каких-то норм управления, ни уж 
тем более аудированной отчетнос-

евгений мухамеджанОв, 
генеральный директор информационного агентства финансовых рынков 
«ирбис»

источником кредитных ресурсов в 
банковской системе и экономике, 
уменьшились. Поэтому рост ставок, 
по их мнению, был естественным 
ответом рынка на эти изменения.

Между тем, как прокомменти-
ровал заместитель председателя 
правления Народного банка Ка-
захстана Станислав Кособоков: 
«Действительно, мы часто слышим 

на встречах с предпринимателями 
о том, что ставки, под которые се-
годня кредитуются предприятия 
МСБ и другие клиенты банковского 
сектора, достаточно высоки. Но 
я бы хотел обратить внимание на 
то, что банковский рынок очень 
конкурентен, он дает возможность 
сравнивать и выбирать. 

Народный банк, например, уже 
на протяжении пяти лет придер-
живается стратегии, в соответствии 
с которой банк должен выступать в 
качестве надежного партнера для 
своих клиентов, в частности малого 
и среднего бизнеса. 

Это основной фактор доверия 
между предпринимателями и 
банком, которое именно на таких 
условиях может перерасти в дол-
говременное продуктивное парт-
нерство. Именно поэтому наш банк 
не поднимал ставки и по-прежнему 
предлагает финансирование в 

тенге по собственным программам 
по ранее действующим ставкам 
от 7 до 16% годовых со сроками 
погашения займов от 1 месяца до 
10 лет».

По его словам, на данный момент 
кредитный портфель МСБ банка 
состоит на 90% из тенговых креди-
тов. Оставшиеся 10% — это займы 
прошлых периодов, которые были 
выданы давно.

«Есть хорошо известная цита-
та одного из президентов США 
Джона Кеннеди: «Слово «кризис», 
написанное по-китайски, состоит 
из двух иероглифов: один означает 
«опасность», другой — «благо-
приятная возможность». Поэтому 
ситуацию на рыке мы расцениваем, 
прежде всего, как время возмож-
ностей. 

Мы привлекаем новых клиентов, 
пытаемся найти с ними общие 
точки соприкосновения, рассмат-

риваем совместно с ними новые 
перспективные проекты. Думаю, и 
сами предприниматели в нынеш-
ней ситуации должны поверить в 
свои силы, оценить перспективы, 
которые открываются перед ними в 
рамках программ государственной 
поддержки, — отметил Станислав 
Кособоков. — Что особенно радует, 
так это более активная позиция 
предпринимателей. Это видно по 
положительной динамике размера 
портфеля МСБ. 

В 2014 году мы зафиксировали 
рост портфеля по малому бизнесу 
на 5%, а в целом за последние 
четыре года портфель МСБ вырос 
на 19%. Это говорит о том, что На-
родный банк продолжает активно 
работать с отечественным бизне-
сом», — заключил г-н Кособоков.

Рахимбек Асанов
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& От автОра

Надеемся, этот небольшой практический экскурс в управление собой в 
момент получения критики будет для вас полезен. Существует мнение, 
что, если вы слышите критику в свой адрес, то вам повезло. Потому что 
человеку, который критикует вас, не все равно, что с вами происходит.
Если человек критикует ваш бизнес или продукт, то поблагодарите его за 
то, что он помогает вам сделать ваш бизнес или продукт лучше и полу-
чать лучшие результаты.
Если человек критикует вас как личность, поблагодарите его за то, что он 
к вам неравнодушен и дает возможность стать лучше — получать больше 
радости от жизни и радовать близких, делать мир лучше.
Если человек дает неконструктивную критику, поблагодарите его за то, 
что он дает вам возможность стать сильнее, развивать объем личности.

«как ПримеНять  
критику во благо?»

Нельзя бояться 
совершать ошибки, 
тратить время и деньги 
на свое развитие.

Всегда следует помнить: 
развиваетесь не только 
вы, но и конкуренты. 
Проверяйте свои 
решения на практике 
так, чтобы видеть 
направление развития.

Почему вы работаете именно в этой 
сфере?

Я стала психологом, чтобы подде-
ржать своего отца. И в процессе 
совместной работы осознала, на-
сколько труден его путь, насколько 
людям важны его разработки, ведь 
они решают социальные проблемы 
(наркомания, разводы, суициды). 
Мне не все равно, в каком обще-
стве и среди каких людей будут 
расти и жить мои дети.

Какие качества вам дают наиболь-
ший результат в бизнесе?

Бесстрашие и взвешенность в 
принятии решений. Нельзя бо-
яться совершать ошибки, тратить 
время и деньги на свое развитие. Я 
много раз заключала партнерские 
соглашения. Например, выбор 
пиар-агента, идея пиар-кампании 
возлагались на партнеров. Резуль-
тат был плачевный — насмешки 
прессы и высокомерие коллег по 
цеху. Или возьмем пример найма 
копирайтера для социальных се-
тей. Опытный копирайтер вовсе 
не гарантирует вам корректность 
идеи и информации в своих стать-
ях. Он может вам гарантировать 
только грамотную речь, а подпись 
будет стоять ваша. Да, я доверяла 
определенные функции компа-
ньонам, пока не убедилась, что 
развитие компании — исключи-
тельно моя забота. За эти ошибки 
необходимо платить, это не рас-
ходы и не финансовые потери, это 
плата за образование. Разногласия 

во взглядах — это нормально. Из 
этого я вынесла важный урок, и 
не один; так я научилась писать 
статьи, планировать развитие, 
отбирать креативные решения для 
рекламы компании, стала ведущей 
лучшего психологического подкас-
та в Рунете. Главное — я научилась 
думать самостоятельно.

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

Делайте дела, нельзя просто меч-
тать. Пустые иллюзии наносят 
вред бизнесу. Чтобы понять, пре-
бываете вы в иллюзиях или нет, 
совершите ошибку. Чтобы изба-
виться от иллюзий, исправляйте 
ошибки. Смелее!

Что дает это дело вам?

Счастье, простое человеческое 
счастье.

Каким бы еще бизнесом вы заня-
лись? Почему?

Образованием. Это святое дело! 
Современные подходы, основан-
ные на заучивании чужих мыслей, 
безнадежно устарели. Нужно 
искать другой путь. Мы воспиты-
ваем кучу второсортных специа-
листов. А каждый родитель желает 
видеть в своем ребенке нечто 
выдающееся, и речь сейчас идет 
не о знаниях, речь о личности. 
Каким будет специалист, зависит 
от той личности, что изучает свою 
специальность.

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

Переломный момент был у меня 
не один. Я не могу однозначно 
разделить чувства на до и после. 
Но, пожалуй, самый яркий — это 
выпуск собственного подкаста 
«Психология: мифы и реальность». 
Я была крайне изумлена тем, что 
нас начали слушать. Потребитель 
поддержал нас совершенно неожи-
данно для нас. Это была чистая 
авантюра.

Какие действия вы совершали и 
совершаете, чтобы развиваться?

Выдерживаю постоянную кри-
тику и следую ей либо отметаю 
за несостоятельностью. Я много 
познаю в сфере бизнеса, покупаю 
консультации специалистов и, 
конечно, ошибаюсь. Активность 
предпринимателя всегда основана 
на его бесстрашии.

Что вы можете назвать основной 
поддержкой в вашей жизни? Что 
для вас источник вдохновения? Где 
вы черпаете энергию, чтобы разви-
ваться?

В семье. Мои дети и муж, мои 
родители безгранично верят в 
меня даже там, где я не верю. Они 
не позволяют мне сомневаться и 
отчаиваться. Очень большую роль 

играет результат работы. Когда ты 
видишь, что спрос растет и качество 
становится недосягаемо для конку-
рентов, становишься сильнее.

Что для вас жизненный баланс?

Спокойствие. Оно проистекает 
от умения дозировать нагрузки, 
распределять время, отсекать 
незначимое, всегда помнить о 
семье. Баланс всегда там, где есть 
любимое дело. Можно сказать, 
я — счастливый человек, я ни дня 
не работала, я занималась люби-
мым делом.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Кулинария. Мы всей семьей очень 
любим вкусно поесть, и в этом 
вопросе я отстаю в мастерстве от 
старшей дочери.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в вашей 
жизни?

Таких много. Но в первую оче-
редь — родители, даже трудно 
сказать, кто большее влияние 
оказал — мама или отец. Каждый 
человек, каждый мой партнер 
или пациент — все чему-то меня 
научили, даже собственные дети 
заставляют хорошенько подумать 
иной раз.

Что вы можете назвать основным 
достижением в своей жизни?

Профессионализм и уважение се-
мьи. Это неимоверно важно, когда 
семья тобой гордится и берет с тебя 
пример.

РуБРИКА «уСПЕх НЕИЗБЕжЕН» — СОВМЕСТНый ПРОЕКТ РЕДАКцИИ 
«&» И цЕНТРА КОучИНгА ИННы КРАВчЕНКО.  
ВСЕ жЕЛАющИЕ ЗАДАТь ВОПРОС ИНТЕРЕСНыМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ — гЕРОяМ СЛЕДующИх ВыПуСКОВ НАшЕй 
РуБРИКИ МОгуТ ОТПРАВИТь ПИСьМО НА АДРЕС Info@ISKErmEdIA.Kz, 
уКАЗАВ В ТЕМЕ ПИСьМА «уСПЕх НЕИЗБЕжЕН: ВОПРОС».

& справка

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего 
цените в женщине?

Сдержанность, рассудительность, 
добросердечность.

Качества, которые вы больше всего 
цените в мужчине?

Ответственность, смелость, уве-
ренность в своих силах.

Ваша идея о счастье?

Счастье — это ты сам. Способность 
быть собой в любых обстоятель-
ствах, когда фасад и наполнение 
совпадают.

К каким порокам вы чувствуете 
наибольшее снисхождение?

К глупости.

Ваш жизненный девиз?

Видеть цель, верить в себя и не 
видеть препятствий.

& 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 профессионалов 
финансового рынка и бизнес-структур, ко-
торые поделятся своим 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, строительстве, 
управлении и инвестициях сферы коммер-
ческой недвижимости. Активное участие в 
CRE Week 2015 — это реальная возмож-

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.

ность привлечь капитал 
для реализации своего 
проекта, обрести новых 
партнеров, развить идеи 
совместных проектов. В ка-
честве специального гостя 
мероприятия анонсирован 
наследник известного 
американского бизнесмена 
Дональд Трамп-младший.

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

важен, это позволяет экономить 
время и энергию на долгих объяс-
нениях задачи.

Что вам помогает строить эффектив-
ную команду?

Вы удивитесь — чувство покоя. Все 
проблемы можно решить разгово-
ром. Дружелюбие и терпимость 
произрастают от нерушимого 
спокойствия. Надо быть примером 
для своего коллектива.

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

Скорость изменений. Всегда сле-
дует помнить: развиваетесь не 
только вы, но и конкуренты. Про-
веряйте свои решения на практике 
так, чтобы видеть направление 
вашего развития. Очень важно не 
сбиться с пути, для этого необхо-
димо учиться у конкурентов на их 
же ошибках, а не злорадствовать.

Что вы делаете, чтобы восстановить 
силы? В такие моменты вам хочется 
быть вместе с людьми, уединиться 
или вы можете делать это в любой 
ситуации?

Моя профессия такова, что мне 
необходимо уединение для отдыха. 
Еще я путешествую, и это попол-
няет ресурс. Движение, поездки, 
новые впечатления — как раз то, 
что нужно для отдыха.

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

В нашем бизнесе пока каждый сам 
за себя. Но единомышленники 
найдутся. Сплоченность психо-
логов — иллюзия. Со временем, 
думаю, это изменится.

Дарья Стрекозова

Помните притчу о том, как оптимиста и 
пессимиста отправили в неизведанную 
страну продавать обувь? Пессимист через 
день пребывания отправляет начальнику 
отчет: «зачем мы сюда только приехали? 
Все здесь ходят босиком, нет никакой 
возможности для продаж!» В то время как 
оптимист пишет начальнику: «Это была 
просто великолепная идея! Все жители 
страны ходят босиком. бесконечные 
возможности для продаж обуви!» Простое 
восприятие жизни отличает людей 
предпринимательского типа мышления 
от страдальцев, перекладывающих вину 
на жизненные обстоятельства. сегодня в 
рубрике Александра Иванова — психолог, 
предприниматель, запустившая центр 
психологии вместе со своим отцом, 
рассказывает о правильном восприятии 
критики и позитивных экспериментах.

Есть ли у вас сегодня 
люди, которые вас вдох-

новляют? Бизнесмены, 
политики?

Ник Вуйчич. Это 
человек, который 

родился без конеч-
ностей и за свою 
жизнь создал не 
только счастли-
вую семью, но и 
с т а л  пример ом 
вдохновляющего 
человека и блес-
тящего оратора, 
пр о ф е с сиона ла 
высшей пробы.

Опишите свой самый 
интересный или са-
мый запомнившийся 
проект в жизни.

Он идет сейчас — 
это попытка внед-
рения наших раз-
работок в работу 
по реабилитации 
онкопациентов в 
МНИОИ им. Гер-
цена в Москве. На 
подходе институт 
пластической хи-
рургии.

Как бы вы опре-
делили, кто такой 
успешный человек?

Для меня это че-
ловек-солнышко, 
всеобщий люби-
мец и вдохнови-
тель. Неважно, в 
какой сфере он 
трудится, важно, 
что он делает это 
лучше остальных, 
и окружающие это 
признают.

Как вы определяете, 
что достигли успеха?

По коли че с тву 
людей, желающих 
делать с  то бой 
твое дело добро-
вольно, по тому, 

с какой скоростью 
они вовлекаются в 

проект, и по количеству благодар-
ностей, несмотря на критику.

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

Делайте это смело и искренне. 
Ничто не обезоруживает так, как 
искренность. Ничто не вызывает 
столько доверия. Прямота и ис-
кренность открывают множество 
возможностей.

Какие вопросы как бизнесмена и 
управленца вас беспокоят больше 
всего?

Как научить свой персонал мыс-
лить как я, дышать одним возду-
хом? Общий угол зрения очень 

Современные подходы, 
основанные на 
заучивании чужих 
мыслей, безнадежно 
устарели. Нужно 
искать другой путь. 
Мы воспитываем 
кучу второсортных 
специалистов. А каждый 
родитель желает видеть 
в своем ребенке нечто 
выдающееся.

http://cre-week.kz/
http://investshow.kz/
http://www.gilpetersil.kz/
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соЦИуМ

Айгерим Байзулина

& здОрОвый Образ жизни & прОблема

& благОтвОрительнОсть

Мир один для всех

Дела разумныеблаготворительность у многих людей ассоцииру-
ется с принципом «те, у кого есть, поделились с 
теми, у кого нет». Казалось бы, верно, ведь, нако-
пив определенный капитал, конкретное лицо или 
предприятие из лучших побуждений совершает 
благое дело. однако для успешной, максимально 
эффективной реализации начинаний, связанных с 
благотворительностью, нужно учитывать множес-
тво важных факторов и обладать конкретными 
знаниями в разных сферах деятельности, в том 
числе и бизнес-структур. Так как надо помогать?

Совместно с акиматом Аршалынс-
кого района Акмолинской области 
они запустили совместный проект 
«3, 2, 1, старт!», который направлен 
на решение инфраструктурных 
проблем сельских школ в сфере за-
нятий спортом и внесение иннова-
ционных методик преподавания в 
сфере занятий спортом в школах.

Перед запуском проекта ком-
пания Coca-cola Almaty Botllers 

Программа по поддержке детей с 
аутизмом под названием «Аутизм. 
Мир один для всех» была презенто-
вана частным благотворительным 
фондом Булата Утемуратова «Асыл 
Мирас» во Всемирный день распро-
странения информации о проблеме 
аутизма. Программа была разрабо-
тана вместе с общественным фондом 
«Ашық әлем», который объединяет 
родителей детей с таким диагнозом, 
а также педагогов и медицинских 
работников.

«Одно из самых тяжелых испыта-
ний — узнать, что родной ребенок 
не такой, как все, а особенный. Вот 
что поистине большой стресс для 
родителей. И тут самое главное — 
вовремя дать нужную информацию, 
чтобы у родителей была вера в то, что 
есть шанс при активной поддержке 
специалистов и грамотной работе. 
Поэтому в рамках специальной 
программы ЧБФ «Асыл Мирас» 
даны конкретные шаги и маршрут, 
показывающие, как можно помочь 
детям. И наша организация уже 
около пяти лет занимается такими 
вопросами», — добавила Марина 
Слюсар. «К сожалению, лечения от 
аутизма не существует, но лучшие 
ученые мира занимаются тем, чтобы 
изучить причину проблемы. Очень 
много детей с различными уровнями 
аутизма, с разными его формами, 
включая синдром Аспергера. И 

Социальная ответственность биз-
неса —важное явление. В свою 
очередь «умная благотворитель-
ность» — понятие более проду-
манного и точного использования 
средств и в основном направлена 
на решение определенных социаль-
ных проблем.

Как разговаривать с бизнесом о 
благотворительности, на примере 

провела исследование ситуации 
ведения здорового и активно-
го образа жизни среди сельской 
молодежи в Алматинской и Ак-
молинской областях. Результаты 
исследования показали причины, 
препятствующие широкому рас-
пространению спорта среди детей. 
Проблема — нехватка спортивных 
секций, инвентаря, недостаток 
средств для выездов на районные 

Как вовлечь сельскую молодежь в спортивную 
жизнь? Можно ли вырастить в глубинке 
чемпионов? И самое главное: что для этого 
необходимо сделать? На такие важные вопросы 
искали ответы Coca-cola Almaty Bottlers и «фонд 
евразия Центральной Азии».

«существует большая проблема осведомленности общества об аутизме.  
А чем меньше люди знают, тем меньше шансов помочь детям», — отметила 
менеджер по коммуникациям частного благотворительного фонда 
булата утемуратова «Асыл Мирас» Марина слюсар в рамках презентации 
специальной программы, которая обещает поспособствовать решению 
проблемы.

компании рассказал председатель 
правления АО «ИФД Resmi» Алек-
сандр Манаенко, который также 
отметил, что хотел бы организовать 
не разовую или адресную помощь 
для людей, нуждающихся в помо-
щи, а нечто такое, что поменяло 
бы часть системы. Фактически его 
предложения разделились на не-
сколько ключевых направлений.

чемПиоНы из села

многие люди, которые в детстве 
страдали таким заболеванием, стали 
выдающимися деятелями, учеными, 
бизнесменами. То есть шанс есть. И 
мы обязаны воспользоваться этим 
шансом и использовать все ресурсы, 
чтобы помочь этим детям. На это на-
правлена деятельность фонда «Асыл 
Мирас», и мы должны приложить все 
усилия, чтобы реализовать наши ам-
бициозные, но вполне реалистичные 
задачи», — поделился председатель 
попечительского совета частного 
благотворительного фонда Булата 
Утемуратова «Асыл Мирас» Алмаз 
Шарман.

Цель программы — создать для 
детей с аутизмом и их семей условия, 
чтобы была возможность получать 
полноценную помощь специалистов 
посредством ранней диагностики, 
реабилитации, инклюзивного обра-
зования и социальной интеграции. 
«А также чтобы благодаря программе 
дети смогли лучше подготовиться к 
обучению в общеобразовательных 
школах. Родителям же фонд предло-
жил информационную, консульта-
тивную и психологическую помощь. 
В рамках программы хотим создать 
несколько ресурсных центров в Ка-
захстане», — добавил директор ЧБФ 
Булата Утемуратова «Асыл Мирас» 
Марат Айтмагамбетов. Нужно от-
метить, что проект охватил четыре 
казахстанских города — Алматы, 

Астану, Усть-Каменогорск и Кызы-
лорду.

«Главное для программы, чтобы в 
итоге люди в Казахстане знали о том, 
что такое аутизм, и помогали таким 
людям жить полноценной жизнью в 
обществе. Почему? Потому что они 
такие же, как все, просто немного 
другие. Но если честно, то аутист жи-
вет в каждом. Потому что у каждого 
человека есть определенный подход 
к процессам, которые он привык 
выполнять определенно и никак по-
другому. И если его кто-то выбивает 
из ритма, то сразу становится неком-
фортно. И люди с аутизмом живут 
примерно так же. Они привыкают к 
определенной последовательности. К 
сожалению, пока аутизм неизлечим. 
То есть когда говорят, что его можно 
вылечить, это не совсем корректно. 
Но человека с аутизмом можно при-
способить, и общество тоже должно 
быть готово. Вот основные задачи. 
Поэтому очень важно, чтобы каж-
дый из родителей знал, как можно 
определить у ребенка расстройство. 
Поэтому фонд готов помогать и 
информировать. И будет здорово, 
если в итоге в государственных 
медучреждениях обязательно будет 
первичная диагностика этого забо-
левания», — добавила в заключение 
Марина Слюсар.

Турсынай Альжунисова

или областные соревнования. Все 
это вкупе тормозит развитие спор-
та в регионах и приводит к низкой 
вовлеченности детей в занятия 
спортом и здоровый образ жизни.

По результатам исследования 
организаторы решили запустить 
пилотный проект «3, 2, 1, старт!» в 
Аршалынском районе. По условиям 
проекта, среди учителей физкуль-
туры 28 средних школ района будет 
организован конкурс на разработ-
ку инициатив по вовлечению детей 
разных возрастов в здоровый досуг 
и занятия спортом. Лучшие идеи 
будут реализованы компанией 
Coca-cola Almaty Botllers.

«Как социально ответственная 
компания, мы считаем необхо-
димым способствовать развитию 
здорового досуга именно на реги-
ональном уровне, поскольку сель-
ские регионы испытывают гораздо 
более острую нужду в материаль-
но-техническом оснащении. Детям 
необходимо создавать такие усло-
вия, чтоб им хотелось заниматься 
спортом, посещать спортивные 
секции, а не слоняться без дела. Мы 
видим в этом пилотном проекте 
фундамент поэтапного вовлечения 
детей в спортивную жизнь во всех 
регионах республики и собираемся 
поддерживать эту инициативу», — 
отметила директор по корпоратив-
ным отношениям Coca-cola Almaty 
Botllers Алима Исембаева.

По словам исполнительного 
директора «Фонда Евразия Цент-
ральной Азии» Ринада Темирбе-
кова, проект «3, 2, 1, старт!» ставит 
перед собой целый ряд задач. «В 
частности, создание благоприят-
ных условий для детского спорта, 
повышение квалификации сель-
ских учителей физкультуры, для 
которых будет проведен ряд тре-
нингов. Мы хотим не просто улуч-
шить условия для здорового досуга, 
но и внедрить инновационные 
методики образования, обучить 
учителей, вооружить их арсеналом 
необходимых знаний, повысить их 
статус. Если учителя проникнутся 
этим проектом, они создадут мак-
симально эффективные условия 
для своих учеников», — заключил 
Ринад Темирбеков.

Майра Медеубаева

1 2 3 4
ПОМОщь 
МЕДУчРЕжДЕНИяМ

ПОДДЕРжКА 
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СОЦИАльНОЕ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕльСТВО

ПОДДЕРжКА 
МОлОДОГО 
ПОКОлЕНИя

Здесь запустили проект помощи 
детям, больным онкологией, и 
были участниками запуска и 
институционализации профессии 
онкопсихолога. Мы приготовили 
презентацию в виде того, что для этого 
нужно. В частности, какие ресурсы. То 
есть не просто пошли в онкологический 
центр, привезли какие-то подарки и 
инвестировали в технику, оборудование, 
но и выделили средства для того, чтобы 
была открыта такая специальность. 
Сейчас продолжаем поддерживать ее, и 
в дальнейшем на уровне Министерства 
здравоохранения хотели бы, чтобы 
она появилась и была закреплена 
практически во всех медучреждения 
Казахстана.

Одно из направлений в рамках группы 
компаний Resmi — производство 
в том районе, где стоит основной 
производственный комплекс. Нам 
был предложен и показан объект — 
школа начальных классов, которая 
находилась в плачевном состоянии. Все 
коммуникации, в частности уборные 
комнаты, были на улице. Маленькие 
дети в таких условиях должны были 
учиться. Поэтому приняли решение 
модернизировать эту школу, расширили 
и достроили здание. Помогли закрыть 
площадку вокруг школы специальным 
покрытием, где школьники могли бы 
проводить свои линейки. Кроме того, в 
регионе была проблема медицинского 
обеспечения, одна скорая на большое 
количество людей. Соответственно, 
люди при необходимости не могли 
получить качественную медицинскую 
помощь. Поэтому мы внесли свой 
вклад и предоставили возможность 
приобретения автомобиля скорой 
помощи и безвозмездно передали ее на 
баланс местного медучреждения.

В одно время отсмотрели много 
проектов и, к сожалению, столкнулись 
с тем, что действительно мало 
значимых проектов с перспективой 
развития в социальной сфере. Но все 
же выделили для себя несколько 
проектов, которые проинвестировали. 
Также камнем преткновения стало 
отсутствие законодательной базы. 
То есть элементарно компания 
не может выделить какую-то 
спонсорскую помощь или поддержать 
молодого предпринимателя, который 
представляет собою юридическое 
лицо, осуществляющее коммерческую 
деятельностью. Даже не можем дать 
подъемные стартовые инвестиции 
без существенных ограничений в 
законодательстве и соответствующего 
налогообложения. С точки зрения 
социальных проектов, которые 
представляются и идут под 
юрисдикцией общественных фондов, 
организациям, не ставящим главной 
целью коммерческую деятельность, в 
таком случае гораздо проще, так как 
законодательно все расписано.

Также утвердили с некоторыми 
специализированными учебными 
заведениями программы, чтобы 
студенты могли проходить спецпрактику. 
Сейчас в стране сложная ситуация 
с профильным техническим 
образованием. Мало внимания уделяется 
специализированным учреждениям. 
Когда есть какой-то реальный сектор, 
производство или предприятие, то ему 
сложно найти специалистов высокого 
уровня. В любой сфере, приходя на 
производство, сотрудник как минимум 
полгода переучивается и вникает в 
суть процесса. Либо оборудование, 
которое стоит на предприятии, уже 
настолько модернизировано и отвечает 
реалиям современного рынка, а то, 
на котором учили, уже устаревшее. 
Поэтому утвердили несколько 
программ, чтобы учащиеся вузов 
технических специальностей могли 
в производственных компаниях в 
специальных классах без отрыва от 
учебного процесса проходить практику. 
Такая возможность позволяет 
получать определенный кадровый 
резерв, а учащиеся определяются со 
специализацией и получают доступ к 
высокотехнологичному передовому 
оборудованию.

Необходимо отметить, что рас-
ходы государства на социальную 
сферу за последние десять лет, в 
том числе и медицину, выросли в 
десять раз, а если посмотреть на 
качество услуг этих организаций, 
то проблема осталась. Следова-
тельно, не совсем эффективное 
распределение средств. И АО 
«ИФД Resmi» постаралось сделать 

так, чтобы формат практической 
составляющей на предприятии 
тесно взаимодействовал с учебным 
заведением, которое потом уже 
могло бы лоббировать через Ми-
нистерство образования и науки 
внедрение или разработку каких-то 
специальностей, которые сейчас и 
в последующие пять или десять лет 
будут востребованы рынком.

Расходы государства на социальную сферу за 
последние десять лет, в том числе и медицину, 
выросли в десять раз, а если посмотреть на 
качество услуг этих организаций, то проблема 
осталась. следовательно, не совсем эффективное 
распределение средств.
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 ПоТРебИТельсКИЙ сеКТоР

Подготовила Зарина Орумбаева

& ОхОта на нОвинки

& личная эффективнОсть

& мнение эксперта

Шестое поколение «галактического» флагмана 
Samsung Galaxy S и уникальная в своем роде 
версия с загнутым по обеим сторонам дисплеем 
Galaxy S6 Edge — пожалуй, настоящие убийцы 
iPhone.

Наконец-то Samsung решила не использовать 
пластиковый корпус во флагманских моделях. 
Оба смартфона выполнены из алюминия и зака-
ленного стекла Corning Gorilla Glass четвертого 
поколения. Ощущения в руке от флагманов такое 
же, как когда-то было от Apple iPhone 4 или 4S, 
что не минус, а громадный плюс. Американские 
смартфоны сняты с производства, и их характе-
ристики морально устарели для нынешних дней, 
а Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge только начинают 
продаваться, и эту парочку непременно ждет 
успех.

Кто-то начал находить сходство Galaxy S6 и S6 
Edge с Apple iPhone 6, но ведь когда был представ-
лен «яблочный» смартфон, многие называли его 
копией HTC One M8. Не спорю, сейчас все теле-
фоны с сенсорным экраном похожи друг на друга, 
но флагманы Samsung имеют существенное 
внешнее отличие. В частности, яркие расцветки 
корпусов и первый в мире загнутый по обеим 
сторонам дисплей у Galaxy S6 Edge, о котором 
стоит рассказывать в отдельном материале. К 
слову, о цвете корпусов: попробуйте вспомнить 
хоть один флагман изумрудного цвета.

В отличие от конкурентов оба аппарата дейс-
твительно могут удивить характеристиками. У 
Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge самый быст-
рый и первый в мире 14-Нм мобильный процес-
сор Exynos, платформа с тактовой частотой 2,1 

Еще не успел тщательно протестировать Samsung 
Galaxy S6 и S6 Edge, но пробежаться по возмож-
ностям новых устройств все же удалось. И первые 
впечатления хорошие. Отмечу плюсы смартфона, 
пока минусов не нашел.

Первое, на что обратил внимание, — качество 
сборки и материалы корпуса, теперь у устройства 
не пластик, а стекло и металл. Такой смартфон 
приятно держать в руке, так как он не скользит 
и смотрится эффектно.

Второе, конечно же, — «железо», где самый 
мощный процессор на рынке, внутренняя па-
мять которого работает очень быстро. Вообще, 

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Бауржан Сулейменов, 
руководитель веб-студии 
Fircom

ГГц и 3 Гб оперативной памяти, лучшая 16-Мп 
камера с оптическим стабилизатором, автоHDR 
и записью видео Ultra HD (2160р), превосходный 
высококонтрастный дисплей Super AMOLED с 
плотностью пикселей 577 на дюйм. Конечно, есть 
минус — это отсутствие слота для карт microSD, 
но с вариантами внутренней памяти 32, 64 и 128 
Гб и большим количеством облачных хранилищ 
этот недостаток совсем незаметен.

Производители Samsung хорошо потрудились 
не только над телефонами, но и над аксессуара-
ми. Компания выпустила большое число чехлов 
и беспроводную зарядку. В Samsung Galaxy S6 
и Galaxy S6 Edge имеется новейший стандарт 
беспроводной зарядки, поэтому флагманы могут 
работать практически с любыми беспроводными 
зарядками. Еще в смартфонах реализована тех-
нология быстрой зарядки, позволяющая за 10 
минут зарядить батарею на 4 часа полноценной 
работы.

Предварительный заказ на Samsung Galaxy S6 
и Galaxy S6 Edge был открыт с начала апреля, 
а 10-го числа стартовали мировые продажи, в 
том числе в Казахстане. Стоимость 32-Гб версии 
флагманов — 159 990 тенге за Galaxy S6 и 179 990 
тенге за Galaxy S6 Edge. Учитывая ценники на 
Apple iPhone 6 и 6 Рlus, HTC One M9, LG G Flex 2 и 
другие флагманские смартфоны, Samsung Galaxy 
S6 и Galaxy S6 Edge стоят своих денег, ведь у них 
лучший процессор, камера, дисплей и материалы 
корпуса. Кроме того, хотел бы добавить: многие 
аналитики прогнозируют дефицит Samsung 
Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge из-за большого спроса, 
и я с ними соглашусь.

нужно постараться, чтобы загрузить S6 на всю 
катушку.

Третье, что радует, — то, что камера стала еще 
лучше и запускается очень быстро, на что ей 
требуется 0,7 секунды.

Четвертое — зарядка телефона, которая стала 
еще быстрее, причем не только через провод, но 
и через беспроводное соединение. Так, беспро-
водная зарядка может за десять минут зарядить 
смартфон на четыре часа.

В заключение могу сказать, что компания 
Samsung хорошо и основательно поработала над 
своим флагманом.

Управляя собственным временем
Мы продолжаем знакомить наших чита-
телей с самыми интересными приложе-
ниями, которые могут повысить их про-
дуктивность и помочь привести все дела 
в порядок. В предыдущих выпусках мы 
рассказывали об очень полезном прило-
жении Things — идеальном в примене-
нии методики GTD. сегодня речь пойдет 
об альтернативной и бесплатной версии 
под названием Todoist.

Изначально Todoist использовался в качестве 
обычного ToDo-листа, но очень скоро создатели 
поняли, что простым списком может доволь-
ствоваться лишь малая часть потенциальных 
пользователей, а основная часть все же хотела 
увеличения возможностей. Разработчики реши-
ли обратить внимание на набирающую попу-
лярность методику GTD и создать приложение, 
которое бы могло работать по этим схемам, в 
результате чего Todoist получило серьезное об-
новление и стало более интересным. Правда, за 
счет этого оно превратилось в самый настоящий 
клон Things, потому что повторяло практически 
все функции. Тогда Todoist продолжили модер-
низировать, в результате чего появился мощный 
кросс-платформенный продукт с собственными 
серверами и синхронизацией, который одина-
ково хорошо работает как для личного пользо-
вания, так и в корпоративном сегменте. А это 
значит, что и пользовательская база выросла у 
такого приложения в несколько раз.

Сегодня Todoist предлагает пользователям 
стандартные разработки метода GTD, которые 
заключаются в создании собственной системы 
папок, задач и проектов, работе с «Входящими» 
заданиями и разделении труда. На днях прило-

этом не показывает календарь. Кроме того, 
некоторым может не понравиться отсутствие 
визуальной составляющей. К задаче можно 
добавить комментарий (например, дать раз-
вернутое описание действию) или установить 
напоминания, но эти функции платные, доступ 
к ним можно получить по подписке. Вы можете 
отредактировать данные по задаче, устано-
вить приоритет, выбрать проект, установить 
ответственных, задать метки и фильтры. Для 
обычных пользователей хватит и стандартных 
функций, а премиум-возможности рассчитаны 
на корпоративный сегмент. Дело в том, что, 
оформляя подписку, вы получаете возможность 
завести общий аккаунт для целой компании, 
после чего администратор может добавлять и 
удалять пользователей, составлять план работы 
на неделю и отслеживать прогресс. Подобные 
решения невероятно удобны для малого и сред-
него бизнеса, а также для компаний, сотрудники 
которых работают удаленно.

Todoist имеет десктопную версию, поэтому 

работать с приложением можно и с телефона, и 
с компьютера — это очень удобно для тех, кто 
пытается привести все свои дела в порядок, при-
чем стандартные функции доступны бесплатно. 
Приложение действительно помогает стать 
более продуктивным и позволяет автоматизи-
ровать большую часть работы по организации 
собственного времени. Todoist — прекрасная 
альтернатива Things, которая рассчитана не 
только на личное пользование, но и ориентиру-
ется в том числе на корпоративный сегмент.

Подготовил Сергей Пак

Как вдохновиться на продуктивность
быть продуктивным дано каждому. при этом 
есть два фактора, влияющих на продуктивность: 
желание и нежелание достичь чего-либо, и оба 
они зависят от мотивации и стремлений самого 
человека. бесцельное и непродуктивное сущест-
вование — это пустая трата человеческой жизни. 
когда мы осознанно стремимся к желанной цели, 
мы подсознательно структурируем нашу жизнь 
наиболее продуктивно.

вот алгоритм, который я использую в работе с 
клиентами при столкновении с осознанием непро-
дуктивности в любой сфере жизни.

чТО?
чего вы хотите достичь? ваша цель — это… при-
вычка, качество характера, жизненные, карьер-
ные или личные перемены, проект — опишите ее. 
детализируйте до полного понимания.

ПОчЕМу?
теперь подумайте о цели, к которой стремитесь. 

юлия гОлОскОкОва,  
тренер по кросс-культурному менеджменту 
и коммуникации, трансформационный коуч

все задачи, которые нужно выполнить в этот ра-
бочий день, причем заносить данные лучше за-
ранее, но некоторые неотложные действия тоже 
должны заноситься в эту папку. С помощью 
вкладки «Следующие» вы можете мониторить 
свои действия на ближайшую неделю.

Обновление позволяет интуитивно рабо-
тать с задачами, но не всем подобное решение 
покажется удачным. Дело в том, что создать 
задачу можно в одно нажатие, а действия над 
ней можно выполнять только после ее добав-
ления. Приложение позволяет установить пять 
сроков или выбрать определенную дату, но при 

Todoist имеет десктопную версию, 
поэтому работать с приложением можно 
и с телефона, и с компьютера. Причем 
стандартные функции доступны бесплатно.

жение серьезно обновилось и очень сильно по-
менялось не только в дизайне, но и в юзабилити, 
и даже самые активные пользователи сумели 
оценить апдейт по достоинству. Приложение 
предлагает разделить все ваши дела на привыч-
ные «Входящие», «Сегодня», «Следующие» (7 
дней), а также присвоить всем задачам назва-
ния — «Проекты», «Метки» и «Фильтры».

«Входящие» — основная папка, куда попадают 
все задачи, которые вы собираете на протяже-
нии всего рабочего дня и рабочей недели, здесь 
же вы можете сортировать их по проектам и ра-
ботать с ними. В папке «Сегодня» отображаются 

это ваша цель? или это цель, которой вы «долж-
ны» достичь потому, что кто-то так считает? или 
потому, что так все делают. (разумеется, будьте 
благоразумны, речь не об отколе от общепринято-
го, а о том, что помогает вам быть более полезным 
окружающему миру.) разберитесь между двумя 
терминами: «хочу» и «должен». если цель и 
«хочу» совпадают, то переходите к вопросу «ког-
да?». если цель вам навязана, то ваша непродук-
тивность связана с подсознательным нежеланием 
достигать «не вашей» цели. перед вами два шага. 
шаг первый — логическое обдумывание: возмож-
но, достижение этой цели действительно полезно 
для вас, а вы просто этого не видите. например, 
вам дали задание, которое вы не хотите выпол-
нять, но вы забываете о том, что, возможно, ваша 
мечта осуществима только при определенном 
карьерном росте (здоровье, отношениях) и т. д., 
которые зависят от эффективного выполнения 
поставленных перед вами целей… шаг второй — 
осознание: после размышлений вы приходите к 

выводу о том, что цель не вписывается в большую 
картину вашей жизни. тогда вам следует вернуть-
ся к вопросу о том, чего же вы все-таки хотите?

КОгДА?
итак, вы знаете, чего и почему хотите добиться, 
а также как эта цель поможет вам достичь вашей 
большой мечты. когда же вы хотите ее достичь? 
через 35 лет? нет? в таком случае когда?! напи-
шите дату рядом с конкретным описанием вашей 
мечты. продумайте этот вопрос рационально.

КАК?
есть огромное количество инструментов для 
достижения цели. мой любимый — упражнение 
в креативности. я беру лист бумаги и начинаю 
записывать самые разные и порой странные идеи 
о том, как достичь цели быстрее. начинаю мысль с 
«я могу…». не останавливайтесь, пока не дойдете 
до 19 пунктов. ровно 19 идей. к концу вы уже 
будете знать ответ на вопрос «как?».

Продолжая совершенствовать одну из самых популярных серий устройств в мире, 
южнокорейский производитель дает дополнительные поводы для новых дискуссий. 
одни постоянно спорят о лучшем в мире устройстве, вторые с нетерпением ждут 
единственного и неповторимого Samsung, а третьи и вовсе в постоянном поиске 
слабых сторон. Итак, у кого в этот раз будет больше тем для обсуждений?

шестой 
элемеНт
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сТИль жИзНИ

марат ОмарОв, основатель 
группы компаний eventica Group

Насколько я знаю, в 
Казахстане пока не 
существует независимых 
классических балетных 
трупп. Все артисты приписаны 
к каким-то театрам, что 
в определенной мере 
сковывает их, потому что это 
становится определенной 
работой, рутиной. Конечно, 
это не вина артистов балета, 
а скорее обстоятельства, 
но думаю, что со временем 
ситуация изменится, и у нас 
тоже появятся отличные 
независимые коллективы. 
школа казахстанского 
балета очень сильная, и 
это признают многие. В 
коллективе у гедиминаса 
Таранды есть несколько 
человек из Алматинского 
хореографического училища, 
которые работают с ним уже 
на протяжении нескольких 
лет, а знаменитая на весь 
мир Алия Таныкпаева долгое 
время была солисткой именно 
Имперского русского балета.

& интервью

Музыку можно сравнить с продуктами, она должна наполнять душу 
чем-то полезным. сейчас в магазинах много продуктов, которыми можно 
набить желудок, но которые ничего не дадут телу. Так же и в современной 
музыке: встречается много такого, что может набить до отказа уши, но 
ничего не даст душе и сердцу.

& театральнОе искусствО

Балетные страсти
еще ярче и насыщеннее стала культурная жизнь 
Алматы после гастрольного тура Имперского рус-
ского балета, выступление которого проходило 
под чутким руководством Гедиминаса Таранды.

мирей 
Фай-мора: 
«хорошая классическая 
музыка всегда будет 
Находить своих 
слушателей»
На минувшей неделе Алматы с сольными 
концертами посетила французская пианистка 
Мирей фай-Мора, известная не только как 
лауреат международных конкурсов, но и как 
личный музыкальный наставник наследного 
принца Марокко.
Программа концертов, которая 
называлась «Приглашение в путе-
шествие», была составлена самой 
пианисткой и включала в себя 
известные классические произ-
ведения самых выдающихся ком-
позиторов. Причем сочинения 
подбирались таким образом, чтобы 
слушатели могли не просто на-
слаждаться приятными звуками, 
которые извлекала из фортепиано 
пианистка, но и вместе с музыкой 
попутешествовать по миру.

Интересно, что люди, пришедшие 
на концерт, могли представить 
определенную страну глазами тех 
композиторов, кто сам был в этой 
стране гостем: например, впечат-
ления от Турции мы получили 
благодаря «Турецкому маршу» 
австрийца Моцарта, о цыганских 
страстях нам поведал немец Брамс, 
чей «Венгерский танец №1» испол-
нила гостья. Слушатели благодаря 
красочной манере игры Мирей 
Фай-Мора смогли как будто побы-
вать и в России, и в Швейцарии, и 
в Польше, и в Италии, и даже в Ки-
тае. Что интересно, свое музыкаль-
ное путешествие Мирей Фай-Мора 
завершила не в родной Франции, 
а в Испании. О том, какую роль 
в жизни пианистки сыграла эта 
страна, как живется музыкантам во 
Франции и о главной задаче любого 
искусства Мирей поведала в интер-
вью корреспонденту «&».

Известно, что в своих выступлениях 
вы используете совершенно разные 
жанры и формы. То есть предлагаете 
не только концерты классической 
музыки наподобие того, что в Алма-
ты, но и целые представления, где 
смешиваются все виды искусств. И 
все-таки какой из этих видов твор-
чества вам больше всего нравится?

Прежде всего, хочу сказать, что 
я — классический пианист с самым 
традиционным академическим об-
разованием. Мой отец — оперный 
певец, поэтому с самого детства 
я находилась в музыкальной ат-
мосфере, часто бывала в театре, на 
оперных и балетных постановках. 
Именно отец открыл для меня театр, 
и у меня фактически не оставалось 
другого выбора, кроме как стать 
частью мира искусства. В самом 
начале моей карьеры пианистки я 
начала очень быстро уставать от 
того, что мы даем концерты только 
классического характера, которые 
больше похожи на конкурсы между 

Впервые Имперский русский ба-
лет выступал в Алматы в рамках 
концерта «Операмания», ставили 
«Шахерезаду» и «Половецкие 
пляски» совместно с оркестром 
«Отырар сазы». Эксперимент был 
необычным, но однозначно удал-
ся. «Артистизм танцоров балета 
и их готовность к экспериментам 
удивили меня по-настоящему. 
Очень сложно встретить такой 
отклик у классических артис-
тов», — отметил основатель груп-
пы компаний Eventica Group и 
организатор «Операмании» Марат 
Омаров. После удачно сложивше-
гося сотрудничества, переросшего 
в хорошие дружеские отношения 
Марата Омарова и Гедиминаса Та-
ранды, было решено организовать 
гастрольный тур балетной труппы 
в Алматы.
«Знаю, что Имперский русский 
балет гастролирует 11 месяцев в 
году по всему миру. Они высту-
пают в лучших театрах мира, и 
каждый год Гедиминасу Таранде 
нужно создавать что-то новое. 
Слышали очень хорошие отзывы 
из Испании об их «Дон Кихоте», а 
Китай, Австралия и Новая Зелан-
дия восхищаются их «Болеро» и 
«Щелкунчиком». Как я и говорил, 

исполнителями, нежели на подлин-
ное творчество. И благодаря тому, 
что у меня в жизни есть другие ин-
тересы, такие как литература, живо-
пись, уже упомянутые опера, балет 
и театральные постановки, я начала 
задумываться: а почему бы не попы-
таться соединить несколько видов 
искусств в одном выступлении? Я 
осознала, что игра на фортепиано 
не должна быть самоцелью, этот 
музыкальный инструмент должен 
стать лишь средством передачи про-
изведений искусства. Исполнение не 
должно ограничиваться чисто игрой 
на фортепиано и выполнением при 
этом каких-то технических задач, 
инструмент — больше посредник 
при передаче эмоций, чувств, на-
строения. Именно поэтому я начала 
соединять в своих концертах не 
просто жанры музыки, а различные 
виды искусства. Ведь через музыку, 
через игру на фортепиано можно пе-
редать настроение и эмоциональное 
состояние не только композитора, 
исполнителя, но и художников, 
артистов, писателей, драматургов, 
чьи произведения посвящены, на-
пример, схожей тематике. Мы все 
творим, и, несмотря на различия в 
способах выражения мыслей, наши 
произведения подчинены законам 
искусства, служат единой цели — 
передать настроения, ощущения, 
рисовать в сознании людей различ-
ные образы.

Вы учились во Франции и представ-
ляете французскую культуру. Но при 
этом на международном конкурсе 
«Сен-Жак де Компостель» вы по-
лучили премию за лучшее испол-
нение испанской музыки, а именно 
произведений Мануэля де Фальи. 
Как вам удается прочувствовать и 
передать все тонкости испанского 
темперамента?

Действительно, первая часть моего 
образования пришлась на Фран-
цию, в Лионской и Парижской 
консерваториях. Однако после 
этого уехала на два года в Испанию, 
где стажировалась по стипендии 
испанского правительства. Надо 
уточнить, что подобное приглаше-
ние стало возможным благодаря 
тому, что была замечена одним из 
членов жюри, который был испанс-
кого происхождения, на конкурсе в 
Лионе. Этого господина преклонно-
го возраста звали Фернандо Виа, и 
он оказался учеником Гранадаса. В 
Испании работала со знаменитыми 

пианистами, актерами, и по итогам 
этого творческого процесса, когда 
у меня была возможность перенять 
их опыт и привнести в него что-то 
свое, я и получила тот приз за луч-
шую интерпретацию произведений 
испанских композиторов.

Вы сказали, что работали с имениты-
ми музыкантами. С кем же посчаст-
ливилось обменяться опытом?

На моем творческом пути встрети-
лись три ангела-хранителя. Это, в 
первую очередь, уже упомянутый 
испанский пианист Фернандо Виа, 
а также Федерико Момпу, знаме-
нитый в Испании композитор, с 
которым мы очень быстро нашли 
общий язык, и он доверяет мне 
почетную миссию быть первой ис-
полнительницей его произведений. 
Третьим моим ангелом-хранителем 
стал мой преподаватель в Па-
рижской консерватории, пианист 
Владо Перлемутер, единственный 
ученик Мориса Равеля. Я считаю, 

что именно эти три господина 
оказывали мне весомую поддержку 
и всегда сопровождали во время 
моего становления и развития как 
музыканта.

На какие гонорары может рассчи-
тывать исполнитель на фортепиано? 
Можно ли во Франции заработать на 
достойную жизнь игрой на форте-
пиано?

На самом деле во Франции очень 
малое количество пианистов живут 
исключительно за счет гонораров 
за концерты. Может быть, даже не 
наберется и пяти таких человек. 
Все остальные обязаны помимо вы-
ступлений либо преподавать, либо 
участвовать в организации каких-
то музыкальных фестивалей, либо 
дирижировать оркестрами.

А чем же помимо выступлений зани-
маетесь вы? Преподаете где-нибудь?

Действительно, какое-то время 
преподавала, работая как в Па-

рижской, так и в провинциальных 
консерваториях. Но потом отошла 
от этой миссии и стала работать 
в Министерстве культуры, где 
занималась инспектированием 
музыкальных учебных заведений, 
оркестров, фестивалей. Конкрет-
но была ответственна за выдачу 
дипломов преподавателям, ко-
торые впоследствии работали в 
музыкальных учреждениях. Во 
Франции существует специаль-
ная комиссия, она отслеживает 
деятельность человека, который 
претендует на должность препода-
вателя в каком-либо музыкальном 
образовательном учреждении. С 
2011 года оставила деятельность 
инспектора в Министерстве куль-
туры Франции и откликнулась 
на приглашение короля Марокко 
занять должность ответственного 
за культурную жизнь этой страны. 
Кстати, в это время мне и довелось 
обучать музыке наследного при-
нца Марокко. Сейчас по большей 

части проживаю там, и моя работа 
заключается в том, что служу при 
королевском дворе и контролирую 
в Марокко проведение концертов, 
фестивалей, то есть всех меропри-
ятий, связанных с музыкой.

Что как представитель классической 
школы можете сказать о современ-
ной музыке?

Я думаю, что в этом жанре есть 
и хорошие произведения, и про-
изведения низкого качества. Но 
при этом очень недоверчиво от-
ношусь к такому жанру, как ком-
мерческая музыка. Я знаю много 
современных молодежных групп 
во Франции, которые работают 
в жанре слам, который похож на 
рэп, но с гораздо более поэтичны-
ми текстами. У нас много молодых 
исполняют джаз, рок, и в этих 
ансамблях играют настоящие му-
зыканты, которые требовательно 
и ответственно подходят к себе и 
своему творчеству. Я уважительно 
отношусь к их творческой де-
ятельности. Мне очень интересна 
музыка, которая создается в стиле 
мюзикла, легких музыкальных 
спектаклей. Этот жанр вызыва-
ет у меня столь положительные 
чувства потому, что он чем-то 
похож на оперу, но в отличие от 
нее общее содержание мюзиклов 
более легкое, веселое и прибли-
жено к современным реалиям. 
Эта музыка позволяет отдохнуть 
после тяжелого дня, но при этом 
не разрушает интеллектуальную 
сторону людей.

Для меня абсолютно неприем-
лема «километровая» музыка, 
которая звучит в ночных клубах 
или по радио. Это музыка, которая 
ни о чем не говорит, ничего не пе-
редает кроме того, что производит 
невероятный шум. Музыку в этом 
плане можно сравнить с продук-
тами питания, ибо она должна 
наполнять душу чем-то полезным. 
Сейчас в магазинах много продук-
тов, которыми можно набить же-
лудок, но которые ничего не дадут 
телу. Точно так же и в современной 
музыке: встречается много такого, 
что может набить до отказа уши, 
но ничего не даст душе и сердцу. И 
это даже не вопрос жанра, так как 
и в современной классической му-
зыке можно встретить что попало, 
что никак не будет способствовать 
развитию духовного мира челове-
ка. Подобная тенденция сегодня 
наблюдается во всех сферах нашей 
жизни, не только в культуре, и нам 
важно сохранить первоначальную 
задачу всех видов искусства — раз-
витие духовного мира, а не про-
стое сопровождение повседневной 
жизни человека в виде ставшего 
привычным шума.

Каково, по-вашему, будущее у 
классической музыки?

Я думаю, что хорошая классичес-
кая музыка всегда будет находить 
своих слушателей и в будущем 
обязательно найдет свое место. 
Но при этом мы должны быть 
бдительны и осторожны в отно-
шении молодежи, ибо для нее 
классическая музыка начинает 
превращаться в музейный экспо-
нат, памятник прошлого. И чтобы 
изменить эту тенденцию, следует 
уделить внимание образованию, 
а именно воспитанию музыкаль-
ного вкуса у молодых, чтобы они 
с детства приучались чувствовать 
и осознавать красоту истинной 
музыки независимо от жанра.

Альберт Ахметов 
Фото автора

балет под руководством Гедими-
наса Таранды готов на множество 
творческих экспериментов, что 
всегда интересно, потому что 
результат непредсказуем», — до-
бавил Марат Омаров. 

Искандер Ахметбекулы

http://www.nur.kz/
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или меНяя Потребительское мышлеНие
уровень доверия общества к онлайн-услугам значительно вырос за последние годы. В каких сферах и масштабах, 
решила выяснить редакция «&», обратившись к ведущим игрокам казахстанского онлайн-рынка продаж.

Вопросы:
1. Каков уровень доверия казахстан-
цев к онлайн-услугам, в частности к 
сервису по продаже билетов?
2. Кто составляет основную аудито-
рию клиентов вашего сервиса?
3. Какие в основном запросы у кли-
ентов в рамках вашего сервиса? 
4.  Как сильно увеличилась клиент-
ская аудитория сервиса за последние 
годы?
5. Насколько активны стали казахс-
танцы в регионах?
6. Что является основной причиной, 
препятствующей активному ис-
пользованию онлайн-услуг, помимо 
потребности «жить реально»?
7. Какова перспектива развития 
онлайн-продаж, в частности в Ка-
захстане?

Подготовила Зарина Орумбаева

& интернет

1. Уже сформировался определен-
ный костяк, который понимает 
преимущества покупок онлайн. 
Эта аудитория не большая, но 
растет существенно. Все больше 
и больше людей идут в интернет, 
что, безусловно, радует.

2. Наша аудитория — люди, 
которые достаточно часто путе-
шествуют, либо в силу работы 
или учебы активно перемещаются 
между городами, областными цен-
трами. Также те, кто привык само-
стоятельно планировать поездки 
за рубеж, не прибегая к услугам 
туроператоров. То есть аудитория 
25-35 лет. Люди с достатком выше 

1. Уровень доверия пока не очень 
высокий, но это всегда происходит 
со всеми новшествами в нашей 
жизни. Все новое часто пугает, тем 
более стоит учитывать средний чек 
на рынке услуг.

2. Основная аудитория Chocolife.
me — люди в возрасте от 23 до 32 
лет. Женщины составляют 65% 
аудитории, а 35% принадлежат 
сильной половине человечества. 
В большинстве своем офисные со-
трудники. В 2012 году наша аудито-
рия состояла из 300 тысяч человек, 
в 2013 году нас стало 400 тысяч, в 
2014 году нас было 700 тысяч, а на 
данный момент количество поль-
зователей уже перевалило за 800 
тысяч человек.

3. Большой популярностью поль-
зуются салоны красоты. Как мы 

1. Сегодня уже можно уверенно 
говорить, что казахстанцы стали 
больше доверять онлайн-мага-
зинам. Это можно даже заметить 
по нашему росту. Каждый год 
мы вырастаем почти в два раза. 
Мы со своей стороны делаем все 
возможное, чтобы казахстанцы с 
большим доверием относились к 
интернет-покупкам.

2. Если говорить о наших кли-
ентах, то 70% — женщины, 30% — 
мужчины. За прошлый год сильно 
изменилась возрастная картина. 

1. Сейчас казахстанцы с большей 
охотой приобретают товары и 
услуги онлайн, чем, скажем, три 
года назад. Как и прогнозировали 
эксперты, время подошло и рынок 
созрел. Можем сказать, что наш 
сервис по покупке билетов во 
многом способствовал подготов-
ке населения к шопингу онлайн. 
Дело в том, что сумма покупки не 
так велика, и человек с большей 
смелостью готов расстаться с ней, 
прибегнув к альтернативным спо-
собам оплаты.

2. Для того чтобы совершать по-
купки онлайн, большинство клиен-
тов используют банковские карты. 
Таким образом, основная масса 
клиентов — люди в возрасте от 20 
до 50 лет, работающая часть насе-
ления, которая получает зарплату 
на карты. Студенты же составляют 
около 15% и в основном произ-

Алексей Ли,  
директор по развитию 
сервиса Aviata.kz

Геннадий Ким,  
директор сервиса  
Chocolife.me

Даниил Баркалов, 
генеральный директор 
интернет-магазина  
Lamoda.kz

Виктория Торгунакова, 
генеральный директор 
сервиса Ticketon.kz

среднего и которые на «ты» с ин-
тернетом.

3. Внутренние перелеты состав-
ляют львиную долю по сравнению 
с международными. Самое попу-
лярное направление — конечно 
же, Алматы и Астана. По между-
народным направлениям, если 
считать направления по СНГ, то 
Москва и Санкт-Петербург. Далее 
по популярности идут турецкие, 
американские, французские на-
правления.

4. Сервис Aviata существует 
полтора года, но за это время мы 
выросли в 15 раз с первого месяца 
работы.

видим, многие женщины хотят 
выглядеть ухоженными и краси-
выми. Также хорошо продаются 
развлечения массового характе-
ра. Эксклюзивно сотрудничаем 
с Шымбулаком, Медеу, Тау SPA, 
и результаты акций каждый раз 
приятно удивляют. Также билеты 
в кино, театры, караоке, бильярды 
и боулинг пользуются огромной 
популярностью.

4. Если брать в расчет только 
Chocolife.me, то можем отметить, 
что наши филиалы есть в Астане, 
Алматы, Актобе и Караганде. Для 
роста рынка важны несколько 
факторов. Основные — это чис-
ленность интернет-аудитории и 
конкуренция между потенциаль-
ными партнерами. Если в Алматы и 
Астане оба фактора удовлетворяют 

Выросло количество покупателей 
до 25 лет и после 55. Но основной 
возраст покупателей — от 25 до 
45 лет.

3. Основные заказы приходятся, 
конечно, на одежду и обувь. Чуть 
меньше — на аксессуары и кос-
метику.

4. Как уже я говорил ранее, сейчас 
на Lamoda.kz покупают более 300 
тысяч казахстанцев.

5. Если говорить о регионах, то 
они сейчас достаточно активны. 
Около 40% всех покупок приходит-

водят оплату заказа через сети 
терминалов по приему платежей. 
И в последнее время увеличилось 
число дорогих покупок, в част-
ности билетов на дорогостоящие 
бизнес-тренинги, мастер-классы, 
а также на первые ряды в концер-
тные залы гастролирующих звезд 
эстрады.

3. Исторически занимаемся про-
дажей билетов в кино. И по сей 
день. В кинотеатры через нас по-
купается наибольшее количество 
билетов. При этом видим положи-
тельную тенденцию в отношении 
театров и филармоний. К примеру, 
театр драмы имени Лермонтова по 
продажам составляет конкурен-
цию крупнейшим кинотеатрам, 
подключенным к нашей системе, 
а ГАТОБ, который стал работать 
с нами лишь с начала этого года, 
стремительно его догоняет. Налицо 

5. Достаточную активность за-
мечаем по регионам в областных 
центрах, таких как Актау, Атырау, 
Актобе, Уральск, Караганда.

6. Основным барьером для рын-
ка остается слабая осведомлен-
ность аудитории о безопасности 
и удобстве онлайн-продаж. Люди 
по старинке привыкли смотреть 
продавцу в глаза, отдавать деньги 
«в руки». Далеко не всегда, имея 
офис, компания является «реаль-
ной». Известно много случаев, 
когда, имея офис, компания сво-
рачивалась и уезжала вместе со 
всем своим имуществом. Лучше 
обращать внимание на то, при-

сутствует ли компания в правовом 
казахстанском поле, имеет ли она 
юридическое лицо. Если да, то тут 
нет принципиального различия, 
продает она билеты через интернет 
или через офис — в любом случае 
она несет ответственность в рамках 
казахстанского законодательства.

7. Перспективы развития именно 
у казахстанских игроков хорошие. 
Рынок по-своему тяжелый — на 
большой территории относительно 
небольшое количество населения, 
но мы знаем, как играть на своем 
родном поле. Видим огромный по-
тенциал онлайн-продаж в стране, 
куда можно и нужно расти.

потребности рынка полностью, то 
Актобе и Караганда растут, но не 
так быстро, как хотелось бы. Свя-
зано это с тем, что интернет-поль-
зователей в регионах пока мало, 
партнеры не очень нуждаются в 
рекламе, поскольку уровень кон-
куренции низок.

5. Если брать для примера интер-
нет-магазин Chocomart, то доля 
аудитории из регионов составляет 
почти половину общей. Связано 
это с тем, что ассортимент в боль-
ших городах кратно больше, чем в 
регионах.

6. Важная причина, препятству-
ющая развитию интернет-коммер-
ции, — еще слабое доверие пользо-
вателей как к самому интернету, так 
и к способам оплаты. А-ля «вдруг 
я оплачу, а товар свой никогда не 

увижу?». А вторая важная причи-
на — это неналаженная логистика. 
Не все могут доставить быстро и 
качественно в другие города, мало 
кто может содержать собственную 
службу доставки. А потому и рис-
ков, которых и боится покупатель, 
много. Но в среднем покупка через 
интернет какого-либо товара эко-
номит 48 часов.

7. Рост прогнозируем просто 
взрывной. Вы посмотрите хотя бы, 
как у нас количество пользователей 
растет — просто в геометрической 
прогрессии. В прошлом году мы 
наградили нашего миллионного 
покупателя кушем в 100 тысяч тенге. 
Тенденция покупать через интернет 
растет, и это очень правильно. Люди 
должны знать и понимать, насколь-
ко это легко и безопасно.

ся на Алматы и Астану, остальные 
60% — это регионы. Думаю, стоит 
отметить, что очень выросло ко-
личество заказов в регионах после 
того, как мы стали развивать собс-
твенную службу доставки Lamoda 
Express. У нас есть филиалы в 18 
городах Казахстана.

6. Стоит отметить невысокий 
уровень интернет-грамотности 
казахстанцев. Не все понимают, что 
такое интернет-магазин и как мож-
но купить что-то, просто сделав 
несколько кликов. К нам ежедневно 

поступают звонки с просьбой на-
звать адрес, где можно «посмотреть 
вещи». Хотя все, что им следует 
сделать, — это выбрать на сайте то, 
что понравилось. Поэтому ввели 
услугу примерки, чтобы помочь 
казахстанцам превозмочь барьер 
перед интернет-покупками.

7. На текущий момент интернет-
продажи занимают 2-3% от общего 
объема рынка одежды и обуви в 
Казахстане. В то время как в не-
которых странах — 13,5%. Так что 
есть еще куда расти.

похвальный интерес наших клиен-
тов к театральному искусству, и это 
не может не радовать.

4. Если к концу первого года 
существования компании у нас 
насчитывалось около 6000 уни-
кальных клиентов, то сейчас мы 
говорим о цифре 50 тысяч.

5. Регионы Казахстана прояв-
ляют большую активность. У нас 
в планах подключение основ-
ных объектов культуры в каждом 
крупном городе страны до конца 
текущего года. Даже появились 
добровольцы, которые проявили 
инициативу безвозмездно помочь в 
процессе налаживания отношений 
с кинотеатрами и театрами в их 
родных городах, чтобы и они стали 
доступны в Сети.

6. Основываясь на опыте нашей 
компании и других онлайн-серви-
сов и магазинов, можно сказать, что 

наибольшим препятствием для кли-
ентов является страх первой покуп-
ки. Но, купив онлайн однажды без 
каких-либо трудностей, человек од-
нозначно повторит покупку в Сети 
вновь и вновь. Хорошим примером 
акции, стимулирующей переход 
людей к онлайн-шопингу, является 
отечественная «КиберЖума».

7. В ближайшей перспективе 
рост будет не так ярко выражен 
в процентном соотношении, но в 
деньгах будет довольно ощутим. 
По нашим оценкам, в этом году 
объем электронной коммерции 
в Казахстане все-таки превысит 
отметку в $1 млрд. Все потому, что 
электронная коммерция очень при-
тягательна — это, пожалуй, самый 
простой способ для малого бизнеса 
выйти в большое плавание, а для 
клиента — обеспечить себе макси-
мальный комфорт при покупке.

Konsultantov.net
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& сОкрОвищница& афиша

Экспозицию арт-галереи «белый рояль» пополнила персо-
нальная выставка художника Нуржана саутбекова. Весьма 
необычные работы, объединенные под названием «фанто-
мы», стали первым творческим воплощением казахстанс-
кого живописца и графика, представленным обществу.

ФаНтомы
& галерея

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.

концерт 
Хоакина Кортеса

выставка 
бориса Пака

спектакль 
«Аккомпаниаторша»

11 апреля, 
19:00

18 апреля, 
19:00

8 апреля — 
10 мая

16 апреля, 
19:00

Дворец Республики, Алматы Дворец Республики, АлматыГМИ им. А. Кастеева, АлматыТеатр «АRТиШОК», Алматы

эксклюзивная программа 
еркеша Шакеева

«начало творческого пути бори-
са петровича пака совпало с зо-
лотым периодом графическо-
го искусства казахстана, кото-
рый приходится на 1960–1980-е 
годы. этот расцвет был связан с 
оттепелью в политической жиз-
ни страны. в алма-ате образова-
лась среда из крепких професси-
оналов, которая стимулировала 
каждого на создание произведе-
ний высокого уровня. эта плеяда 
художников вывела казахстанс-
кую гравюру сначала на всесоюз-
ный, а затем и на международ-
ный уровень», — отметила кура-
тор выставки елизавета ким.

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.

Первая выставка художника Нур-
жана Саутбекова «Фантомы» вы-
держана в стиле академического и 
символического реализма. Прежде 
художник создавал массивные 
полотна в абстрактном стиле, эк-
спериментируя с фактурой письма 
и оттенками цвета. Круг тем, за-
нимающих воображение автора, 
широк и включает в себя истори-
ческие и фольклорные сюжеты, 
изображения города и природы, 
символические произведения.

На выставке «Фантомы» — жи-
вописные полотна и графические 
работы. В замечательной серии 
этюдов отчасти сказывается вли-
яние абстракционизма — это 
заполненные локальным цветом 
плоскости, изображающие улицы 
и стены. Такой подход убедительно 
передает перспективу и глубину в 
произведениях. Все этюды выпол-
нены с натуры и правдиво пока-
зывают ощущение солнца и све-
жести. В отдельных работах при 
написании заката удивительный 
эффект свечения был достигнут 
благодаря многослойной белой 
грунтовке.

Представляет интерес размыш-
ление художника на политическую 
тему — графика «Уничтожение 
силы», наполненная многозначной 
смысловой нагрузкой.

Тема духовного наследия затро-
нута автором в работах «Мирас», 
«Алпамыс-батыр», «Коркыт-ата» 
и ряде других. Крупный формат 

произведений и стремительная 
техника письма усиливают тор-
жественное звучание картин. 
Повествовательны философские 
полотна «Падение статуи поэта» и 
«Дверь». Обе картины — рассказ о 
борьбе человека либо с одичавшим 
обществом, либо с самим собой.

Воображением художника со-
зданы и почти мистические жен-
ские образы — темная сущность 
женщины, обольстительная, фа-
тальная сторона женской натуры 
в картинах «Ундины», «Дракон», 
«Нега», «Сивый конь». В этих ра-
ботах героини являют собой воп-
лощение таинственных существ, 
играющих с застывшей в выжида-
нии силой, персонифицированной 
в образе быка или дракона.

Также в экспозиции представ-
лена редкая в творчестве совре-
менных художников тема доис-
торического прошлого планеты. 
Художник изображает древних 
ящеров в их первичной мощи — 
медлительных, громадных, покры-
тых тяжелыми панцирями.

Исполнение работ различно: в то 
время как небольшие работы все 
написаны кистью, крупные фор-
маты исполнены мастихином.

Творчество Нуржана Саутбекова 
наполнено символами и раздумь-
ями. Его мир — это реальность и 
вымысел, талантливо переплетен-
ные посредством линии и цвета.

Искандер Ахметбекулы

композитор, прошедший 
путь от бардовских пе-
сен и эстрадных хитов до 
неоклассики, поэт-песенник, 
автор-исполнитель, вдох-
новляющий сердца еркеш 
шакеев представит не испол-
нявшиеся ранее композиции 
в эксклюзивной авторской 
программе «песни под 
гитару». на этот раз автор 
представит не менее блиста-
тельный симбиоз и подарит 
соотечественникам звучание 
неоклассики в исполнении 
государственного оркестра 
«камерата казахстана».
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