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Какая цель 
вдохновляет?
Создать «райские условия» для 
транснациональных корпора-
ций, которые займутся перера-
боткой местных овощей и мяса. 
Такое поручение правительству 
дал на этой неделе президент 
Нурсултан Назарбаев. Парал-
лельно он предложил провести 
в стране приватизацию земель 
сельскохозяйственного назна-
чения.

Что в итоге мы увидим через 
десяток лет? Предположим, что 
многое будет сделано честно и 
землю получат не нувориши, а 
профессиональные фермеры. В 
результате они будут заниматься 
выращиванием овощей и разве-
дением скота, передавая сырье 
на переработку транснациональ-
ным корпорациям, занимающим 
львиную долю на рынке. Кто 
будет формировать высокую до-
бавленную стоимость и класть ее 
себе в карман? Вы знаете ответ 
на этот несложный вопрос.
Понятно, что глава государства 
недоволен тем, что импорт пе-
реработанной сельхозпродукции 
сейчас доминирует. Понятно, что 
спасение он видит в компаниях 
мирового уровня, у которых есть 
технологии, инвестиции и прочие 
ресурсы. Да, эти мастодонты мо-
гут прийти в Казахстан, заворо-
женные «райскими условиями». 
Но, скорее всего, они оконча-
тельно задавят отечественных 
переработчиков, которых, может, 
и мало, но они напряженно 
работают, чтобы закрепиться 
на местном рынке. Разорив эти 
предприятия, мы рискуем уже 
никогда не создать казахстанские 
бренды в производстве готовых 
продуктов питания. Этого ли мы в 
итоге хотим?
Напомним, что миссия Минис-
терства национальной экономики 
звучит следующим образом: фор-
мирование целостной и эффек-
тивной национальной экономики 
Республики Казахстан. Если эта 
миссия действительно является 
точкой отсчета, то тогда «райские 
условия» мы должны создавать 
для отечественных переработ-
чиков, чтобы они за те же самые 
десять лет могли значительно 
увеличить свою долю на рынке. 
Более того, раем для них станет 
завоевание внешних рынков сбы-
та. Тогда и условия должны быть 
соответствующие.
Да, взращивание собственных 
производителей — дело не быс-
трое и хлопотное. Зато долго-
срочный результат этих усилий 
будет куда приятнее. И он точно 
будет соответствовать цели — 
формированию целостной и 
эффективной национальной эко-
номики Республики Казахстан.
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РевизоР пРиехал
Прополку грядок с госпрограммами проведут в Казахстане. Суть в том, чтобы избавиться 
от сорняков, которые забирают питание и мешают расти полезным и эффективным 
государственным инициативам.

О минусах
Мы — страна сплошных программ! Сокращать и 
приводить их в порядок, несомненно, надо. Такие 
инициативы звучали и раньше. Но воз и ныне там. 
Тому есть две причины. Это реформенный зуд 
каждого нового руководителя ведомства и воз-
можность через такую программу контролировать 
соответствующие финансовые потоки. Каждый 
хочет иметь свою программу и ее курировать! Про-
грамм так много, что даже специалисты путаются 
в их названиях, количестве и содержании. А вся 
беда в том, что у нас нет практики общественного 

О госпрограммах
Как я понял из слов президента, программы, кото-
рые шли параллельно ФИИР, уже не будут нужны 
и пойдут под сокращение. ФИИР — единственная 
программа, которая коррелируется с програм-
мой «Нурлы жол». Планируется, что в стране 
благодаря ФИИР появится около 1000 новых и 
экспортноориентированных предприятий. Что 
касается программы «Нурлы жол», то она будет 
реализовываться на инфраструктурном уровне. 
От столицы к каждой из областей будут строить 
трассы мирового класса. В рамках двух этих про-
грамм и будут осуществляться пять институцио-
нальных реформ, о которых говорил президент. 
Все остальные программы, которые не будут сов-

амиржан кОсанОв, пОлитик

Гани касымОв, лидер партии патриОтОв казахстана

обсуждения проектов программ и такого же об-
суждения их выполнения или невыполнения.

рекомендации
Сейчас важно «вместе с водой не выплеснуть и 
ребенка». Важно, чтобы в антипрограммном угаре 
не подверглись секвестру документы, которые на 
самом деле полезны и нужны. В том числе и те про-
граммы-намерения по реальной поддержке малого 
и среднего бизнеса. Думаю, что бизнес-сообщество 
могло бы само инициировать ревизию такого рода 
программ и выйти с соответствующим предложе-

падать с этими стратегическими направлениями, 
перестанут финансироваться в больших объемах. 
Единственное, что останется в поле зрения прези-
дента и что он просил не трогать, — социальные 
направления: здравоохранение, образование и т. д. 
Здесь главой государства были поставлены следу-
ющие задачи: ликвидировать в школах три смены, 
достроить социальные объекты и т. д. Данные 
социальные программы будут финансироваться 
за счет привлечения средств республиканского и 
местного бюджетов.

О мсб
Будет государственное регулирование в таких 
вопросах, как доступ к кредитным ресурсам и 

нием к президенту или правительству. Лично я 
считаю те меры, которые заложены в ряд программ 
по поддержке МСБ, в том числе и в «Дорожной 
карте бизнеса — 2020», недостаточными. Да, там 
есть хорошие новеллы, но они или недостаточны, 
или не работают на практике и остаются в рамках 
намерений. Казахстанский бизнес переживает 
двойные сложные времена. Это и общий кризис, 
и ситуация с вхождением в ЕАЭС с Россией, ко-
торая все более страдает от западных санкций. В 
такой период МСБ нужна реальная поддержка со 
стороны власти.

госзаказы. Также важно отметить, что принято 
решение заменить НДС налогом с продаж. Это 
облегчит нагрузку для многих предприятий. 
Почему принято такое решение? 

Мы считаем, что НДС — это виртуальный 
и непонятный налог. Заменив его, мы, мож-
но сказать, освобождаемся от пут, что будет 
способствовать развитию новых производств. 
Освободившись от лишней отчетности и до-
кументации, предприниматели смогут больше 
внимания уделять непосредственно произ-
водству.

Во вторник президент заявил, что в Казахс-
тане необходимо сократить количество госу-
дарственных программ. Убрать прежде всего 
предлагается отраслевые программы, какие-
то важные их составные части могут быть 
включены в стратегический план. По словам 

к публичной информации. «Госорганы будут 
регулярно отчитываться перед населением», — 
сообщил Нурсултан Назарбаев. Наша редакция 
решила побеседовать с экспертами о том, какие 
из действующих госпрограмм оказались эффек-
тивны, а от каких можно отказаться и почему.

главы государства, сегодня нужно заниматься 
конкретными большими вопросами. Для того 
чтобы отслеживать эффективность работы с 
ними, планируется выстроить новую систему 
оценки работы госаппарата. Для этого прези-
дент обещает законодательно закрепить доступ 

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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О чем 
гОвОрят 
цифры?

тыс. человек млн долларов млрд тенге 

составляет долг Узбекистана 
перед Казахстаном за элек-
троэнергию. Об этом сооб-
щает Меж дународное ин-
ф о р м а ц и о н н о е  а г е н т с т в о 
«Казинформ» со ссылкой на 
председателя правления АО 
«KEGOC» Бахытжана Кажиева.
«С конца 2011 года нами заклю-
чены договоры по внеплановой 
покупке электроэнергии узбекс-
кой энергосистемой. За этот пе-
риод нами начислено узбекской 
энергосистеме около 140 млн 
долларов, из них более 70 млн 
они нам оплатили», — отметил он.
По его словам, узбекской сто-
роне предстоит уплатить ос-
тавшуюся часть долга в разме-
ре 68-69 млн долларов. «Мы 
по этим долгам обращались в 
международный арбитражный 
суд. Мы его выиграли, сей-
час идет процесс погашения 
этих долгов», — добавил он.

будет направлено на модернизацию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
2015 году по программе «Нурлы жол». 
Такие данные приведены на офици-
альном сайте премьер-министра.
«Всего на модернизацию систем теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения 
будет выделено 450 млрд тенге. В 2015 
году — 60 млрд тенге, в 2016 году — 90 
млрд тенге, с 2017 по 2019 год — по 100 
млрд тенге ежегодно», — приводятся 
слова вице-министра национальной 
экономики РК Каирбека Ускенбаева.
Модернизация систем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения будет осу-
ществляться за счет средств Националь-
ного фонда Республики Казахстан. Кре-
дитование проектов будет произведено 
через механизм бюджетного кредито-
вания с участием АО «Казцентр ЖКХ».
Всего местными исполнительными 
органами заявлено 200 проектов на 
сумму 269,4 млрд тенге. Из них в рам-
ках суммы 60 млрд тенге отобрано 
96 проектов в разных регионах РК.

работали в Казахстане в 2014 
году в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим 
требованиям (нормам). Их доля 
от общего числа занятых во 
вредных и других неблагопри-
ятных условиях труда составила 
21,7%. Таковы данные Комитета 
по статистике Министерства 
национальной экономики РК.
Согласно статданным, из них в 
условиях повышенного уровня 
шума и вибрации трудились 
160 тыс. человек (40,9%), под 
воздействием повышенной за-
газованности и запыленности 
рабочей зоны, превышающих 
ПДК (предельно допустимую 
концентрацию), — 132,1 тыс. 
человек (33,8%) и неблаго-
приятного температурного 
режима — 68,8 тыс. человек 
(17,6%). Тяжелым физическим 
трудом были заняты 76,3 тыс. 
человек (4,2% всех занятых).

По словам премьер-министра 
Карима Масимова, правительство 
до конца июня 2015 года должно 
внести на рассмотрение президен-
та план реализации пяти институ-
циональных реформ.

Напомним, что Нурсултан На-
зарбаев, выступая на XVI съезде 
партии «Нур Отан», озвучил пять 
институциональных реформ для 
укрепления государственности.

Первая реформа — «Формиро-
вание современного, профессио-
нального и автономного государс-
твенного аппарата, обеспечиваю-
щего качественную реализацию 
экономических программ и пре-
доставление государственных 
услуг».

Вторая — «Обеспечение верхо-
венства закона, гарантирующего 
права собственности, создающего 
условия для предпринимательской 
деятельности, охраны договорных 
обязательств, который в конечном 
итоге станет основой экономичес-
кого роста».

В Казахстане внедрят новые 
подходы к расчету тарифов элект-
роэнергии. Об этом в ходе расши-
ренного заседания правительства 
РК заявил глава государства Нур-
султан Назарбаев.

«Существенного пересмот-
ра требует политика в области 
электроэнергетики. Отрасль от-
личается сегодня очень высоким 
износом оборудования, инфра-
структуры, что усугубляется не-
прозрачными системами тарифо-
образования. Для решения этих 
вопросов будет введена модель 
единого закупщика. Централи-
зация закупки электроэнергии 
позволит сгладить различия в 
тарифах и контролировать темпы 
их роста», — отметил президент.

В Алматы появится агентство по 
трудоустройству инвалидов, пере-
дает КазТАГ со ссылкой на пред-
седателя молодежной организации 
инвалидов «Шарапат» Раушан 
Мананбаеву.

«С целью реализации права на 
труд «Шарапат» открывает агент-
ство по трудоустройству людей 
с ограниченными возможностя-
ми», — говорит г-жа Мананбаева. 
По ее словам, в агентстве будет 
проводиться не только подбор 

АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» полностью 
освоило средства, которые полу-
чило в 2009 году из Национального 
фонда на финансирование инвес-
тиционных программ в сельском 
хозяйстве, сообщил во вторник и. 
о. председателя правления холдин-
га Даурен Махажанов, передает ИА 
«Новости-Казахстан».

Г-н Махажанов напомнил, что 
сумма выделенных на финансиро-
вание проектов по 14 направлени-
ям средств в 2009 году составила 
120 миллиардов тенге.

«Хотелось бы отметить, что на 
сегодня эта сумма полностью ос-
воена и направлена на создание 
новых производств и модерниза-
цию действующих для увеличения 

В Казахстане необходимости в 
строительстве атомных электро-
станций нет и в ближайшие 200 
лет не будет, считает вице-пре-
зидент Союза ученых РК Баян 
Ракишев, сообщает КазТАГ.

По словам г-на Ракишева, стро-
ительство АЭС потребуется толь-
ко тогда, когда мы исчерпаем 
другие источники энергии.

В свою очередь президент Меж-
дународного института «Адам» 
Жанузак Аким отмечает, что в 
настоящее время строительство 
АЭС экономически невыгодно. 
Также он добавляет, что сегодня 
вся мировая наука отдает приори-
тет безопасным и экологически 
чистым возобновляемым источ-

Дать пять

Не тарифом единым

Право на труд

Миллиарды в агросектор

Нейтралитет и безъядерный статус

& знакОвые сОбытия

Третья — «Индустриализация и 
экономический рост, основанный 
на диверсификации».

Четвертая — «Нация единого 
будущего».

Пятая — «Транспарентное и по-
дотчетное государство».

«Должны быть внедрены новые 
подходы к расчету тарифов, осно-
вываясь на двух компонентах — 
фиксированной и переменной. 
Фиксированная часть предназна-

подходящей работы в соответс-
твии с уровнем квалификации, но 
и профессиональная подготовка 
и переподготовка безработных 
инвалидов.

«Мы хотим поменять отношение 
работодателей к инвалидам, кото-
рые хотят и могут трудиться нарав-
не с другими гражданами. Сегодня 
права на трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями 
нарушаются, в частности, не соб-
людается постановление о квоте 

производительности труда», — 
подчеркнул и. о. председателя 
правления «КазАгро».

По его словам, с привлечением 
средств данного транша утвержде-
но 219 инвестпроектов общей сто-
имостью 209 миллиардов тенге.

«Участие из средств Нацфонда 
(в этих проектах) составило око-
ло 70%, оставшиеся 30% средств 
софинансированы со стороны 
частного бизнеса», — уточнил г-н 
Махажанов. Из 219 инвестпроек-
тов, по информации и. о. главы 
«КазАгро», введено в эксплуата-
цию 160 объектов, на которых 
создано пять тысяч рабочих мест, 
всего же за счет новых 219 проек-
тов будет создано более восьми 
тысяч рабочих мест.

никам энергии. По его словам, даже 
сам Казахстан темой EXPO 2017 
выбрал энергию будущего.

«Пока в мире не разработан безо-
пасный способ использования атом-
ной энергии и хранения его отходов, 
мы должны отказаться от строитель-
ства АЭС», — говорит президент 
Международного института «Адам». 
В качестве еще одного аргумента он 
отмечает отсутствие в Казахстане 
специалистов по атомной энергетике 
и специализированных вузов.

Спикер также сообщил, что 
группа казахстанских ученых, об-
щественных деятелей и деятелей 
культуры подготовила письмо-про-
грамму, адресованное президенту 
Казахстана, Совбезу ООН, руко-

водителям государств — членов 
ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и граж-
данам РК с просьбой запретить 
строительство АЭС в стране.

При этом авторы письма пред-
лагают правительству «Новую 
индустриальную программу Ка-
захстана» (НИПК), разработан-
ную Международным институтом 
человека совместно со Всемирным 
инновационным фондом (из 3500 
выдающихся ученых, работающих 
здесь, 87 — нобелевские лауреаты), 
а также ведущими технологичес-
кими компаниями мира, согласно 
которой Казахстан без использо-
вания АЭС будет успешно разви-
ваться, соблюдая нейтралитет и 
безъядерный статус.

рабочих мест для инвалидов», — 
подчеркнула Раушан Мананбаева.

Также спикер отметила, что ак-
тивной работе НПО существенную 
помощь оказывают госструктуры — 
городское управление занятости и 
социальных программ и управление 
внутренней политики. Так, в теку-
щем году ими было поддержано еще 
несколько социальных проектов — 
в области инклюзивного образова-
ния и создания клуба для людей с 
ограниченными возможностями.

чена для инвестирования, об-
новления материальной базы, а 
переменная составляющая — для 
оплаты электроэнергии», — доба-
вил г-н Назарбаев.

http://www.zato.kz/
http://www.tdb.org.cn/exhibition/723274
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Во-первых, к нам в редакцию обратились 
ведущие консалтинговые компании, вклю-
чая «большую четверку», которые крайне 
недовольны проектом закона «Об оценоч-
ной деятельности». Вроде как есть отрасле-
вая ассоциация и именно она инициировала 
документ, но многие игроки рынка считают, 
что их интересы ущемляются. И вроде бы 
законопроект опирается на принципы само-
регулирования — к чему и призывает глава 
государства и практика развитых экономик. 
Но правильные идеи нужно еще и внедрить 
правильно. А вот с последним в Казахстане 
часто большие проблемы — сильно хромает 
реализация на местах.
Во-вторых, на днях разговаривал с бизнес-
меном, активно инвестирующим в сельское 
хозяйство. Он продвигает идею кооперации 
на селе. Благо на собственном опыте понял, 
насколько это эффективно. Я предложил 
рассмотреть сотрудничество с Союзом 
фермеров, чтобы распространить информа-
цию и масштабировать тем самым успешную 
практику. Но получил ответ следующего 
характера: это объединение — администра-
тивное лобби, и доверия к нему со стороны 
предпринимателей мало. В любом случае 
договорились сообща подумать, какие ка-
налы коммуникаций можно задействовать, 
чтобы объединить целевую аудиторию и 
наладить с ней обмен полезными материа-
лами.
И таких примеров много. Если даже бизнес-
среда, в которой есть Национальная палата 
предпринимателей, далека от организо-
ванности и синергии, то что уж говорить о 
социальной, образовательной и культурной 
сферах?
Отсюда родилась тема, которую хотелось бы 
поднять на форуме в Астане: «Как преодо-
леть разобщенность игроков, которая при-
сутствует практически во всех отраслях эко-
номики?». Несмотря на то что сама по себе 
экономика Казахстана небольшая, она явно 
незрелая. Нужна институционализация каж-
дой отрасли (не просто наличие институтов, 
но и их прозрачность, выборность руководи-
телей, развитие механизмов взаимодействия 
игроков рынка), тогда будет больше доверия 
между бизнесами. Делать это надо быстро, 
с учетом взятого курса на СРО (саморегули-
рование отраслей), но правильно.
В обсуждение темы, безусловно, нужно 
вовлекать руководителей министерств и 
ведомств, руководство НПП, аналитиков 
консалтинговых компаний и других экс-
пертов. Хотелось бы задать им следующие 
вопросы:
— как преодолеть разобщенность игроков в 
разных сферах жизнедеятельности?
— Что можно и нужно сделать уже в бли-
жайшее время?
— Каким образом и на каком уровне должен 
внедряться принцип саморегулирования?
На самом деле, социальные лифты необ-
ходимы не только населению, но и органи-
зациям, коммерческим или общественным. 
Достаточно представить многообразие сфер 
жизнедеятельности — предприниматель-
ская, социальная, образовательная, культур-
ная и другие. Каждая из этих сфер, в свою 
очередь, дробится на ниши. Скажем, деловое 
сообщество имеет отраслевую специали-
зацию — банковское дело, юриспруденция, 
туризм, торговля, телеком, медиа и т. д. Или, 
например, культурная сфера подразделяется 
на театральную, музыкальную деятельность, 
изобразительное искусство, киноиндустрию 
и пр. Каждая такая ниша — своего рода сооб-
щество по интересам. Там есть свои лидеры 
и инициативные группы, которые генерируют 
идеи для развития своего рынка. И дело ведь 
не должно ограничиваться созданием стра-
нички в соцсети. Важны налаженные комму-
никации как по горизонтали (между игроками 
рынка), так и по вертикали (с отраслевыми 
министерствами и ведомствами). Социаль-
ный лифт для индустрий нужен как раз для 
того, чтобы лучшие идеи откликались в серд-
цах и умах людей, имеющих административ-
ные и финансовые ресурсы, находили свое 
отражение в государственных решениях.
Резюмируя сказанное, отмечу, что от степени 
организованности каждой ниши, отрасли, 
сферы деятельности зависит следующее:
— качество государственных решений;
— эффективность реализации отраслевых 
программ;
— конкурентоспособность каждой отрасли и 
экономики в целом;
— уровень синергии людей и организаций;
— удовлетворенность казахстанцев своими 
профессиональными достижениями.
Пока каждое деловое сообщество в Казах-
стане либо вообще не организовано, либо 
организуется самостоятельно по принципу 
«как можем, как получается». Астанинский 
экономический форум — хорошая площадка 
для того, чтобы сделать шаг к принципу «как 
надо».

Как достичь 
синергии?
Через пару недель стартует 
Астанинский экономический 
форум. Его организаторы 
спросили меня, могу ли я 
поучаствовать в нем в качестве 
эксперта. Задумавшись над 
тем, какой ключевой вопрос 
мне хотелось бы вынести на 
обсуждение, я вспомнил пару 
историй.

& здесь и сейчас& ГОспрОГраммы

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

& экОнОмика

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева
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О минусах
В нашей стране главная особенность госп-
рограмм — это то, что ответственность за их 
выполнение, как правило, размыта. На протя-
жении своей независимости Казахстан принял 
множество госпрограмм, и практически ни одна 
из них не была выполнена. К примеру, программа 
«Чистая вода». 

Очень многие объекты в рамках ее реализации 
в последующем оказались нерабочими. То есть 
на практике мы сталкиваемся с нерациональным 
использованием средств; все ли были привлечены 
за это к ответственности — вот в чем вопрос.

Еще одно мое наблюдение заключается в том, 
что многие проекты, не будучи реализованными 
в одной программе, переходят в другую. Взять, на-
пример, проекты программы ФИИР. Некоторые из 
них были презентованы гораздо раньше, чем была 
утверждена программа. Еще один момент, который 
по программе ФИИР вызывает у меня вопросы, 
связан с тем, что в графе финансирования многих 
проектов стоят заемные средства. То есть деньги 
на финансирование этих проектов еще нужно 
найти. А инвесторы, тем более западные, очень 
тщательно подходят к финансированию проектов. 

О программах
Я могу сказать о тех программах, что сейчас реали-
зуются, а какие желательно было бы оставить вви-
ду их социальной значимости и необходимости.

Во-первых, это программа по обеспечению пи-
тьевой водой. Актуальность ее до сих пор высока. 
Много людей в отдаленных районах до сих пор 
испытывают проблемы с питьевой водой. Этому 
нужно уделять внимание.

Во-вторых, программа «Информационный 
Казахстан», направленная на развитие сферы ин-
фокоммуникационных технологий, обеспечение 
казахстанцев высокоскоростным интернетом, 
кабельным и цифровым телевидением. Програм-
ма, как мне кажется, успешно выполняется, но 
необходимо ее усиление. Это именно та сфера, в 
которую во всех странах инвестирует государство. 
Частный бизнес не может самостоятельно тянуть 
дорогие оптоволоконные сети, строить и содер-
жать крупные дата-центры. То есть сначала созда-
ется соответствующая инфраструктура, затем на ее 
основе развивается высокотехнологичный бизнес. 
Для экономики сегодня важны диверсификация и 
поиск новых точек роста. Правительство сейчас 
как раз начинает искать такие точки роста. Причем 
не только в производстве товаров, но и в произ-
водстве услуг. А самые прибыльные услуги — в 
секторе связи и телекоммуникаций.

серГей смирнОв, экОнОмист

касымхан каппарОв, директОр нациОнальнОГО бюрО экОнОмических исследОваний

В убыток себе они ни один проект финансировать 
не будут.

А ведь у нас очень много проектов помимо госп-
рограмм, которые требуют очень много вложений. 
Например, Универсиада, ЭКСПО. Не наступим 
ли мы на те же грабли, что при проведении Ази-
ады в 2010 году? Тогда ведь тоже было выявлено 
нецелевое использование средств, были даже 
уголовные дела.

Есть у нас и такие проекты, как строительство 
четвертого НПЗ: сколько лет мы о нем говорим, 
но все никак не можем определиться, строить его 
или нет. Когда-то правительству было поручено 
определиться с местоположением и мощностями 
завода. Но этого сделано не было. Министры и 
соответствующие ведомства затянули с проектом, 
а потом заявили, что, прежде чем строить завод, 
нужно определиться, куда мы будем экспорти-
ровать свои нефтепродукты. И что вы думаете? 
С этим до сих пор не определились. Хотя и так 
понятно было, куда. Это Киргизия, Афганистан, 
Таджикистан. Эти страны с удовольствием бы 
покупали наши нефтепродукты.

В мае 2009 года был принят план по комплексной 
модернизации трех имеющихся в стране крупных 

В-третьих, программа развития здравоохране-
ния Республики Казахстан «Салауатты Казакстан», 
которая рассчитана на 2011-2015 годы. Цели про-
граммы — улучшение здоровья граждан Казахс-
тана и демографическое развитие страны. Это, я 
думаю, не та область, которую можно сокращать в 
кризис. Скорей всего, ее нужно продолжить.

В-четвертых, программа «Дорожная карта биз-
неса — 2020». На поддержку МСБ в Казахстане 
выделяются крупные суммы. Единственное, есть 
вопрос эффективности государственных мер по 
поддержке МСБ, но во всем мире очень немногие 
страны добиваются хорошей эффективности в 
подобных программах. Таким образом, в госп-
рограммах по поддержке МСБ есть две стороны 
медали. С одной — хорошо, что появляются 
относительно длинные и дешевые деньги. С дру-
гой — как правило, это приводит к тому, что 
госинвестиции вытесняют частные инвестиции. 
Ситуация эта — пока больше индикатор того, 
что наш банковский сектор не выполняет свою 
функцию, и поэтому государству приходится 
инвестировать самому. А эффективность госин-
вестиций всегда ниже, чем у частного сектора. 
Кроме этого, есть проблемы с риск-менедж-
ментом и возвратом кредитов, которые выдает 
государство. МСБ привыкает к получению легких 
денег от государства, в кризис вместо того чтобы 

НПЗ, чтобы они могли производить топливо 
стандарта Евро-4 и Евро-5. Еще тогда возникал 
вопрос — почему бы вместо модернизации не 
построить один новый современный завод? Одна-
ко чиновники заявили, что строительство нового 
завода обойдется почти в два раза дороже, чем мо-
дернизация трех существующих. Сейчас выясня-
ется, что модернизация в итоге обходится дороже, 
чем ожидалось. Да и сроки вновь затянулись.

рекомендации
По моему мнению, нам нужно сфокусироваться на 
реальных программах, от которых экономика уже 
получает результат.

Помимо этого необходимо избежать размытой 
ответственности за выполнение госпрограмм. 
Если человек будет знать, что над ним висит меч 
ответственности, он, естественно, будет контроли-
ровать выполнение возложенных на него задач. А 
пока такой меры не будет, то как бы госпрограммы 
ни сокращались, результата мы не увидим.

Также необходимо уделить внимание перед за-
пуском проектов на маркетинговые исследования. 
Нужно понимать, как и куда предприятие будет 
сбывать продукцию и откуда брать сырье.

повышать эффективность и производительность, 
предприятия по привычке надеются на помощь 
государства. А вся деятельность таких предпри-
ятий будет направлена на то, чтобы получить 
очередной транш от государства.

В-пятых, программа по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности. Мне кажется, 
она еще только в начале своего развития, и ее надо 
однозначно продолжать — повышать энергоэф-
фективность предприятий, жилищного сектора, в 
целом экономики. Ведь у нас расходы на энергию 
как процент от ВВП в несколько раз выше, чем 
в развитых странах. Мы несем большие потери 
в теплосетях, при передаче электроэнергии, при 
производстве. Соответственно, все это влияет 
на конечную цену продукта, который в итоге у 
нас менее конкурентоспособный по сравнению с 
продуктом других стран.

В-шестых, можно пересмотреть, провести оцен-
ку эффективности и поменять подходы к госфи-
нансированию сельского хозяйства. Это большая 
госпрограмма, на которую ежегодно выделяются 
большие средства. Нужно понять, насколько 
эффективно они используются, насколько они 
должны повышаться в текущий момент кризиса. 
В этой программе есть разные направления, соот-
ветственно, нужно выявить самые перспективные, 
и их желательно не урезать.

Вы в своем выступлении сказали, 
что в Казахстане хорошо развивают и 
заботятся о секторе МСБ. А также что 
мы преуспеваем в интеграционных 
процессах. Но при этом вы отметили, 
что нам нужно перестать девальви-
ровать тенге. Объясните подробнее, 
почему?

Говоря простым языком, девальва-
цию можно сравнить с лекарством 
для устранения симптомов, но не с 
лечением самой болезни. Регулиро-
вание курса валюты — это способ 
искусственно создать себе бонусы, 
которых на самом деле быть не долж-
но. С кризисом, появившимся по 
причине девальвации рубля, сниже-
ния цен на нефть и других факторов, 
можно бороться через поддержку 
МСБ, повышение эффективности, 
улучшение образовательной систе-
мы и т. д., что даст долгосрочный 
рост. А девальвация валюты — это 
скорее проблема неэффективности 
государственного управления, когда 
правительство прибегает к краткос-

мир выбирает краткосрочные выгоды вместо того, чтобы инвестировать в долгосроч-
ную перспективу. об этом говорит валютная политика многих стран, их растущие 
долги, уровень безработицы. Как меняется мир и как эти изменения касаются Казах-
стана — в интервью с главным экономистом Saxo Bank Стином Якобсеном.

На пеРепутье больших доРог

рочным мерам, чтобы не делать то, 
что оно должно делать, — инвестиро-
вать в общество. Государству нужно 
улучшать то, что происходит внутри 
страны, в том числе создать все 
условия для привлечения внешних 
инвестиций. У Казахстана, например, 
большой туристический потенциал 
и еще много ниш, в которые можно 
привлечь зарубежные инвестиции. С 
другой стороны, курс валюты прямо 
влияет на привлечение инвестиций. 
Если у вас слабый курс, то у вас и 
слабая экономика. С этой точки зре-
ния думаю, что свободное плавание 
тенге — это лучший вариант.

Но у нас не как в Европе, где курс 
валюты могут девальвировать каждый 
день, при этом не вызывая возмущений 
в обществе. В Казахстане девальва-
ция — это еще и социальный вопрос, 
она, по мнению экспертов, может 
вызвать политическую нестабильность 
в стране. По крайней мере, сейчас это 
так. Люди обеспокоены.

Это значит, нужно найти пути, как 
сделать общество не таким эмо-
циональным в отношении курса 
валюты. 

Для этого необходима политика, 
которая будет показывать, что 
государство не собирается деваль-
вировать валюту. 

Думаю, если люди будут пони-
мать, что курс валюты не зависит 
от одного человека в стране, а 
изменяется в зависимости от 
событий на мировом рынке, бес-
покойств и эмоций будет меньше, 
чем сейчас.

Конечно, чтобы пустить валюту в 
свободное плавание, нужно сначала 
понять, готова ли страна к этому. В 
любом случае свободное плавание 
стабильнее той системы, где кто-то 
искусственно поддерживает курс 
и кто-то может в любой момент 
провести девальвацию. Ведь при 
свободном плавании ни общество, 
ни руководство страны не могут 
повлиять на курс валюты.

Как повысить доверие общества к 
валюте? И что будет, если все-таки не 
удастся избежать девальвации?

Необходимо, чтобы крупный бизнес, 
как иностранный, так и отечествен-
ный, конвертировал свои долларо-
вые счета в тенге. Кроме того, мне 
кажется, правительству Казахстана 
нужно, наоборот, удивить общество 
тем, что оно не будет проводить 
девальвацию. То есть необходимо 
создать специальный маркетинговый 
план, чтобы люди действительно 
доверяли обещаниям руководства 
страны. Затем необходимо будет раз-
работать экономическую программу, 
которая будет ориентирована на 
долгосрочную перспективу вместо 
краткосрочных разовых решений.

Если Казахстану удастся это сде-
лать, лично мне как инвестору было 
бы интересно инвестировать в Ка-
захстан и держать деньги в тенге на 
депозитах с высокими процентными 
ставками. При построении планов 
всегда нужно идти на долгосрочные 
меры. Но, к сожалению, долгосроч-
ные инициативы обычно отклады-
ваются на потом. Я думаю, если в 
Казахстане будет очередная деваль-
вация, государству опять придется 
зайти в капитал, к примеру, тех же 
банковских институтов, а затем, 
через время, проводить в очередной 
раз приватизацию.

Окончание на стр. 6
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бИЗНЕС
& взГляд

Для 
сингапурцев, 
которые ищут 
новые пути 
выхода на 
новые рынки, 
Казахстан 
может стать 
реальным 
«окном в 
Европу».

4 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 8 мАЯ

& business events

по следам «азиатского тигРа»
Какие основные меры нужно 
принять, чтобы поток зарубеж-
ных инвестиций в экономику 
Казахстана усилился? Почему 
Казахстан еще далек от пути, по 
которому пошел в свое время 
Сингапур? Что привлекает син-
гапурских инвесторов в Казах-
стане? об этом и многом дру-
гом — в интервью с известным 
казахстанским бизнесменом, 
главой холдинга Arman Holding 
Серикбаем бискеевым.

Вы говорили, что хотите, чтобы между Казахстаном 
и Сингапуром был безвизовый режим. Что для этого 
делается и на какой стадии переговоры, если такие 
уже состоялись на официальном уровне?

Да, безвизовый режим между Казахстаном и 
Сингапуром — это то, что нам хотелось бы 
видеть. Но я пока не знаю, когда это будет. Мы 
как делегация планируем отдельно встречаться 
с министром иностранных дел Казахстана. На-
деюсь, он сообщит нам, на какой стадии сейчас 
этот вопрос.

Сейчас визовый вопрос стоит очень остро. К 
примеру, чтобы получить казахстанскую визу, 
сингапурцы вынуждены оформлять документы 
самостоятельно, то есть у них нет возможности 
делать это в электронном формате, тогда как 
сингапурскую визу можно оформить элект-
ронно. Также невозможно передать работу по 
оформлению документов для получения визы 
турфирме. Казалось бы, эти бюрократические 
мелочи не являются большой проблемой, но на 
самом деле они создают определенные барьеры. 
Потому что, как правило, бизнесмены всегда за-
няты, и такие бюрократические препоны могут 
сыграть отрицательную роль для Казахстана с 
точки зрения привлечения иностранных инвес-
тиций или имиджа.

Этот вопрос вы поднимали еще год назад, и ваши 
выступления относительно того, что делает госу-
дарство для улучшения условий для инвесторов, 
были довольно критические.

Может быть, где-то я говорю критично, но моя 
цель — найти конкретные решения по напол-
нению экономики финансированием. Сейчас 
президент и правительство говорят о том, что 
государству не хватает денег для развития но-
вых проектов, и приходится урезать бюджет. И, 
как следствие, многие проекты, которые могли 
бы помочь людям развиваться и улучшаться, 
урезаются и закрываются. Чтобы этого не было, 
правительство должно написать такие законы, 
которые снимут барьеры для сторонних инвес-
торов из развитых стран, как Сингапур. Только 
тогда количество инвесторов в Казахстане уве-
личится. Самое главное, для реализации таких 
простых мер не нужно тратить деньги из бюдже-
та. Если создать все соответствующие условия, 
инвесторы придут сами и будут платить налоги, 
тем самым наполняя бюджет страны.

То есть нам нужно идти по тому же пути, по которо-
му пошел Сингапур в свое время, — максимальная 
открытость для инвесторов?

Да! Нам просто нужно создать выгодные усло-
вия, и у нас появится целая очередь из инвес-
торов. Не надо делать это в ручном режиме, 
как мы сейчас стараемся делать, приглашая 
бизнесменов и сопровождая каждого лично. 
Этим не нужно заниматься каждому министру. 
Если мы создадим прозрачные условия, люди 
смогут приезжать и открывать здесь компании, 
не обращаясь для этого к самому министру.

Как вы оцениваете инвестиционный потенциал 
двух стран? Какие, к примеру, совместные пред-
приятия могут быть созданы в ближайшее время? 
Что вызывает интерес сингапурских инвесторов в 
Казахстане?

Сингапурцам, конечно, интересна в первую 
очередь наша логистическая отрасль и наш 
транзитный потенциал. Они мировые лидеры в 
этом деле и хотели бы доставлять грузы из Юго-
Восточной Азии в Европу кратчайшим путем че-
рез Казахстан, так как, чтобы доставлять товары 
морем, требуется в разы больше времени. Это 
первое. Второе, я думаю, это туризм. В Синга-
пуре очень развитая туристическая отрасль, и 
мы могли бы создать условия для привлечения 
сингапурских туркомпаний в страну, тех, ко-
торые смогут в кратчайшие сроки построить 
отели, базы отдыха, санатории и т. д. мирового 
уровня, тем самым внести вклад в построение 
туристской инфраструктуры в целом.

Что еще?

Думаю, еще одной привлекательной отраслью, 
развитие которой могло бы принести пользу 
и Казахстану, и Сингапуру, является пище-
вая промышленность. Сингапур имеет очень 
развитую пищевую перерабатывающую про-
мышленность, а у нас много сырья, к примеру, 
зерна. Суть в том, что надо сделать так, чтобы 
это сырье перерабатывалось у нас в стране, а не 
продавалось за рубеж. Нам нужно производить 
конечные продукты и продавать их, а не наши 

ресурсы. Только тогда мы создадим добавлен-
ную стоимость, поднимем промышленность и 
уйдем от сырьевой зависимости.

Кстати, о транзитном потенциале. Сингапур — одна 
из тех стран, которая строит стратегические планы 
на сто лет вперед. Как вы думаете, как Евразийский 
экономический союз или Шелковый путь, проходя-
щий в том числе через Казахстан, укладываются в 
эти планы? Что об этом думают обычные сингапурс-
кие бизнесмены?

Евразийский экономический союз — хорошая 
для Казахстана возможность выхода на Россию. 
Мы можем поставлять продукцию через ТС в 
Россию, создавая производства и предприятия 
на территории Казахстана. В Сингапуре, ко-
нечно, знают об этом. Все, что им сейчас нуж-
но, — чтобы мы создали для них все условия для 
инвестирования в производства и логистику, 
чтобы они не боялись здесь открывать пред-
приятия. Сингапур серьезно настроен на экс-
портный бизнес, они хотят захватывать рынки. 
Мы должны этим воспользоваться. К тому же 
глобальный проект Шелкового пути открывает 
нам еще большие возможности. Учитывая это, 
для сингапурцев, которые ищут новые выходы 
на новые рынки, Казахстан может стать реаль-
ным «окном в Европу».

Так что конкретно нам можно сделать, чтобы не 
упустить момент?

По рейтингу Doing Business мы находимся на 
неплохих позициях с точки зрения открытия 
бизнеса, возмещения капитальных затрат, на-
логовых послаблений для инвесторов. Это все 
создано, но инвесторы все равно приходят к нам 
не так активно. Дело в том, что кроме позиций, 
в которых мы хороши, нужно смотреть и на 
те, из-за которых мы не входим даже в топ-100 
стран. Речь идет о судебной реформе и вопросах, 
касающихся безопасности. Нам нужно сделать 
глубокий анализ и выяснить, что мы должны 
изменить, в чем может быть любая причина 
непривлекательности для инвесторов и что 
можно сделать, чтобы ее убрать. Пока мы не 
обеспечим полную безопасность инвесторов, 
они к нам не придут.

Как это сделать? Ведь судебная система и безо-
пасность не могут измениться в один день. Нужен 
системный подход?

Велосипед уже изобретен. Мы можем взять 
в качестве примера сингапурскую модель по 

чтО?  
XI междунарОдный PR-фОрум

чтО? ШестОй ежеГОдный реГиОнальный центральнОазиатский фОрум 
«развитие интернет-сферы в центральнОй азии InteRnetCA 2015»

чтО?  
междунарОдный кОнГресс MedIA AsIA

ГДЕ? Алматы,  
отель «Интерконтиненталь Алматы»
КОГДА? 27-28 мая
ОРГАНИЗАТОРЫ: Клуб «PR-шы»,  
PG Communications
СПРАВКА: Крупнейшее ежегодное событие 
PR-индустрии страны, ведущий в ЦА форум 
для специалистов по коммуникациям, 
маркетологов, экспертов. Общая тематика 
в этом году — «Коммуникации в условиях 
турбулентности». Два дня участники будут 
говорить об особенностях PR-инструмен-
тов и подходов в условиях внутренних 
и внешних вызовов. Самые интересные 
PR-кейсы прошедшего года, мастер-клас-

ГДЕ? Алматы, отель «Рахат Палас»
КОГДА? 14-15 мая
СПРАВКА: В ходе мероприятия состоится 
обсуждение развития сети интернет в 
странах Центральной Азии с участием 
представителей госорганов и НПО, ака-
демической среды и бизнеса, диплома-
тов, интернет-активистов, журналистов, 
юристов, зарубежных интернет-экспертов. 
Помимо экспертов из 5 стран Центральной 
Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия, Туркмения) спикерами форума 
выступят специалисты из ЕС, России, Бол-
гарии, Германии.

ГДЕ? Алматы, «Алматы Тауэрс»
КОГДА? 13-15 мая
СПРАВКА: В первый день Международно-
го конгресса Media Asia, 13 мая, пройдет 
крупнейшая региональная конференция 
операторов кабельного телевидения Asian 
Cable TV Conference 2015, на которой все 
участники медиарынка за круглым столом 
смогут обсудить все актуальные вопросы.
14-15 мая пройдет выставка AT.EXPO 
2015 — презентация ТВ-контента, техно-
логий производства и доставки; площадка 
для дискуссий и обучения профессионалов 

сы, интерактивные 
дискуссии и биз-
нес-игры, а также 
профессиональный 
networking — все 
это делает форум 
ключевым событи-
ем, которое необ-
ходимо посетить 
всем работающим 
в отрасли комму-
никаций. Будут 
подведены итоги ежегодного конкурса на 
лучшее корпоративное СМИ.
Оформить заявку и узнать больше о форуме 
можно на сайте prforum.kz.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по email: abdigapar.sanyia@gmail.com 
или по тел. +7(727) 92-20-46.

из Казахстана, России, Таджикистана, 
Киргизии, Турции и Кореи.
Дополнительная информация  
по тел. +7 777 773 1161.

обеспечению безопасности. Сингапур — самая 
прозрачная страна в мире. Почему мы делаем 
условия инвестирования привлекательными, а 
с судебной системой ничего не делаем? Давай-
те с этого начнем. Иначе все эти деньги будут 
потрачены зря.

Какой опыт Сингапура с этой точки зрения мы 
могли бы перенять сразу, к примеру, в следующем 
году?

Мы уже начали давать отпор коррупции, начав 
сажать министров. Но чтобы этот процесс не 
был избирательным, нужно построить целую 
антикоррупционную систему, которая позво-
ляет следить за расходами всех чиновников, их 
родственников и ближнего окружения. В Син-
гапуре в этом плане все прозрачно, механизмы, 
как это сделать, разработаны и применяются. 
Такая система, например, позволила бы у нас 
проверить, какое тот или иной чиновник имеет 
отношение к покупке ста квартир в Астане или 
нескольких десятков дорогих автомобилей. 
Сингапурская модель борьбы с коррупцией 
работает уже давно, но наши госорганы поче-
му-то предпочитают выхватывать из нее только 
какие-то части. Мое мнение — нужно внедрять 
эту систему полностью.

Вы говорили, что уехали в Сингапур, вдохновив-
шись идеями первого премьер-министра Сингапура 
Ли Куан Ю, которые он изложил в своей книге. 
Какие его идеи вас вдохновили больше всего?

Политика Ли Куан Ю заключалась в том, чтобы 
Сингапур уважали как страну по всему миру 
и она была успешная. Для этого нужно было, 
чтобы люди были образованны и высокоп-
рофессиональны. Эта идея для меня самая 
близкая. Если граждане страны образованны 
и профессиональны, то страну будут уважать 
профессионалы из других стран мира, они будут 
разговаривать на одном языке. С бедностью 
и нищетой нужно бороться только высоким 
уровнем профессионализма, качественным 
образованием, грамотной системой обучения. 
Это первое, что в Сингапуре сделали системно. 
Второе — это, наверное, создание максимально 
прозрачной судебной системы, в которой ни у 
одного индивидуума нет возможности отку-
питься, если он совершил преступление. У нас, 
к примеру, некоторые законы работают в фор-
мате «для своих», с их помощью при желании 
высокопоставленные влиятельные люди могут 
избежать правосудия. Например, есть закон, ко-

торый позволяет чиновникам платить штраф в 
виде наказания. Другими словами, государство 
само мотивирует чиновника урвать побольше, 
чтобы позже этими же деньгами откупиться и 
продолжать такой образ жизни. Поэтому такие 
вещи никак не делают нас эффективными. Или 
еще один пример: мне совершенно непонят-
но то, что каким-то компаниям из сектора 
ветряной и солнечной энергетики выдаются 
специальные тарифы, которые на 300% отли-
чаются от тарифов, предоставляемых другим 
компаниям на рынке, которые могут работать 
и без спецтарифов. Ни мне, ни игрокам рынка 
такое поведение государства непонятно. Если 
такое отношение к игрокам рынка будет иметь 
продолжение, не будет прозрачности, то мы 
не сможем вырасти как страна. Вот Сингапур 
смог преодолеть эти барьеры, и меня это радует, 
поэтому я уехал туда.

Всем известно, что решения в Казахстане пока что 
принимаются сверху вниз. То есть пока не будет 
указания сверху, то не будет никаких больших 
изменений. Вы готовили какой-нибудь официаль-
ный документ с предложениями, адресованный 
премьер-министру или даже президенту? Может 
быть, вы уже вели какие-нибудь переговоры?

Нет, я ни с кем не вел переговоров. Я даже 
скажу, что президента там так окружают, что 
к нему никакое письмо с предложениями не 
пройдет. Несколько моих знакомых уже пыта-
лись писать президенту, но ни одно их письмо 
не дошло. Потому что есть определенный круг 
людей, который не пропускает эти письма, они 
никому не дадут возможности встретиться с 
главой государства. Для сравнения: Ли Куан Ю 
встречался со всеми интересными и успешными 
бизнесменами, приглашал их, чтобы послушать 
их независимое мнение. А наш президент, к 
сожалению, окружен людьми, которые не дают 
ему возможности встречаться с успешными 
людьми и слушать их мнение, как делал это 
Ли Куан Ю. Я считаю, сейчас он находится в 
определенном вакууме — в окружении своих 
людей, он закрыт от реальной информации. Вот 
если президент сделает то, что делал Ли Куан 
Ю, и не просто сделает, а возьмет как практику, 
тогда мы, бизнесмены, сможем донести до него 
реальную информацию. Тогда все происходило 
бы в разы быстрее и эффективнее, и страна бы 
эволюционировала.

Рабига Абдикеримова

Если мы создадим прозрачные условия, 
люди смогут приезжать и открывать 
здесь компании, не обращаясь для этого 
к самому министру.

http://at-tv.tv/expo/
http://medianet.kz/
http://prforum.kz/ru/
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за время прОведения «бизнес-прОрыва» в прОГрамме 
пОучаствОвали кОмпании следующих сфер деятельнОсти:

& стартап-индустрия

EcoSockEt. Авторы этого проекта 
разработали переходник от розетки к 
электроприбору, оснащенный Wi-Fi-
передатчиком, датчиком тока, реле 
для передачи сигнала.

picVpic — это искусственный 
интеллект, анализирующий поведение 
потребителя, а затем предлагающей 
на основе сделанного анализа 
интересные потребителю товары.

REplicon. Авторы этого проекта 
представили многофункциональное 
устройство, позволяющее делать 3D-
сканирование и печать.

AViAtA.kz — travel-стартап с 
оборотом 12 млн долларов.

MikEE — мобильное приложение, 
способное облегчить потребителю 
поиск наиболее выгодного 
предложения при выборе товара в 
интернет-магазинах.

какие стартапы представят казахстан на eChelon AsIA suMMIt 2015 в синГапуре?

& предпринимательствО

Прорваться через конкурентов
Как сформировать устойчивую модель бизнеса? 
Это один из ключевых сегодня вопросов для 
предпринимателей, желающих остаться на плаву 
и не раствориться в пучине конкурентной борьбы. 
ответ на него мы попытались найти в беседе с 
сооснователем Первой школы предпринимателей 
Еленой бондаревой.

В прошлом месяце в Алматы при-
езжали представители российского 
технопарка «Сколково» со Start-up 
Tour 2015. На первый взгляд, целью 
мероприятия был отбор талантливых 
ребят для участия в ежегодной пло-
щадке Start-up Village, но куда более 
важной задачей, поставленной перед 
организаторами, было налаживание 
отношений для дальнейшей интег-
рации рынков. Членами будущего 
единого start-up-пространства долж-
ны стать проекты стран — участниц 
ЕАЭС.

Тем не менее видеть Казахстан в 
составе своей стартап-сети хочет 
не только Россия, но и Сингапур 
вместе со всем Азиатским регио-
ном. 30 апреля в Алматы приехала 
Echelon Asia Summit — крупнейшая 
технологическая конференция Азии, 
где собираются как представители 
стартап-индустрии, так и крупные 
инвесторы и венчурные фонды. До 
этого года Казахстан не был включен 
в список стран-участниц, в числе 
которых Китай, Япония, Корея, Ин-
донезия, Вьетнам, Сингапур, Банг-
ладеш, Тайвань, Таиланд, Малайзия 
и другие.

По словам одного из основателей 
Echelon Asia Summit и сооснователя 
компании E27 Таддеуса Коха, Казах-
станом Азиатский регион интересо-
вался давно, но окончательное ре-
шение было принято после того, как 
наши стартаперы при поддержке Idea 
Lab посетили Сингапур в прошлом 
году. Тогда они поняли, что наши 
проекты ничуть не уступают их раз-
работкам, а значит, могут не только 
составить конкуренцию азиатским 
стартапам, но и помочь в решении 
некоторых проблем региона. «Это 
заблуждение, что мы сильно опере-
жаем вас в развитии технологий. На 
самом деле мы примерно на одном 
уровне, если, конечно, не брать во 
внимание Японию. В каких-то об-
ластях вы даже лучше», — делится 
своими наблюдениями г-н Кох.

Произведен очередной выпуск учас-
тников программы «Бизнес-прорыв», 
как меняется состав учащихся от 
выпуска к выпуску?

Мы стараемся не ограничивать 
состав участников по сферам биз-
неса. Основным критерием является 
наличие действующего бизнеса, 
настойчивость предпринимателя 
в достижении цели, готовность 
учиться и расти.

Предварительно с каждым потен-
циальным участником мы проводим 
консультацию и анализируем поло-
жение компании.

Если в ходе консультации вы-
являются недочеты и проблемы в 
бизнесе, которые тормозят развитие 
предприятия, то предприниматель 
принимает участие в нашей про-
грамме.

Сейчас мы проводим отбор пред-
принимателей в рамках предстояще-
го интенсивного курса «Бизнес-про-
рыв», который стартует 22 июня.

За время проведения «Бизнес-про-
рыва» в программе поучаствовали 
компании из 16 самых разных сфер 
деятельности. В течение курса мы 
уделяем максимум внимания и 
содействия каждому участнику, так 
как работаем на результат, который 
очень важен для нас.

Какую цель вы преследуете в рамках 
своих программ обучения для 
бизнеса?

Наша цель в формировании ус-
тойчивого сообщества МСБ в 
Казахстане, в связи с чем мы оказы-
ваем комплексную поддержку всем 
участникам. Во время обучения они 
получают не просто новые знания и 
методики по развитию компании, 
но и закрепляют все полученные 
материалы комплексом практичес-
ких занятий. По итогам каждого 
блока курса «Бизнес-прорыв» всем 

То, что интеграционные процессы необходимы и 
даже неизбежны, больше не вызывает сомнений. 
однако теперь встает другой вопрос: так с кем же 
объединяться? Пожалуй, это решение требует 
куда большей осторожности и взвешивания 
всех плюсов и минусов, чем само решение 
об интеграции. Вопрос этот не миновал и 
казахстанскую стартап-среду, которую ожидает 
как минимум два альтернативных сценария.

смеНить фокус

Кроме того, у Азии и Казахстана 
общая проблема — маленькие рын-
ки сбыта. «Если не брать в расчет 
Китай и Японию, то у всех нас очень 
небольшое население. В Казахстане 
17 млн человек, а в Сингапуре и вовсе 
5 млн. Эти цифры крайне малы для 
полноценного рынка сбыта. Поэтому 
наша модель строится на том, чтобы 
интегрироваться и в итоге получить 
рынок не в 12 млн, как с этим дело 
обстоит сейчас, а уже в 200 млн», — 
объясняет г-н Кох.

Так, в Алматы гости из Сингапура 
приехали, во-первых, чтобы отсмот-
реть наши проекты и понять, кого 
приглашать на Echelon, дать какие-то 
практические советы для совершенс-
твования идей. Во-вторых, чтобы 
самим лучше понять казахстанский 
рынок, его потребности и желания. 
Азия ищет реальный обмен: обмен 
опытом, наработками и наблюде-
ниями.

Этим же, по мнению Рашида Дю-
сенгалиева, сооснователя и СЕО 
«Idea Lab», должны озадачиться ка-
захстанские стартаперы. Он советует 
для начала просто поехать в страну 
и побыть там хотя бы несколько не-
дель, выбрать какое-то знаковое для 
стартап-сообщества мероприятие, 
пообщаться с людьми. Ведь только 
так можно понять рынок, на котором 
в будущем, возможно, вы захотите 
быть представленными. «Конечно, 
лучше начинать с рынка, который 
вы знаете, на языке которого вы 
говорите. В другой стране есть свои 
особенности, но есть идеи, у которых 
динамика прироста клиентской базы 
и денежные потоки будут гораздо 
выше на большем рынке. Еще одна 
проблема Казахстана — здесь нет 
должной экспертизы и института 
венчурных инвесторов, умеющих 
правильно инвестировать — не 
просто давать деньги, но и делиться 
знаниями и опытом. Поэтому мне 
кажется, что лучше начинать с Азии, 
а не с Казахстана, особенно если 

ваша идея действительно интересна 
и актуальна, а не простой copy and 
paste», — отмечает г-н Дюсенгалиев.

К слову, именно из-за copy and paste 
спикер видит проблему в стартап-
интеграции с Россией: «В основном 
сегодня казахстанские стартапы — 
аналог какого-то российского ре-
сурса или решения, в свою очередь, 
российские стартапы — это аналоги 
американских или европейских 
компаний. В итоге мы получаем 

придумать качественное решение 
этой проблемы и потом уже выйти в 
другие страны.

Шансы же казахстанцев приду-
мать подобный проект и грамотно 
осуществить его высокие. В Казах-
стане, по наблюдениям г-на Коха, 
очень сильные инженеры и IT-спе-
циалисты, перспективные идеи, но 
есть одна проблема — низкий уро-
вень бизнес-мышления. «В прошлом 
году к нам приезжала группа казахс-
танских стартаперов, у них был про-
ект Mobiliuz, который приятно нас 
удивил. Инженеры, разбирающиеся 
в устройстве автомобиля, смогли 
придумать для него оригинальное 
и полезное IT-решение, которое 
может быть востребовано в Син-
гапуре. Так что в Казахстане очень 
сильные специалисты по этой части, 
но почти у всех я заметил проблему 
или, скорее, отставание по бизнес-
части. По-моему, им следует лучше 
изучить азиатский рынок и в целом 
улучшить свое понимание бизнеса.  
На мой взгляд, это будет следующим 
большим шагом в развитии», — го-
ворит сооснователь E27. И это то, 
с чем может помочь в частности 
Сингапур, уделяющий большое 
внимание бизнес-процессам. Ин-
теграция не должна заканчиваться 
только расширением рынков сбыта, 
здесь важны взаимная поддержка 
и взаимное дополнение. Каждый 
участник может помочь другому 
подтянуть что-то, в чем тот не силен, 
а взамен получить опыт, которого 
нет у него.

Для того чтобы успешно интегри-
роваться с азиатским рынком, наше-
му стартап-сообществу нужно подго-
товиться. Как рассказывает Таддеус 
Кох, в Азии есть загвоздка: культуры 
и языки очень разные, и Казахстан 
не единственный, кто сталкивается с 
проблемой на этой почве. «Важно по-
нимать не только сам рынок, но и то, 
в какой именно последовательности 
вы будете на него заходить, какие 
конкретно страны вас интересуют, и, 
уже опираясь на свой план, изучать 
бизнес-культуру и особенности язы-
ка», — поясняет спикер.

Пока же Казахстан решает, в какую 
сторону держать курс, стартаперы 
уже начинают делать свой выбор. 
Как отмечает Рашид Дюсенгалиев, 
проект Aviata теперь стал присталь-
нее присматриваться к Азиатскому 
региону, такая же смена фокуса 
происходит и в других компаниях. 
Сегодня казахстанское стартап-сооб-
щество стало мыслить глобальнее. У 
стартаперов появляется понимание: 
чтобы действительно вылезти из 
своей «коробочки», нужно смотреть 
на альтернативный опыт и рынки, 
которые при этом не съедят тебя, а 
дадут возможность развиваться и 
расти.

Дилара Толыбаева

участникам выдается четкий струк-
турированный план по дальнейшим 
действиям и ряд заданий, которые 
они выполняют в рамках своей 
компании, с внедрением всех полу-
ченных методик и инструментов. 
На протяжении всего обучения мы 
отслеживаем результаты, динамику 
развития компании и вырабатыва-
ем дополнительные решения, даем 
дополнительные консультации.

Эффективность программ под-
тверждена практикой и отличными 
результатами. Например, ростом 
продаж, который составляет до 2,5 
раза, или внесением эффективных 
изменений в модель и структуру 
компании. Помимо этого в про-
цессе обучения предприниматели 
создают новые продукты и услуги, 
а также расширяют свои деловые 
связи.

Какие тренды развития предприни-
мательства вам удалось выявить за 
время работы с предпринимателями?

К примеру, сегодня мы наблюдаем 
активное развитие в женском пред-
принимательстве, которое взяло 
курс на сферу услуг и образования.

В описании своей программы вы 
утверждаете, что казахстанские пред-
приниматели берут многомиллионные 
кредиты, но так и не достигают целей. 
Почему так происходит?

На самом деле проблема кроется 
очень глубоко, и в каждом случае в 
корне разные факторы.

Безусловно, финансы дают очень 
хороший старт и позволяют какое-
то время оставаться на плаву, но есть 
проблемы, которые могут привести 
компанию к неизбежной гибели, 
несмотря на имеющиеся либо при-
влеченные средства. А именно:

— незнание рынка и своей целевой 
аудитории;

— отсутствие конкурентных пре-
имуществ, а также стратегического 
и тактического планов развития 
бизнеса;

— недостаток знаний и опыта для 
эффективного ведения и управления 
бизнесом;

— текучесть кадров;
— отсутствие системы мотивации 

и контроля сотрудников;
— наличие сомнений, страхов и 

неуверенности в себе;
— неэффективное распределение 

финансов.

Есть мнение, что в этом году компании 
будут больше внимания уделять про-
цессам оптимизации, что вы можете 
им посоветовать?

В данной ситуации очевидно, что 
в выигрыше будут те, кто ведет де-
ятельность исходя из потребностей 
клиентов.

Высокий уровень сервиса и вы-
строенная работа отдела продаж в 
наше время играют одну из самых 
важных ролей в любой компании.

В условиях падающего рынка 
необходимо проработать позици-
онирование и стратегию развития, 
максимально увеличить клиенто-
ориентированность, больше уделять 
внимания действующим клиентам, 
взращивать их лояльность и пред-
восхищать ожидания, а также четко 

«копию копии», как правило, нека-
чественный продукт. Происходит 
так в первую очередь потому, что 
наши стартаперы плохо владеют 
английским и полностью погружены 
только в российское информацион-
ное пространство, из-за чего Россия 
для многих остается неким эталоном 
того, что нужно делать. Мы не счи-
таем, что это правильный путь. В 
том же «Сколкове» нет необходимой 
экспертизы. Поэтому с учетом этого 

фактора и текущего бизнес-климата 
мы не считаем, что нужно тянуться 
к России». Что же касается Юго-Вос-
точной Азии, то, по наблюдениям 
Рашида Дюсенгалиева, мы имеем 
не только внешние и некоторые 
ментальные схожести, но и общие 
моменты в развитии рынков, к при-
меру, с Индонезией, где больше 80% 
товаров оплачиваются наличными 
при доставке. Такая же ситуация во 
Вьетнаме, и наши стартаперы могут 

следовать бюджетированию. Эти 
простые правила позволят не просто 
выжить в условиях конкурентной 
борьбы, но и шаг за шагом двигаться 
к цели.

Помимо этого успех компании во 
многом зависит от правильно вы-
строенного маркетинга. А в условиях 
кризиса актуальность этого направ-
ления возрастает еще сильнее. Какие 
маркетинговые приемы можете 
посоветовать предпринимателем в 
условиях падающего спроса?

Как я уже отметила, в первую оче-
редь необходимо построить работу 
компании на потребностях клиента, 
для чего потребуется провести сег-
ментацию по каждому направлению 
бизнеса и сформировать четкий пор-
трет клиента, на которого направле-
на вся маркетинговая активность и 
стратегия развития.

Позиционирование компании 
должно включать в себя конкурен-
тные преимущества, сформирован-
ные на ценностях и потребностях 
выявленной целевой аудитории.

В программах «Бизнес-прорыв» 
и «Бизнес-фундамент» мы уделяем 
этому особенное внимание, т. к. на 
этом строится вся последующая де-
ятельность каждого участника.

Из инструментов продвижения 
бизнеса хочу выделить сайт, которо-
му в силу неверного представления 
о его предназначении уделяется 
очень мало внимания в большинстве 
компаний. Сайт — очень хороший 
инструмент генерации входящего 
потока клиентов, правильный кон-
тент и СЕО-оптимизация облегчат 
работу отделу продаж.

Из числа всем доступных инс-
трументов могу порекомендовать 
выделить время для отработки досок 
объявлений и соцсетей. Многие 
утверждают, что это не работает, 
забывая о том, что для того чтобы 
что-то начало работать эффективно 
и на вас, необходимо блюсти ряд 
правил.

А какие компетенции наиболее важны 
для ведения бизнеса в Казахстане?

На первом месте, безусловно, будут 
нацеленность на результат, страте-
гическое мышление и готовность 
работать на голой инициативе какое-
то время. Предприниматель должен 
быть профессионалом в выбранной 
отрасли.

Знание собственного продукта, 
понимание основ маркетинга, рын-

ка и целевой аудитории, наличие 
стратегического и тактического 
планов развития и продвижения 
бизнеса и финансовая грамотность 
предпринимателя будут гарантами 
достижения цели.

По вашим наблюдениям, уделяют ли 
сегодня казахстанские компании до-
статочно внимания внедрению корпо-
ративного управления и системы KPI, 
что это дает при развитии бизнеса?

Да, безусловно, с каждым днем все 
больше компаний привязывают сис-
темы мотивации к KPI-показателям, 
выстраивают систему отчетности и 
аналитики. К сожалению, в малом 
бизнесе доля подобных компаний 
очень мала, да и использование KPI 
ограничено только в пределах начис-
ления бонусов.

На какой стадии развития компании 
это целесообразнее делать?

Внедрение необходимо осущест-
влять на начальной стадии деятель-
ности компании, чтобы целостно 

видеть картину развития, прогно-
зировать доходы и расходы будущих 
периодов, работать над повышением 
эффективности каждого сотрудника 
и каждого квадратного метра задейс-
твованной площади, независимо от 
сферы деятельности.

К каким рискам, на ваш взгляд, нужно 
быть готовым бизнесу в этом году?

В связи с активным выходом на наш 
рынок новых игроков ожидается 
ужесточение конкуренции, выдер-
жать которую будет достаточно 
сложно. Тем не менее изменения 
рынка стоит считать вызовом к раз-
витию и усилению как внутренней, 
так и внешней политики каждой 
компании. Это призыв к тому, что 
МСБ необходимо меняться, вести 
активную политику развития, усили-
вать позиционирование, совершенс-
твовать сервис, технологии и про-
цессы, чтобы и в будущем успешно 
занимать свое место на рынке.

Екатерина Корабаева
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Как родилась идея создания Альянса 
инвесторов?

Я занимаюсь предпринимательской 
деятельностью на протяжении 20 
лет. Со школьных времен занимался 
торговлей, потом стал создавать про-
изводство, далее были IT-компании, 
консалтинг. Часто слышал о том, 
что государство оказывает помощь 
бизнесменам через различные ин-
новационные и инвестиционные 
фонды. Но сам ни разу не получал 
подобную поддержку от государства, 
хотя делал определенные попытки. 
Поэтому у меня укоренилось мне-
ние, что на подобную помощь могут 
рассчитывать либо счастливчики, 
либо те, кто имеет доступ к людям, 
занимающимся распределением 

Проект «ИнвестИцИонная культура» реалИзуется 
Издательством «Iскер медИа» совместно с казахстанской 
фондовой бИржей. наша цель — достуПным языком 
объяснИть ПрИнцИПы ИнвестИрованИя, ПредоставИть 
Полезную ИнформацИю И научИть ею Пользоваться 
ПотенцИальных Инвесторов, а также открыть бИзнес-
Проектам новые возможностИ для ПоИска ИнвестИцИй.

& справка

Где найти инвесторов, способных профинансировать проект, менторов, 
которые будут вести вас в мире бизнеса, профессионалов, которые 
подскажут, насколько рискован проект? ответы на подобные вопросы 
можно найти в общественной организации «Альянс инвесторов», 
призванной решать эти вопросы. о том, какую помощь и поддержку могут 
найти начинающие и действующие предприниматели, в интервью «&» 
рассказал учредитель организации Азаматхан Амиртаев.

данных благ. Поэтому я никогда не 
рассчитывал на помощь государства 
и всегда развивал свой бизнес сам. 
Но потом я стал задумываться о том, 
кому же помогает государство, если 
реальные бизнесмены не получают 
от него помощи? Анализируя разные 
госпрограммы помощи предприни-
мателям, я пришел к выводу, что, 
если государство помогает бизнесу 
напрямую, создавая венчурные 
фонды, то это неэффективно. По-
тому что главную роль здесь играет 
человеческий фактор, что чаще 
всего приводит к коррупционным 
схемам. Также я изучил вопрос, ка-
кую прибыль государству принесли 
предприятия, профинансированные 
госсредствами, какой рост ВВП они 

Мир делится на две большие группы: те, кто 
извлекает много и ничего не отдает, и те, кто много 
дает, но мало получает. Соотношение этих групп — 

ночью, но со временем бизнес может 
начать постепенно угасать, и на 5-6-й 
год начинаются убытки. Хозяин биз-
неса психологически устает каждый 
год заниматься одним и тем же. В это 
время ему нужен партнер, который 
вдохнет новую жизнь в предприятие, 
возьмется за него с энтузиазмом. Это 
даст развитие бизнесу. Мы ищем 
такие компании и заходим к ним в 
капитал. Например, в Талдыкорган-
ской области есть завод по выпуску 
теплоизоляционного материала — 
минваты. Он был создан в 2007 году. 
Хорошо поработал несколько лет. 
В 2011 году у предприятия начался 
кризис, связанный с Таможенным 
союзом; недавняя девальвация рубля 
совсем добила завод, и бизнес стал 
постепенно умирать. Мы заинте-
ресовались проектом, задались 
вопросом, почему продукция не 
продается и не может конкурировать 
с аналогичным российским товаром. 
Выяснилось, все дело в маркетинге, 
наш производитель не уделяет вни-
мания внешнему виду товара, тогда 
как российская продукция продает-
ся в красивой упаковке.

Второй момент — высокая себес-
тоимость продукта. Как решить этот 
вопрос? Нужен новый рынок сбыта. 
Сейчас мы занимаемся анализом 
предприятия, проводим маркетин-
говые исследования, и если поймем, 
что сможем поднять этот бизнес, 
зайдем в него.

Это если говорить о действующих 
бизнесменах, а как ведется работа с 
начинающими?

У нас есть общественные проекты, 
один из них — «Ментор и менти». 
Мы находим менторов для начина-
ющих предпринимателей среди де-
путатов, успешных людей, бизнесме-
нов. Второй проект — «Туган жердін 
туын тік». Казахи любят делиться по 
регионам, поэтому мы спрашиваем: 
что ты сделал для своего родного 
края, если ты его так любишь? Я 
сам в своем родном селе создаю ма-
тематическую школу, уже действует 
центр подготовки к олимпиаде по 
математике, запускаю культурные 
проекты. Таким образом мы можем 

помочь своим сельчанам. Потому что 
самое главное — талантливые люди. 
Я занимаюсь инвестированием уже 
10 лет и понял, что инвестировать 
надо в талантливых людей. Помимо 
этого у нас есть проект по созданию 
обучающего центра робототехники. 
Дети постоянно сидят в соцсетях, 
айфоны, планшеты, другими вещами 
их не заинтересуешь. Мы пытаемся 
обратить их внимание на инжини-
ринг. Детям интересно, как созда-
ются роботы, машины и т. д. Когда я 
учился в США, видел, что там много 
центров, где, например, детей учат, 
как из пластиковых бутылок сделать 
ракету. Когда дети это видят, у них 
появляются новые идеи. Я уверен, 
что в будущем из таких детей выйдут 
настоящие инженеры. Сейчас мы 
ведем переговоры через посольство 
Казахстана в США о покупке фран-
шизы для создания такого центра в 
Казахстане.

Также мы планируем создать 
бизнес-центр, или, если хотите, 
рабочее пространство для частных 
предпринимателей либо для тех, кто 
только планирует заняться предпри-
нимательской деятельностью, но не 
знает как. В нашем центре будет биз-
нес-инкубатор, где можно арендо-
вать рабочий стол рядом с таким же 
начинающим бизнесменом. Таким 
образом создается самое главное — 
атмосфера предпринимательского 
духа, инноваций, решений. В Ал-
маты уже построили здание, скоро 
запускаем проект. 

В Астане начинается строитель-
ство помещения. Это обязательно 
даст результат, у нас много людей, 
которые начинали с чистого листа, 
а потом стали миллионерами. Они 
правильно продавали, правильно 
производили и добились результа-
тов. Со мной работают 20 молодых 
ребят, которых я учу продавать, про-
водить презентации, маркетинговым 
секретам. Через два-три года они на-
чнут вести свой бизнес, но пока они 
не готовы. Я учу их и выращиваю 
свою команду.

Майра Медеубаева

азаматхан амиртаев, 
учредитель общественной 
организации  
«Альянс инвесторов»

показали? Мизерный. В результате 
анализа и размышлений понял, 
что лучше всего помогают бизнесу 
частные венчурные фонды, как это 
происходит в США и Европе. Так 
родилась идея создания обществен-
ной организации «Альянс инвесто-
ров». Ее учредители — действующие 
предприниматели, среди нас есть 
инвесторы МСБ. Все имеют большой 
опыт в бизнесе и хотят сделать что-то 
полезное для своей страны.

Можно ли подвести какие-то проме-
жуточные итоги работы альянса?

С ноября прошлого года, то есть 
с момента нашего создания, мы 
инвестировали в 15 проектов. Все 
они успешно работают. Почему 

есть успех? Потому что мы опытные 
люди и знаем, куда инвестировать. 
А когда за это берется государство, 
оно инвестирует наобум, так как 
госслужащие не предприниматели. 
Мы же знаем, в чем нуждается ры-
нок, конкурентов, отдаем себе отчет 
в том, как зайти на рынок, какие 
использовать методы продвижения 
товара, рекламы, презентации, как 
использовать разные маркетинговые 
методики. Мы четко знаем ответы 
на эти вопросы и, используя свой 
опыт, стараемся правильно инвес-
тировать.

Взять, например, проект «Атаме-
кен-start-up», который инвестирует 
многие годы. Я разговаривал с одним 
из его руководителей, он сказал мне, 
что из тысячи проинвестированных 
проектов сейчас ни один не работа-
ет! Почему? Потому что у этих людей 
не было опыта, никто им не сказал, 
как правильно строить бизнес и 
выживать в конкурентной среде. 
Вероятность жизнеспособности 
стартап-проекта составляет 5-10%. 
На 90% это убыточный бизнес. 
Государство не должно инвестиро-
вать стартап-проекты! Ни в коем 
случае! Это венчур! В венчурные 
проекты должны инвестировать 
частные инвесторы, такие, как мы. 
В Альянсе инвесторов мы очень 
тщательно подходим к таким про-
ектам. Для того чтобы такой проект 
«выстрелил», нужен очень мощный 
маркетинговый бизнес-план, точное 
знание рынка.

Правильно ли я понимаю, что вы скло-
няетесь к точке зрения, что государство 
не должно помогать начинающим 
предпринимателям деньгами?

В бизнесе все должно быть понятно, 
в том числе четкий интерес каждого 
участника, тогда он будет инвести-
ровать не только деньги, но и душу. 
Пример: в Таразе государство фи-
нансировало строительство заводов, 
потратив на них сотни миллионов 
долларов. Сегодня их прибыль рав-
няется прибыли частника, который 
инвестировал 10-15 млн долларов. 
То есть государство потратило сотни 
миллионов долларов, а частник — 10 
млн долларов, но при этом сегодня 
они получают одинаковую прибыль. 
Почему? Частное лицо заинтересова-
но в успехе проекта, а государство — 
нет. Потому что в государственном 
управлении осталась плановая 
экономика: важен не результат, а 
выполнение плана. Но даст ли этот 
план результат, никто не знает.

Создавая частные венчурные 
фонды, мы хотим показать, что за 
ними будущее. Когда их в стране 
будут сотни и в портфеле каждого 
появятся десятки проектов, мы полу-
чим десятки тысяч новых бизнесов в 
результате частных инвестиций. Это 
обязательно даст результат.

Какие проекты вы финансируете?

В основном мы идем работать в 
существующие виды бизнеса. В Ка-
захстане в области МСБ ежегодно до 
10% бизнес-проектов закрываются 
и разоряются. Это минимальная 
цифра. Мы спасаем такие проек-
ты. Почему так происходит? Когда 
человек создает свой бизнес, у него 
есть энтузиазм, он работает днем и 

Начало на стр. 3

На перепутье больших дорог
Хорошо, с тем, что происходит внутри 
страны, все понятно. Давайте погово-
рим о том, что происходит вовне. Что 
вы думаете о строительстве нового 
Шелкового пути? Как это изменит 
мир? Вы сказали, что Казахстан 
ожидает хорошая перспектива за 
счет строительства нового Шелково-
го пути.

Китай хочет создать глобальную 
экономическую зону, где китайские 
товары могут торговаться свободно 
от восточного побережья Китая до 
Италии и Мыса Доброй Надежды 
в Южной Африке. И сегодня это 
самая крупная и единственная в 
своем роде инвестпрограмма во 
всем мире. Какую Казахстан полу-
чит выгоду от Шелкового пути, — 
зависит от самого Казахстана. Ваше 
государство на сегодняшний день 
уже начало получать китайские 
инфраструктурные инвестиции в 
строительство железных дорог. К 
тому же под проектом Шелкового 
пути подписались уже многие 
страны, в том числе Россия и дру-
гие хорошие торговые партнеры 
Казахстана.

Почему США против захода стран 
Евросоюза в Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций?

Сейчас в мире есть две конкури-
рующие модели мирового лидерс-

тва — китайская и американская. 
И, конечно, в настоящем Китай 
ведет в этой борьбе. Шелковый 
путь — это четкий сигнал всему 
миру о том, что Китай становится 
таким же сильным геополитичес-
ким игроком, как США, если не 
сильнее. США это видят как угрозу 
американской и евроазиатской по-
литике в мире.

Есть мнение о том, что Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) имеет потенциал заменить 
МВФ и Всемирный банк в будущем. 
Что вы думаете по этому поводу?

Я думаю, что мы и дальше будем 
наблюдать между ними конкурен-
тные игры. И хорошая новость для 
такой страны, как Казахстан, в том, 
что деньги можно будет брать для 
развития экономики как в АБИИ, 
так и во Всемирном банке, а также 
в МВФ.

Как вы думаете, экономика какой из 
стран все-таки будет более конкурен-
тной — Китая или США?

Зачастую очень многое в жизни ни 
белое, ни черное, а находится где-то 
между двумя крайностями. Поэ-
тому ничья — это традиционный 
ответ на вопрос о том, кто выиграет 
в эту игру. Но если подумать, на 
данный момент Китай накаплива-
ет инерцию, у него более высокие 
темпы роста. Если Поднебесная 
продолжит и дальше расти по 5% 
в год, а США — по 2% , китайская 
экономика будет в значительной 
степени больше американской че-
рез 20 лет. Это чистая математика.

Если Китай так быстро растет, что 
будет с США?

Я думаю, там будет инфляция. В 
экономике, где печатается мно-
го денег и производится мало 
товаров, инфляция неизбежна. 

Исторически инфляция в США 
была на уровне 2%. Я уверен, что 
в следующие сто лет она так и ос-
танется на этом уровне. Похоже, 
некоторые люди хотят, чтобы мир 
был черно-белый, кто-то выиграл, 
кто-то проиграл. (Смеется.) Но 
проблема всегда в том, что истина 
где-то посередине.

Согласна насчет того, что истина 
всегда где-то посередине. Похоже, вы 
тоже нашли свою истину в собствен-
ной экономической теории. Объясни-
те в двух словах, в чем ее суть?

Мир делится на две большие груп-
пы — те, кто извлекает много и 
ничего не отдает, и те, кто мно-
го дает, но мало получает. Со-
отношение этих групп — 20 на 
80%. Причина высоких ставок 
на фондовых рынках в том, что 
компании, которые принадлежат 
к тем 20%, поддерживаются более 
низкими процентными ставками, 
следовательно, они имеют доступ к 
дешевым деньгам. С точки зрения 
денежных потоков эти 20% имеют 
бесконечный возврат на активы. В 
результате благодаря процентной 
ставке, близкой к нулю, от них нет 
ни дополнительной производи-
тельности, ни рабочих мест. Суть 
моей экономической теории заклю-
чается в том, что нужно прекратить 
инвестировать в эти 20% и начать 
инвестировать в остальные 80%.

Как это должно происходить? Кто 
будет инвестировать в эти 80%?

В мире есть много бизнесменов, 
которые могут инвестировать. Важ-
но одно: отдача от того, что ты 
вкладываешь в тех, кто не привык 
отдавать, — нулевая. Понимая это, 
люди начинают искать альтернативу. 
Прелесть и ирония этого в том, что 
единственную реальную отдачу в 
жизни можно получить, инвестируя 
в людей, в их способности и интел-
лект. За последние двадцать лет во 
всем мире наблюдается недостаток 
инвестиций именно в это. Кроме 
того, я считаю, чем меньше времени 
ваши дети будут тратить на социаль-
ные сети, тем более богатым будет 
ваше общество.

Конечно, экономическую теорию не 
поймешь в двух словах. Но не похожа 
ли ваша теория на марксизм?

Нынешний недостаток роста в мире 
и неравенство в обществе гораздо 
проще объяснить через марксизм. 
Но это лишь с точки зрения объяс-

нения, а не использования в качестве 
бизнес-модели.

Миру нужна модель, которая бы 
распределяла капитал исходя из ее 
маргинальной стоимости. То есть 
для того, чтобы вы занимали деньги, 
у вас должна быть инвестиция, ко-
торая давала бы вам отдачу больше, 
чем та ставка, по которой вы берете 
деньги в кредит. А марксизм, к со-
жалению, этого не поддерживает. 
Я думаю, в ближайшем будущем 
мы будем отходить от чрезвычайно 
крупных игроков к небольшим и 
производительным игрокам. Хоро-
ший пример — люди, которые нача-
ли производить сланцевую нефть в 
США. Они из тех 80%, о которых я 
говорил. Им удалось создать целую 
отрасль. И это не British Petroleum 
или «Газпром». По большому счету 
это то, к чему со временем придет 
весь мир.

Спасибо за интересную беседу!

Рабига Абдикеримова
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& От автОра

личная ответственность — это первое и глав-
ное условие создания перемен в жизни. Имен-
но она позволяет взять в руки руль управления 
своей жизнью и включает зажигание. Продви-
гающий вопрос на сегодня — что вы хотели 
сделать, чтобы создать желаемые перемены в 
своей жизни, но давно откладывали? сегодня 
самое время. удачи!

важНо быть пРоактивНым

Почему вы работаете именно в этой сфере?
Последние два года я занимаюсь кофейным 
бизнесом формата take away (кофе навынос. — 
Авт.). В 2011 году я отправился в путешествие 
в Шанхай вместе с женой. Мы забрели в рес-
торан Wagas. Мне очень понравилось, как они 
реализовали этот проект. Эта ресторанная 
сеть насчитывает более ста заведений только 
в Шанхае. Мне тоже захотелось чего-то похо-
жего. Оценив свои возможности, я понял, что 
ни опыта, ни знаний у меня пока недостаточно, 
чтобы организовать и руководить крупным 
ресторанным бизнесом. Тогда было принято 
решение стартовать с чем-то более компакт-
ным. Так мы с женой решили открыть первый 
кафетерий. Долго искали место, было немало 
неудачных встреч. Случалось, что нам отка-
зывали, а через несколько недель по нашей же 
презентации на том же месте открывали такое 
заведение. В результате мы выбрали для себя 
место и открылись в бизнес-центре в районе 
«Атакента». Начали учиться готовить кофе, ис-
кать поставщиков. Это было непросто, потому 
что приготовление кофе — прежде всего, искус-
ство. Научить готовить кофе можно любого, а 
готовить кофе правильно можно не каждого. 
В этом бизнесе много нюансов, упирающихся 
в поставщиков, продукцию и многое другое. 
Спустя полгода, несмотря на препятствия, 
мы открыли два кафетерия в БЦ «Нурлытау». 
«Атакент» был для нас тренировочной базой, 
поскольку больших оборотов мы там не ждали. 
С «Нурлытау» у нас началась новая ступень 
в бизнесе. Мы обновили меню, концепцию и 
дизайн. Сейчас готовим кофе для разных людей 
в разных обстоятельствах. Прошло два года, 
есть две кофейни, выездные мероприятия и 
постоянное сотрудничество с выставками, где 
мы общаемся с международными клиентами. У 
них обычно больший опыт потребления кофей-
ных напитков. В Казахстане кофейная культура 
на старте, люди здесь, мне кажется, приходят в 
кофейни, чтобы посидеть и пообщаться, но нет 
такого, что они целенаправленно идут выпить 
чашку эспрессо потому, что любят его и пьют 
каждый день.

Какие качества вам дают наибольший результат в 
бизнесе?

Для меня очень важны детали. Поверхностное 
решение задач — это большая проблема людей 
в Казахстане, на мой взгляд. От этого, как пра-
вило, страдает качество.

Если же я нанимаю человека, чтобы разрабо-
тать меню для кофеен, то я лично тщательно 
изучаю его, пробую каждый продукт, чтобы 
понять, что мне и окружению может не пон-
равиться. Казалось бы, что такое take away? 
Наспех приготовленный напиток человеку, 
который сильно торопится. Но это ведь можно 
сделать так, чтобы покупатель смог насладиться 
напитком, даже не успев его попробовать. Эле-
ментарно: топинги, украшения. Это, конечно, 
недолговечно, потому что покупатель торо-
пится: сразу начинает пить или перемешивает 
напиток, но то, в каком виде человек получает 
кофе с нашего бара, приятно удивляет. Покупа-
тели часто спрашивают у нас, какую франшизу 
мы представляем. На что мы гордо заявляем, что 
это наш проект. Постоянная благодарность для 
нас — это выше любых финансовых «похвал». 
Конечно, любой бизнес делается ради прибыли, 
но каждая похвала говорит о том, что все, что 
мы делаем, не зря.

Если бы вы дали людям только один совет в бизне-
се, что бы вы сказали?

Нужно прежде всего понять, действительно 
ли ты готов на все 100 отдаваться своему делу. 
Если человек готов, то вперед! Ведь потратить 
деньги может любой. А вот дойти до конца — 
извлечь из этого выгоду, да еще и получить 
удовольствие, сохранив интерес и энтузиазм, 
может не каждый.

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

В 2004 году я поступал в университет вместе 
с одноклассником. Он выбрал специальность 
«маркетинг», я — «менеджмент». Он прочитал 
мне лекцию о том, почему я сделал неправиль-
ный выбор. Но я на тот момент руководство-
вался интуицией и сказал, что однажды мне 
будет необходимо руководить компанией, и моя 
специальность мне поможет. Менеджмент как 
специальность в университете хорош тем, что 
дает профильные знания во многих областях. 
А плох тем, что после вуза никто не возьмет 
тебя сразу на управляющую позицию. Я же 
чувствовал потребность создать свое дело еще 
со студенческой скамьи и плавно к этому шел. 
Но осознание того, что я готов, пришло далеко 
не сразу. Ведь это значило бросить работу по 
найму, отказаться от стабильности и ежемесяч-
ной зарплаты.

Какие действия вы совершали и совершаете сей-
час, чтобы развиваться?

Занимаясь чем-то узкопрофильным, я чувствую 
дефицит своего внимания в других областях. 
Развиваться в бизнесе мне помогает новый 
опыт и опыт других людей, прошедших этот 
путь, а также статьи, интервью, выставки, ко-

Как бы вы определили, кто такой успешный чело-
век?

Это человек, удовлетворенный своими успеха-
ми и понимающий, куда ему нужно двигаться 
дальше. Если человек не удовлетворен, скорее 
всего, он понимает, что что-то пошло в жизни 
не так.

Какие у вас есть секреты или рекомендации, как 
общаться с людьми и договариваться?

Важно уметь слушать и слышать, оперировать 
фактами и иметь туза в рукаве. Важно быть 
подготовленным к встречам. Импровизация — 
это тоже важно. Есть ряд событий в жизни, 
когда, импровизируя, мне своей речью хорошо 
удавалось отстаивать свои интересы. Важно 
качественно маневрировать между словами 
оппонента. Если кратко, мои два совета: быть 
уверенным в том, что ты осведомлен лучше 
своего оппонента, и уметь манипулировать 
информацией.

Какие вопросы как бизнесмена и управленца вас 
беспокоят больше всего?

Вопрос кадров. Это непростая задача — най-
ти людей, которые будут делать свою работу 
правильно и хорошо. Для хорошего сервиса 
необходима постоянная работа с персоналом, 
организация обучения и разбор полетов.

По вашему мнению, что нужно учитывать собс-
твенникам бизнеса в условиях усиливающейся 
конкуренции?

Ошибки конкурентов. Их не нужно повторять. 
Конкурентная среда быстро меняется, важно 

рубрИка «усПех неИзбежен» — это совместный Проект 
редакцИИ «&» И центра коучИнга Инны кравченко. здесь мы 
ПублИкуем ИсторИИ усПешных ПредПрИнИмателей казахстана, 
которые делятся лучшИмИ ПрактИкамИ Из Персонального 
оПыта. каждая статья создается в унИкальном развИвающем 
формате. сама рубрИка — ИсточнИк вдохновенИя И 
ПоддержкИ нашИх чИтателей, для которых важен ПоИск 
новых возможностей.

& справка

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
Верность.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Верность.

Ваша идея о счастье?

Здоровье, близкие рядом, полное удовлетворение от дости-
жения целей и задач.

Ваш жизненный девиз?

В жизни, бизнесе и работе мы сами создаем свой завтрашний 
день. Личная ответственность — определяющий фактор. 
Важно помнить, что мы ответственны в первую очередь 
перед самим собой.

«Завтрашний день меня 
вдохновляет больше всего», — 
говорит Евгений Горбатых, 
основатель кофеен Mint и 
рекламного агентства White 
Rabbit. Сегодня для вас в 
рубрике — новый необычный 
разговор с предпринимателем о 
персональной ответственности 
за результаты и о том, как 
каждый из нас может создать 
для себя и своей семьи то 
будущее, которого хочет.

быть проактивным, быстро реагировать на 
меняющиеся обстоятельства. Быть на волне, в 
теме и начеку, ежедневно обращать внимание 
на детали.

Что вы делаете, когда вам необходимо восстано-
вить силы?

Я мечтаю выехать туда, где нет телефона, шума 
и есть природа, но зачастую ограничиваюсь 
временем в кругу семьи и друзей.

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

Мне кажется, здесь необходимо понимать 
важность общения с другими предпринимате-
лями, но при этом не забывать, что рынок есть 
рынок.

Дарья Стрекозова

торые дают возможность встретиться с такими 
людьми.

Также мне приходится много читать, потому 
что клиентов важно удивлять. Помимо этого 
очень важно знать своего покупателя в лицо, 
только это помогает создать работающую 
стратегию.

Что вы можете назвать основной поддержкой в 
вашей жизни?

Вера в завтрашний день. Мой маленький сын, 
сам того не зная, очень вдохновляет меня. Еще 
есть поддержка моих близких, семьи и друзей.

Что для вас жизненный баланс?

Он для меня состоит из трех сфер: семья, бизнес 
и общение с друзьями, с некоторыми из них мы 
дружим уже более 20 лет.

Какие еще сферы вашей жизни вы хотели бы 
развивать?

Больше хочется проводить времени с семьей. 
Спасибо большое моей супруге за ее понима-
ние и терпение, но у всего есть предел. Ничто 
не может быть вечным, в том числе и терпение 
и ожидание. Семья требует внимания и при-
сутствия. Я восхищаюсь теми людьми, которым 
удается совместить семью, работу и увлечения, 
не обделив никого вниманием.

Кого вы можете назвать главным учителем в вашей 
жизни?

Моих родителей, которые очень много в меня 
вкладывали, и успешных людей, которые встре-
чаются на моем пути. Когда видишь человека, 
у которого что-то получается, веришь, что и у 
тебя тоже все получится.

Что вы можете назвать основным достижением в 
вашей жизни?

Это мой пятимесячный сын. Что может быть 
совершеннее? Это самый сложный и вместе с тем 
лучший мой «проект» на сегодняшний день.

Есть ли у вас сегодня люди, которые вас вдохнов-
ляют?

Да, это Ричард Бренсон. Меня восхищают его 
черты — предприимчивость, находчивость и 
дикое жизнелюбие.

Покупатели 
часто 
спрашивают 
у нас, какую 
франшизу мы 
представляем. 
На что 
мы гордо 
заявляем, 
что это наш 
проект. 
Постоянная 
благодарность 
для нас – это 
выше любых 
финансовых 
«похвал».

Менеджмент как специальность в университете хорош тем, что 
дает профильные знания во многих областях. А плох тем, что после 
вуза никто не возьмет тебя сразу на управляющую позицию.



8 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 8 мАЯ

СоЦИум

аНчо пеРес: «вы зНаете 88 шагов к успеху?»
& пОлезные сОветы

Недавно Алматы посетил 
испанский гений Анчо Перес, 
который рассказал о том, 
как рационально тратить 
время. Ведь ему как человеку, 
владеющему несколькими 
языками и музыкальными 
инструментами, а также с пятью 
высшими образованиями 
определенно известно, что такое 
эффективное планирование.

Первая идея, которой мне хотелось 
бы поделиться: чтобы достигать 
великих вещей, нужно ценить, 
хвалить и поощрять. В любом 
случае нужно хвалить людей за 
их успех, за их достижения, за их 
старания. Это своего рода поощре-
ние для дальнейшей эффективной 
работы.

Я в своей жизни занимался мно-
гими вещами, но не потому что я 
особый, а потому, что много рабо-
тал. Как-то мне позвонил владелец 
крупнейшего в мире издательства 
Planeta и сказал: «Давай напишем 
книгу». Но мне не было известно, 
как вообще пишутся книги. Я не 
писатель, никакой не гуру и много-
го не умею. В то время был бизнес-
меном, но и тогда, и сейчас было 
интересно изучать новые области 
и получать новую информацию. 
Только в таком случае чувствую 
ощущение самореализации. Так 
вот, написал книгу после 50 дней 
стараний. Когда она была опуб-
ликована, стала бестселлером, за 
девять месяцев ушло достаточное 
количество копий, принесшее 1$ 
млн. Если честно, такого даже не 
ожидал, и вообще никто не верил 
в успех книги. Я жил в Мадриде и 
поехал в Барселону в первый раз в 
своей жизни, написал рукопись и 
принес ее издателю. Из Барселоны 
приехал в глубокой депрессии, по-
тому что издатели сами не верили 
в успех книги.

Расскажу, почему это случилось. 
Книга называется «88 шагов к ус-
пеху». Каждый шаг — своего рода 
отдельная история. Хочу сказать, 
что как человек ужасен во многих 
вещах. То есть у меня один боль-
шой мешок вещей, которые делаю, 
и маленький мешочек вещей, 
которые умею делать хорошо. Все 
люди во многих вещах не очень 
хороши, поэтому у нас есть выбор: 
либо улучшать какие-то не очень 
хорошие качества, или, наоборот, 
делать упор на то, что умеем де-
лать, и использовать эти качества 
для достижения успеха. Тот же 
Стив Джобс или Нельсон Манде-
ла раскрывали те свои таланты, 
которые были правильными. Если 
постоянно будем волноваться о 
том, что такие несовершенные 
существа и что-то не умеем делать, 
то просто умрем такими сущес-
твами. У каждого человека есть 
как минимум один талант, то есть 
что-то, что вы делаете лучше всех 
не только в Алматы, Казахстане, 
может, даже во всем мире.

Чтобы получить высокую награ-
ду, нужно получить высокую цену. 
Для меня эта формула того, почему 
успех демократичен. Каждый чело-
век с большим успехом — человек, 
который заплатил большую цену.

Мне было 15 лет, когда отпра-
вился в США, и уже было необхо-
димо оплачивать обучение. Мои 
родители даже не оканчивали 
средней школы, конечно, меня 
поддерживали, но не материально. 
У меня есть один совет для роди-
телей. Ни одна птица не родилась 
для того, чтобы остаться в своем 
гнезде. Для родителей это слож-
но воспринять, но в этом смысл 
всех птиц. Вот так и отправился 
в США. Было сложно, сам опла-
чивал свое обучение, работал в 
разных местах. Но думал о том, 
что недостаточно эффективно ис-
пользовал свои возможности. На 
бумаге написал, что ценного мог 
бы сделать. У меня было пять пун-
ктов. Я играл на гитаре, пианино, 
говорил немного на французском, 
испанском и хорошо говорил на 
английском. Я мог преподавать и 
сделал себе визитки, которые были 
самыми уродливыми в мире. На 
них было указано буквально все: 
уроки французского, испанского, 
гитары, пианино, но это сработало 
и привело ко мне клиентов. После 
этого мне не пришлось достав-
лять пиццу и работать на другой 
низкооплачиваемой работе. Через 
год в очередной раз задумался, а 
действительно ли эффективно ис-
пользую свои возможности, и по-
нял, что нет. Я поговорил с боссом 
полиции, предложил ему очень 
полезную услугу — общаться с 
испаноязычными людьми. С того 
времени начал работать в полиции 
в качестве переводчика, вскоре 
работал в офисе шерифа, затем 
в Верховном суде Вирджинии, в 
сенате и уже потом в ФБР.

Важно не быть потерянным, 
опасно бездействовать. Я все 
время искал и учился. Если вы 
учитесь, то не сомневайтесь, и 

тогда обязательно придете к по-
ложительному результату. Когда 
из 100% получаете 10, все скажут, 
что вы получили 10%, а я скажу, 
что вы потеряли 90%. Уже позже 
стал работать переводчиком у 
Барака Обамы, получил свой 
пятый диплом в Бельгии и начал 
работать в ООН. Как-то встретил 
девушку, которая сказала: «Я знаю, 
ты играешь на пианино, танцуешь 
и поешь, у меня к тебе интересное 
предложение, хочу пригласить 
тебя на кастинг в съемках филь-
ма». Я поучаствовал в кастинге, 
но плохо справился с заданием. 
Несмотря на это, меня оставили, 
и уже потом получил главную 
роль. Тогда мне пришлось выби-
рать — работа в ООН или съемки 
в фильме.

Не ищите успеха, ищите опыт, 
тогда ваш опыт приведет вас к ус-
пеху. Когда я участвовал в кастин-
ге, мне хотелось получить опыт, и 
я его получил.

Не восхищайтесь успехом, вос-
хищайтесь усилиями. У меня ис-
тории многочисленных усилий. Я 
работал много для одной цели. Как 
только цель появлялась, шел к ней 
бескомпромиссно. Хотите выучить 
какой-то язык, — скажите, сколько 
минут в день вы хотите уделять 
этому. Самое главное здесь — это 
какую цену вы готовы заплатить, 
чтобы получить вашу цель. Я 
встречал многих людей, которые 
хотели бы достичь определенной 
цели, и тогда говорил: назови мне 
путь, обозначь, сколько ты готов 
работать каждый день для этой 
цели.

Очень часто мы можем услышать 
фразу: «Ты не сможешь, у тебя не 
получится, ты недостаточно кра-
сивый или умный». Но есть четыре 
слова, которые, на мой взгляд, 
важны в истории человечества. «Я 
верю в тебя». Когда в свое время 
принес свою книгу, мне сказали: 
таких книг тысячи, но я верил 
в себя. И в конце концов книга 
стала бестселлером и получила 
аудиторию в 50 тысяч человек за 
10 месяцев.

Даже если вам что-то кажется 
невозможным, это не означает, что 
необходимо прекратить попытки. 
Есть пословица: «Стремитесь к 
Луне, даже если вы промахнетесь, 
то окажетесь среди звезд». Есть 
два важных момента: во-первых, 
никогда не смейтесь над мечтами 
других, во-вторых, никому не 
позволяйте смеяться над вашими 
мечтами. Сейчас есть интернет, 
есть возможность получить лю-
бую информацию. Именно он 
стер все возможные оправдания 
тому, что вы чему-то не можете 
научиться. Что же дало взлететь 
Фрэнку Синатре, Пабло Пикассо 
или Стиву Джобсу? У каждого 
свой талант. У Фрэнка Синатры 
в руках появился микрофон, у 
Пабло Пикассо — кисть, у Стива 
Джобса — компьютер. Мы должны 

искать в своей жизни такие момен-
ты взлета, необходимо фокусиро-
ваться на том, что у нас получается 
хорошо.

Что касается эффективности 
использования своего времени, 
люблю заниматься разными ве-
щами, познавать что-то новое. 
Даже сейчас очень зол на себя, 
потому что не могу свободно с 
вами поговорить на русском язы-
ке, поэтому вернусь домой и много 
буду над этим работать. Знаете, 
просто схожу с ума, когда чего-то 
не знаю. Обязательно в следующий 
раз перед вами буду выступать на 
русском языке. По своей методике 
изучаю китайский, каждый день 
освежаю свой немецкий, пор-
тугальский, хожу в зал, также у 
меня в графике есть уроки игры на 
пианино, барабанах, встречаюсь 
со своим учителем. Думаете, это 
много? Нет, это на первый взгляд 
так кажется, но на самом деле это 
занимает всего 20 часов в неделю. 
А в неделе 168 часов. И использую 
всего 15% своего времени, соот-
ветственно, трачу 85%. Из этого 
можно вынести пять уроков.

1. Время, которое трачу, намного 
больше того, которое инвестирую. 
Каждый из нас может эффектив-
нее использовать свое время. Это 
будет обеспечивать наш рост.

2. Если вы утром проснулись и 
в течение дня не узнали ничего 
нового, то зачем вообще нужно 
было просыпаться? Именно это 
отличает нас от животных.

3. Между нами и изучением чего-
то нового лежит только одно реше-
ние. Допустим, вы записываете это 
у себя в блокноте, прокручиваете у 
себя в голове, может быть, записав, 
кладете в карман или храните в 
электронной версии.

4. Лучшие инвестиции, которые 
мы можем сделать в жизни, — ин-
вестиции в знания.

5. Не восхищайтесь успехом, 
восхищайтесь усилиями.

Какое главное слово, которое 
определяет успех? Это «реши-
мость». Знаете, я знаю очень мно-
гих людей, у которых есть деньги, 
но они не достигли ничего. В то 
же время знаю человека, который 
решительно шел к своей цели и 
достиг успеха. Часто из аудитории 
можно услышать историю о том, 
что хотел стать бизнесменом, но 
ни правительство, ни моя девуш-
ка меня не поддержали. В таком 
случае все равно не достиг бы 
успеха, так как сам ничего для 
этого не сделал. Если перед вами 
препятствие, необходимо его пере-
прыгнуть. Старайтесь стремиться 
к большему, даже если вы достигли 
многого.

Ни одной ночи в истории челове-
чества не было, после которой бы 
не наступил день. Представьте, вот 
мы идем по своему жизненному 
пути и неожиданно падаем в яму, 
вокруг кромешная тьма. Потом 
вы уже выбираетесь из этого 
люка, продолжаете свой путь. 
Жизнь можно представить в виде 
белого листа, на котором может 
быть клякса. На рисунках жизни 
каждого из нас есть такая клякса, 
необходимо помнить о том, что 
это всего лишь негативные мо-
менты, которые проходят. Если бы 
все люди в мире верили в это, то 
было бы меньше самоубийств. Не 
нужно выкидывать весь лист из-за 
маленького пятнышко, нужно ис-

пользовать остальное пространс-
тво листа. Если в вашей жизни 
наступает шторм, переждите, 
успокойтесь, глубоко вздохните, 
он закончится, наступит хорошая 
погода.

Я могу сыграть семь тысяч песен 
на пианино не потому, что я осо-
бенный, а потому, что я использую 
особую методологию. Все эти 
песни можно сыграть всего на 6 
аккордах, есть, конечно же, не-
сколько исключений. Я потратил 
несколько лет, чтобы это понять. 
Сейчас я не просто слушаю му-
зыку, я слушаю аккорды. Многие 
песни я никогда не играл, но я их 
слышал.

Почему 88? Число 88 имеет 
связь с китайской культурой, где 
8 — число успеха. Я очень часто 
бывал в Китае, когда вы помещаете 
8 в горизонтальное положение, то 
получаете символ бесконечности. 
В частности это относится к зна-
ниям, они бесконечны.

Мои принципы касаются только 
обучения, эти знания не делают 
вас суперменом. Конечно, обуче-
ние — уже большой пласт. В книге 
больше говорится об успехе и мо-
тивации. Читая книгу, вы видите, 
сколько у вас скрытых возможнос-
тей. Слова не меняют мир, именно 
те идеи, которые трансформируют 
в действия, изменяют мир.

Моя компания называется «8 
поясов». Мы применили методи-
ку к языкам. Компания создала 
методику индивидуального обу-
чения — основные 8 принципов 
применимы к любому обучению. 
Если спрошу, можно ли изучить 
язык за 8 месяцев? Надеюсь, что 
после лекции 80% ответят да, 
20% — нет. Может ли наша мето-
дика революционировать систему 
изучения языков в мире? Знаю, 
что в Казахстане языки очень 
важны. Вы знаете казахский, рус-
ский, английский, поэтому у вас 
есть прекрасная возможность, 
которой нет в других странах. Я 
жил в США, Испании, которые 
одноязычные. Знания не сделают 
вашу жизнь длиннее, они сделают 
жизнь шире.

Если вы хотите изучить много, 
изучайте меньше. Если вы хотите 
изучить больше, изучайте мень-
шее, но самое нужное, эффектив-
ное. Представим, что портрет Ма-
хатмы Ганди разложен на пазлы и 
необходимо сделать так, чтобы вы 
поняли, кто изображен на мозаи-
ке. Например, изображено небо, 
в середине главный герой, и еще 
есть цветочное поле. Одно усло-
вие: вам можно вставлять только 
один фрагмент в день, но при этом 
чтобы ваша аудитория быстрее уз-
нала, что изображено на мозаике. 
Есть два способа: один верный, 
другой — нет. Придерживаясь 
неправильного способа, вы добав-
ляете с угла по фрагменту каждый 
день. Может пройти пять лет, вы 
разложите тысячу фрагментов, но, 
тем не менее, еще никто так и не 
узнал, кто изображен на мозаике. 
Следуя правильному способу, вы 

начинаете с кончика носа, с центра 
картинки раскручиваете пазлы 
в виде спирали. Разница будет 
налицо: на первой картинке, сле-
дуя последовательности, меньше 
информации, а где раскручивали 
пазлы с центра, больше информа-
ции об общей картине. Возможно, 
вы даже не знаете, есть ли небо, не 
знаете, человек внутри помещения 
или на улице, есть ли цветы на 
мозаике, однако вы точно знаете, 
кто именно изображен на карти-
не. Можно сделать вывод, что все 
фрагменты могут иметь одина-
ковый размер, но не одинаковую 
значимость.

Во всем нужно искать центр зна-
ний. Применительно к этой мето-
дике изучения языков прежде, чем 
начать заниматься с репетитором, 
нужно сказать о том, что хочется 
изучать слова, которые можно 
будет использовать на следующей 
неделе или в течение последующих 
часов, то есть сориентироваться на 
самом главном.

Нужно представить свою цель в 
виде лестницы и каждый шаг, как 
ступень. Как бы мысленно разби-
вая цель на определенные отрезки, 
то есть, допустим, для достижения 
определенной цели необходимо 
сделать 155 шагов.

Важно уметь комбинировать 
информацию, то есть помещать ее 
в систему, чтобы это были не отде-
льные кусочки, а комплекс знаний. 
Нужно научиться связывать ин-
формацию, которая есть, с новой 
поступающей информацией.

Также нужно исключать ту ин-
формацию, которую вы не будете 
запоминать. Сорок тысяч часов 
было потрачено на то, чтобы со-
здать данную методику, но столько 
времени было потрачено только 
для того, чтобы понять, что не 
нужно преподавать. Необходимо 
изучать то, что действительно в 
жизни пригодится. В изучении 
языков нужно делать упор на 
глаголы, которые связывают речь, 
например, «можешь», «должен». 
Вот слова более эффективные, чем 
существительные. Существитель-
ные — наименее полезные слова 
в любом языке. Ведь если у нас 
будет миллион существительных, 
даже одно предложение не сможем 
сделать.

Теорию нужно изучать в том 
случае, если в последующем мож-
но применить ее на практике. И 
если вы спросите у механика, как 
управлять машиной, он начнет 
рассказывать абсолютно все, когда 
вам только нужно знать, как ею 
управлять. Значительных резуль-
татов можно добиться благодаря 
практике, а не теории. Я считаю, 
что в центре всегда должен быть 
студент, а не преподаватель. Боль-
шую часть времени должен гово-
рить студент, а не педагог.

Я верю в количественное изме-
рение знаний. Нужно брать быка 
за рога с самого начала.

Подготовила Айгерим Байзулина

Почему 88? Число 88 имеет связь с китайской культурой, 
где 8 — число успеха. Я очень часто бывал в Китае, когда 
вы помещаете 8 в горизонтальное положение, то получаете 
символ бесконечности. В частности, это относится к знаниям, 
они бесконечны.

Что же дало взлететь Фрэнку 
Синатре, Пабло Пикассо или 
Стиву Джобсу? у каждого 
свой талант. у фрэнка Синатры 
в руках появился микрофон, у 
Пабло Пикассо — кисть, у Стива 
Джобса — компьютер.
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 ПоТРЕбИТЕльСКИЙ СЕКТоР
& делОвОй туризм

выбоР 
авиапаРтНеРа

& личная эффективнОсть

Управляя приложениями
Для того чтобы свою работу со смартфоном сделать более продук-
тивной, в интернете предложили один интересный метод, который 
называется Do folder. Согласно этому методу пользователь консо-
лидирует в одном месте самые необходимые приложения, кото-
рые могут ему понадобиться для выполнения самых разных задач. 
Правда, для этого придется несколько перестроить собственную 
систему работы с телефоном и немного изменить расположение 
иконок на рабочем столе, но, судя по отзывам, результат не заста-
вит себя долго ждать.

Работа с приложениями требует постоянной 
проверки. Входящая информация может посту-
пать из совершенно разных источников: почта, 
социальные сети, месседжеры и прочие. Причем 
отслеживать их становится с каждым разом все 
труднее, поскольку некоторые вещи не требуют 
моментального решения, а что-то нужно сделать 
здесь и сейчас. А так как приложений для сбора 
информации и организации рабочего времени у 
нас много, да и одной корзинкой входящих данных 
не обойтись, нам нужно будет создать папку «раз-
дражитель», в которую мы помещаем приложения 
со включенными push-уведомлениями. Эта 
папка будет обновляться на протяжении всего 
рабочего дня, но при этом вы всегда будете 
знать, сколько дел вы сделали и сколько еще 
предстоит сделать.

Естественно, при выборе надежного перевоз-
чика необходимо учесть множество факторов: 
конкурентная цена, количество направлений 
(маршруты), репутация компании, уровень 
комфорта и безопасности для пассажиров, воз-
можность получения корпоративных тарифов 
и бонусов, возможность оперативно оформить, 
обменять, вернуть билет, использование совре-
менных ИТ-решений, наличие дополнительных 
авиауслуг (выбор места на борту, платные блю-
да, Wi-Fi, представительские залы ожидания и 
т. д.).

Именно эти факторы являются ключевыми 
для travel-менеджеров и руководителей ком-
паний в западных странах при выборе авиа-
партнера.

В Казахстане процесс выглядит несколько ина-
че. Одна из причин — ограниченное количество 
отечественных авиаперевозчиков. Да, на казах-
станском авиарынке присутствуют несколько 
глобальных игроков, таких как British Airways, 
Etihad Airways, KLM, Turkish Airlines и др., но 
их маршруты ориентированы на полеты за пре-
делы Казахстана. Основная же доля перевозок 
по стране приходится на 2-3 авиакомпании, 
поэтому говорить о широком выборе, увы, пока 
не приходится. Другой причиной можно назвать 
отсутствие жесткой travel-политики в компании 
или ее несоблюдение. Хочется напомнить, что 
наличие и жесткое соблюдение travel-политики 
позволяет сократить travel-бюджет на 20-30%. 
Кроме того, еще не все сотрудники компаний 
до конца понимают важность правильного 
отбора авиапартнера, а политика защиты и 
заботы о сотрудниках (Duty of care), имеющая 
огромное значение во всех развитых странах, в 
Казахстане соблюдается пока далеко не во всех 
компаниях.

Как же нужно правильно выбирать авиапарт-
нера, учитывая вопросы безопасности деловых 
туристов, экономии средств компании, качес-

в папке и заглядывать туда в 9:00, 13:00 и 17:00, 
если ваша работа не связана с постоянной рассыл-
кой. Так вы обезопасите себя от потери времени 
(а мы знаем, что на постоянную проверку почты 
мы тратим очень много времени и заряда акку-
мулятора), да и работу с ней упростите. Кстати, 
занимайтесь разбором писем не больше чем 25 
минут, остальное время посвятите работе.

Ваше приложение для тайм-менеджмента, 
которое может быть совершенно любым, пусть 
даже обычным ToDo-списком. Оно должно быть 
первым в вашей папке, и с него нужно начинать 
рабочий день, поскольку вы заранее настроили 
систему должным образом и прекрасно знаете, 
чем нужно заниматься в ближайшее время. Не 
забывайте добавлять вновь приходящую инфор-
мацию в приложение и планировать свою работу 
на несколько дней вперед. Кстати, в настройках 
приложения обязательно выставьте количество 
задач, которые нужно выполнить сегодня, а не 
что-то другое, чтобы иметь представление о 
том, сколько действий вам нужно выполнить на 
сегодняшний день.

Автор методики предлагает пользоваться 
стандартным календарем, поскольку он также 
является очень мощным средством повышения 
собственной эффективности. Правда, он реко-
мендует отключить уведомления, поскольку они 
не несут важной информации. Впрочем, даже 
обычный календарь может работать как отличный 
планировщик и органайзер. С другой стороны, 
если вы пользуетесь мощными тайм-менеджера-
ми, календарь вам будет нужен разве что для дней 
рождения и праздников, так что этой настройкой 
можете пользоваться по желанию. Далее автор 
рекомендует сосредоточиться на других прило-
жениях, которые не всегда могут отображать 

количество заданий, необходимых для 
выполнения, но при этом очень 
важны в вашей жизни. Очевидно, 
что их тоже нужно отправить в 
Do folder.
Evernote — пожалуй, первое при-

ложение, которое просто обязано 
находиться в этой папке. Постарайтесь 

превратить «зеленого слона» в своеоб-
разное хранилище всего что можно — от 

банальных списков интересных книг, 
которые нужно прочитать, до серьезных 

текстов, связанных с вашей личной жиз-
нью, вашими планами на будущее и отчетами 

за очередной месяц, квартал, год. А еще нужно 
научиться работать с Evernote как с хранилищем 
заметок, превратив его в ловушку для идей.

Также вы можете добавить любые фитнес-при-
ложения, если вы активно следите за своим здоро-
вьем. Это может быть как встроенное приложение 
Health, так и любое другое, которым вы активно 
пользуетесь: MyFitnessPal, Breeze, Jawbone UP24 
и так далее. Старайтесь отслеживать количество 
принимаемой пищи, вести дневник тренировок 
и не пропускать занятия — так вы сможете до-
биться хороших результатов. И, естественно, весь 
прогресс заносить в приложение, чтобы видеть 
динамику роста.

Любые мотивационные приложения, счетчики 
и таймеры, которые помогут вам сконцентриро-
ваться на выполнении заданий, тоже могут быть 
помещены в вашу собственную систему для Do 
folder.

Подготовил Сергей Пак

Итак, мы уже знаем принципы работы тайм-ме-
неджеров вроде Things, OmniFocus 2 или Todoist, 
поэтому для простоты давайте создадим собствен-
ную систему для Do folder, которую вы можете 
назвать по-своему. Располагаем в ней следующие 
программы.

Ваш почтовый клиент — стандартный или 
любой другой, которым вы пользуетесь, напри-
мер, Mailbox. Поскольку большинство входящей 
информации мы получаем из почты, будет очень 
удобно начать сбор данных именно оттуда. Реко-
мендуем ставить почтовое приложение последним 

Правильный выбор авиакомпаний, рейсами которых деловые 
туристы будут летать в командировки, играет очень важную роль в 
процессе подготовки деловых путешествий и контроле расходов 
над ними. от этого зависят бюджет, репутация компании, экономия 
времени, комфорт и безопасность деловых туристов.

& мнение эксперта

Спонтанное 
планирование
лучШий тайм-менеджмент для меня — 
этО жизнь в пОтОке. я давняя «списОчни-
ца»: все дела выГружаю в списОк.

как правило, я составляю списки на месяц, а 
затем на неделю. а потом уже, имея визуальный 
список всего, что надо сделать, я выстраиваю в 
голове путь — куда я еду, с кем могу по дороге 
встретиться и какие дела сделать. в такие дни 
я ощущаю себя настоящей волшебницей. все 
складывается как по мановению волшебной па-
лочки, и в конце дня я с удовольствием подвожу 
итоги — сколько рук пожато, сколько дел пере-
делано. и тут я понимаю, что это и есть счастли-
вая и наполненная жизнь. не цель вдохновляет, 
а сама деятельность.

итак, для тех, кто обладает иррациональ-
ным складом мышления, кому трудно «поедать 
лягушек» по утрам и действовать через не могу, 
кому важно разнообразие в жизни и работе, есть 
хорошая новость. можно использовать свои осо-
бенности, делая жизнь интересной, а достиже-
ние целей — эффективным.

важно составить список всевозможных дел из 
разных областей, которыми вы хотите занимать-
ся, и регулярно пересматривать его. если у вас 
нет желания выполнять какое-либо дело, значит, 
у вас есть настроение и возможность сделать 
что-то другое из списка.

Общепризнанные системы управления време-
нем не подходят людям с творческим складом 
ума. велик потенциал таких людей быть ус-
пешными в нескольких самых разных областях. 
надо позволить себе бессистемно двигаться в 
нескольких направлениях одновременно. это и 
есть основа успеха.

разнообразие, которое очень важно для меня, 
достигается спонтанным переключением на раз-
ные виды деятельности в течение дня. держите 
при себе список дел, в которых хотите преуспеть, 
регулярно заглядывайте в него и выбирайте 
направление, к которому сейчас лежит душа.

наталья лапина,  
сертифицированный коуч,  
директор по развитию компании step & Grow

тва оказываемых услуг и т. д.? Что советуют 
эксперты?

При выборе авиапартнера необходимо по-
нимать, что, чем больше закупок вы делаете у 
одной авиакомпании, тем более конкурентную 
цену она может предложить. Абсолютно оче-
видно, что авиакомпания желает видеть ваших 
сотрудников в качестве пассажиров как можно 
чаще. Готовясь к переговорам с поставщиками, 
важно знать следующее:

— как много компания тратит на авиапереле-
ты работников;

— основные маршруты перелетов;
— расходы на конкретные маршруты;
— расходы на перелеты конкретных авиаком-

паний. Сколько составила разница на конкрет-
ных маршрутах?

— Сколько составили расходы с учетом класса 
путешествия? Необходимо узнать, сколько было 
потрачено на перелеты сотрудников, например, 
в Астану с «Эйр Астаной» бизнес-классом по 
сравнению с экономклассом и с учетом коли-
чества перелетов.

Следует отметить, что все эти данные может 
и должна предоставить компания по органи-
зации ваших деловых поездок (ТМС — travel 
management company). Без ее помощи вряд ли 
ваше управление/департамент предоставит 
детальную информацию. Зная историю про-
шлых поездок, значительно легче будет вести 
переговоры о будущих путешествиях, их усло-
виях и т. д.

Крайне важно понимать следующее:
— ожидаются ли изменения в бизнесе вашей 

компании, будет ли рост или снижение;
— планируется ли увеличение числа коман-

дированных;
— планы компании по развитию новых 

направлений. Это важно, если организация 
планирует инвестировать в новый бизнес или 
проекты в других странах.

Необходимо знать о возможных изменениях в 
вашей компании, поскольку они могут оказать 
влияние на объем командировочных расходов.

Теперь следует выяснить, какие авиакомпании 
обслуживают каждое из ваших самых важных 
направлений. Возможно, сотрудники еще ни 
разу не летали той или иной авиакомпанией, у 
каких-то компаний открылись новые направле-
ния и услуги. Не стоит забывать, что появляются 
и лоукостеры.

В результате у вас должна появиться инфор-
мация, которая позволит понять следующее 
непосредственно перед переговорами с потен-
циальными авиапартнерами:

1. как часто сотрудники вашей компании со-
вершали перелеты в прошлом году?

— В общей сложности
— По классу обслуживания
— По направлениям.
2. Ожидается ли увеличение или уменьшение 

показателей в будущем году?

3. Исходя из этих предположений, как много 
потратила ваша компания на перелеты в про-
шлом и каковы перспективы в будущем?

4. Что даст переход от авиакомпании А к 
авиакомпании Б?

После этого можно идти на переговоры, на 
которых необходимо хорошо представлять, 
что вы можете предложить авиакомпании. Ре-
зультатом переговоров должны стать несколько 
предложений.

Собственно, вот так примерно выглядит 
подготовка к выбору потенциального авиапе-
ревозчика в западных странах. Подобная прак-
тика должна стать стандартной и в Казахстане, 
поскольку она является одним из признаков 
цивилизованного рынка делового туризма, к 
которому мы постепенно движемся.

Рахимбек Асанов

Необходимо 
знать о 
возможных 
изменениях 
в вашей 
компании, 
поскольку они 
могут оказать 
влияние 
на объем 
командиро-
вочных 
расходов.

Наличие и жесткое 
соблюдение travel-политики 
позволяет сократить  
travel-бюджет на

20-30%
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СТИль жИЗНИ
& память

& утОчнение

спасибо за подвиг!
«Весьма вероятно, что 70-летие Победы — 
последняя юбилейная дата, когда у нас будет 
возможность увидеть вживую и воздать 
заслуженные почести ветеранам той войны, 
отдать дань уважения за героический подвиг и 
мирное небо над нашими головами», — вот такое 
вдохновляющее и в то же время прискорбное 
обращение можно прочитать на сайте 
республиканского социально-благотворительного 
проекта «женiс». Действительно, не самое ли 
время «включиться»?

инициативы блаГОтвОрительнОГО прОекта «женIс»

Зарина Орумбаева

Не так давно казахстанское ин-
тернет-сообщество захлестнула 
новая социальная акция, которая 
мало кого оставила равнодушным. 
Суть инициативы была в том, что 
интернет-пользователь, который 
получил эстафету, должен был 
записать видео с поздравлением 
для ветеранов либо отправить 
СМС-сообщение, пожертвовав 
определенную сумму в благо-
творительных целях. После чего 
количество видеозаписей увели-
чивалось с каждым днем, а благо-
творительный счет пополнялся. 
И по состоянию на 7 мая было 
собрано 75 250 тенге. Казалось бы, 
не такая уж глобальная помощь, 
но, учитывая резонанс и масштаб, 
ожидание было оправданно. «С 
развитием интернета и постоян-
ной возможностью к доступу к 
нему люди стали более социально 
активными. Даже судя по проекту 
«Женiс», могу подчеркнуть, что, 
стоило нам что-либо опубликовать 
в Facebook, как сразу же новость 
разлеталась», — отметил руково-
дитель проекта «Женiс» Руслан 
Жемков.

Однако акция стала лишь не-
большой частью инициатив, ор-
ганизованных в рамках проекта 
«Женiс». Помимо того что орга-
низаторами проекта была прове-
дена колоссальная работа по сбору 
архивных данных, чтобы подать 
историю в более интересном и 
привлекательном виде, была на-
чата реальная помощь ветеранам. 
«В рамках проекта «Женiс» была 
инициирована акция под названи-
ем «Карта нужд». Хочу отметить, 
что по состоянию на 1 января 2015 
года ветеранов в Казахстане было 
5083, а сейчас — уже не больше 
4700. И согласно проекту, наши 
волонтеры физически посетили 
более 4100 ветеранов, составляя 
так называемую карту нужд. В 
частности, уточняя, в чем нуж-
даются и кто заботится, а также 
оценивая жилищные условия. И 
уже выяснив, какие у ветеранов 
потребности, на сайте проекта 
www.zhenys.kz был открыт сбор 
средств для помощи героям. Од-
нако нужно понимать, что немате-
риальная помощь ветеранам также 
необходима, поскольку огромная 
часть нуждается в сиделках, нянях, 
помощниках и вообще во внима-
нии», — добавил Руслан Жемков. 
В результате активистами проекта 
было выделено 10 направлений 
помощи. Более острым стал жи-
лищный вопрос, поскольку у части 
ветеранов серьезные проблемы 
бытового характера. Например, 
неисправная сантехника, течь 

САйТ  
www.zhEnys.kz

ПРОЕКТ  
«ОМiР жОлЫ»

ДОКУМЕНТАльНЫй  
СЕРИАл  
«НАшА ВОйНА»

ТЕлЕПРОЕКТ 
«ХАлЫК 
КАлАУлЫСЫ»

БлАГОТВОРИТЕльНЫй 
ОНлАйН-МАРАФОН 
«ВЕЧНЫй ПОлК»

благотворительно-
информационный портал, 
выполняющий следующие 
функции:
— Площадка для 
организации постоянной 
адресной помощи ветеранам.
— Популяризация истории 
Великой отечественной войны 
среди молодежи Казахстана.

Проект «линия жизни» 
направлен на подключение 
к системе экстренной 
помощи ветеранов в 
Казахстане. Система включает 
стационарные и мобильные 
устройства, в которые 
встроена «тревожная кнопка» 
для экстренного вызова 
помощи.

Пять стран и два континента 
охвачены съемочными 
группами программы «Наша 
война» в поисках героев 
документального цикла. 
В фильме использованы 
самые современные 
кинематографические приемы. 
уникальное сплетение 
человеческих судеб и 
воспоминаний — это большой 
объем до этого неизвестного 
документального материала, и 
пережитого, и отснятого.

Проект совместно с 
телеканалом КТК собирает 
истории о казахстанцах, 
которые внесли вклад в 
победу. Акция по сбору 
информации о тех, кто на 
фронте и в тылу приближал 
Великую Победу, проходит 
в рамках республиканской 
общественной премии «Халык 
калаулысы» («Народный 
герой»). «летопись героев» 
необходима для того, чтобы 
сохранить память об их 
подвигах и передать ее 
потомкам.

«70 лет назад деды и прадеды 
одержали Великую Победу, 
и память об этом подвиге 
будет жить в веках», — 
так звучит девиз проекта 
«Вечный полк», который 
предоставляет возможность 
абонентам Kcell и Activ 
поздравить ветеранов с Днем 
Победы на всю страну. Акция 
заключается в том, что любой 
абонент может записать 
свое видеопоздравление в 
честь 9 мая и поделиться 
им в соцсетях с хештегом 
#kcellzhenys70, передав 
эстафету трем своим 
друзьям. Также абонент 
может отправить любое 
непустое СмС на короткий 
номер 1945. Стоимость 1 
СмС составляет 250 тенге 
с учетом НДС, количество 
СмС неограниченно. Все 
собранные средства пойдут в 
Роо «организация ветеранов 
Республики Казахстан» и 
будут направлены на ремонт 
и благоустройство жилья 
ветеранов, оплату их лечения 
и лекарственное обеспечение, 
приобретение предметов быта.

крыши, отсутствие ремонта и 
так далее. И проблема в том, что 
до решения на государственном 
уровне вопросы доходили очень 
редко, так как власть занимается 
лишь выдачей жилищ в порядке 
очереди. 

Кроме того, ветераны постоянно 
нуждаются в препаратах, которые 
не входят в перечень предоставля-
емых государством или достаточ-
но дорогие. Поэтому инициаторы 
проекта «Женiс», не вдаваясь 
в бюрократические моменты, 
решили самостоятельно взяться 
за эти проблемы, заручившись 
поддержкой общественности. По 
крайней мере, на то была надежда, 

ведь казахстанцы просто не долж-
ны быть равнодушными.

Пожалуй, проект можно назвать 
единственным в стране, который 
работает круглый год, а не в мо-
мент актуальности темы. Хотя бы 
потому, что сбор средств будет 
производиться постоянно, вне 
зависимости от времени и мес-
та. Кроме того, проект позволил 
подключиться не только тем, кто 
готов оказывать материальную 
помощь, но и обычным казахс-
танцам, которые могут дать самое 
ценное — внимание.

у социально-
благотворительного проекта 
две цели
1. Информировать население о 
вкладе Казахстана и казахстанцев 
в Победу. В частности, показать 
исторические факты и героев. 
Причем организовать подачу 
максимально просто и в то же вре-
мя красиво, чтобы информация 
легко воспринималась молодым 
поколением. Например, в виде 
инфографики, мультимедийных 
изображений и карт, поскольку 
просто изучать историю уже не-
интересно.

2. Помогать ветеранам системно 
и регулярно. То есть оказывать по-
мощь массово, а не одному ветера-
ну или в одном районе. Кроме того, 

& справка

руслан жемков, 
руководитель cоциально-
благотворительного проекта 
«женiс»

я хочу призвать сограждан 
и коллег оставаться 
неравнодушными. давайте 
помнить о победе и тех 
людях, которые позволили 
нам жить в мире.
ветеранам же желаю 
крепкого здоровья, так как 
средний их возраст — 92 
года. вполне возможно, что 
70-летие Победы — один 
из последних юбилеев, 
который они застанут. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
они прожили остаток своей 
жизни достойно, хорошо 
и в комфортных условиях. 
чтобы они понимали, что о 
них заботятся. И эта забота 
нужна как им, так и нам. 
Поэтому прошу, чтобы люди 
присоединялись и заходили 
на сайт www.zhenys.kz, 
помогая кто как может.

поддерживать как материально, 
так и нематериально, привлекая 
к инициативе заинтересованные 
юридические и физические лица.

Грамотные инициативы
В прошлом номере газеты на стр. 8 в материале «Грамотные инициативы» в 
графе «Алматы» правильно читать не 21 зарегистрированный участник,  
а 210:

& справка

алматы
Прошли регистрацию 210 человек, 
приняли участие 100 человек, написали 
на отлично 2 человека.

Павлодар
Прошли регистрацию 100 человек, 
приняли участие 210 человек, написали 
на отлично 5 человек.

костанай
Прошел регистрацию 21 человек, 
приняли участие 214 человек, написали 
на отлично 6 человек.

семей
Прошли регистрацию — свободно, 
приняли участие 154 человека, написали 
на отлично 2 человека.

темИртау
Прошли регистрацию 2 человека, 
приняли участие 6 человек, написали на 
отлично — 0 человек.

акмол
Прошли регистрацию 30 человек, 
приняли участие 8 человек, написал на 
отлично 1 человек.

http://zhenys.kz/
http://line911.kz/
http://www.ktk.kz/ru/projects/Narodnyy_geroy
http://zhenys.kz/
http://www.1tv.kz/ru/movie/nashavoyna
http://zhenys.kz/kcell
http://www.nur.kz/
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Закон трех Т
Недавно театральную нишу 
Казахстана пополнил еще один 
храм мельпомены — театр 
юмора и сатиры «ТТТ». одним 
из главных актеров новой куль-
турной арены стал выходец из 
шоу-программы «Тамаша» ма-
рат Коккозов, проработавший в 
этом направлении более 15 лет, 
который поделился в интервью 
«&» интересными фактами о 
новом театре.

сыгРать  
в «что? где? когда?»
В то время как большая часть населения страны 
будет праздновать День Победы, определенный 
круг молодых людей, которые смело могут 
назвать себя интеллектуалами, встретятся в 
одном месте, чтобы принять участие в Пятом 
чемпионате страны по спортивной версии «Что? 
Где? Когда?». о том, какое развитие получил 
турнир за годы проведения, в интервью «&» 
рассказал один из организаторов чемпионата 
Давид Туганов.

зареГистрирОванные  
на V чемпиОнат рк кОманды

Казалось бы, рискованно открывать театр в такое 
неопределенное время. И все же?

Наверное, не открытие, а скорее перерождение. 
Театр «ТТТ» составили выходцы из известно-
го театра юмора и сатиры «Тамаша». Около 
восьми лет назад из жизни ушел основатель и 
режиссер шоу-программы «Тамаша» Лукпан 
Есенов. К слову, шоу открылось в 1978 году, оно 
уже 37 лет на экранах. Он оставил преемника, 
Асылбека Боранбая, который семь лет спустя 
и открыл новый театр в том же составе. Как 
говорили в народе, у «Тамаши» много детей, 
первым и старшим среди которых было «Ба-
уыржан-шоу», после появилось еще несколько. 
Теперь появился еще один ребенок, которым 
стал казахстанский театр юмора и сатиры 
«ТТТ».

Сложно ли было открыть театр, ну или перезапус-
кать?

В любом случае трудности возникают, когда 
что-то открываешь или даже меняешь. Самое 
трудное — конечно, сделать первый шаг и 
начать такое дело. И когда все-таки начина-
ешь, вскоре сталкиваешься с финансовыми 
проблемами — это обязательно. Как гово-
рится, финансы поют романсы. И романсы, 
конечно же, определяются в больших цифрах. 
Однако не в средствах дело, главное — начать 
репетиционный период. Ведь начинать нужно 
как можно раньше, ориентировочно — за два 
или три месяца. Но когда остается несколько 
дней, на репетиции тратятся целые сутки, что 
довольно сложно для актеров театра, так как 
времени на отдых практически нет.

Какую аудиторию вы планируете захватить?

Народу надо что-то такое, чтобы левой рукой 
почесать правое ухо. Иначе говоря, новое. По-
этому стараемся идти в ногу со временем. Уже 
разрабатываем новые ходы, идеи, изюминки. 
И больше никакого статичного монолога у 

«Еще в 2011 г. в Астане не было ни 
одной команды «Что? Где? Когда?», 
и мы стали первыми, кто предста-
вил столицу на I Чемпионате Ка-
захстана. Затем поставили цель по 
развитию движения в городе», — 
поделился Давид Туганов.

Вот уже пятый чемпионат по спор-
тивной версии игры «Что? Где? Ког-
да?» соберет интеллектуалов страны 
в Астане. Будет ли он особенным, 
все-таки юбилейный турнир?

Хочу отметить, что чемпионат 
будет служить своего рода пиар-
продвижением интеллектуального 
развлекательного направления в 
стране, так как задействовали со-
циальные сети для пиар-кампании, 
многочисленные СМИ, а также ак-
тивно помогают различные компа-
нии в информационной поддержке. 
А особенность чемпионата — два 
дня будут проводить четыре вида 
игр: ЧГК, «Своя игра», «Брейн-
ринг», «Хамса».

Как сильно увеличился интерес 
к спортивной версии «Что? Где? 
Когда?» с 2011 года?

С каждым годом интерес все боль-
ше. Сначала среди играющих было 
больше студентов. Сейчас уже 
работающая молодежь. Также 
интерес проявляют национальные 
компании. Например, НУХ «Бай-
терек» включил «Что? Где? Когда?» 
в свою ежегодную спартакиаду. 
Осенью пройдет турнир по «Что? 
Где? Когда?» между компаниями 
АО «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына». Также 
планируем развивать школьные и 
студенческие лиги. Для этого нам, 

& интеллектуальнОе развитие

микрофона, как раньше. Больше динамики, как 
говорится. Но самое главное — не хотим терять 
марку. Поскольку нам важен интерес предста-
вителей всех поколений, от мала до велика. А 
значит, выступление в пределах приличий. А 
то, бывает, смотришь телевизор во время ча-
епития, а с экрана такие неприличные фразы 
звучат, что перед родными неудобно. Мне, 
например, хочется встать из-за стола и выйти. 
Вот такое неудобное положение.

Как будет развиваться театр, учитывая то, что это 
направление в стране очень развито?

Востребованность на рынке — самое главное. 
Ведь чтобы процветать, нужно оставаться на 
плаву. Не надо выходить, не надо опускаться. 
Вообще, театр «ТТТ» рассчитан на зрителей от 
30 лет и выше, потому что формат более серь-
езный. У нас подача со скрытым смыслом, то 
есть актер шутит, а зритель понимает другое. 
«А они затронули проблему обездоленных, 
многодетных матерей», — примерно так. 
Поэтому стараемся марку держать. А 
уже остальной юмор, то есть дешевый, 
за последние семь или восемь лет уже 
припекся к потолку. 

Народ уже не как раньше реаги-
рует, когда покажешь палец — и 
смешно. Он уже думает, где здесь 
затронута тема социального ха-
рактера или мировой политики. Но 
самое главное — не хотим опускать свой 
Казахстан, что любят многие юмористы. 
Наоборот, труппа всегда поднимает уро-
вень, в частности для детей и внуков, которые 
должны знать, что такое Родина. Патриотизм 
должен быть, в конце концов.

К слову, кто занимается написанием сценариев для 
театра?

Есть авторы, которых, к сожалению, очень 
мало. Они пишут, а уже на сцене сценарий 
слегка переделывается артистами. Добавля-
ем что-то свое, потому что не все так гладко 
должно идти. Если читать, то хорошо. Но речь 
об актерской игре, где есть и сцена, и микро-
фон, и камера, и определенный закон — все 
это должно работать. А так в основном у нас 
автор Бауржан Орда, который также работает 
и как актер.

Какие планы у театра?

В будущем еще хотели бы делать в театре коме-
дийные спектакли. Например, постановка, где 
есть начало, кульминация и финал, в перерыве 
между которыми выступали бы эстрадные 
артисты. По-моему, было бы интересно, что-то 
среднее между водевилем и мюзиклом. Поэ-
тому в ближайшее время хотим внести что-то 
свое, необычное.

Турсынай Альжунисова

1. Reservoir Dogs (Аксай)

2. «Дануна» (Актау)

3. Brain Art (Алматы)

4. «Ничоси» (Алматы)

5. «Эрудит» (Алматы)

6. «Крылья Гавриила» 
(Алматы)

7. «бедлам» (Астана)

8. «Резко 
континентальные» 
(Астана)

9. «ДНК» (Астана)

10. «Ренессанс» (Астана)

11. «Девир» (Астана)

12. «Курортники» (Астана)

13. КазГЮу (Астана)

14. «Зенит» (Караганда)

15. «Тротиловый 
эквивалент» (Караганда)

16. Poker Face (Караганда)

17. «Альтаир» (Павлодар)

18. «Квадрат малежика» 
(Павлодар)

19. «Разберемся!» 
(Темиртау)конечно, нужна поддержка госу-

дарства. Думаю, уже после чемпи-
оната займемся этим направлением 
более плотно.

Если рассматривать активность ка-
захстанцев на карте, то какой регион 
более активный, и наоборот?

Наиболее активны Астана, Алматы, 
Караганда, Актау и Павлодар. При-
чем в V Чемпионате примут учас-
тие сразу семь команд из Астаны и 
четыре команды из Алматы. А вот 
Костанайская, наоборот, еще ни 
разу не была представлена.

Вырос ли уровень подготовки 
участников, а вместе с тем уровень 
сложности чемпионата?

Уровень подготовки растет у тех 
команд, которые играют не первый 
год и шлифуют свое мастерство на 
еженедельных синхронных турни-
рах, кубках городов, чемпионатах. 
А сложность чемпионата растет 
по количеству дисциплин. Если в 
первом чемпионате была только 
ЧГК, во втором турнире добавилась 
«Своя игра». И уже на V Чемпионате 
представлены четыре дисциплины: 
ЧГК, «Хамса», «Своя игра», «Брейн-
ринг».

Кроме того, хочу отметить, что 
значительно вырос уровень зрелости 
казахстанских команд. В между-
народном рейтинге казахстанские 
команды показывают рост. Однако 
по сравнению с Россией у нас зна-
чительно меньше игроков среди 
школьников, студентов, работающей 
молодежи и взрослого населения.

Популярность игры среди казах-
станской молодежи обусловлена 
желанием научиться мыслить, раз-
вивать нестандартное мышление, 
уметь быстро находить верное 
решение.

Если у казахстанских команд непло-
хой международный опыт, то каков 
уровень в сравнении с представите-
лями других стран? Каковы шансы на 
чемпионате мира?

Казахстанские команды пока не 
занимали призовые места на чемпи-
онатах мира. Однако долгосрочную 
такую цель мы ставим. Для этого 
необходимо развивать школьные и 
студенческие лиги. В этом году такие 
цели мы поставили в Астане. Более 
того, интерес появляется в корпо-
ративном секторе. Мы планируем 
провести серию игр в национальных 
холдингах.

Когда определяется лучшая команда 
Казахстана, готовят ли ее организаторы 
чемпионата на мировое первенство?

Организаторы не готовят команду. 
Команда самостоятельна. Как и в 
спорте, в ЧГК, в «Хамсе» есть тре-
нировки. Несколько раз в неделю 
команды собираются очно или через 
интернет и тренируются «раскручи-
вать» вопросы.

Каждое спортивное или культурное 
мероприятие вносит свой вклад в 
развитие общества. Какую пользу 
чемпионата отметили бы вы?

В первую очередь, развитие ЧГК 
носит социальный характер. Наша 
цель — начать со школьников, чтоб 
навыки критического мышления 
формировались у наших граждан еще 
со школьной скамьи. Интеллектуаль-

Формат телеверсии «Что? Где? Когда?» ориентирован на зрелищность, 
где-то даже небольшой пафос и элитарность. Играет только одна команда. 
В спортивную версию может играть любой желающий в любом месте. На 
еженедельных синхронных турнирах играют до 10 команд, на чемпионатах — 
около 20. Тем не менее игровой азарт в спортивной версии не меньше.

ные игры тренируют мозг и расши-
ряют эрудицию. Если человек хочет 
накачать мышцы, то он идет в спор-
тзал. Если человек хочет прокачать 
мозг, то лучше, удобнее и комфортнее 
ЧГК вы не найдете. Также, влившись 

в ЧГК, вы еще и познакомитесь с 
интересными людьми из вашего го-
рода. Призываем всех играть в ЧГК в 
школе, университете, на работе.

Искандер Ахметбекулы
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& сОкрОвищница& афиШа

Впервые в истории Казахстан собрал лучших стрит-
болистов страны в Алматы для определения ко-
манды, которая представит РК на чемпионате мира 
2015 года. один из основателей Стритбольной лиги 
Казахстана Аскат Агыбаев в интервью «&» расска-
зал о задачах сборной и результатах работы лиги.

дРугой взгляд На уличНую культуРу
& спОрт

дни   
украинского кино

турнир 
«Что? Где? Когда?»

память 
сильнее времени

22 мая14—17 мая9–10 мая9 мая Десять музеев города, АлматыChaplin MEGA Park, АлматыAstana Marriott Hotel, АстанаЦентральный государственный музей, 
Алматы

ночь 
в музеях

организаторы отобрали наиболее 
заметные фильмы украинских 
кинематографистов за последние 
несколько лет. ни один из этих 
фильмов не выходил в казахс-
танский прокат. в список вошли: 
драма «Поводырь» олеся санина, 
которая выдвигалась на соиска-
ние премии «оскар» в номинации 
«лучший фильм на иностранном 
языке»; снятая на языке жестов 
драма мирослава слабошпицко-
го «Племя»; историческая драма 
ахтема сейтаблаева о депорта-
ции крымских татар «Хайтарма»; 
документальный музыкальный 
фильм ое.20 Live in Kyiv.

в v чемпионате Казахстана по 
спортивной версии игры «что? 
где? Когда?», официальным пар-
тнером которого стало ао «фонд 
национального благосостояния 
«самрук-Казына», примут учас-
тие 20 команд. Победитель со-
ревнования получит путевку на 
чемпионат мира — 2015. нуж-
но отметить, что четыре клуба 
из астаны, алматы, Караганды 
и актау — полноправные чле-
ны международной ассоциа-
ции клубов «что? где? Когда?». 
в рамках турнира также пройдут 
состязания по другим интеллек-
туальным дисциплинам.

центральный государственный 
музей рК совместно с обществом 
Красного Полумесяца рК 9 мая с 
10:00 до 17:00 проводит мероп-
риятие «Память сильнее време-
ни», посвященное 70-летию По-
беды в великой отечественной 
войне и всемирному дню Крас-
ного Креста и Красного Полуме-
сяца. день Победы — это празд-
ник, который дорог нам памятью 
о тех, кто, не щадя себя, защи-
щал свой народ от врага. неумо-
лим бег времени: все меньше ос-
тается ветеранов, которые могут 
рассказать о самой тяжелой и 
жестокой из всех войн.

«Основной целью мы ставим разви-
тие молодежи, построение личнос-
ти, пропаганду здорового образа 
жизни и мыслей. Наша лига — это 
социум успешных и счастливых 
людей. Стритбол — это стиль 
жизни. Первые мысли приходили 
в студенческое время. С друзья-
ми играли на многих турнирах, 
которые проходили в Алматы, но 
хотелось, чтобы это было на на-
циональном уровне, чтобы ребята 
играли во всех городах Казахстана. 
А реализовать все эти возможности 
получилось два года назад. Вначале 
были встречи и обсуждения с дру-
зьями, единомышленниками, зна-
комства. Разработали концепцию 
и с 2014 года начали действовать, 
приняли определенные решения, 
набрали команду и начали реали-
зовывать идеи», — поделился Аскат 
Агыбаев. В результате в стране 
была основана Стритбольная лига 
Казахстана, и в 2015 году казахс-
танская команда примет участие 

в рамках всемирного дня 
музеев в алматы состоится 
акция «ночь музеев», впервые 
объединившая музеи города. 
в мероприятии примут участие 
сразу деcять музеев города — 
от музея истории города до 
инновационного в ALMu. цель 
проекта — привлечение в 
музеи молодежи, приближение 
культурного наследия к зрите-
лю, демонстрация значимости 
музеев в жизни общества. в 
программе: экскурсии по экс-
позициям, выставки, ярмарки, 
концерты, акции, интерактив-
ные игры.

в чемпионате мира, а уже летом 
2016 года чемпионат мира пройдет 
в Астане.

Насколько сложно было организо-
вать участие Казахстана на мировом 
первенстве, ведь есть определен-
ный регламент?

Здесь вопрос организационных 
моментов. Необходимо иметь 
официально зарегистрированных 
игроков в системе ФИБА 3х3, вы-
сокий рейтинг страны в регионе 
и на мировом уровне. Чем больше 
игроков, чем больше турниров 
проводится, тем выше рейтинг 
страны.

Казахстан знают в баскетболь-
ном мире. Есть отношения Наци-
ональной федерации баскетбола 
с ФИБА (Международная феде-
рация баскетбола). Казахстан 
представляет профессиональную 
баскетбольную команду на от-
борочных играх и чемпионатах 
мира и Азии. В прошлом году на 

чемпионате Азии заняли четвер-
тое место. А уличный баскетбол, 
как обычно называют стритбол, — 
составная часть классического 
баскетбола, но более массовая и 
зрелищная игра. И главное — по-
казывать активность, проводить 
массовые турниры. Благодаря 
нашим спонсорам мы провели 
несколько крупных турниров и 
подняли рейтинг Казахстана в 
нашем регионе. Например, в кате-
гории мужчин до 18 лет на начало 
2014 года мы были на 83-м месте, 
и за год рейтинг поднялся до 15-
го места, а в категории женщин 
до 18 лет с 79-го места поднялись 
до 49-го. Таким образом, Казахс-
тану представилась возможность 
выставить команду на чемпионат 
мира 2015 года.

Могу сказать, что интерес к 
стритболу будет расти, база пока 
низкая, потому что не было фо-
куса, не было инвестиций в этот 
вид спорта. Сейчас хотим все из-
менить, соответственно, интерес 
будет другой. Например, на про-
шедшие отборочные прилетели 
ребята со всего Казахстана и пока-
зали игру на высоком уровне, были 
болельщики, страсть и эмоции.

Инициатива проведения чемпиона-
та мира в Астане была с казахстанс-
кой стороны?

Мы активно сотрудничаем с ФИБА. 
На одной из встреч при обсуж-
дении наших планов коллеги из 
ФИБА предложили провести круп-
ный турнир у нас. Для популяри-
зации этого вида спорта нужны 
большие мероприятия и большие 
события, чтобы молодежь, об-
щество это увидели и начали об 
этом говорить. Мы предложили 
два города — Алматы и Астану. 
Инспектор ФИБА был впечатлен 
дружественной атмосферой и 
природой Алматы, а мы показали 
каток «Медео» как потенциаль-
ное место для турнира. Но после 
поездки в Астану он предложил 
провести чемпионат мира — 2016 
на площади перед Астана Опера. 
В Алматы стритбол популярен, 
много игроков и болельщиков. И 
мы решили с целью пропаганды 
стритбола в Астане провести ЧМ 
в столице. Во время игр будут пря-
мые трансляции на весь мир, и мы 
покажем Астану во всей ее красоте 
всему стритбольному миру.

Все-таки проведение чемпионата 
мира — достаточно смелый шаг, но 
будет ли он оправдан, ведь стритбол 
не так популярен в стране?

Баскетбол является стандартным 
набором любой школы. В школах 
играют в баскетбол. В советское 
время школьная программа разви-
вала детей всесторонне — волейбол, 
баскетбол, футбол и гандбол. Поэто-
му ребята, участвующие в игровых 
видах спорта, были разнопланово 
развиты. С приходом нового поко-
ления видно, что есть возможность 
и потребность у молодежи реали-
зоваться, проявлять свои таланты 
в стритболе, брейк-дансе, хип-хопе, 
рэпе, скейтборде, BMX, паркуре 
и всем, что связано с улицей. Ос-
новная задача Стритбольной лиги 
Казахстана — дать возможность 
молодым реализовать себя. Показы-
ваем эту возможность и в будущем, 
возможно, придем к тому, что это 
станет социальным лифтом для ре-
бят, для лидеров. У них появляется 
определенный networking, контакты, 
которые они могут использовать в 
будущем. Ребята, которые были ос-
нователями стритбола в Казахстане, 
все когда-то играли и теперь про-

должают общаться и поддерживать 
друг друга, готовы вкладывать душу 
и инвестиции.

Развитие определенного вида спорта 
в стране иногда зависит не от качес-
тва, а от влияния внешних факторов. 
Взять, к примеру, футбол, на который 
часто можно наткнуться на телеви-
дении, чего вообще не скажешь о 
стритболе. Как Стритбольная лига 
работает на узнаваемость, не учиты-
вая проведения турниров?

Активно работаем в SMM. У 
нас есть бренд «Хозяин улиц» в 
Facebook, «ВКонтакте» и Instagram. 
И над продвижением бренда мы 
работаем. Это наша платформа 
для коммуникаций с игроками, 
болельщиками, обществом. Но ос-
новная речь у нас связана именно с 
уличной активностью. В частности, 
с турнирами и мероприятиями. Я 
уверен, что у нас появится больше 
возможностей делать такое и в дру-
гих городах Казахстана. Молодежь 
в Алматы очень активна. Здесь она 
занята правильными вещами. 

Мы бы хотели транслировать это 
в регионы, чтобы молодежь там 
тоже вела здоровый образ жизни, 
занимала активную жизненную 
позицию, развивалась и реализо-
вала свой талант. В этом мы также 
видим и развиваем национальный 
патриотизм. 

Мы говорим: «Вы представляете 
Казахстан, целую страну на чем-
пионате мира. Ребята, это другой 
уровень, другое качество, ваши 
мысли, ваши идеи и ваше сердце 
должны быть еще больше».

Буквально через месяц первая 
сборная Казахстана выступит на 
чемпионате мира. Какие у вас задачи 
и ожидания?

Я сторонник того, чтобы идти 
всегда до победы. Надо не просто 
участвовать, а победить, получить 
признание, показать свою игру. Мы 
должны получить опыт, но в то же 
время нужно, чтобы мы вошли в 
тройку лучших. Хотел бы, чтобы 
ребята себе ставили такую цель. У 
нас есть все возможности, чтобы 
посоревноваться на равных с дру-
гими. Нужна спортивная злость, 
нужен интеллект, наигранные 

комбинации, знание противника 
и план Б. Есть время, и его надо 
использовать продуктивно.

После участия в чемпионате мира 
планируете ли дальше работать со 
сборной и отправлять на другие 
соревнования?

Ребят без внимания не оставим, 
конечно. Продолжим отрабатывать 
с ними, но в любом случае будем 
делать массовые вещи. В продол-
жение это будут и новые турниры, 
и, как я уже говорил, будем при-
влекать не только стритбол, но и 
другие активности, которые мы 
бы хотели видеть у себя на мероп-
риятиях.

Есть ли уже конкретные ожидаемые 
события?

Ближайшее большое событие, 
которого ожидаем, — включение 
стритбола в число олимпийских 
видов спорта. Надеемся, что это 
произойдет уже в 2020 году, мы 
видим, как ФИБА активно ра-
ботает над тем, чтобы включить 
дисциплину 3х3 на уровень олим-
пийских видов спорта. Думаю, что 
это подстегнет еще больше, но в 
любом случае будем продолжать 
работать. За короткое время ре-
зультаты очень сложно получить. 
Нам нужно строить базу, налажи-
вать инфраструктуру, учить ребят, 
чтобы иметь новое поколение, вы-
страивать отношения с обществом, 
охватить школы, университеты.

Какова перспектива развития стрит-
бола в стране?

Баскетбол — игра номер два в мире. 
В Казахстане же игровые виды 
спорта пока не так сильно развиты, 
уверен, что здесь у баскетбола и 
стритбола хорошая перспектива. С 
нашей школой, опытом и генетикой 
в Азии точно есть хорошие шансы 
на лидерство. Надо продолжать 
работать.

Зарина Орумбаева

Благодаря нашим спонсорам мы провели 
несколько крупных турниров и подняли рейтинг 
Казахстана в нашем регионе. Например, в 
категории мужчин до 18 лет на начало 2014 года 
мы были на 83-м месте, и за год рейтинг поднялся 
до 15-го места, а в категории женщин до 18 лет с 
79-го места поднялись до 49-го. Таким образом, 
Казахстану представилась возможность выставить 
команду на чемпионат мира 2015 года.

аскат аГыбаев,  
один из основателей  
стритбольной лиги казахстана 
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