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Блеск  
и нищета
Хотите жить в прекрасном го-
роде с отличной инфраструкту-
рой и ощущением, что весь мир 
вращается вокруг вас? Отлично! 
Тогда вам нужно срочно пере-
езжать в Астану. Ну а если вы 
уже там живете, то ни в коем 
случае не выезжайте за преде-
лы родного города — Минздрав 
РК предупреждает: это опасно 
для вашего здоровья. 

Такая мысль напрашивается при 
чтении программы «100 конк-
ретных шагов «Современное 
государство для всех». Ее смело 
можно переименовать в «Совре-
менное государство для столич-
ных господ и немножко для про-
винциалов». Обратите внимание 
на несколько тезисов программы, 
которые превратят Астану в некую 
процветающую автономию:
1. Превращение Астаны в деловой, 
культурный и научный центр Евра-
зии, притягивающий исследова-
телей, студентов, предпринима-
телей, туристов со всего региона. 
Одновременно в городе будет 
создана современная междуна-
родная транспортно-логистичес-
кая система, включающая новый 
терминал аэропорта.
2. Создание международного фи-
нансового центра Астана (AIFC) на 
базе инфраструктуры Astana EXPO 
2017 с приданием ему специаль-
ного статуса. Закрепление особо-
го юридического статуса финан-
сового центра в Конституции. 
Становление центра в качестве 
финансового хаба для стран СНГ, 
а также всего региона Западной и 
Центральной Азии. В перспективе 
финансовый хаб Казахстана дол-
жен войти в число 20 передовых 
финансовых центров мира.
3. Разработка стратегии развития 
финансового центра со специали-
зацией на обслуживании рынков 
капитала и исламском финанси-
ровании. Развитие новых видов 
элитных финансовых услуг, в том 
числе в сфере private banking 
и управления активами. Введение 
в центре либерального налого-
вого режима. Возможно создание 
офшорного финансового рынка. 
Внедрение по примеру Дубая 
принципа инвестиционного рези-
дентства.
4. Введение английского язы-
ка в качестве официального на 
территории финансового центра. 
Самостоятельное законодатель-
ство центра должно составляться 
и применяться на английском 
языке.
5. Обеспечение международ-
ной транспортной доступности 
финансового центра. Создание 
сети регулярного и комфортно-
го авиасообщения финансового 
центра с ведущими финансовыми 
центрами.
6. Развитие двух инновационных 
кластеров как основы формиро-
вания наукоемкой экономики. В 
«Астана бизнес кампус» Назарба-
ев Университета будут размещены 
научные центры и лаборатории 
для проведения совместных науч-
но-исследовательских проектов и 
опытно-конструкторских работ, а 
также их дальнейшей коммерциа-
лизации. Для реализации конкрет-
ных производственных проектов 
парк инновационных технологий 
будет привлекать местные и за-
рубежные высокотехнологичные 
компании.
Вот так-то. Про финансовый 
центр Алматы быстро забыли. На 
сайте правительства уже не найти 
программу развития территорий. 
Собственно, и без нее уже понят-
на роль регионов — обслуживаю-
щий сектор для «лучшего города 
Земли». Ну честно, где вы найдете 
город лучше Астаны, который 
мало того что является поли-
тическим и административным 
центром, так еще и превратится 
в деловой, культурный и научный 
центр Евразии. Другим места нет 
на карте.
Но если серьезно, то растущая 
сила столицы, накачивание ее ре-
сурсами (финансовыми, кадровы-
ми, технологическими и прочими) 
может превратиться в ее сла-
бость. В «100 шагах» не говорится 
о стратегической роли других 
городов или регионов. А без 
этого четкого понимания будет 
происходить деградация пери-
ферии, оставшейся без должного 
внимания и заботы. Завтра управ-
лять такими территориями будет 
крайне сложно.
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В прошлом году была принята Концепция 
развития финансового сектора Республики 
Казахстан до 2030 года, где особое внимание уде-
лялось развитию регионального финансового Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 3

Унесенные ветром
После презентации зеленых инноваций в 2017 году Астана станет 
еще «зеленее». Дело в том, что на столицу Казахстана планируется 
развернуть больше финансовых потоков.

& ЭкспертнОе мнение

Почва для диспутов
В начале мая на расширенном заседании правительства 
президент Нурсултан Назарбаев предложил детально изу-
чить вопрос введения налога с продаж вместо сложного и 
непрозрачного налога на добавленную стоимость. Редак-
ция «&» попыталась разобраться в будущих изменениях 
механизмов сбора налогов. О возможных последствиях и 
практике других стран с нами поговорили эксперты «Де-
лойт» в Казахстане.

Косвенные налоги, такие как НДС, являются 
приоритетным методом получения государс-
твенного дохода. Вопрос замены налога на 
добавленную стоимость на налог с продаж 
является актуальной темой на постсоветс-
ком пространстве. Обсуждения замены НДС 
велись давно, но каждый раз потребители и 
налоговые эксперты высказываются против 
этого нововведения. Тема обсуждалась россий-
ским правительством в 2012 году. В результате 
дебатов замены не произошло, так как пред-
приниматели и налоговые органы отнеслись 
к этой идее критически. Стоит отметить, что 
доля НДС в государственном бюджете остается 
достаточно высокой.

Применение налога с продаж, которое оказа-
лось весьма успешным в ряде стран, таких как 
США, Канада, Австралия и Япония, столкнется 
с реалиями развития системы налогообложе-
ния в Казахстане. Путь развития упомянутых 
стран во многом зависит от среднего и малого 
предпринимательства, и возможность стать 
предпринимателем или продавцом самых раз-
ных товаров есть там практически у каждого 
гражданина. При соблюдении данных факто-
ров, а также благоприятных условий налог с 
продаж вполне может применяться и иметь 
свой путь развития в этих странах.

Учитывая особенности развития нашего 
государства, где основным источником дохода 
для страны является крупный бизнес, в том 
числе транснационального масштаба, пос-
ледствия принятия одноступенчатого налога с 
продаж имеют меньше положительных сторон, 
чем у действующего НДС.

владимир Кононенко,  
партнер, руководитель практики 
по налогообложению и праву 
«Делойт» в Казахстане

аскарали исаков,  
консультант  
по налогообложению

центра — города Алматы. А на прошлой неделе 
стало известно о развороте на 180 градусов.

Президент Нурсултан Назарбаев предложил 
создать на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017 

финансовый центр с особым статусом. Так, в 
новом Международном финансовом центре 
Астана (AIFC) предлагается и введение ли-
берального налогового режима, и создание 
офшорного финансового рынка, и внедрение 
по примеру Дубая принципа инвестиционного 
резидентства.

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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увеличился в Астане объем 
инвестиций. Таковы данные 
пресс-службы акима столицы.
Согласно статистике г. Астаны, 
за первые четыре месяца 2015 
года объем инвестиций в ос-
новной капитал составил бо-
лее 142,2 млрд тенге, что боль-
ше в сравнении с январем — 
апрелем 2014 года на 19,7%. 
Доля Астаны в республикан-
ском объеме составила 10%.
В большей степени доля 
инвестиций освоена пред-
приятиями частной формы 
собственности, что состав-
ляет 71% к их общему объему.
В разрезе источников фи-
нансирования государствен-
ные бюджетные средства 
занимают 36,2%, собствен-
ные средства предприятий 
и организаций — 46%, кре-
диты банков — 4,7%, другие 
заемные средства — 13,1%.

на такую сумму рассчитывает Казахс-
тан в виде кредитов Китая для строи-
тельства двух новых заводов для уве-
личения производства меди и алюми-
ния. Об этом сообщает BNews.kz со 
ссылкой на вице-министра по инвес-
тициям и развитию РК Альберта Рау.
Базирующаяся в Лондоне казах-
станская компания KAZMinerals 
объявила в марте о заинтересо-
ванности в сотрудничестве с ки-
тайской Baiyin Nonferrous Metal 
Group для строительства ново-
го металлоплавильного завода.
По словам г-на Рау, совместное 
п р е д п р и я т и е  п л а н и руе т  п р о -
изводить 300 тыс.  тонн катод-
ной меди в год, а его стоимость 
оценивается в 1 млрд долларов.
ENRC Group, которая аннулировала 
свой листинг на Лондонской фон-
довой бирже в 2013 году, стремится 
получить отдельный кредит в 2 млрд 
долларов, чтобы удвоить свой теку-
щий объем производства алюминия.

государственных и частных 
инвестиций будет привлечено 
в ближайшие 10 лет в транс-
портную отрасль. Об этом ска-
зал министр по инвестициям и 
развитию РК Асет Исекешев.
«Государством уже выде-
лено порядка 2,6 млрд дол-
ларов, а также в период с 
2015 по 2017 год ежегодно 
будет выделяться по 3 млрд 
долларов из Национально-
го фонда», — добавил он.
Напомним, что президент 
Казахстана уже не раз гово-
рил о развитии транспорт-
ной инфраструктуры и Тран-
сказахстанского маршрута, 
который позволит связать 
Европу и Азию и привлечь до 
5-8% потенциального объ-
ема транзитного грузопо-
тока от общего товарообо-
рота по направлению Ки-
тай — ЕС — Китай до 2020 года.

Замедление

Неосвоенные миллиарды

Мобильное  
верховенство закона

Новые  
автовладельцы

& знакОвые сОбытия

В Алматы и Астане на этой неделе закончили 
свою работу эксперты миссии Международ-
ного валютного фонда во главе с Хоссейном 
Самии, передает ИА Total.kz со ссылкой на 
пресс-службу Национального банка. Экс-
пертов МВФ в первую очередь интересовало 
нынешнее положение экономики Казахстана. 
Как заявили в своем докладе представители 
миссии, из-за внешних шоков, последствия 
которых будут сказываться еще длительное 
время, Казахстан нуждается в совершенс-
твовании денежно-кредитной и курсовой 
политики.

Аналитики МВФ констатируют, что темпы 
экономического роста в Казахстане замед-
лились. Произошло это под влиянием за-
медления экономического роста у основных 
торговых партнеров. Помимо этого сказалось 
падение цен на нефть и уменьшение объемов 
ее добычи. Также резко замедлился и рост 
банковского кредитования. По последним 
данным, кредитование частного сектора 
сократилось примерно на 1 процент по срав-
нению с прошлым годом.

Еще эксперты констатируют ухудшение 
перспектив экономического роста. В этом 
году, несмотря на принятые меры бюджетной 

В странах Евразийского экономического союза 
средние зарплаты в 2-3 раза выше, чем в Кирги-
зии. КирТАГ провел собственный мониторинг 
уровня зарплат в странах союза, опираясь на 
данные межгосударственного Статкомитета 
СНГ (февраль — март) и Комитета по статис-
тике Министерства национальной экономики 
РК (за март). Для удобства сравнения зарплаты 
переводились в доллары США по средневзве-
шенному курсу национальных банков стран 
на 25 мая. Так, согласно данным, самая низкая 
зарплата в Киргизии — 11 703 сома, или $200. 

Сенаторы возмущены неэффективным распре-
делением государственных средств, сообщает 
телеканал КТК. Одних только финансовых 
нарушений накопилось на колоссальную сум-
му — более 500 млрд тенге.

О том, насколько рационально потратили 
прошлогодний бюджет, сегодня отчитывались 
министр финансов, председатель Счетного 
комитета и руководство Нацбанка. Депутаты 
внимательно выслушали докладчиков и возму-
тились тем, что те, кто допустил неэффективную 
трату денег налогоплательщиков, как правило, 
отделываются легким испугом. Две недели назад 

Верховный суд разрабатывает мобильную 
версию информационного сервиса «Судебный 
кабинет», сообщает Zakon.kz

В прошлом году на официальном сайте высше-
го судебного органа заработала услуга «Судебный 
кабинет», позволяющая гражданам подавать в 
суд исковые заявления, апелляционные и кас-
сационные жалобы, ходатайства о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора и прочие 
документы.

Отмечается, что, если в 2013 году посредством 
портала «Электронное правительство» было 
направлено 17 539 электронных документов, то 
только за первый квартал 2015 года через «Су-
дебный кабинет» поступило 57 778 электронных 
документов.

Теперь же сервис станет доступным и на сото-
вых телефонах казахстанцев. Приложение «Мо-
бильный судебный кабинет» синхронизировано 
с большинством сервисов онлайн-портала, таких 
как просмотр поданных и ожидающих отправки 
документов, календарь участников судебного 
заседания, список слушаний дел и оповещения.

Кроме того, пользователи мобильного прило-
жения смогут общаться друг с другом в режиме 
«чат» и делиться новостями «Судебного кабине-
та» в социальных сетях.

«Мобильный судебный кабинет» проходит 
тестирование и готовится к публикации на офи-
циальных ресурсах Apple (Apple Store) и Google 
(Play Market).

Первые средства, выделенные Банком развития 
Казахстана (БРК) финансовым организациям 
второго уровня на осуществление льготного 
автокредитования, могут закончиться в авгус-
те 2015 года. Об этом сообщает Tengrinews.kz  
со ссылкой на директора департамента струк-
турного финансирования БРК Молдир Сауы-
тбекову.

«Судя по объему поступивших заявок за ап-
рель — май 2015 года, БРК ожидает завершения 
освоения средств программы до конца августа 
2015 года», — сообщила собеседница. Между тем 
она добавила, что программа льготного авток-
редитования рассчитана на 20 лет, а средства, 

В Армении — 173,5 тыс. драмов, или $363. На 
$90 больше по сравнению с Арменией зарплата 
в Беларуси (почти Br 6,5 млн). Средняя рос-
сийская зарплата составляет 31,3 тыс. рублей, 
или, в пересчете на доллары США, $629. Самая 
высокая зарплата в Казахстане — 132,5 тыс. 
тенге, или $713.

Напомним: самые богатые пенсионеры также 
в Казахстане, где средний размер пенсии со-
ставляет 50 549 тенге, или $272. Самая низкая 
пенсия также в Киргизии — 4,6 тыс. сомов, или 
чуть больше $78.

выделенные банкам второго уровня, являются 
возобновляемыми. «За счет ежемесячных пла-
новых погашений конечных заемщиков данные 
средства будут аккумулироваться на счетах бан-
ков, и в дальнейшем кредиты могут выдаваться 
повторно. То есть заемщики уже в июне — июле 
2015 года могут обращаться в банки и оформить 
в кредит автомобили на средства от погашения 
кредитов, выданных в апреле — мае 2015 года. 
После полного освоения средств программы 
ежемесячный объем средств от погашений 
кредитов составит 200-250 миллионов тенге, ко-
торые можно направить на кредитование 60-70 
автомобилей», — пояснила г-жа Сауытбекова.

поддержки, прогнозируется замедление тем-
пов роста ВВП до 2%. Основными факторами, 
влияющими на прогнозируемое замедление 
темпов роста, является снижение цен на нефть, 
ослабление спроса со стороны России и Китая и 
постоянные задержки с введением в эксплуата-
цию Кашаганского нефтяного месторождения. 
Миссия МВФ дала оценку и госпрограмме 
«Нурлы жол». Специалисты отмечают, что в 
последующие 3-5 лет пакет мер экономической 
поддержки — госпрограмма «Нурлы жол» — 
составит примерно 20 миллиардов долларов, 
или 7,3% от ВВП. Аналитики прогнозируют, 
что, несмотря на бюджетную поддержку, эконо-
мический рост в 2015-2016 годах сохранится на 
уровне гораздо ниже потенциального роста.

Чья зарплата больше?

представители Кабмина выступали с анало-
гичными докладами перед мажилисменами. 
Тогда страсти вокруг бюджета разгорелись не 
на шутку. Депутат Загипа Балиева, к примеру, в 
знак протеста даже демонстративно покинула 
зал заседаний. Сенаторы оказались сдержан-
нее своих коллег, но и их возмутило то, что 
тема неосвоения бюджета поднимается из года 
в год, а чиновники, допустившие нарушения, 
получают лишь дисциплинарное наказание. 
Сенаторы предлагают ужесточить ответствен-
ность за неграмотное планирование бюджета, 
приводящее к неосвоенным миллиардам.

http://www.ffin.kz/ru/
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Основатель AlmaU Асылбек Кожахметов 
продвигает идею «тройной спирали», 
основанную на взаимодействии универси-
тетов, промышленности и правительства. 
Константин Горожанкин активно развивает 
отечественную электронную коммерцию. И 
так далее.
Практически в каждой индустрии нашей 
экономики можно найти ярких лидеров, 
которые меняют лицо своей отрасли. В их 
речах и действиях есть разумное зерно, 
желание повысить индустриальные стан-
дарты. Удивительно, что на АЭФ-2015 идеи 
частного бизнеса отсутствовали напрочь. 
Словно их и нет вовсе в Казахстане — ни 
частного бизнеса, ни лидеров, ни предпри-
нимательских инициатив. Этакий провал 
произошел. Экономика обсуждается без 
рыночного сектора. Только руководителями 
министерств, квазигосударственных инс-
титутов, национальных компаний и между-
народных экспертов. Вот он, оказывается, 
какой, цвет казахстанского бизнеса!
А ведь уже в ближайшее время, судя 
по словам Нурсултана Назарбаева, АЭФ 
превратится в Азиатский экономический 
форум. Это означает, что у нынешней пло-
щадки есть региональные амбиции. Но что 
она представляет собой сегодня? По сути, 
форум выполняет вполне утилитарную 
задачу. Государственный и квазигосударс-
твенный секторы устраивают междусобой-
чик, презентуя и пиаря только свои дости-
жения и проекты, чтобы накачивать их еще 
большими деньгами. Никого другого к три-
буне не подпускают. Притом что сам форум 
проводится за наши, налогоплательщиков, 
деньги. Вот она, программа «Современное 
государство для всех» в действии!
Дальше — больше. В программе «100 шагов» 
ставка делается на стратегических инвес-
торов. Транснациональные корпорации 
приглашаются в ключевые отрасли. Понят-
но, кроме сырьевых (там они уже есть). В 
туристическую, транспортно-логистичес-
кую, энергетическую, пищевую и аграрную. 
Партнерство с ними будет строиться по 
примеру «Эйр Астаны», «Тенгизшевройла», 
завода по строительству локомотивов КТЖ. 
То есть государство создает совместное 
предприятие с международным инвес-
тором. Ясно, кто будет вести переговоры, 
заключать контракты, принимать оконча-
тельные решения, создавать «особые усло-
вия» для тех или иных компаний. Чиновник. 
Он же у нас теперь предприниматель №1 в 
стране!
Я лично не вижу, что национальный бизнес 
вписывается в эти планы, что его инициа-
тивы кому-то нужны в правительственных 
апартаментах. Там игра идет по-крупному, 
слишком большие деньги и очень крутые 
амбиции. Какие там «желтые страницы» и 
«тройные спирали»! Не до них. На первый 
план нынче выходит государственник и 
иностранный инвестор. Но это приведет к 
тому, что пропасть между правительством 
и местным бизнес-сообществом будет 
увеличиваться. Вскоре они будут говорить 
на разных языках, испытывать недовольство 
друг другом, действовать разобщенно.
Но что если это неправильная страте-
гия? Что если долгосрочные последствия 
будут плачевными? Ведь АЭФ наглядно 
демонстрирует, что верхний эшелон власти 
пренебрегает национальным бизнесом. 
Таким образом, подается сигнал для со-
ответствующего поведения чиновников 
нижнего уровня, в том числе и на местах. 
Инициативам, идущим снизу, и без того 
тяжело пробиться наверх, найти взаимо-
понимание и единомышленников в стане 
политиков. Завтра достучаться до них будет 
гораздо тяжелее. Высвечивается только 
одно главенствующее решение, остальные 
находятся в тени, вне поля зрения. Подобно 
всевидящему оку Саурона, взгляд высоко-
поставленных чиновников будет направлен 
только на владельцев колец, коими сейчас 
являются транснациональные корпорации. 
Никто другой не будет замечен, поскольку 
выпал из приоритета.
В теории может быть и другая стратегия. 
Она предполагает очень внимательное 
и бережное отношение к национальным 
бизнес-лидерам. Их идеи и интересы 
ставятся в приоритет. Частный сектор, а не 
госаппарат, становится местом притяжения 
инвестиций. То есть не чиновник пошел до-
говариваться с транснациональной корпо-
рацией о строительстве молочной фермы, 
а отечественное предпринимательство по-
лучает такие возможности, что становится 
привлекательным для зарубежных инвес-
тиций. Эта стратегия может не понравиться 
власть имущим, желающим контролировать 
все крупные финансовые потоки в стране. 
И эти люди могут приводить уйму аргу-
ментов, почему она нереалистична. Но все 
они разобьются о проверенную многими 
странами истину: только сильный частный 
бизнес делает сильной национальную 
экономику!

Бизнес-чин
Основатель бренда Mimioriki 
Инна Апенко предложила 
концепцию программы развития 
казахстанских брендов 
одежды и аксессуаров. Клуб 
молодых предпринимателей 
создает бизнес-инкубатор для 
творческих команд. 

& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Начало на стр. 1 

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Начало на стр. 1 

Доля НДС среди всех остальных налогов и 
других обязательных платежей в государс-
твенном бюджете в 2014 году составляла около 
23%, в 2013 году — около 27%, в соответствии 
с информацией Комитета государственных 
доходов.

Давайте рассмотрим, почему НДС имеет боль-
ше перспектив в Казахстане, чем налог с продаж, 
успешно применяемый в иных странах.

В качестве примера налога с продаж могут 
служить две модели. Рассмотрим пример налога 
с продаж, который равен 4% стоимости товара. 
Налогом облагается каждая сделка купли-про-
дажи. 

Соответственно, перекупщики будут повы-
шать цены на товар, потому что каждая продажа 
в цепочке перекупки товаров будет облагаться 
налогом, пока товар не дойдет до потребителя. 
Обложение этим налогом на всех этапах реали-
зации приведет к повышению цен, вследствие 
чего пострадают потребители и представители 
малого бизнеса, так как львиная доля предпри-
нимателей занимается перекупкой товаров с 
последующей реализацией. Для сравнения: 
в США налог с продаж начисляется в случае 
продажи товара покупателю без дальнейшей 
реализации, и это позволяет избежать резкого 
увеличения цен.

В Пекине в рамках 6-го заседания Международ-
ного совета UnionPay International состоялось 
подписание меморандума о взаимопонимании 
между UnionPay International Co., Ltd. и АО 
«Народный банк Казахстана» (Halyk Bank). Со 
стороны UnionPay International документ под-
писал председатель правления Цай Цзяньбо, от 
«Народного банка Казахстана» — председатель 
правления Умут Шаяхметова.

Меморандум предполагает ряд конкретных 
шагов, направленных на реализацию совмес-
тных проектов и углубление сотрудничества 
между лидером финансовой системы Казах-
стана и крупнейшей в мире международной 
платежной системой. Речь идет о развитии 
стипендиальной программы для студентов 
из Казахстана, которые учатся или намерены 
учиться в Китае, развитии и диверсификации 
продуктов и услуг UnionPay и Halyk Bank, 
расширении присутствия в Международном 
центре приграничного сотрудничества Хоргос, 
участии сторон в ЭКСПО-2017.

«Мы придаем особое значение нашему 
стратегическому партнерству с крупнейшей 
международной платежной системой UnionPay 
International, — отметила Умут Шаяхметова, — 
подписание меморандума позволяет вывести 
наше успешное бизнес-партнерство на более 
высокий уровень развития. Этому будут спо-
собствовать как широкие возможности груп-
пы «Халык», так и существующий потенциал 
нашего делового партнера в лице UnionPay 
International».

& ЭкспертнОе мнение

& знакОвОе сОбытие

Почва для диспутов

Перспективный 
финансовый дуэт

Более того, стоит учитывать вопрос услож-
нения налоговых отношений между странами 
Таможенного союза при переходе на налог 
с продаж, так как страны-участницы имеют 
устоявшуюся систему налогообложения с ис-
пользованием НДС. Введение налога с продаж 
поставит под вопрос международные операции 
между этими странами и повлечет необхо-
димость доработок в системе регулирования 
налоговых отношений между государствами— 
членами ТС.

Обложение налогом на добавленную сто-
имость всех этапов производства приносит 
больше доходов в казну, чем одноступенчатый 
налог с продаж, которым облагаются только 
товары на реализацию по валовой стоимости. 
НДС подразумевает многоступенчатую систему, 
в которой каждый этап может облагаться нало-
гом и обеспечить приток денежных средств. В 
этой системе риск потери налога меньше, чем в 
случае с налогом с продаж, где только на одном 
этапе можно потерять всю сумму налога.

Стоит также рассмотреть пример стран — 
участниц Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Речь идет о 164 
странах, в которых практика обложения НДС 
предпочтительна как основной налог на товары 
и услуги. В одной из самых крупных стран — 
пользователей налога с продаж, США, также 
рассматривается и обсуждается вариант при-

менения НДС. Пример ОЭСР, где большинство 
стран-участниц — развитые страны, в том числе 
и государства — члены Евросоюза, наглядно 
показывает, что на практике НДС применяется 
более масштабно, чем налог с продаж.

Основной особенностью НДС является 
структура этого налога, подразумевающая 
многоступенчатую систему обложения нало-
гом. Человеку, не разбирающемуся в аспектах 
налогового законодательства, очень легко за-
путаться в статьях. Однако при всей сложности 
структуры НДС этот налог зарекомендовал себя 
как состоявшийся. К нему привыкли потреби-
тели, предприниматели и налоговые органы. 
Процесс изменения устоявшегося НДС на на-
лог с продаж в Казахстане будет трудоемким и 
займет длительное время. Большим изменениям 
сопутствует большой отток денег из госбюджета 
на установку, развитие и поддержание новой 
идеи.

Вопрос замены НДС на налог с продаж акту-
ален для казахстанского общества и дает об-
ширную почву для диспутов. НДС продолжает 
служить источником государственного дохода. 
Налог с продаж несет спорную выгоду, разви-
тый мир отходит от него и переходит к НДС. 
Возникает вопрос: необходимо ли нам менять 
проверенную и устойчивую систему ради экспе-
римента? Пока налоговые эксперты страны пы-
таются проанализировать последствия замены 
одного налога другим, потребителей волнует, 
как это отразится на ценах на товары и услуги, 
а предприниматели рассматривают варианты 
реструктуризации бизнеса в связи с изменени-
ями в налоговом законодательстве.

Унесенные ветром
& финансОвый центр

О финансовом центре
В целом это будет плюс для Казахстана, если 
идею смогут правильно реализовать. В первую 
очередь, создание финансового центра такого 
уровня — это новые стандарты работы. Бизнес и 
финансовый сектор ждут новые уровни корпора-
тивного управления, требования к прозрачности 
информации, британская судебная система и мно-
го других вещей, которые повлияют позитивно на 
страну в целом и ее привлекательность. Например, 
по британскому законодательству, если мы с вами 
не подписали договор, но устно о чем-то догово-
рились, а третье лицо это засвидетельствовало, 
сделка считается заключенной. У нас все совсем 
по-другому.

Так или иначе, пока очень много открытых 
вопросов. Например, на что хочется обратить 
внимание — это либеральный налоговый режим, 

про мировой опыт
Если посмотреть на классические примеры меж-
дународных финансовых центров в мире и на 
то, как они развивались, то сначала идет первая 
стадия — развитие локального финансового цен-
тра. Затем, со временем, открывается доступ для 
иностранных инвесторов, и финансовый центр 
становится региональным, а потом и мировым че-
рез определенное время. Для того чтобы пережить 
этот опыт и построить такой международный 
финансовый центр, понадобится очень много 
лет и усилий. Надо еще понимать, что почти все 
мировые финансовые центры развивались при 
экономике с хорошими темпами роста. К примеру, 
Международный финансовый центр Дубая начал 
развиваться, когда цены на нефть резко выросли. 
Помимо этого у них была развитая инфраструк-
тура и политика по привлечению иностранных 
инвесторов и иностранной рабочей силы.

О конкуренции городов
С одной стороны, Алматы рискует проиграть 
Астане в физической инфраструктуре, клима-
те, угрозе землетрясения. Для иностранцев это 
очень важно. С другой — обладать необходимой 
городской инфраструктурой с современными 
офисами недостаточно. Поэтому с точки зрения 
финансовой инфраструктуры Алматы более 

умут ШаяхметОва, председатель правления аО «нарОдный банк казахстана»

дамир сейсебаев, директОр департамента аналитики аО «Private asset ManageMent»
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о котором было сказано при озвучивании идеи 
создать в Астане финансовый центр с особым 
статусом. Важно понимать, на кого этот либе-
ральный режим будет распространяться. Если 
только на международные компании, возникает 
вопрос — что делать нам? Ведь мы платим 20% 
КПН. Тогда те, кто подпадает под особые условия 
налогообложения, должны быть лимитированы 
по операциям и, к примеру, не осуществлять бан-
ковские операции и заниматься только ценными 
бумагами или консультацией. В противном случае 
мы как банки тоже захотим быть участниками 
финансового центра и не платить налоги, так же 
как иностранные инвесторы. Если никто не будет 
платить налоги, то для бюджета это большой удар. 
Поэтому эти неясные моменты говорят о том, что 
пока рано делать какие-то выводы. Ведь дьявол 
кроется в деталях, сначала нужно все прояснить.

привлекателен, так как он развивался естест-
венным путем.

про привлекательность aiFC
AIFC будет привлекателен отсутствием подоход-
ного налога и тем, что в нем будет действовать 
английское право. Также AIFC будет строиться 
по опыту Международного финансового центра 
Дубая. Это означает, что все суды и законодательс-
тво будут на английском языке, и, возможно, судьи 
будут привлекаться из-за рубежа.

О подводных камнях
У нас все-таки ситуация в финансовом секторе 
оставляет желать лучшего. В банковском секто-
ре по-прежнему остаются проблемные кредиты. 
На вторичном рынке фондового рынка торговли 
как таковой нет. У нас очень мало участников 
рынка — брокеров, управляющих активами. 
Рынок коллективного инвестирования тоже 
практически отсутствует. Эмитенты не стре-
мятся размещаться на бирже и привлекать фи-
нансирование. Это большое упущение, большой 
минус на пути развития финансового сектора.

чем привлечь иностранных инвесторов?
Возможностью зарабатывать за счет вложений в 
экономику, открытия своих финансовых институ-

О переезде нацбанка
На мой взгляд, очень важно, чтобы Алматы 
тоже остался деловым центром. В экономике 
страны это очень большой город, влияет на 
очень большую часть налоговых поступле-
ний, на развитие МСБ и т. д. И, конечно, если 
Нацбанк будет находиться там, а мы здесь, это 
усложнит работу. 

Поэтому хотелось бы, чтобы главный банк 
страны тоже не переезжал. Иными словами, 
хорошо будет, если Алматы вместе с Нацбанком, 
биржей и другими банками останется хотя бы 
местным региональным финансовым центром. 
Если Астана — это международный финан-
совый центр, пусть они его сначала построят, 
наладят инфраструктуру, может быть, даже со-
здадут отдельное агентство, у которого не будет 
конфликта интересов с Нацбанком.

тов здесь, работы с национальными компаниями. 
Проблема в том, что обычно план бывает хорош, 
но его реализация страдает.

Я так понимаю, участниками этого финансо-
вого центра могут быть не только иностранные 
инвесторы, но также и казахстанские. Если это 
действительно будет так, они будут находиться 
в равных условиях. Единственное, может воз-
никнуть неравное положение в Алматы.

Одним из сдерживающих факторов инвести-
ционной активности в Казахстане было отсутс-
твие внятного и прозрачного законодательства. 
Если в центре будет действовать английское 
право, мне кажется, это будет интересно для 
инвесторов. Я спрашивал у участников рынка. 
Все говорят, что пока не знают, что собой будет 
представлять этот финансовый центр. Все, что 
известно на сегодняшний день, — что будет ос-
вобождение от уплаты КПН, социального налога 
и что туда переедут Нацбанк и биржа.

http://and.kz/
http://jet-airlines.kz/
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В этом проекте использовался аналитический 
инструмент — картирование, позволившее 
понять особенности творческих индустрий и 
разработать стратегии их развития. Основой 
методологии исследования стали рекомен-
дации департамента культуры, СМИ и спорта 
правительства Великобритании 1998 года, 
являющиеся стандартом для исследований 
творческих индустрий во всем мире.
Целевая аудитория исследования «Картиро-
вание творческих индустрий города Алма-
ты» — представители творческих индустрий. 
На момент окончания опроса было собранно 
56 ответов. 46,9% респондентов представля-
ют категорию 25-35 лет, показывая средний 
возраст представителей творческих пред-
принимателей. Большинство респондентов 
представляют сектор дизайна (21,5%), тогда 
как сектор музыки показывает наименьший 
показатель (1,96%). Представители кино-, 
видеоиндустрии и рекламы расположились на 
одном уровне (19,6%). В разделе «Другое» 
45,10% респондентов указали такие секторы, 
как «Образование», «Наука», «Кейтеринг».

& Об исследОвании

ЛейЛА АйтМухАНОВА,  
ПреДСтАВИтеЛь КОМПАНИИ «ШеВрОН»
Это не первый наш инновационный проект 
в Казахстане. Систематическое изучение 
потребностей общества, арсенал процедур 
и процессов, позволяющих обдуманно и 
основательно подходить к выбору проектов, 
выстраивание стратегического социального 
партнерства являются залогом успешных 
социальных инвестиций. Конечной целью 
проекта является создание новых возможнос-
тей развития для предпринимателей в области 
творческих индустрий.

ЗИНАИДА ПАК,  
СООСНОВАтеЛь И руКОВОДИтеЛь КЛуБА 
МОЛОДых ПреДПрИНИМАтеЛей MOST
Креативное предпринимательство сегодня — 
не только искусство. Это создание чего-то 
нового, созидание и творческий подход к 
решению проблем и потребностей рынка через 
бизнес. Поэтому так важно понимать ситуацию 
на рынке: сколько таких предпринимате-
лей, что они делают, кто они и чем полезны 
обществу. Какие у них проблемы, в чем их 
сложности? Зная это, мы сможем эффектив-
нее взаимодействовать вместе: государство, 
город, общество и бизнес. Проведя картиро-
вание креативных индустрий в Алматы, мы не 
просто дали рекомендации госструктурам, а 
сами вместе с партнерами и единомышленни-
ками уже начали предпринимать действия и 
внедрять программы для улучшения ситу-
ации. Мы приглашаем всех заинтересован-
ных присоединиться к нашей инициативе и 
объединить усилия для развития креативных 
индустрий.

& исследОвание

в какОй индустрии вы рабОтаете? какая фОрма Организации присуща ваШей?

чтО былО истОчникОм  
стартОвОгО капитала?

Дизайн

Коммерческая

Некоммерческая

Инициативная 
группа 

Личные  
вложения 

Государство

Инвесторы

Кредит

Семья  
или друзья 

Другое
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66,6%
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3,7%
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4 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 29 мАЯ

Креативная эКономиКа
Возрастающая роль новых тех-
нологий и открытий в разных 
областях деятельности человека 
заставляет задуматься об изуче-
нии особого сектора экономики. 
Речь идет о креативных индус-
триях, отвечающих за создание 
добавленной стоимости и ра-
бочих мест путем эксплуатации 
интеллектуальной собственности.

Творчество не имеет границ 
и требует всесторонней 
коллаборации и кооперации.

Изучением этих индустрий в Казахстане за-
нялся Клуб молодых предпринимателей MOST. 
Начать решили с Алматы, который, согласно 
Концепции культурной политики РК, должен 
стать свободной культурной зоной. А значит, 
открытым для творческих экспериментов. Так, 
на этой неделе MOST презентовал результа-
ты исследования «Картирование творческих 
индустрий города Алматы». К слову, исследо-
вание является частью проекта Youth Business 
Kazakhstan и проводилось в партнерстве с ком-
панией «Шеврон», а также Британским советом 
в Казахстане.

Проделанная работа показала, что районы 
города, являющиеся местом концентрации 
творческих индустрий, не связаны между со-
бой общей инфраструктурой, общем видением 
развития и сотрудничества. При этом, несмотря 
на небольшую распространенность, творческие 
индустрии имеют экономическую ценность. 80% 
респондентов исследования начали свой бизнес 
на личные вложения, тем самым внося муль-
типликативный эффект в экономику города. В 
Алматы существует порядка 50 предприятий 
творческой индустрии, обеспечивающих на 
сегодняшний день около 700 рабочих мест и 200 
открытых вакансий. К тому же, согласно данным 
опроса, в творческих индустриях в основном 
задействованы молодые специалисты с высшим 
образованием. Отсюда можно сделать вывод: 
данные индустрии вносят вклад в решение про-
блемы молодежной безработицы в городе.

Анализ стратегии и планов творческих 
предпринимателей доказывает, что творчес-
тво не имеет границ и требует всесторонней 
коллаборации и кооперации. У большинства 
респондентов в планах найти новых партнеров, 
запускать совместные проекты с международ-
ными компаниями и выйти на новые рынки. 
Например, основатели Pop Up Store планирует 
поспособствовать продвижению талантливых 
дизайнеров на международный рынок. «Мы 
будем смотреть на развитие каждого дизайнера 
и по истечении года выбирать по одному из 
каждой области (fashion-дизайна и промышлен-
ного дизайна. — Ред.) и отправлять бесплатно 
в Лондон. Так дизайнер сможет показать свою 
коллекцию или продукцию и получить связи на 
международном рынке», — отмечают они.

А вот руководитель Евразийского культурного 
альянса Игорь Слудский верит, что Алматы мог 
бы встать в один ряд с Нью-Йорком, Сингапу-
ром, Ливерпулем, если бы получилось реализо-
вать неординарные идеи с мировыми звездами 
искусства, в частности с топовым художником 
Тацу Ниши, который был приглашен в южную 
столицу весной этого года.

Важность «творческого диалога» отмечает 
и основатель студии Bureau Address Асель Ес-
жанова. «Когда мы инициировали арт-проект 
«Арман Алма-Ата», мы пригласили быть наши-

ми кураторами коллег из Лондона. Поработав 
вместе, мы поняли, что нам будет интересно 
работать не только в арт-проектах, но и в ар-
хитектуре. Это было обоюдное желание объ-
единиться, и теперь мы будем международной 
студией», — говорит она.

К слову, охватить большие географические 
масштабы есть возможность и на рынке мо-
бильных приложений. Например, приложения 
команды Армана Сулейманова ориентированы 
на мировой рынок. Одно из таких приложе-
ний — Being Beethoven — своего рода «личный 
коуч». Оно позволяет вам добавлять и создавать 
маленькие привычки, следуя примеру самых 
эффективных в мире людей.

Эти и многие другие примеры показывают, 
что творческие индустрии имеют потенциал 
развития не только на местном, но и на гло-
бальном уровне.

Проблемы же творческих индустрий — недо-
статочное финансирование, слабая законода-
тельная база, нехватка площадок и отсутствие 
государственных льгот, благоприятствующих 
развитию творческих индустрий.

масштаб доверия
Трудности, связанные с привлечением финан-
сирования у креативных индустрий, такие же, 
как и у стартапов. «Я это связываю с малым 
количеством финансовых инструментов. Бла-
годаря государственному гарантированию и 
субсидированию банки находятся в самом вы-
годном положении — неся минимальные риски, 
они действуют по старым принципам в вопросе 
залогового имущества. Поэтому есть необходи-
мость развития микрофинансирования. Взять, 
к примеру, компанию KazMicroFinance — они 
готовы идти навстречу заемщику, рассматривая 
в качестве залога не только недвижимость, но и 
товар в обороте», — отмечает в интервью «&» 
сооснователь Клуба молодых предпринимателей 
MOST Павел Коктышев.

Помимо этого, по его словам, важно выделить 
микробизнес как отдельный сегмент. Это позво-
лит видеть динамику роста проектов из микро-
бизнеса до малого предпринимательства.

«Для чего мы сейчас говорим об определении 
понятия «креативных индустрий»? Ответ оче-
виден: чтобы к их представителям относились 
более серьезно, наравне с остальными субъек-
тами предпринимательства. Ведь когда заходит 
вопрос финансирования, кредитору, инвестору 
и пр. важно знать, кто такие творческие пред-
приниматели, какой у них потенциал роста. 
Поэтому мы сейчас выстраиваем коммуникации 
с банками и микрофинансовыми организация-

ми таким образом, чтобы они увидели: подход 
к риску может быть совсем другим, — говорит 
Павел Коктышев. — Например, предпринима-
тели, имеющие бизнес-наставника, имеют выше 
обороты и способность к выживанию. Конечно, 
кредитор не может полагаться только на нали-
чие ментора, но тем не менее это для него долж-
но быть дополнительным плюсом при принятии 
решения о финансировании проекта».

творчеству закон не писан?
В стране есть единственный Закон «О культуре», 
который неоднократно подвергался изменени-
ям. Однако, как выявило исследование, этот 
закон устарел и не покрывает особенностей 
отдельных секторов творческих индустрий. 
Конечно, на уровне Министерства культуры 
поднимаются вопросы, к примеру, принятия 
закона о кино, но пока это остается на уровне 
риторики. Также была инициатива продвиже-
ния закона о музеях, но она не увенчалась успе-
хом. Помимо отдельных законов представители 
творческой индустрии заявляют, что необходим 
закон о меценатстве. Подобный документ мог 
бы позволить творческим индустриям получать 
финансовую поддержку физических и юриди-
ческих лиц.

пространство для креативных людей
Практика показывает, что кластерное развитие 
имеет эффективность и приводит к инновациям. 
Несмотря на то что существует некий «творчес-
кий эгоизм» и неготовность делиться своей идеей, 
большинство творческих предпринимателей 
считают, что время креативного кластера настало. 

Для этого необходимо здание в черте города. «Это 
тот случай, когда государство должно как-то ра-
дикально помогать — взять и отдать творческим 
предпринимателям какой-то квартал или старый 
завод», — говорит один из респондентов.

налоговые льготы
Многие представители креативных индустрий, 
особенно дизайнеры, архитекторы, издатели и 
ремесленники, считают, что отсутствие налого-
вых льгот для импорта сырья и покупки комп-
лементарных товаров является барьером для 
эффективного производства, что отражается на 
ценовой политике конечного продукта.

В связи с вышеперечисленными проблемами 
по итогам исследования рекомендациями для 
местных органов власти стало следующее:

— укрепление законодательной базы, в част-
ности принятие закона о меценатстве;

— создание творческих пространств для твор-
ческих предпринимателей;

— создание сообщества кураторов из числа 
тех, кто готов продвигать творческих деятелей 
и их проекты;

— построение механизма поддержки творчес-
ких индустрий: налоги, реклама и гранты;

— популяризация культуры среди населения 
и статуса культурной столицы страны;

— необходимо на регулярной основе про-
водить мониторинг и оценивать деятельность 
и экономические индикаторы творческих 
индустрий.

Екатерина Корабаева

& business events

чтО?  
«премия Hr-бренд казахстан — 2015»

чтО? фОрум-выставка пО управлению челОвеческими ресурсами 
eurasian HuMan CaPital ForuMexPo 2015

чтО?  
ii междунарОдный бизнес-саммит retail business kazakHstan 2015

ГДЕ? Алматы
КОГДА? в октябре
СПРАВКА: «Премия HR-бренд» — это 
авторитетная ежегодная премия страны 
для работодателей, отмечающая лучшие 
проекты в области работы с персоналом.
В вашей компании ведется работа над 
HR-брендом? Вы внедряете продвину-
тые HR-практики? Вы хотите, чтобы ваш 
проект получил признание и известность? 
Приглашаем вашу компанию принять 
участие в «Премии HR-бренд Казахстан — 
2015» — конкурсе, который уже давно 
получил неофициальный статус «Оскара» 
для HR-специалистов.

ГДЕ? Алматы, Holiday Inn
КОГДА? 18-19 июня
ОРГАНИЗАТОРЫ: Евразийская школа биз-
неса и предпринимательства и Агентство 
корпоративных коммуникаций VIProMotion 
Communication Group
СПРАВКА: Цель Eurasian Human Capital 
ForumExpo 2015 — объединить HR-специ-
алистов из компаний государственного и 
частного сектора на одной площадке для 
поиска эффективных решений в области 
управления человеческим капиталом, кото-
рые повлияют на повышение конкурентос-
пособности бизнеса Казахстана.
Специальный подарок для всех участников 

ГДЕ? Алматы,  
Western Plus Atakent Park Hotel
КОГДА? 4 и 5 июня
СПРАВКА: Мероприятие зарекомендовало 
себя как знаковое событие в розничной ин-
дустрии Казахстана, участниками которого 
становятся главные игроки рынка — главы 
розничных компаний, сетей и крупных 
магазинов, международные и националь-
ные бренды в продуктовом ретейле и т. 
д. Саммит предоставляет эффективную 
площадку для продуктивного диалога 
и заключения ключевых сделок всего 
розничного бизнеса. Участники найдут 

Заявку на участие можно скачать на сайте 
http://kz.hrbrand.ru/ 
и, заполнив ее, отправить по адресу: 
hrbrand@hh.kz.
 Конкурсные материалы необходимо 
представить не позднее 1 августа.

Eurasian Human 
Capital ForumExpo 
2015 — участие 
в бизнес-игре 
«HR-мафия»! Игра 
является захваты-
вающим бизнес-кейсом, объединяющим 
специалистов разного уровня в области HR 
для нового формата общения.

Дополнительная информация по тел.: 
+7(727) 313-76-54, +7 707 224 7764,  
+7 701 224 7764,  
v.kisseleva@vipromotion.kz  
или на www.vipromotion.kz

стратегические решения и обсудят практики 
ведения успешного бизнеса в условиях 
сокращающейся доходности.

Дополнительная информация по тел.: 
+7(727) 390-54-74, +7(727) 254-77-04,  
+7 701 758 2562, +7 777 125 1111,  
e-mail: sales@bbcg.kz или на www.bbcg.kz

Кино- и 
видеоиндустрия 

Реклама

Архитектура

Искусство  
и антиквариат 

Промыслы и ремесла 

Программные  
и компьютерные услуги 

Исполнительские 
искусства 

Мода

Издательская 
деятельность 

ТВ и радиовещание 

Музыка

Развлекательные 
интерактивные 
программы 

19,6%

19,6%

13,7%

13,7%

13,7%

11,7%

5,8%

3,9%

3,9%

3,9%

1,9%

3,9%

http://bbcg.kz/
http://vipromotion.kz/
http://kz.hrbrand.ru/
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бИзНес
& тенденции

В 
зависимости 
от товара 

Качество 
товара 

Цену

Новизну

Функцио-
нальность 

Надежность

Другое

29%

21%

12%

12%

11%

6%

8%

& рынОк

о чем дУмает потребитель?
многие страны вновь столкнулись с замедлением 
темпов роста своих экономик. Исключением не стал 
и Казахстан. В 2014 году рост ВВП нашей страны со-
ставил лишь 4,3%. Изменилось ли при этом потреби-
тельское поведение, выясняла редакция «&» вместе 
с участниками бизнес-конференции «синергия 
интересов: клиент — розница — производитель».

По словам сервис-директора агент-
ства 4Service Сергея Пашковского, 
их компания проводит исследова-
ния в разных странах с похожей 
ментальностью. В целом в послед-
нее время для потребителей стало 
характерным сокращение общего 
количества покупок, но не полный 
отказ от них. Люди стали чаще 
голосовать кошельком за отечест-
венных производителей, выбирать 
для покупок те места, где товары 
продаются дешевле, а также прово-
дятся акции и распродажи.

Если говорить о Казахстане, то 
здесь появилась новая тенденция 
для местного рынка. Раньше кли-
енты выбирали товар по компе-
тентности продавца в магазине, 
сегодня — по отзывам в интернете. 
Так, чаще всего жители Казахстана 
интернет-магазины используют 
для того, чтобы сравнить цены в 
различных точках продаж одного 
и того же товара, а также получить 
полные его характеристики. Полу-
чив нужную информацию, в итоге 
казахстанцы часто совершают по-
купку в реальном магазине. Объяс-
нение данному потребительскому 
поведению — неразвитость логис-
тики и возникающие проблемы во 
время оплаты товара.

Ниже приведены данные о поку-
пательской способности алматин-
цев, которые олицетворяют собой 
основные тенденции по Казахстану. 
Так, например, на вопрос «Как вы 
выбираете магазин?» получилась 
следующая градация приоритетов: 

«зОлОтОй квартет» пОкупательских тенденций казахстанцев в кризис

на чем ОснОвывается казахстанский пОтребитель,  
делая ОкОнчательный выбОр?

выбирая тОвар, пОтребитель  
в первую Очередь смОтрит на

На рекомендациях продавца 
На отзывах в интернете 
На своем собственном 
убеждении 

На рекомендациях знакомых 

По данным агентства 4Service

Многим компаниям сейчас 
нужно правильно выстроить 
работу с аутсорсингом, оставив 
у себя лишь  стратегические 
функции — работу с топ-
менеджментом, антикризисные 
коммуникации и т. д.

45% алматинцев в первую очередь 
смотрят на цену, 41% — на опыт 
прошлых покупок, 38% — на ассор-
тимент, 33% — на наличие акций, 
19% — на дисконтную систему, 
17% — на рекомендации и 14% — на 
месторасположение.

При выборе же конкретного то-
вара на первом месте у алматинцев 
стоит качество. Следом идет ма-
териальная аргументация выбора 
товара.

«Самое интересное, — отметила 
директор по развитию 4Service Али-
на Андреева, — это тот факт, что 
казахстанцы ассоциируют бренд 
и качество буквально на одном 
уровне. Даже можно сказать, что в 
Казахстане бренд — это составная 
часть понятия «качества» товара». 
Таким образом, жители Казахстана 
не намерены изменять любимым 
брендам даже при ухудшении по-
купательной способности.

Кроме того, интересно, что чаще 
всего окончательный выбор ка-
захстанцев при совершении той 
или иной покупки основывается 
именно на рекомендациях зна-
комых, нежели на собственных 
убеждениях.

Эксперты акцентируют внимание 
и на том, что в Казахстане востре-
бованной остается тема сервиса. На 
рынке есть понимание, что важно 
не просто выполнять стандарты, а 
делать это с душой.

«Если сравнить уровень сервиса 
в Казахстане в 2007 и 2015 годах, 
очевидно, что продавцы стали бо-

лее профессиональными. Конечно, 
не все, но общий уровень повы-
сился. Ранее Казахстан отставал 
от России и Украины по данному 
показателю, но сейчас разница 
сервиса в этих странах в пределах 
погрешности», — подчеркнул Сер-
гей Пашковский.

В связи с этим основная реко-
мендация для производителей, 
продавцов и всех, кто оказывает 
услуги в кризис, — не отказываться 
от маркетинговых исследований. 
«Кризис — это повторяющееся 
явление, и, как показывает опыт, 
снова быть на коне смогут именно 
те компании, кто в кризисный 
период не скупился на исследова-
ния, заботясь о качестве услуг», — 
отметила менеджер по продажам 
4Service Айгерим Шадеева.

Гульдария Валиева

потребители отдают 
предпочтение 

качеству, а не цене

потребители 
используют  

интернет-магазины 
для ознакомления  

с товаром

потребители доверяют 
проверенным брендам, 
но теперь их выбор стал 

аргументироваться 
так: «предпочитаем 
проверенную марку, 

но сэкономим на 
излишествах»

мнение знакомых — 
самый весомый 

аргумент в решении  
о покупке

1 2 3 4

32 %
18 %

28 %
22 %

Одна из основных тенденций рынка сегодня свя-
зана с сокращением пиар-бюджетов и персонала 
в пиар-департаментах компаний. Если раньше 
бизнес мог себе позволить содержать в пиар-
отделе 5-7 человек, каждый из которых отвечал 
за отдельное направление, то сегодня компании 
ищут универсальных и профессиональных спе-
циалистов. «Все это мне напоминает ситуацию 
конца 90-х и начала 2000-х, когда лучшим спе-
циалистом считался «человек-оркестр». Затем 
тенденция стала меняться, пиар-департаменты 

Коммуникации  
в условиях турбулентности
сегодня пиар-индустрия — это воздушный лай-
нер, попавший в зону турбулентности. Такое срав-
нение прозвучало на прошедшем на днях 11-м 
международном пиар-форуме. многие «пасса-
жиры» все еще надеются, что это состояние дис-
комфорта вскоре пройдет, но, по словам спикеров 
форума, ожидать этого не приходится. Для даль-
нейшей успешной деятельности компаниям и их 
пиар-специалистам необходимо адаптироваться 
к этим условиям.

стали разрастаться, формировались целые 
команды пиар-специалистов. Со временем 
появились внутрикорпоративные издания, для 
которых создавались и целые редакции. Сегодня 
многие компании не могут себе позволить все 
это содержать», — отмечает в интервью «&» 
Асель Караулова, президент Клуба PR-шы, уп-
равляющий партнер PG Communications.

Параллельно с сокращением штата, по ее 
словам, мы сможем наблюдать тенденцию к 
передаче части функций пиар-департаментов 
на аутсорсинг. Поэтому многим компаниям 
сейчас нужно правильно выстроить работу с 
аутсорсингом, оставив у себя лишь стратеги-
ческие функции — работу с топ-менеджментом, 
антикризисные коммуникации и т. д. «Тем более 
что сегодня появилось больше казахстанских 
пиар-агентств, способных составить достойную 
конкуренцию игрокам, приходящим на наш ры-
нок с Украины и из России. Это очень хорошая 
тенденция, так как пиар — это локальная дис-
циплина, где важно знать местный менталитет 
и специфику, — делится г-жа Караулова. — При 
этом, конечно, нужно признать наличие на 
рынке среди казахстанских компаний так на-
зываемых серых пиар-агентств. Это компании-
однодневки, которые создаются под конкретные 
проекты и бюджеты».

По словам спикера, Национальная ассоциа-
ция по связям с общественностью Республики 
Казахстан пытается наладить диалог с такими 
агентствами, поднимая вопрос транспарентнос-
ти, но они на это не соглашаются. Между тем 
такие игроки очень сильно разрушают рынок, 
поскольку не особо заботятся о качестве предо-
ставляемых ими услуг.

«Сегодня в рамках ассоциации мы делаем 
список пиар-агентств Казахстана, включающий 

компании (необязательно членов ассоциа-
ции. — Ред.), с которыми можно работать, не 
опасаясь за их профессионализм. Благодаря 
этой информации бизнесу не придется двигать-
ся вслепую, выбирая себе партнера», — говорит 
Асель Караулова.

Что касается пиар-агентств с Украины и из 
России, то, по ее словам, если рассматривать 
такое направление, как диджитал, то они, конеч-
но, сильней казахстанских компаний. «Поэтому 
нашим компаниям нужно наращивать эксперти-
зу в этом сегменте. В остальных направлениях 
казахстанские агентства вполне конкурентоспо-
собны», — добавляет г-жа Караулова.

Еще один тренд современного пиар-рын-
ка — уход к недорогим и при этом не менее 
эффективным инструментам — в частности, 
активному использованию онлайн-коммуника-
ций. Последние открывают новые возможности, 
и немаловажная тенденция — это персонифи-
кация коммуникаций, так называемый эффект 
Карибжанова — человека, продемонстрировав-
шего, как реальная личность может оказывать 
непосредственное влияние на формирование 
общественного мнения. Причем такой звездой 
могут быть не только топ-менеджеры компаний, 
так как в онлайн-коммуникации активно идут 
и другие сотрудники. Однако все это рождает 
и новые риски для бизнеса. И здесь компаниям 
важно суметь защитить свой бренд, вступая в 
воды интернета.

Так, г-жа Караулова отмечает, что во всех 
крупных глобальных компаниях есть политика 
поведения сотрудников в социальных сетях, 
поскольку все понимают, что сегодня это са-
мый мощный инструмент пиар-продвижения. 
«В Казахстане же не во всех компаниях есть 
четкий «водораздел» поведения сотрудников в 
соцсетях. Особенно последний год очень четко 
показал, что не только обычные сотрудники, но 
даже пиар-специалисты очень активно и порой 
излишне эмоционально выражают в соцсетях 
свою гражданскую позицию. А это щекотли-
вый момент для бизнеса, который инвестирует 
немалые деньги в свой бренд, имидж и репу-
тацию, — делится спикер. — Поэтому сейчас 
много переговоров о том, как должна выглядеть 

такая корпоративная политика. Мы в этом воп-
росе стараемся использовать опыт глобальных 
брендов, таких как Microsoft, Intel и пр.».

Действительно, здесь очень тонкая грань. С 
одной стороны, компания пытается учесть свои 
интересы, с другой — она ни в коем случае не 
хочет ограничивать индивидуальную свободу 
и право на гражданскую позицию своих со-
трудников.

Именно поэтому в своем интервью «&» уп-
равляющий партнер агентства «Ренессанс» 
Светлана Крутских обращает внимание, что 
политика поведения сотрудников в соцсетях 
должна быть озвучена работникам компании 
и быть им понятной. В зависимости от корпо-
ративной культуры компании выглядеть такой 
документ может в виде инструкции или прило-
жения к трудовому договору. «Тогда сотрудник 
будет четко понимать, как он может вести себя 
в соцсетях без риска для имиджа компании. 
Я как-то разговаривала с сотрудницей одного 
рекрутингового агентства в Москве. Я у нее 
спросила: «Почему ты не используешь свой 
аккаунт в соцсетях, чтобы продвигать услуги 
коучинга?» На что она мне ответила: «Согласно 
приложению к моему трудовому договору, я 
должна делать репост постов со странички моей 
компании и оставлять там свои комментарии. 
Продвигать собственные услуги я там не могу». 
То есть речь идет о своего рода навязанном 
SMM, в котором участвуют все сотрудники 
компании», — делится Светлана Крутских.

По ее словам, есть и более лояльные рабо-
тодатели, которые просто дают сотрудникам 
инструкцию, что желательно делать на своей 
странице в соцсетях, а что нельзя. «Существуют 
также организации, где нет таких формальных 
вещей, как корпоративная политика. Тогда ди-
ректор компании просто говорит сотрудникам: 
«Пожалуйста, подпишитесь на страничку нашей 
компании в соцсетях. Также желательно, чтобы 
вы делали репост постов нашей компании». 
Бывает также, что некоторые компании вклю-
чают работу своих сотрудников в соцсетях в их 
KPI», — говорит г-жа Крутских.

Также она добавляет, что любая политика 
поведения в соцсетях может разъясняться в 
ходе адаптационного тренинга. Но самое эф-
фективное, когда пиар-специалисты компании 
проводят мастер-классы для всех работников, 
на которых не только разъясняют политику 
поведения в соцсетях, но и доносят ключевые 
сообщения, продвигаемые их компанией. 
«Если сотрудник понимает смыслы, которые 
организация пытается вложить в свой бренд, то 
на выходе можно получить лучший результат. 
Например, вы говорите: «В нашей компании 
идет трансформация, мы изменяемся и совер-
шенствуемся». Ваш сотрудник, который делает 
ремонт в своей квартире, может написать: «В 
моей компании начались важные изменения, а я 
как раз начал перестраивать кухню. Так классно, 
что я на одной волне с компанией», — приводит 
пример спикер.

Екатерина Корабаева
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рОст ввп и кредитных пОртфелей банкОвскОй системы казахстана

Темпы роста реального ВВП Рост кредитных портфелей банковской системы
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фИНАНсы

Уровень ликвидности в казахстанском  
банковском секторе мы оцениваем как адекватный 
за счет поддержки со стороны Нацбанка 
валютными свопами.

Несколько лет казахстанская экономика росла за 
счет роста внутреннего потребления. мы считаем, 
что в этом году факторы роста поменяются на 
рост госинвестиций в экономику и некоторое 
увеличение чистого экспорта (за счет снижения 
импорта).
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Флюгер на госинвестиции
В начале года S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги 
Казахстана с «BBB+» до «BBB». Причиной ухудшения показателей, 
по мнению аналитиков, кроме снижения прогноза по ценам на 
нефть является ряд других внутренних факторов. Об этом и многом 
другом — в интервью с заместителем директора группы рейтингов 
государственных финансов S&P Кареном Вартапетовым.

Расскажите в общих чертах, как развивается 
банковский сектор Казахстана сейчас.

В банковском секторе Казахстана ситуация 
намного лучше, чем в России, наш прогноз по 
нему «стабильный».

Как повлияло снижение цен на нефть на казахс-
танский банковский сектор?

Не сильно, потому что крупные казахстан-
ские компании с иностранным участием, 
как правило, фондируются на зарубежных 
рынках капитала. Внутри станы в основном 
фондируется торговля, сельское хозяйство и 
трейдеры зерна, небольшое производство и 
разные индивидуальные предприниматели с 
небольшим бизнесом.

Как вы оцениваете ситуацию на рынке кредито-
вания?

Мы прогнозируем, что рост числа кредитов в 
Казахстане значительно уменьшится, но спрос 
на заемные средства у представителей МСБ 
по-прежнему будет высоким. Спрос населения 
на ипотеку и потребительские кредиты тоже не 
снижается. Люди хотят улучшения своих жи-
лищных условий, новые смартфоны, бытовую 
технику и т. д.

Каковы главные факторы снижения суверенного 
рейтинга Казахстана и негативного прогноза? Эти 
факторы больше внешние или внутренние?

Первый фактор, безусловно, внешний — это 
пересмотр нашего прогноза по ценам на нефть. 
Мы снизили прогноз до $55 за баррель в этом 
году, а в следующем — до $65. Год назад эти 
прогнозы были почти в два раза выше. Следо-
вательно, такой пересмотр плохо сказался на 
внутренней картине, резко ухудшив перспек-
тивы и наши ожидания по темпам роста эконо-
мики Казахстана. В сочетании с давлением на 
бюджетные показатели это, по нашим методи-
кам и индикаторам, сказывается на  ухудшении 
суверенного кредитного рейтинга.

Значит, негативный фактор в основном состоит в 
снижении цен на нефть?

Еще один негативный фактор — перспектива 
ввода Кашагана. До этого мы долгое время 
учитывали в своих базовых прогнозах ввод 
проекта и на этом строили модели, которые 
предполагали быстрые темпы роста экономи-
ки, рост добычи нефти и т. д. То есть каждый 
раз мы думали, что проект вот-вот будет вве-
ден, но он снова и снова откладывался. Теперь 
мы считаем, что ввод если и состоится, то 
за рамками нашего рейтингового горизонта, 
который составляет 24 месяца. Мы, конечно, 
учитываем ввод Кашагана, но только после 
2017-2018 гг. Поэтому он по-прежнему остается 
положительным фактором, но в чуть более 
долгосрочной перспективе, так как теперь мы 
считаем, что для полноценного ввода Кашагана 
в строй требуется больше времени и ресурсов, 
чем было заявлено ранее.

Какие еще внутренние факторы негативно повлия-
ли на суверенный кредитный рейтинг?

Последние несколько лет казахстанская эконо-
мика росла за счет роста внутреннего потреб-
ления. Мы считаем, что в этом году факторы 
роста поменяются на рост государственных ин-
вестиций в экономику и некоторое увеличение 
чистого экспорта (за счет снижения импорта). 
Внутреннее потребление уже не будет играть 
такую роль, так как оно начало замедляться 
по причине девальвации в прошлом году, 
девальвационных ожиданий в настоящем и 
возможной очередной девальвации в будущем. 
Вот эти факторы в совокупности влияют на 
перспективы роста экономики страны.

Известно, что все познается в сравнении. Изме-
нился ли Казахстан в группе стран сравнения? К 
примеру, среди стран с экономикой, ориентиро-
ванной на экспорт сырья, или среди стран опре-
деленного региона. Ведь эти внешние факторы, 
связанные с нефтью, повлияли и на другие страны.

Конечно. В СНГ Казахстан по-прежнему ос-
тается страной с самым высоким рейтингом. 

«Спрос МСБ на заемные средства  
по-прежнему будет высоким»
согласно отчету рейтингового агентства S&P, темпы кредитования 
в банковском секторе Казахстана замедлятся по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Эксперты ожидают, что номинальный рост 
составит 2-5% в год в 2015-2016 гг. О том, как будет развиваться 
казахстанский банковский рынок, мы поговорили с ведущим ана-
литиком S&P по финансовым институтам Аннет Эсс.

По причине ухудшения положения других 
крупных игроков, как Россия и Украина, про-
блемы которых связаны не только с нефтью, 
относительная позиция Казахстана в СНГ 
даже улучшилась. Что касается группы срав-
нения, то мы также снизили рейтинги многих 
стран — экспортеров нефти на ступеньку 
ниже. Поэтому в какой-то степени положение 
Казахстана в группе сравнения осталось таким 
же. При этом в мировом контексте в сравнении 
почти с 130 странами, которые мы рейтингуем, 
Казахстан находится где-то посередине. Хочу 
отметить, что рейтинг «BBB», который сейчас 
присвоен Казахстану, означает, что, согласно 
историческим данным, вероятность дефолта 
на протяжении ближайших 10 лет будет на-
ходиться на уровне 3%, т. е. вероятность того, 
что государство сможет исполнить все свои 
обязательства вовремя и в полном объеме, 
составляет больше 95%. Это говорит об очень 
высоком уровне кредитоспособности страны. 
Корректировка рейтинга всего на одну ступень 
не означает, что кредитное качество страны 
резко ухудшилось.

Хорошо, с изменениями, которые поспособствова-
ли движению суверенного рейтинга вниз, понятно. 
Но суверенный рейтинг строится за счет и других 
постоянных факторов. В них ничего не измени-
лось?

Одним из ключевых рисков для суверенного 
рейтинга по-прежнему остается качество 
институтов и предсказуемость механизма 
преемственности власти. Эти риски — огра-
ничивающие рейтинг факторы. Если бы по 
этой оценке Казахстан был на ступеньку выше, 
то страна могла бы быть уже в категории А. 
В целом вектор государственной политики в 
Казахстане в ближайшие несколько лет более 
или менее предсказуем. Но что будет на более 
долгосрочном горизонте, пока сказать сложно, 
здесь большая неопределенность. Неизвестно, 
как будет обеспечена передача власти, все-таки 
эта процедура пока еще не протестирована. 
Будет ли новый президент, если да, то кто 
это будет? Будет ли он проводить такую же 
консервативную бюджетную политику, какую 
долговую политику будет вести, будет ли 
сохранять ориентацию на привлечение инос-
транных инвестиций, и т. д. Нельзя сказать, 
что институты, которые сейчас созданы в Ка-
захстане, повышают предсказуемость действий 
следующего президента. Наша оценка строится 
на оценке качества этих институтов, эффектив-
ности госуправления, восприятии коррупции 
инвесторами, уровне подотчетности органов 
власти т. д. Эти показатели измеряются раз-
личными международными организациями, 
и, по их данным, в международном контексте 
казахстанская позиция где-то ниже среднего. 
Это ключевая слабая сторона суверенного 

рейтинга страны. Неопределенность и низкая 
предсказуемость всегда плохо сказываются на 
оценке кредитного качества.

Расскажите подробнее о других рисках.

Мы немного ухудшили нашу оценку внешне-
экономических показателей, так как ожидаем, 
что индикаторы платежного баланса будут 
ослабевать, в частности, сальдо счета текущих 
операций в следующие три года будет отрица-
тельным (до этого 5 лет оно было положитель-
ным). Кроме того, если раньше темпы роста 
Казахстана были на уровне 5-5,5% и более, 
то теперь мы считаем, что этот показатель в 
ближайшие 2-3 года будет на уровне 2-2,5%. То 
есть позиция ухудшилась.

Каковы ваши прогнозы по курсу тенге?
В нашем базовом прогнозе мы считаем, что 
Нацбанк так или иначе пойдет на некоторую 
корректировку курса уже в этом году. Мы 
видим, что проблемы в экономике накапли-
ваются, макроэкономические дисбалансы 
увеличиваются. 

Особенно на фоне движения курсов валют 
торговых партнеров среди стран СНГ и, самое 
главное, снижения цен на нефть. Видимо, 
Нацбанку придется корректировать курс тенге 
к доллару. Как это будет сделано, — это уже 
вопрос к властям.

Эксперты в Казахстане говорят о свободном пла-
вании. Что вы думаете про такой сценарий?

В казахстанских условиях это будет скорее 
позитивный рейтинговый фактор. Хотя мы как 
рейтинговое агентство не отдаем предпочтений 
какому-либо режиму валютного курса. Где-то 
рейтинг высокий при жесткой привязке наци-
ональной валюты к доллару. Например, как в 
Кувейте, Саудовской Аравии или балтийских 
странах, которые до вхождения в еврозону жес-
тко привязывали свои валюты к евро. В казахс-
танских условиях это делать гораздо сложнее за 
счет меньших резервов (нежели в Персидском 
заливе) и меньшей гибкости экономики, рынка 
труда (чем в Балтии). Мы понимаем, что для 
того чтобы проблемы не накапливались, в том 
числе чтобы решить проблему ликвидности 
тенге, регулятору придется пойти на некоторую 
корректировку курса. 

Негативный прогноз по рейтингу связан с 
вероятностью того, что власть будет перено-
сить эту проблему на будущее. Это значит, что 
проблемы будут накапливаться, и в какой-то 
момент вес этих проблем сильнее повлияет на 
суверенный рейтинг. Но пока базовый сцена-
рий заключается в том, что рейтинг остается 
на уровне «BBB». Вероятность негативных 
рейтинговых действий — примерно 30%.

Почему прогнозы по притоку иностранных инвес-
тиций был снижен?

Да, мы ожидаем небольшого снижения притока 
прямых иностранных инвестиций на уровне 
4-4,5% ВВП в год. В предыдущие годы приток 
был на уровне 7-8%. И на фоне этого 4% могут 
показаться плохим результатом, но на фоне 
других стран СНГ показатель остается доста-
точно сильным. Мы ожидаем достаточного 
стабильного притока иностранных инвестиций 
в Казахстан, связанного с разведкой и вводом 
новых месторождений нефти. Конечно, 75-
80% прямых инвестиций будут по-прежнему 
направляться в сырьевой сектор, так как 
экономика недостаточно диверсифицирова-
на. При этом международный опыт говорит, 
что подобная диверсификация возможна. К 
примеру, в свое время Мексика, Малайзия и 
Индонезия смогли нарастить удельный вес 
несырьевых секторов в экспорте. Правда, там 
на тот момент был очень развит частный сектор 
экономики, который играл значительную роль 
в диверсификации. В этом смысле Казахстану 
еще есть куда расти.

Спасибо за интервью!

Рабига Абдикеримова

Как важный фактор, поддерживающий рост 
кредитования, мы отмечаем продолжающу-
юся государственную поддержку экономики. 
Государство направляет свои средства через 
различные программы, что в значительной 
степени будет поддерживать кредитование 
предприятий МСБ, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц в приоритетных 
секторах экономики. Также можно отметить 
перефинансирование ипотечных кредитов в 
части поддержки обычных граждан.

Мы также полагаем, что темпы роста креди-
тования по-прежнему могут быть выше про-
гнозируемых нами темпов роста ВВП, которые, 
по нашим прогнозам, составят 1,5% в 2015 году 
и 2% в 2016 году.

Значит ли это, что все банки замедлят рост?

Нет, для некоторых банков продолжается 
помощь со стороны казахстанских акционе-
ров, у которых бизнес не связан с нефтью, к 
примеру, из отрасли металлургии. Сейчас они 
хотят наращивать долю своих банков на рынке. 
К примеру, в стране есть небольшие банки, 
которые на сегодняшний день продолжают 
расти по 100%.

Как влияет дефицит тенговой ликвидности на 
банковский сектор?

Уровень ликвидности в казахстанском банков-
ском секторе мы оцениваем как адекватный за 
счет поддержки со стороны Нацбанка валют-
ными свопами. По крайней мере, пока никто из 
банков в Казахстане не обанкротился по этой 
причине. А вот на Украине, например, иная 
ситуация. Там 30%-й отток депозитов за год по 
банковскому рынку, и этот показатель растет с 
каждым днем. Чтобы банки не обанкротились, 

в стране ограничили максимальное количество 
денег в валюте, снимаемых с депозитов в день.

Тем не менее казахстанские банки жалуются, что 
недостаток тенговой ликвидности их душит, не 
дает кредитовать и наращивать портфели. Значит, 
сегодняшний недостаток тенговой ликвиднос-
ти — это не смертельно?

Да, это не смертельно. Что бы ни говорили, 
Нацбанк предоставил как краткосрочные, так 
и долгосрочные свопы — от 1 до 3 лет. Также 
банки могут брать друг у друга определенные 
суммы по более высоким ставкам на межбан-
ковском рынке.

Спасибо за интервью!

Рабига Абдикеримова



бизнес & власть ПЯТНИЦА, 29 мАЯ 7

мНеНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

& От автОра

А что помогает вам продавать услуги своей 
компании? И на что лично вы обращаете вни-
мание перед тем, как совершить покупку?

Хороший бизнес имеет 
системУ, подобнУю 
КонстрУКторУ

ДОрОгИе чИтАтеЛИ, у ВАС еСть 
ВОЗМОжНОСть ЗАДАть ВОПрОС 
ИНтереСНыМ ПреДПрИНИМАтеЛяМ — 
герОяМ СЛеДующИх ВыПуСКОВ НАШей 
руБрИКИ. ДЛя ЭтОгО ОтПрАВьте СВОИ 
ВОПрОСы НА АДреС infO@iSkerMedia.
kz, уКАЗАВ В теМе ПИСьМА «уСПех 
НеИЗБежеН: ВОПрОС». руБрИКА «уСПех 
НеИЗБежеН» — СОВМеСтНый ПрОеКт 
реДАКЦИИ «&» И ЦеНтрА КОучИНгА 
ИННы КрАВчеНКО. В Ней Мы ПуБЛИКуеМ 
ИСтОрИИ уСПеШНых ПреДПрИНИМАтеЛей 
КАЗАхСтАНА, КОтОрые ДеЛятСя ЛучШИМИ 
ПрАКтИКАМИ ИЗ ПерСОНАЛьНОгО ОПытА.

& справка

Как вы пришли в бизнес?
Уже три года, как я и мой партнер по бизнесу 
Алексей открыли веб-студию по созданию сай-
тов. Несколько лет назад, уйдя из компании, где 
я работал инженером ИТ, я задался вопросом, 
что делать дальше. Я выбирал среди доступных 
мне вакансий, и меня осенило, что я ищу работу, 
которую я могу делать сам. Зачем мне нужен 
другой начальник? Продавая, мы либо работаем 
на кого-то, либо делаем это для своего бизнеса 
и получаем прибыль. Ко мне пришла мысль о 

Герой этой недели — сооснователь Studio 906 (www.906.kz) Ринат байдаулетов, 
человек, который не побоялся сменить сферу деятельности и начать свой бизнес. 
В своем интервью он рассказал, почему для раскрытия своего потенциала важно 
оставаться свободным и открытым к общению.

блиц-ОпрОс марселя пруста

Качества, которые вы больше всего цените в женщине?

Ум.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Ум.

Ваша идея о счастье?

Счастье — это не цель, а путь к цели.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?

Жадность или необязательность в обещаниях.

Ваш жизненный девиз?

Возьми и сделай!

том, что я могу продавать услуги моего друга. 
Мы с ним поговорили и решили, что я буду 
организовывать продажи, ездить на встречи, 
а он — создавать сайты. Так у нас появилась 
компания — своя студия. Он занимается техни-
ческими вопросами, дизайном, а я — продажами 
и маркетингом.

Какие изменения в мышлении, на ваш взгляд, 
позволили вам уйти со стабильной работы по найму 
и открыть свое дело?

Я хотел зарабатывать очень много, но на работе 
я видел, что зарплату, к которой я стремился, 
получают сотрудники уровня CEO. Я прикинул, 
что в ближайшее время к этой цели я не приду, 
поскольку до желаемой позиции необходимо 
было пройти еще несколько ступеней. Поэтому 
я решил сам стать директором.

А что вдохновило вас на то, чтобы из ИТ-сферы 
перейти в маркетинг?

Я делю бизнес на активный и пассив-
ный. Я бы хотел иметь некий пассивный 
доход, которому не нужно уделять очень 
много времени. Например, построить 
спорткомплекс.

Ни в коем случае нельзя де-
мпинговать. Это вредит и само-
му предпринимателю, и отрасли 
в целом. Желание дать самые 
низкие цены, чтобы зайти на ры-
нок и переманить клиентов, — 
это путь в никуда, поскольку он 
не приведет к заработку.

Я люблю читать. Читаю много разной литера-
туры. Читая книги по маркетингу и продажам, 
я понял, что хочу заниматься этим. И еще, 
пока работал по найму, я часто встречался с 
продавцами (менеджерами по продажам, акка-
унт-менеджерами, менеджерами по развитию 
бизнеса) — людьми из других компаний, кото-
рые продавали мне продукт. Я смотрел на них со 
стороны и думал, что мне нравится их работа, я 
хочу работать, как они.

А почему именно IT и сайты? Почему эта сфера?

В ИТ я пришел сразу после школы. Когда я стоял 
перед выбором вуза, сестра мне посоветовала 
искать специальность в сфере телекоммуни-
каций, которая сулила много перспектив. Я 
последовал ее совету. После вуза я проработал 
некоторое время инженером, системным ад-
министратором, а потом понял, что, наверное, 
учился не той профессии. Мне, как я уже гово-
рил, больше нравится маркетинг.

Если говорить о том, почему направление 
нашего бизнеса связанно с созданием сайтов, 
то одна из причин — востребованность этой 
услуги. Раньше сайт для себя делали большие 
компании, маленьким он был не нужен. Сей-
час рынок пришел к тому, что, даже если ты 
маленькая компания, то у тебя должен быть 
сайт. Другая тенденция, которую сегодня мож-
но наблюдать в нашей нише, — купить сайт 
становится очень дешево. Мой друг надо мной 
смеется, когда видит на подъезде объявление: 
«Делаем сайты, от 6 тыс. тенге». Он спрашивает: 
«Это ты?» Я говорю, что, конечно, нет. Если 

компании просто нужен сайт, то это не наш 
клиент, а ребят-студентов, которые делают 

сайт за 6 тысяч. Скорей всего, эта компания 
еще не увидела новый рынок, новую точку 

контакта с потребителем. Поэтому это 
для нее будет второстепенной задачей. 
Мы ищем тех клиентов, которые в 

создании и развитии сайта видят для 
себя новый рынок, новые перспек-
тивы и новые точки контакта. Если 

они хотят развиваться в интернете, 
то мы начинаем сотрудничать, 
помогаем им сориентироваться 
в мире интернета и решаем их 
бизнес-задачи.

Какие качества именно вам 
дают наибольший результат в 
бизнесе?

Надо уметь слушать и слы-
шать людей. Это большая 
проблема в сфере услуг 
вообще и в области созда-
ния сайтов в частности. 
Наша отрасль и специ-
алисты в ней очень мо-
лодые. Как правило, они 
создают компанию сразу 

после института и не всег-
да видят, как, например, 

должна сочетаться красота 
с функциональностью. Что-

бы такое видение появилось, 
выслушав пожелание заказчика, 

надо немного поработать за клиента. 
Понять, чего он хочет, что ему нужно. Показать 
и объяснить, зачем ему сайт, какой он должен 
быть, что надо сделать, чтобы его бизнес рос в 
интернете. Иными словами, в нашей работе важ-
но еще уметь выступать в роли консультанта.

А если мы будем говорить о личности? Что дает это 
дело лично вам?

Свободу.

Что для вас означает эта свобода?

Возможность делать то, что я хочу, где хочу и 
как хочу. Когда я был сотрудником в чужой ком-
пании, у меня возникал внутренний конфликт, 
потому что я привык работать на результат. А 
в больших корпорациях работают на процесс. 
Потому и захотелось свободы.

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

Скорее всего, это когда я стал руководителем 
отдела. В тот момент сильно изменилось мое 
восприятие карьеры. Мне было важно перестать 
делать самому поручения, которые спускались 
сверху, и начать делегировать их сотрудникам. 
Однако меня не покидало ощущение, что при 
наличии ответственности у меня нет полной 
свободы. Так переломным моментом стало 
осознание того, что идеи, которые я придумы-
вал и откладывал на потом, реализовывались 
другими людьми! Речь идет о том, что я не мог 
реализовать свой потенциал, имея за пазухой 
интересные проекты, до которых у меня просто 
не доходили руки. Когда я увидел, что другие 
люди несмотря ни на что пробуют и у них по-
лучается, у меня тоже появилось желание риск-
нуть и испытать свои силы. Если это получается 
у одного, значит, это может сделать и другой.

Каким бы еще бизнесом вы занялись? Почему?

Я делю бизнес на активный и пассивный. Я бы 
хотел иметь некий пассивный доход, которому 
не нужно уделять очень много времени. Напри-
мер, построить спортивный комплекс.

Какие действия совершаете, чтобы развиваться?

Я люблю читать книги. Одно время я ходил в 
книжный магазин и искал полезную литературу 
там. Позже я начал читать рекомендации авторов, 
которые мне нравятся. Эта привычка пришла 
благодаря увлечению книгами Михаила Литвака. 
Найди человека, которого ставишь себе в пример, 
спроси, какие книги он читает, и прочти их.

Насколько вам помогло чтение литературы по пси-
хологии в ведении уже своего бизнеса?

Психология — это основа всего. По-другому ее 
можно назвать общением, жизнью в социуме, 
коммуникациями.

Что вы можете назвать основной поддержкой в 
вашей жизни? Что для вас источник вдохновения?

Большая цель. Когда родилась моя дочка, я себе 
поставил цель подарить ей яхту. Вроде и шутка, 

а вроде и нет. Когда я смогу подарить ей яхту, 
все точно у меня будет хорошо.

Что для вас жизненный баланс?

Возможно, чтобы его достичь, нужно просто 
превратить хобби в свою работу или бизнес. 
Как мне кажется, о жизненном балансе заду-
мываешься, когда твое занятие становится 
вынужденным и уже не приносит удовольствия. 
Возьмем пример с работой — если ты знаешь, 
что тебе за нее платят, значит, тебе надо на нее 
ходить. После работы ты спешишь в другие мес-
та, чтобы встретиться с друзьями, уделить время 
семье. Когда же ты занимаешься своим делом, 
то нет ощущения, что ты можешь уделить время 
себе только вечером, поскольку есть осознание, 
что ты занимаешься собой постоянно.

Какие еще сферы вашей жизни вы хотели бы 
развивать?

Я бы хотел больше путешествовать. Мне 
нравятся различия традиционного туризма и 
самостоятельного путешествия. В туристичес-
ком путешествии все вопросы за тебя решает 
экскурсовод. При этом ощущение, что новую 
для себя страну ты видишь только снаружи. Но 
когда в эту же страну приедешь самостоятельно, 
твой опыт пребывания там будет совершен-
но иным. Знаете, это такая же разница, как 
работать на какую-то компанию или строить 
собственный бизнес.

Кого вы можете назвать главным учителем в вашей 
жизни?

Михаила Литвака. Он заставил меня пересмот-
реть взгляды. Я осознал, что важно заниматься 
любимым делом и быть профессионалом. У 
него есть труды, где он рассказывает про то, как 
устроена компания, про коммуникацию людей. 
После него я начал увлекаться развивающим 
чтением.

Какие еще люди вас вдохновляют?

Сергей Галицкий, основатель сети магазинов 
шаговой доступности «Магнит». Он занимает 
15-е место среди богатейших бизнесменов Рос-
сии, рейтинга Forbes. Он не сырьевой олигарх, 
все свое состояние сделал не в Москве и не в 
Питере, а в регионах.

Как бы вы охарактеризовали успешного человека?

Это тот, у кого есть деньги и свободное время. 
Часто бизнесмены, создавая компанию, завязы-
вают процессы на себе. Когда они принимают 
решение отойти от дел, бизнес может развалить-
ся из-за отсутствия контроля или потому, что 
некому будет принимать решения. То есть хо-
роший бизнес — это бизнес, имеющий систему, 
подобную конструктору, в котором все кубики 
взаимозаменяемы.

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

Во-первых, необходимо научиться разбираться 
в людях. Во-вторых, не нужно заниматься про-
дажами, лишь бы продать. Любые отношения, 
в том числе коммерческие, нужно выстраивать 
кирпичик за кирпичиком. Познакомиться, 
неформально пообщаться. Где-то в футбол сыг-
рать, где-то поговорить просто о жизни, где-то 
помочь не ради выгоды. Когда у человека будет 
потребность купить твой товар, он сам к тебе 
обратится.

Какие вопросы как бизнесмена и управленца вас 
беспокоят больше всего?

Вопрос сохранения репутации. Когда мы пред-
лагаем услуги — выступаем от имени своей 
студии Studio 906, даем гарантии, что все будет 
выполнено в срок. Но в ходе выполнения заказа 
нам иногда приходится обращаться к субпод-
рядчикам. А в их работе мы не можем быть уве-
рены на 100%. Было бы здорово держать всех в 
штате, но пока мы не можем этого позволить.

Что вам помогает строить эффективную команду?

Сейчас у нас пять человек. Очень важно умение 
выслушать, понять, что необходимо каждому из 
сотрудников в момент кросс-функциональнос-
ти, и решить их конфликты. Нужно уметь быть 
арбитром и справедливо рассудить людей.

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

Я считаю, что ни в коем случае нельзя демпин-
говать. Это вредит и самому предпринимателю, 
и отрасли в целом. Желание дать самые низкие 
цены, чтобы зайти на рынок и переманить 
клиентов, — это путь в никуда, поскольку он не 
приведет вас к заработку.

Ощущаете вы себя частью бизнес-сообщества, ко-
торое вместе отстаивает хорошие условия бизнеса?

В Казахстане есть две ассоциации, которые 
занимаются развитием интернета. Это Ин-
тернет-ассоциация Казахстана и Ассоциация 
казахстанского интернет-бизнеса и мобильной 
коммерции. Наша студия пока не вступила ни 
в одну из них.

Дарья Стрекозова
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сОЦИум
& идеи надО распрОстранять

бэль пеш: «знаете пять способов Убить свою мечтУ?»
Все мы хотим создать революционный 
продукт, открыть успешную компанию, 
написать книгу-бестселлер. И все же 
немногие на самом деле на это способны. 
бразильский предприниматель бэль 
Пеш развенчает пять правдоподобных 
мифов, поверив в которые вы никогда не 
осуществите проекты вашей мечты.

Последние два года своей жизни я пыталась 
разобраться в том, как люди воплощают свои 
мечты. Когда мы задумываемся о своих мечтах, 
о том, какой след мы хотим оставить в истории, 
мы сами поражаемся, насколько велика про-
пасть между нашими мечтами и проектами, 
которым не суждено осуществиться. Поэтому 
хочу поговорить о пяти вещах, которые не стоит 
делать на пути к воплощению своей мечты.

Первое: верить в неожиданный успех. Всем 
известны такие истории. Парень изобрел мо-
бильное приложение и быстро продал его за 
огромные деньги. Что ж, может показаться, что 
так и было, но могу поспорить, что это не вся 
история. Если копнуть глубже, то для начала па-
рень сделал 30 приложений. Он получил ученую 
степень в этой отрасли. Он работал над своим 
проектом 20 лет.

Это действительно интересно. В Бразилии 
люди верят, что и ко мне пришел неожиданный 
успех. Я из достаточно бедной семьи. За две 
недели до окончания приема документов в Мас-
сачусетский технологический институт я только 
начала оформлять заявку. И вуаля! — меня 
взяли. Можно подумать, что просто повезло, 
но все получилось лишь потому, что в течение 
17 лет до этого я усиленно училась и очень се-
рьезно относилась к жизни. Ваш неожиданный 
успех — это всегда результат усилий, которые 
прилагались до этого момента.

Второе: верить, что кто-то знает ответы на 
ваши вопросы. Обычно люди хотят помочь, 
не правда ли? Все вокруг: ваша семья, друзья, 
коллеги. У каждого есть свое мнение о том, как 
вам стоит поступить: «Советую тебе сделать вот 
так». Но как только вы выберете путь, будьте го-
товы и к перекресткам. Вы сами должны будете 
принимать решения. Никто не знает идеальных 
решений для вашей жизни. Вам придется пос-
тоянно искать ответы. Перекрестки — вещь 
постоянная, иногда вы будете сворачивать не 
туда, но это часть процесса.

Когда вышла моя первая книга, я дела-
ла невозможное, чтобы она появилась в 
каждом уголке Бразилии. более 3 милли-
онов читателей скачали электронную вер-
сию, более 50 000 человек купили бумаж-
ный вариант книги. Поэтому, когда я напи-
сала продолжение, успех был ожидаем.

& дОШкОльнОе ОбразОвание

Светлана Рыбакова: 
«Важно приучать ребенка 
к самостоятельности»
Казалось бы, совсем недавно новый детский сад «мирас» набирал 
детей на учебный год, а уже первый выпуск. Причем умения и на-
выки выпускной группы стали настолько емкими и впечатляющими, 
как показало выступление в рамках официального открытия до-
школьного учреждения, что «&» решил побеседовать с директором 
детсада «мирас» светланой Рыбаковой и выяснить методы работы.

Общество немало наслышано о преимуществах 
воспитанников детских садов «Мирас». В чем их 
особенности в сравнении с другими дошкольными 
учреждениями?

Отличительная особенность детского сада «Ми-
рас» — внедрение интегрированной программы, 
разработанной на основе мирового и отечествен-
ного опыта в дошкольном воспитании и обуче-
нии. Данная программа направлена на создание 
условий для раскрытия способностей ребенка, 
укрепления его физического и психического 
здоровья, а также обеспечения эмоционального 
благополучия. Более того, программа реализуются 
через интеграцию трех направлений деятельнос-
ти — физической, интеллектуальной и творчес-
кой — в рамках пяти курсов: «Языки», «Познание 
мира», «Математика», «Физическое и социальное 
развитие» а также «Искусство и технологии».

«Помогая ребенку стать самостоятельным, мы 
помогаем ему стать успешным», — вот как звучит 
девиз детского сада «Мирас». Поэтому, внедряя 
программу «Навыки практической и социальной 
жизни», прививаем детям самостоятельность, 
учим правилам этикета. Большое внимание уде-
ляется физическому развитию детей, в частности 
здоровью и профилактике заболеваний.

Ну и конечно, условия. Помещения, образова-
тельная среда в каждой группе, ресурсы детского 
сада — все это соответствует требованиям про-
граммы воспитания и обучения: просторные 
библиотека, музыкальный и спортивный залы, 
центр искусств и технологий, бассейн.

Наверное, поэтому к коллективу при наборе были 
особые требования?

Педагогический состав был сформирован на ос-
нове конкурсного отбора, который проводился 
в три этапа. Учитывался не только опыт работы 
и квалификация, но и способность обучаться, 
работать в команде, владеть информационными 
технологиями. И главное — любить детей и быть 
добрым человеком.

«Помогая 
ребенку  
стать само-
стоятельным, 
мы помогаем 
ему стать ус-
пешным», — 
вот как зву-
чит девиз 
детского сада 
«Мирас». Поэ-
тому, внедряя 
программу 
«Навыки 
практической 
и социальной 
жизни», при-
виваем детям 
самостоятель-
ность, учим 
правилам 
этикета.

Каким стал первый год для нового детсада?
Первый год — это формирование коллектива 
воспитанников и педагогов. Каждому родителю 
необходимо уделить внимание, показать, объяс-
нить, убедить. В течение года большое внимание 
уделяли обучению педагогов: приглашали между-
народных тренеров, привлекали специалистов из 
Российской академии образования.

В Алматы сейчас есть выбор дошкольных уч-
реждений на любой запрос, поэтому родителям 
важно понять, что именно детскому саду «Мирас» 
они хотят доверить ребенка.

Сколько детей пришло в начале года в детсад?

В начале года набрали более сотни ребят. К нам 
приходило больше малышей в возрасте от двух до 
трех лет. Набор происходил в течение года. Сейчас 
выпустили старшую группу, и в данный момент 
происходит перевод ребят, добираем детей в 
возрасте от двух до трех и от трех до четырех лет. 
Поэтому ждем всех желающих.

Уже к концу первого года подготовили маленьких 
выпускников?

Да, уже выпустили старшую группу. Можно с 
уверенностью сказать, что все ребята хорошо под-
готовлены. В течение года они не просто учились 
читать и писать, но и обучались по программе 
«Навыки практической и социальной жизни» 
правилам этикета, навыкам самообслуживания, 
умению общаться со сверстниками и взрослы-
ми — все это поможет легко адаптироваться к 
школьным требованиям. Изучая программу «Поз-
нание мира», ребята проводили эксперименты, 
научились наблюдать, исследовать, делать выводы. 
Все выпускники окрепли за это время физичес-
ки — отличное пятиразовое сбалансированное 
питание, занятия плаванием и физкультурой в 
этом также помогли.

Не могли бы вы охарактеризовать ребенка, который 
воспитался в детском саду «Мирас»?

Целостное развитие ребенка отражено в описа-
нии профиля воспитанника, который включает 
несколько пунктов стремления:

— Исследующий. Проявляет сообразитель-
ность, с удовольствием экспериментирует и 
самостоятельно ставит познавательную задачу, 
решает ее доступными способами, а если точнее, 
то использует наблюдение, сравнение, предполо-
жение и доказательство.

— Знающий. Исследует природные явления, 
различные понятия, приобретает знания, учится 
применять эти знания в повседневной жизни.

— Общительный. Воспринимает информацию, 
уверенно выражает свои мысли на трех языках: 
государственном, родном, английском. Находит 
общий язык со сверстниками и взрослыми, зна-
ком с правилами поведения в обществе.

— Заботливый. Проявляет внимание, сочувс-
твие, заботливое и доброжелательное отношение 
к окружающим, ухаживает за растениями, до-
машними питомцами, уважает чувства других 
людей.

— Всесторонне развитый. Понимает важность 
физического, культурного и умственного раз-
вития.

— Анализирующий. Умеет выражать свое 
мнение, сравнивать, анализировать и делать 
выводы.

— Ответственный. Ответственно относится 
к своим поступкам, понимая их воздействие на 
окружающих, природу, животных и т. д. Береж-
но относится к своим вещам, ресурсам детского 
сада.

— Самостоятельный. Обладает навыками са-
мообслуживания, применяя их в разных видах 
деятельности.

А уровень нагрузки на ребенка определяется 
программой или регулируется на индивидуальном 
уровне? Например, если родитель хочет сделать 
из ребенка «талантливое чудо», у него есть такая 
возможность?

Расписание занятий составляется на основе учеб-
ного плана детского сада, разработанного с целью 
обеспечения гармоничного всестороннего разви-
тия воспитанников. Основной подход к обучению 
через исследование способствует формированию 
более глубокого понимания и усвоения материа-
ла. Кроме того, детский сад также предоставляет 
возможность дополнительного индивидуального 
обучения музыке, иностранным языкам, плава-
нию, ЛФК, рисованию и другим дисциплинам. 
Поэтому при желании возможно всё.

Насколько дети активны за пределами детского 
сада, особенно в преддверии Дня защиты детей?

Дети «Мираса» пока не принимают участия в 
таких мероприятиях, так как постоянно приходят 
новые дети и необходимо время для адаптации. 
Однако уже в следующем году планируется 
активное участие в конкурсах и городских ме-
роприятиях.

Зарина Орумбаева 
Фото автора

продажи не пошли». «Не могу найти толковых 
людей, команда недотягивает до моих требо-
ваний». Если у вас есть мечта, ее осуществле-
ние — это ваше дело. Да, возможно, сложно 
найти толковых специалистов, возможно, сегод-
няшний рынок далек от совершенства. Но если 
никто не решился инвестировать в вашу идею, 
если никто не купил ваш продукт, это значит, 
что в чем-то есть и ваша вина. Определенно. 
Вы должны осуществить свои мечты. Никому 
еще не удалось сделать это в одиночку. Но если 
ничего не получилось, это только ваша вина. 
Будьте ответственными за свои мечты.

Пятый, последний пункт, который также не 
менее важен: верить, что только сами мечты 
имеют значение. В одной рекламе я увидела, как 
компания друзей шла к вершине горы — очень 
высокой горы — это было трудное восхождение. 
Они потели, и было видно, насколько им было 
тяжело. Они поднимались и наконец достигли 
вершины. Естественно, на вершине они решили 
отпраздновать успех. Мы всегда хотим отпразд-
новать: «Да! Мы это сделали! Мы на вершине!» 
И тут через пару секунд кто-то говорит: «Ну что 
ж! А теперь надо спуститься».

В жизни наши мечты не должны быть само-
целью. Жизнь — это путешествие. Цели — это 
прекрасно, но зачастую люди считают, что, если 

есть мечты, то, как только одна из них осущес-
твится, волшебным образом все вокруг станут 
счастливы. Но достижение цели — это ощуще-
ние, которое длится одно мгновение, тогда как 
жизнь продолжается. Единственный способ 
действительно воплощать свои мечты — это на-
слаждаться каждым шагом своего путешествия. 
Это лучший способ.

Все просто. Ваше путешествие — это ваши 
шаги. Иногда вы будете уверенно идти вперед. 
Иногда вы будете спотыкаться. Если идете впе-
ред, — отпразднуйте успех, многие при этом 
слишком медлят. Если споткнулись, — научи-
тесь извлекать уроки из каждой заминки. Если 
каждый шаг становится либо уроком, либо по-
водом отметить успех, то вы наверняка сможете 
насладиться этим путешествием.

Итак, пять пунктов: верьте в неожиданный 
успех, верьте, что кто-то знает все ответы на 
ваши вопросы, верьте в то, что, когда придет 
успех, можно будет расслабиться, верьте, что 
кто-то другой виноват в ваших неудачах, и по-
верьте, что только ваши цели имеют значение. 
И тогда, поверьте мне, выполняя эти пункты, вы 
уничтожите свои мечты.

Перевод Анны Котовой 
с www.ted.com

Третье: достаточно тонкий, но важный мо-
мент: успокоиться, когда почувствуете рост. 
Итак, когда ваша жизнь налажена и вы собрали 
отличную команду, ваши доходы растут и все 
работает как часы, самое время успокоиться. 
Когда вышла моя первая книга, я делала невоз-
можное, чтобы она появилась в каждом уголке 
Бразилии. Более 3 миллионов читателей скачали 
электронную версию, более 50 000 человек ку-
пили бумажный вариант книги. Поэтому, когда 
я написала продолжение, успех был ожидаем. 
Продажи были бы нормальными, даже если бы 
я не слишком напрягалась. Но «нормально» — 
недостаточно. Когда вы достигнете вершины, 
вы должны работать больше и усерднее и на-
целиваться на новую вершину. Возможно, без 
моих усилий книгу прочитали бы сотни тысяч 
человек — и это уже здорово. Но если я приложу 
больше усилий, я могу увеличить это число до 
миллионов. Именно поэтому я решила объехать 
все штаты Бразилии со своей новой книгой. И 
я уже наметила вершину повыше. Нет времени 
расслабляться.

Четвертый: очень важный пункт — винить 
других в своих неудачах. Я постоянно слышу: 
«У меня был отличный проект, но инвесторы 
не разглядели потенциала». «Я создал превос-
ходный продукт, но рынок настолько плох, что 
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достойный 
КонКУрент
Представившей новое устройство компании Dell удалось не только 
создать серьезную конкуренцию последнему Apple MacBook, но и 
стать первым производителем ноутбуков с безрамочным дисплеем. 
Чем еще примечателен новый Dell XPS 13 (9343)?

Производители Dell, презентовав свой новый 
ноутбук, сделали заявку на аудиторию MacBook 
Air 13. Однако если внешне и внутренне XPS 13 
ничем не уступает «яблочному» устройству, то 
касательно безрамочности дисплея у ноутбука 
некоторые специалисты еще бы поспорили. По 
их словам, рамка все-таки есть — ее ширина 5 
мм. Хотя, конечно, в сравнении с конкурента-
ми, да и в целом с рынком компьютеров у XPS 
13 действительно достаточно узкая грань дисп-

Dell XPS 13 — невероятно элегантное устройс-
тво. Лаконичный дизайн, отменные материалы, 
приятная подсветка клавиатуры, почти отсутс-
твующие рамки вокруг дисплея, минимальные 
для 13-дюймового устройства габариты и толщи-
на — все это сделало ультрабук одним из редких 
продуктов на рынке, внешность которых ни в 

александр Коновалов,  
IT-специалист

дмитрий петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz

лея. И поскольку чисто технологически создать 
устройство без рамки невозможно, Dell решила 
позиционировать XPS 13 как безрамочный, что 
вполне справедливо.

Создание XPS 13 в таком виде стало воз-
можным благодаря новому дисплею. Он был 
разработан совместно с Sharp, панель IGZO 
имеет очень тонкую рамку, которую Dell на-
зывает эксклюзивной. Более того, Dell XPS 13 
получил процессоры Intel пятого поколения, а 
значит, лучшие. 

Но по факту без мощной карты для игр сей-
час никуда. Большинство производителей ис-
пользовали переход с Haswell на Broadwell для 
незначительного обновления модельного ряда, 
но Dell практически совершила революцию в 
серии, сделав устройство совершенно новым и 
отличным от предыдущих. Однако от ноутбука 
не следует ждать тихой работы под нагрузкой 
и стабильной производительности.

Компания Dell превзошла саму себя, так как 
XPS 13 не имеет ничего общего с предшествен-
никами, кроме названия. 

Предыдущие модели получили немало поло-
жительных отзывов, так что шаг Dell можно 
назвать смелым. Но в итоге получился весьма 
интересный продукт. Поколение 2015 года 
демонстрирует большую производительность, 
чем раньше, а также оснащено дисплеем с 

чем не уступает MacBook Air от Apple. Лично 
мне Dell XPS 13 понравился даже больше. И не 
только внешне. С начинкой у устройства также 
полный порядок. Отличный дисплей с отличной 
цветопередачей, а в топовых комплектациях 
еще и с потрясающим разрешением в 3200x1800 
пикселей; мощный процессор Core i5 или Core i7 
в паре с 8 Гб оперативной памяти и сверхбыстрым 
SSD емкостью 256 Гб позволяет решать любые 
задачи с максимальной скоростью; отличная 
батарея, способная обеспечить очень достойное 
время работы вдали от розетки.

В общем, с какой стороны ни глянь, Dell XPS 13 
очень хорош. И даже его нескромную цену язык 
не поворачивается отнести к недостаткам. Как ни 
крути, а такие вещи не могут стоить дешево.

Лаконичный дизайн, отменные материалы, приятная подсветка 
клавиатуры, почти отсутствующие рамки вокруг дисплея, 
минимальные для 13-дюймового устройства габариты 
и толщина  – все это сделало этот ультрабук одним 
из редких продуктов на рынке, внешность 
которых ни в чем не уступает 
MacBook Air от Apple.

Создание XPS 13 в таком виде стало возможным благодаря новому дисплею.  
Он был разработан совместно с Sharp, панель IGZO имеет очень тонкую рамку, которую Dell 
называет эксклюзивной.

& личная ЭффективнОсть

Помидоры против 
прокрастинации
По мнению людей, которые занимаются созданием и применением 
методик по продуктивности, прокрастинация — самая большая 
проблема, с которой сталкивается человечество. А все потому, что 
это не разновидность лени, это отдельное явление, с которым нуж-
но бороться самыми серьезными методами.

Люди в последнее время очень часто занимаются 
посторонними вещами вместо того, чтобы кон-
центрироваться на работе — они, как правило, 
сидят в интернете и тратят свое время на соци-
альные сети, общение и просмотр видео. Да, это 
не распространяется на тех, для кого социальные 
сети и есть работа (аккаунт-менеджеры, SMM-
специалисты или аналитики), но в большинстве 
случаев это так. Еще прокрастинирующие люди 
придумывают себе различного рода отговорки: 
«я сделаю это завтра», «в этой работе нет ничего 
сложного», «у меня еще куча времени», тем са-
мым продолжая заниматься совершенно другими 
вещами. Иными словами, прокрастинация на 
рабочем месте — невероятно «популярная» про-
блема, с которой приходится сталкиваться едва 
ли не в каждой компании. Причем нежелание 
сотрудников выполнять работу здесь и сейчас 
трансформируется впоследствии в недостаток 
времени и желание повысить собственную про-
дуктивность. Сегодня мы расскажем, как решить 
эту проблему с помощью известной техники 
Pomodoro, которая с каждым годом становится 
все популярнее.

Техника Pomodoro была придумана в Италии. 
Один студент, имея проблемы с распределением 
времени в учебе, решил взять себя в руки. Для 
этого он решил два часа в день посвящать на-
писанию дипломной работы с пятиминутными 
перерывами каждые 25 минут. По истечении 
двухчасового промежутка он давал себе полчаса 
свободного времени, прежде чем взяться за новое 
дело. Кстати, для отслеживания времени парень 
использовал кухонный таймер в виде помидора, 
отсюда и название методики.

Позже этот студент, которого звали Франческо 
Чирилло, написал книгу, которая разошлась в 
огромном количестве экземпляров по всему миру, 
а сейчас доступна в интернете.

самое главное — планировать свои действия и 
знать, что вам нужно сделать.

При работе с собственными делами по технике 
Pomodoro необходимо обращать внимание на 
ряд факторов.

1. Самый первый «помидор» в начале рабоче-
го дня должен быть посвящен планированию. 
Тут уж вы сами решаете, какими способами 
вы будете составлять план работы на день, но 
рекомендуем не забывать об основных правилах 
и не отвлекаться от работы. И вообще, первые 
полчаса рекомендуем даже не начинать работать 
по указанной методике, потому что факторов-
раздражителей будет на порядок больше.

2. Возьмите себе за правило оценивать конеч-
ный результат после использования этой методи-
ки. А еще лучше будет, если вы в конце рабочей 
недели посмотрите, сколько дел успели сделать 
благодаря этому методу, заодно проверите свой 
КПД. Кстати, такая концентрация позволит вам 
делать больше работы, но при этом вы будете 
четко понимать, что вы разгружаете самого себя 
в будущем, а это приятно.

3. Очень сложно приучить своих коллег к подоб-
ной методике, но постарайтесь до них донести, что 
это делается для их же блага, а еще лучше — научи-
те их пользоваться помидором. Так вы повысите 
продуктивность в компании, а руководство такие 
вещи, как правило, всегда поощряет.

4. Постарайтесь подобрать наиболее удобный 
ритм, но без излишеств. Не всем удобно работать 
по предложенным интервалам. Впрочем, ничто 
не мешает вам выстраивать собственные вре-
менные рамки, но рекомендуем все же больше 
времени уделять работе и меньше — отдыху.

5. Не перетруждайтесь. Работа — это, конечно, 
хорошо, но нужно помнить и о здоровье. Не-
которые настолько активно начинают собирать 
«помидоры», что к концу рабочего дня сами 
превращаются в помидор — большой и красный, 
поэтому старайтесь заниматься делами без фана-
тизма. В идеале за один восьмичасовой рабочий 
день можно собрать 15 «помидоров» (с учетом 
получасового отдыха), но мы рекомендуем брать 
не больше 10-14 штук. Такое отношение к работе, 
кстати, может перенастроить вас на менее рутин-
ный лад, а получать удовольствие от работы — это, 
кажется, самое главное.

В следующий раз мы расскажем вам о том, как 
можно заменить таймер приложением для смар-
тфона. Техника Pomodoro стала настолько попу-
лярной, что разработчики активно занимаются 
созданием эксклюзивных таймеров, так что вам 
будет из чего выбрать.

Сергей Пак

сами, насколько этот метод будет актуален для 
вас — главное, чтобы он работал. В общем, нам 
нужно по возможности расписать список дел, ко-
торые необходимо выполнить в ближайшее время, 
после чего делаем глубокий вдох, берем в руки 
таймер и заводим его на первые 25 минут. С этого 
момента вас ничто не должно отвлекать, да и вам 
самим нужно максимально сконцентрироваться.

Принцип действия техники заключается не в 
том, что вы успеете сделать как минимум одно 
дело за 25 минут, а в том, что вы концентрируетесь 
непосредственно на работе и не распыляетесь 
на посторонние вещи. Интервал в 25 минут 
был выбран Франческо случайно, но психологи 
уверяют, что этого времени достаточно для того, 
чтобы быть максимально продуктивным, при 
этом не терять интереса к действиям, которые вы 
совершаете. Перерыв в 5 минут дан вам как раз для 
того, чтобы заварить чашку кофе, прогуляться по 
офису или размяться — очень важно сменить вид 
деятельности, чтобы зарядиться положительной 
энергией. Рекомендуется также отмечать, сколько 
«помидоров» (получасовых отрезков) вам понадо-
билось, чтобы сделать работу. Это поможет в кон-
це рабочего дня оценить вашу продуктивность. 
Кстати, если вы дали слабину или отвлеклись на 
что-то, нужно завести таймер с самого начала, а 
на листочке сделать отметку, что «помидор» не 
успел поспеть. Соотношение зрелых и незрелых 
помидоров и покажет, насколько продуктивны 
вы были за сегодняшний день.

Техника Pomodoro также обладает определен-
ными правилами, которым нужно следовать, 
чтобы добиться максимального результата. Так, 
например, «помидор» нельзя делить на допол-
нительные интервалы. Поработали 25 минут — 
ушли на перерыв, потом вернулись и начали 
работать с новыми силами. Рекомендуется, соб-
рав 4 «помидора», уходить на большой перерыв 
длиной в полчаса. В это время можно погулять, 
поесть или посмотреть телевизор, но лучше 
пресечь количество поступающей к вам дополни-
тельной информации и отдохнуть. И пользуйтесь 
самым важным правилом — если таймер заведен, 
он обязательно должен прозвенеть.

На эту методику многие пользователи смотрят 
слишком узко, поэтому здесь нужно отметить 
важный аспект: необязательно применять ее 
только к рабочему процессу. Так, например, вы 
можете просматривать в течение 25 минут почту, 
сайты или что-то еще. Поэтому не стесняйтесь 
пробовать эту методику уже сейчас — каждый 
следующий помидор будет ярче и вкуснее, пос-
кольку с каждым новым подходом вы уже знаете, 
что нужно делать и с каким результатом это 
может закончиться. И не забывайте о том, что 

Прокрастина-
ция на рабо-
чем месте —  
«популярная» 
проблема, 
с которой 
приходится 
сталкиваться 
едва ли не в 
каждой ком-
пании. Причем 
нежелание 
сотрудников 
выполнять 
работу здесь и 
сейчас транс-
формируется 
впоследствии 
в недостаток 
времени.

большим разрешением и лучшими характе-
ристиками. При этом габариты ультрабука 
оказались намного меньше, чем мы привыкли 
видеть в 13-дюймовом классе. И самое глав-
ное — ноутбук по-прежнему обеспечивает 
длительное время автономной работы, можно 
рассчитывать на рабочий день без подзарядки. 
Из конкурентов можно отметить Lenovo Yoga 
2 Pro и Acer Aspire R13.

новая привычка
Чтобы технология заработала, нам, как всегда, 
нужно провести подготовительную работу, ко-
торая заключается в составлении списка дел на 
сегодняшний день. Сразу отметим, что эта техника 
отлично подойдет программистам, дизайнерам 
или архитекторам, поскольку специфика их рабо-
ты отлично совпадает с длительными, рутинными 
и не всегда интересными действиями, а вот для 
представителей активных профессий Pomodoro не 
всегда эффективен. Впрочем, тут уж разбирайтесь 
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ШкОла искусств карины сарсенОвОй при каспийскОм университете

ШкОла кинематОграфа «сталкер»

Рынок образования в области искусства очень 
конкурентный, где основные конкуренты — го-
сучреждения. Но преимущества школы искусств 
выводят ее выпускника на принципиально 
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Школа искусств Карины Сарсеновой 
является базовой площадкой, первой 
из трех ступеней профессионального 
становления успешного творческого 
человека. Второй ступенью представлен 
продюсерский центр kS-production, 
предоставляющий грант наиболее 
талантливому ученику школы и 
возможность его дальнейшего 
профессионального продвижения. И 
третья ступень — экспериментальный 
театр мюзикла, созданный на базе 
концертного зала «Алматы».
Среди преимуществ школы — 

Школа предлагает студентам 
проходить обучение под руководством 
талантливых мастеров, имеющих опыт 
в кинопроизводстве и преподавании, 
а также помогает студентам изучать 
не только теорию, но и применять свои 
знания на практике. Для этого в рамках 
обучающей программы подготовлено 
несколько классов и павильонов с 
необходимым техническим оснащением, 
а также настоящие натурные декорации. 
Помимо этого у студентов есть 
возможность проходить практику на 

& участники акции «нОчь музеев»

1. Музей истории города Алматы
2. Музей казахских народных музыкальных инструментов
3. государственный литературно-мемориальный музейный 

комплекс им. С. Муканова и г. Мусрепова
4. Дом-музей Д. А. Кунаева
5. Мемориальный музей Н. тлендиева
6. Музей изобразительных искусств им. А. Кастеева
7. геологический музей рК
8. Заповедник-музей «Иссык» 
9. Инновационный музей almaU
10. Hard rock Cafe

спрос на творчество
лишь за последние три месяца в культурной столице Казахстана откры-
лось больше цитаделей арт-индустрии, чем за целый прошлый год. Причем 
наиболее значимыми среди них стали культурные центры образовательного 
характера, послужившие доказательством того, что рынок получил большее 
развитие в плане востребованности и конкурентоспособности.

Определенно, за последние годы казахстанский 
арт-рынок набрал серьезные обороты, поскольку 
круг заинтересованных в нем лиц значительно 
увеличился. Но главное в том, что больше стало 
не только субъектов рынка, но и объектов. В ре-
зультате с весенним оживлением один за другим 
стали открываться культурные центры разного 
рода — галереи, театры, творческие мастерские, 
школы фото- и киномастерства. Не учитывая 
оригинальные проекты, которые также стали 
первыми в своем роде и повлияли на уровень инте-
реса общественности. Интересно, что послужило 
причиной такой активности?

«Динамично развивающееся казахстанское 
общество сейчас сталкивается с парадоксальной 
ситуацией: информации становится с каждым 
годом больше, а вот навыков обработать эту ин-
формацию и сделать полезной для себя не хватает. 
Люди хотят не только оперировать информацией, 
но и творчески осмысливать ее, создавать что-то 
новое. Решением этой проблемы и становится 
посещение культурно-образовательных центров 
и школ. К тому же огромное количество людей, 
достигших определенного уровня развития, ощу-
щают необходимость самореализации в духовной 
сфере. Кроме того, в индустрии кинематографа во 
всем мире остро ощущается нехватка професси-
ональных кадров, как творческих, так и произ-

& музейнОе делО

А ночью в музее…
Пожалуй, такого интереса к му-
зейной культуре, как во время 
акции «Ночь музеев», в стране 
еще не было. Правильно, ведь 
акция состоялась впервые и 
объединила сразу десять музе-
ев, предложивших массу инте-
ресных программ и мероприя-
тий. Ну что, ожило ли всё, как в 
кино?
Определенно, музейный мир ожил, правда, не 
в буквальном смысле. Команда организаторов 
исхитрилась на такое уникальное мероприятие, 
что среди участников были и дети, школьники, 
молодые люди, так и представители средней 
возрастной категории и люди зрелого воз-
раста. А все потому, что программа была не 
просто разнообразной, а рассчитанной на все 
возрасты.

Например, в то время как большая масса 
гостей мероприятия наслаждалась торжест-
венным открытием и увлекательной шоу-про-
граммой на площади перед музеем истории 
Алматы, активная молодежь устремилась в 
поисках ответов на вопросы в рамках quest-
игры «музейный треугольник». Кстати, ход 
был отличным, так как удалось не просто 
заинтересовать актуальностью, ведь нынче 
замысловатая игра очень популярна, но и при-
вить любовь или хотя бы интерес к музейной 
культуре с помощью интересных вопросов. По 
крайней мере, команды с большим интересом 
исследовали территории музеев, и у некоторых 
явно проскользнула мысль в будущем вернуть-
ся. В игре было задействовано сразу три музея, 
в числе которых был геологический, истории 
города и мемориальный им. Нургисы Тлендие-
ва. В общем, полезного участники почерпнули 
немало. Еще одной интересной активностью, 
правда, мало связанной с музейным делом, 
стала дискотека в наушниках перед музеем 
Динмухамеда Кунаева. 

Возможно, смотрелась немая дискотека 
весьма забавно или даже странно, но энергией 
заряжала и за пределами. Тем временем уже в 
самом музее проходило чаепитие в форме бесе-
ды, на котором присутствовали люди, некогда 
знавшие Динмухамеда Кунаева. Такой формат 
стал по-настоящему особенным, ведь у гостей 
была возможность соприкоснуться с живой 
историей. Жаль, что оценили ее в основном 
представители старшего поколения, которые 
охотно делились воспоминаниями и не стес-
нялись задавать друг другу вопросы. Другим 
погружением в историю стала инсценировка 
студентов актерского факультета по пьесе Габи-
та Мусрепова, развернувшаяся в одноименном 
музее-мемориале. Инициативные ребята де-
монстрировали небольшую постановку в сте-
нах маленького музея в течение каждого часа, 
собирая все большую и большую аудиторию.

водственных: художников, сценаристов, адми-
нистраторов, вторых режиссеров, ассистентского 
состава», — отметила режиссер и один из осно-
вателей киношколы «Сталкер» Елена Лисасина. 
Поддержала мнение коллеги писатель и продюсер 
Карина Сарсенова, предпосылкой для создания 
школы искусств которой послужила критичес-
кая ситуация в сфере шоу-бизнеса Казахстана. 
«Поскольку выпускники государственных об-
разовательных учреждений имеют крайне мало 
возможностей трудоустройства и творческого 
саморазвития, казахстанский народ теряет самых 
одаренных людей, так как профессиональное 
продвижение было до сих пор недоступно», — до-
бавила Карина Сарсенова. Более того, надобность 
в получении профессионального образования 
как механизма увеличения интереса отметила 
и мировая компания Nikon, которая недавно 
открыла в Казахстане школу фотографии. «Для 
бренда Nikon очень важно взращивать интерес 
к фотографии как искусству. Поэтому продажи 
фотокамер автоматически означают огромную 
работу по постсервису, а именно обучению людей 
премудростям зеркальных камер», — подчеркну-
ла глава представительства Nikon в Казахстане и 
Центральной Азии Динара Ибраева.

Подготовила Зарина Орумбаева

На рынке образовательных услуг в Казахстане 
ниша именно кинематографического образо-
вания не заполнена на все 100%. Как известно, 
помимо государственного образования, которое 
представлено факультетом кино и телевидения 
в КазНАИ им. Т. Жургенова и несколькими 

специализированными факультетами в других 
институтах, существует ряд частных экспресс-
курсов. Но они, как правило, готовят актеров, 
фотографов и моделей, в то время как не хватает 
ориентации на профессиональный подход к 
образованию в области кинематографа.

Ну а для тех, кто предпочитал менее актив-
ный, но познавательный отдых, на протяжении 
целого дня в каждом музее, участвовавшем 
в акции, проходили бесплатные экскурсии, 
мастер-классы и лекции. К примеру, во многих 
музеях были открыты эксклюзивные верниса-
жи, ранее недоступные аудитории. Одним из 
них стала выставка культуры Египта, впервые 
представленная в одном из филиалов Госу-
дарственного музея искусств имени Абильхана 
Кастеева, в центральном выставочном зале. 
Посольство Египта в Казахстане любезно 
предоставило редкие экспонаты, среди кото-
рых были рисунки на папирусе и статуэтки 
мифологических героев. А также на некоторых 

площадях шла ярмарка, где были представлены 
самые разные работы.

Кроме того, организаторами был предус-
мотрен ряд небольших интерактивных акций, 
благодаря которым о происходящем могли 
быть в курсе и те, кто физически не мог при-
сутствовать.

В общем, ночь выдалась насыщенной, но, 
что самое главное, — полезной, так как масса 
моментов не просто запомнилась, а запечат-
лелась. Поэтому основная цель мероприятия 
была выполнена на 101%.

Зарина Орумбаева 
Фото автора

иной, действительно международный уровень 
мастерства и возможности продвижения свое-
го таланта. А спрос на школу большой, значит, 
учеников больше.

блестящий преподавательский состав. 
В число преподавателей входят члены 
приемной комиссии, а также известнейшие 
артисты казахстанской эстрады и 
сильнейшие специалисты актерской и 
вышеперечисленных областей. Кроме того, 
что обучение производится по стандартам 
ВгИКа, школа сотрудничает с крупнейшими 
образовательными учреждениями 
творческой направленности россии. Лучшие 
преподаватели щукинского училища, 
ВгИКа и гИтИСа будут давать мастер-
классы наравне с приглашенными звездами 
дальнего зарубежья.

съемочных площадках художественных 
фильмов, находящихся в производстве.
Отличительной особенностью школы стали 
педагоги. так, например, рашид Нугманов, 
ермек турсунов, жанна Куанышева, 
Маргарита Соловьева дали согласие работать 
с нами и будут набирать свои мастерские. 
К тому же школа ориентирована на 
формирование талантливых специалистов, 
которые смогут в дальнейшем не только 
успешно работать в киноиндустрии, но и 
гордиться тем, что получили профессию в 
стенах киношколы «Сталкер».

Динамично развивающееся казахстанское общество сейчас сталкивается  
с  парадоксальной ситуацией: информации становится с каждым годом 
больше, а вот навыков обработать эту информацию и сделать полезной для себя 
не хватает.

ШкОла фОтОграфии nikon

& справка

nikon School предлагает целый перечень 
различных курсов, разработанных как для 
новичков, так и для опытных пользователей. 
главное условие — присутствие и 
желание обучаться. Например, для тех, у 
кого пока нет собственной фотокамеры, 
школа предоставляет ее на уроках. 
также есть курсы «Интенсив» для очень 
занятых людей, где можно научиться 
фотографировать с нуля за выходные. есть 
курсы длительностью три недели. также 
школа не забывает и о тех, кто уже умеет 

Рынок фотографии в Казахстане конкурентный. 
Существует масса предложений как от больших, 
так и от маленьких неизвестных фотошкол. 
Поэтому, опираясь на многолетний опыт как 

фотографировать, но хочет идти дальше, и 
для таких людей есть курс по композиции 
и использованию внешних вспышек, 
специальные тематические курсы, где 
углубленно идет изучение съемки портрета, 
репортажа, предметов.
Отличительной особенностью считается 
принадлежность фотошколы к бренду, 
соответственно, и доверие к ней. Фотошкола 
носит название легендарного бренда, 
поэтому само собой разумеется, что плохо 
там учить просто не могут.

в разработке камер, так и в обучении фотогра-
фии, школа создала сбалансированные курсы, 
главная задача которых — помочь начинающим 
фотографам уверенно работать с камерой.
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& истОрия ОднОй судьбы

В первый раз я приехал в Алматы 1 октября 2011 года для подписания 
контракта. То, что сразу бросилось в глаза, — обстановка. Алматы  
по сравнению с городами бразилии очень спокойный, безопасный.

сКромный легионерАлешандре мораэс перебрался в «Кай-
рат» в октябре 2013 года и заметно уси-
лил игру алматинского клуба. стал обла-
дателем Кубка уефА вместе с командой. 
Теперь в связи с плотностью графика 
беседа с ним долго не могла состоять-
ся, и вот под аккомпанемент шумной 
тренировки 28-летнему бразильскому 
легионеру удалось рассказать «&» свою 
историю.

Я родился в бразильском городе Белу-Оризон-
ти. Если полностью, то Belo Horizonte, а если 
перевести на русский, то звучит как «Прекрас-
ный горизонт». Красивое название, не правда 
ли? Находится город на юго-востоке Бразилии, 
в 335 км от Рио-де-Жанейро. Знаете, это очень 
симпатичный, очень зеленый город, окружен 
живописными холмами. В данный момент, при-
знаюсь, Белу-Оризонти — большой современ-
ный город с множеством красивых высотных 
зданий. В центре города можно увидеть дома 
очень интересные, которые привлекают внима-
ние своими очертаниями и архитектурой.

Вообще, не очень часто выхожу из дома, так 
было и в Бразилии, люблю сидеть дома. Да и 
здесь, в Алматы, никуда практически не выхо-
жу — у вас здесь достаточно холодно, поэтому в 
основном провожу время с семьей. Хотя иногда 
мы с ребятами выходили куда-нибудь — рес-
тораны, клубы… В общем, весело проводили 
время. Здесь тоже бывает, что выберусь куда-
нибудь, но не часто. Очень любим экспери-
ментировать и практически всегда ходим в 
разные места, но чаще всего бываем в Mega 
Centre и на «Медеу». Кстати, когда выходим в 
кайратовской экипировке, люди интересуются, 
как дела, как клуб.

Я люблю Бразилию, но в первую очередь я 
скучаю по своей семье, по друзьям и дому. Да, 
я сюда привез жену и дочку, которая недавно 
родилась, но там у меня друзья, родители. 
Кстати, они очень хотят приехать сюда, чтобы 
посмотреть на страну, на футзал и на то, как 
я здесь живу. Также очень соскучился по еде, 
так как здешняя пища очень отличается от 
бразильской. И еще мне очень не хватает бра-
зильской жары. Но я не жалею, у меня всегда 
была идея поиграть за границей. Перед пред-

Я люблю Бразилию, но в первую 
очередь я скучаю по своей семье, по 
друзьям и дому. Да, я сюда привез жену 
и дочку, которая недавно родилась, но 
там у меня друзья, родители. Кстати, 
они очень хотят приехать сюда, чтобы 
посмотреть на страну, на футзал и на то, 
как я здесь живу.

ложением «Кайрата» я не задумывался, принял 
решение незамедлительно. Как уже говорил, 
хотел попробовать свои силы за рубежом. К 
тому же мне рассказали, что «Кайрат» — клуб 
с очень хорошей инфраструктурой. Также я 
знал, что здесь трудится немаленькая диаспора 
бразильцев, что сыграло немаловажную роль 
в моем выборе.

В первый раз я приехал в Алматы 1 октября 
2011 года для подписания контракта. То, что 
сразу бросилось в глаза, — обстановка. Алма-
ты по сравнению с городами Бразилии очень 
спокойный, безопасный. Практически нет 

& кОнкурс

Цель фестиваля — адаптация детей, интеграция волшебных детей  
в общество. Хотим, чтобы дети показали свой талант, нашли свою дорогу  
в жизни. И доказали своей жизнью, своими замечательными выступлениями, 
что сильный духом человек может добиться многого.

Блеск 
юных звезд
Астана уже встречает 
участников юбилейно-
го республиканского 
фестиваля «Жұлдызай», 
финал которого со-
стоится 1 июня. Твор-
ческий конкурс для 
детей с ограниченными 
возможностями, учреж-
денный корпоративным 
благотворительным 
фондом компании BI 
Group «BI-Жұлдызай», 
проходит уже в деся-
тый раз.
В Астану на второй отбороч-
ный тур юбилейного фестиваля 
«Жұлдызай» приехали 300 ребят 
из 16 городов Казахстана, которые 
уже прошли финальный отбор. 
И, как всегда, участников ждет 
насыщенная программа, новые 
знакомства, мастер-классы, экс-
курсии.

Но всему этому предшествовала 
кропотливая работа детей с огра-

ниченными возможностями и их 
наставников. «Цель фестиваля — 
адаптация детей, интеграция вол-
шебных детей в общество. Хотим, 
чтобы дети показали свой талант, 
нашли свою дорогу в жизни. И 
доказали своей жизнью, своими 
замечательными выступлениями, 
что сильный духом человек может 
добиться многого», — поделилась 
заместитель директора корпо-
ративного благотворительного 
фонда «Жұлдызай» Алтынай Та-
нирбергенова.

Прежде чем выступить на сто-
личной сцене, особенные дети — 
именно так называют ребятишек 
с ограниченными возможнос-
тями — стали победителями ре-
гиональных отборочных туров, 
которые прошли с 6 по 20 апреля. 
И вот уже прошла финальная 
жеребьевка участников второго 
тура.

Гульназ Жусупкалиева в составе 
танцевальной группы приехала из 
Уральска. Коллективу уже десять 
лет. Но на фестивале они впервые. 

Говорит, главное — выступать не 
первыми. «Загадываем, лишь бы не 
первые. В начале выступать слож-
но, хотим где-то в середине, чтобы 
запомниться зрителям. Конечно, 
приехали, чтобы занять призовое 
место. Очень на это надеемся», — 
отметила Гульназ Жусупкалиева.
«Жұлдызай-2015» проходит в 
шести номинациях: вокальное, 
жестовое и инструментальное 
исполнение, хореография, изоб-
разительное и декоративно-при-
кладное искусство. 

Оценивают выступления ребят 
заслуженные деятели искусства 
и звезды казахстанской эстрады. 
Они же выступят с ними на гала-
концерте в День защиты детей. 
Первым напутствовал и подде-
ржал юных артистов казахстанс-
кий исполнитель Ринат Малцагов. 
Он, как и организаторы конкурса, 
уверен, что юбилейный фестиваль 
«Жұлдызай» вновь зажжет новые 
звезды.

Алан Ибрагимов

криминала, и это, конечно, очень хорошо. В 
данный момент у меня есть действующий кон-
тракт, и я собираюсь его отработать до конца, 
но если я и клуб по окончании договора будем 
удовлетворены положением дел, то я, наверное, 
смогу остаться здесь на более долгий срок. 
Конечно, также хотелось бы поблагодарить 

болельщиков, они замечательные. Я бы хотел 
поблагодарить всех фанатов за их тепло и за 
то, что они болеют за нас в каждом матче. Мы 
это очень ценим.

Эрлен Абдулманов 
Фото автора
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& сОкрОвищница& афиШа

«Творческий триумвират малика муканова, Айдара Жамхана, бауыржана Досжанова — визуализиро-
ванная возможность авторов поделиться «великой силой красного» и радостью ощущения цвета в его 
множественных тональных вариациях», — сказала искусствовед светлана Шкляева о выставке «Красный 
сезон», объединившей работы трех художников.

ощУщение Красного

& галерея

семейный фестиваль 
«спасибо за жизнь»

первый форум  
для активных мам

дни  
армянского кино

6—7 июня, 
19:00

31 мая, 
12:00

30 мая, 
09:00

29—31 мая Площадь перед Дворцом Республики, 
Алматы

ПКиО Family park,  
ПКиО им. М. Горького, ТРЦ «АДК», 
Алматы

Atakent Park Hotel, АлматыКинотеатр «Цезарь», Алматы

третий фестиваль  
The Spirit of Tengri

впервые в алматы пройдет се-
мейный фестиваль «спасибо 
за жизнь», приуроченный ко 
дню защиты детей. целью ста-
ла пропаганда ценности семьи 
и человеческой жизни. у гос-
тей фестиваля будет возмож-
ность получить уникальную 
открытку с отпечатками паль-
цев всего семейства, вспом-
нить и записать все, за что 
благодарны своим родителям, 
и узнать, за что благодарны 
дети, а также получить семей-
ное фото на память. детей же 
будет ожидать познавательная 
раскраска. 

что делать, если очередь в де-
тский сад подойдет только к 
2018 году, а выходить на рабо-
ту необходимо уже сегодня? где 
найти альтернативный источ-
ник финансирования? Зачем в 
декретном отпуске посвящать 
себя творчеству? ответами на 
такие вопросы могут поделить-
ся на первом в Казахстане фору-
ме для активных мам Anashym 
под лозунгом «Как совместить 
материнство и самореализацию 
в различных сферах?». главное 
отличие Anashym от других фо-
румов в том, что это не просто 
площадка для обсуждений. 

Armenian Home Central Asia и 
лично лусине Шахвердян при 
поддержке армянской общины 
и киноклуба олега борецкого 
проведут дни армянского кино. 
в программе будут лучшие 
фильмы из армении, ставшие 
классикой кино: романтическая 
комедия «мужчины», лиричес-
кая драма «водка лимон» и ли-
рическая комедия «механика 
счастья». по мнению организа-
торов фестиваля, в этих карти-
нах ярко и проникновенно вы-
ражен национальный характер, 
своеобразие и юмор армянско-
го народа. 

под открытым небом состоится 
международный фестиваль сов-
ременной этнической музыки. на 
фестивале прозвучат народные 
мотивы под аккомпанемент 
клубной и электронной музыки. 
Также открытием The Spirit of 
Tengri 2015 будет казахстанская 
группа «аркайым». подарком 
для гостей станет участие в 
концерте легенды казахстанской 
этномузыки едила Хуcсаинова 
и фолк-джаз-банда Satzhan 
Project. Кроме того, выступят 
композитор, исполнитель тради-
ционного тувинского горлового 
пения радик Тюлюш.

Я считаю, искусство должно быть 
национальным, но при этом не 
должно выкачиваться. История, 
конечно, хорошо, но кроме исто-
рии есть еще и настоящее, а также 
будущее. И художник должен идти 
вперед. Соответственно, надо ис-
кать что-то новое. Большинство 
молодых художников восприни-
маются как холм посреди пустыни, 
якобы других художников нет, но 
на самом деле другие — всего лишь 
холмы среди Эверестов. Поэтому, 

малик муканОв, худОжник-мОнументалист

создавая творение, некоторые вос-
принимают его как нечто новое, но 
профессионалы прекрасно знают, 
что такое уже есть. Нового в абсо-
лютном понимании нет, потому что 
все уже было. Но все же на одну и 
ту же вещь можно взглянуть по-
другому. Например, юрта-бык, где 
юрта одновременно и бык. Вроде 
бы просто, а вот чтобы почувство-
вать такую простоту, надо пройти 
определенную школу. Иначе гово-
ря, почистить сознание и прогнать 

Недавно открывшаяся в Алматы 
выставка под названием «Красный 
сезон» объединила его авторов 
одним оттенком, преобладающим 
в работах. Как рассказал один из 
художников, Малик Муканов, идея 
создания такой выставки появилась 
еще два года назад, а некоторые 
работы были созданы уже 15 лет 
назад. Известно также, что выставку 
хотели назвать «Красный Восток» 
или «Красная Азия». Однако подоб-
ранное в результате название стало 
весьма символичным не только тема-
тически, но также духовно. «У меня 
в жизни были такие моменты, когда 
принимал не совсем правильные 
решения. И тогда отец предупреждал 
о трудностях и давал наставления. 
Но пришло время, когда он заболел 
раком крови. Причем неизлечимо, 
ведь против него выступала его 
собственная кровь, которая его и 
убивала. И что бы семья ни делала, 
отец через некоторое время букваль-

но «сгорел». Этот случай меня так 
сильно поразил, что позже стал заме-
чать в своих работах доминирующий 
красный цвет, причем в разных его 
формах. И решил поделиться идеей 
с владельцем галереи «Белый рояль» 
Карлыгаш Чубаковой. В результате 
она предложила сделать выставку, 
где гобелены собрались бы не те-
матикой, как обычно, а по цвету. 
Но потом у меня начались заказы, и 
два года пролетели как один миг. И 
между нами с Карлыгаш название 
«Красный сезон» стало рабочей шут-
кой. Но год назад на выставке казахс-
танских художников вспомнил, что у 
меня осталась неоконченная работа. 
И тогда решил, что к годовщине 
Карлыгаш Чубаковой постараюсь, 
чтобы выставка состоялась. Потому, 
считаю, ей было приятно», — поде-
лился Малик Муканов.

Дастан Аккожа

через него массу образов, чтобы 
в конечном итоге прийти к такой 
вроде бы элементарной работе. По-
тому что чаще всего намного проще 
создать сложную, структурную, 
с непонятными штуками внутри 
вещь. Однако зритель ничего не 
понимает, смотря на нее и видя 
просто цветастую, интересную, 
броскую вещь. Но о чем она? Так 
бывает, когда художник пытается 
сказать много, но ни о чем, а лучше 
сказать мало, но конкретно. Поэто-

му в гобеленах одному состояться 
очень сложно. Вообще, сделать пер-
сональную выставку в гобеленах 
очень сложно по технологическим 
причинам. Гобелены не создаются 
так быстро, как живописные про-
изведения. Человек в гобеленах 
реализовывается очень медленно 
и долго. Тем более если гобелены 
с интеллектуальной основой, а не 
просто декоративные пятна. Кста-
ти, второй вариант преобладает в 
европейском искусстве.

«Хранитель очага» бауржана Досжанова

«Луна из серии Нойон» малика муканова

Made in Kazakhstan малика муканова
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