
финансы и капитал

1www.bizLife.kz    апрель, 2012

№ 4 (58) апрель 2012

Ержан Досымбеков, 
управляющий партнер 

компании «Грант Торнтон» 
в Казахстане :

Монополисты 
против частных 
аЗс

Кредитуйся 
с уМоМ!

японсКая  
философия 
биЗнеса

Монополисты 
против частных 
аЗс

Кредитуйся 
с уМоМ!

японсКая  
философия 
биЗнеса

аудит 
КаК приЗвание 

аудит 
КаК приЗвание 



1www.bizLife.kz    апрель, 2012

содержание

форМУла УспеХа
10 ержан досыМБекоВ: аУдит как приЗВание

Об амбициях и достижениях компании «Грант Торнтон» в 

Казахстане

оБЩестВо 
18 В преддВерии V астанинскоГо 

ЭконоМиЧескоГо форУМа 

Несмотря на то что АЭФ сравнительно молод, масштабы его 

географического охвата и динамика развития впечатляют

ЭконоМика
22 Баланс интересоВ

Что нужно для создания благоприятного инвестиционного 

климата

практика БиЗнеса
26 налоГоВые споры: Мнение адВоката

Эксперт: Ерлан Галиев, компания «МинТакс»

28 В поискаХ Места под солнЦеМ

О ситуации на рынке реализации горюче-смазочных материалов

32 ссУды под Заклад

Особенности ломбардной деятельности в РК

финансы и капитал
36 МсБ ожидает лоЯлЬныХ кредитоВ 

Мнение участников рынка кредитования малого и среднего 

бизнеса

40 кредитУЙсЯ с УМоМ!

Где взять средства на стартовый бизнес на выгодных условиях 

810

22

50

60

48

28



2 апрель, 2012     www.bizLife.kz

содержание

43 БиЗнес-детали 

рУкоВодстВо к деЙстВиЮ
44 искУсстВо кУпитЬ кВартирУ

Эксперт: Даниял Байболов, Объединенная 

ассоциация риелторов Казахстана

46 сЮрВеЙ оБеЗопасит! 

Как сюрвейерская компания поможет 

предприятию снизить риски

48 как подоБратЬ раЗраБотЧикоВ 

ВеБ-саЙта

Определите, какие задачи вы хотите решить

50 пЯтнадЦатыЙ каМенЬ ЯпонскоЙ 

философии БиЗнеса

Эксперт: Галина Артюхина, Казахстанская палата 

консультантов по менеджменту

CMC Kazakhstan

стилЬ жиЗни
54 топ-5 женеВскоГо аВтосалона-2012

Тенденции автомобилестроения

59 БиЗнес-ланЧ

Выбор правильного места для бизнес-ланча

оБУЧение
60 расписание БиЗнес-тренинГоВ 

и сеМинароВ на апрелЬ 2012 Г.

БиБлиотека
62 книГи длЯ БиЗнеса и досУГа

кино
63 ноВинки, которые стоит 

посМотретЬ

50

63

54

40

44

43



3www.bizLife.kz    апрель, 2012

г. алматы:

розничная сеть распространения KAZ PRESS: киоски KAZ 
PRESS, ТPЦ MEGA Almaty, ТЦ Silk Way, ТЦ Maxima, ТЦ Globus, БЦ 
«КазТрансГаз», киоски в Международном аэропорту г. Алматы

розничная сеть распространения «Мир пресс»: супермаркеты 
«Столичный», «Юбилейный», «Магнум», Silk Way City (ТЦ «Ритц 

Палас»), Silk Way City на Толе би,
Interfood (City Center), ТРЦ Promenade, «Книжный город» (мкр 

«Самал-1»), автозаправочные станции: АЗС Royal Petrol (пр. 
Достык, уг. пр. Аль-Фараби)

розничная сеть частных распространителей: ТД «Зангар», ТД 
«Восход», ресторан «Тропикана», магазин «Ресей», супермаркет 

«Век» (мкр «Керемет»)

Гипермаркеты «рамстор»
ж/д вокзал алматы-2

отели: Royal Tulip, «Казахстан»

Бизнес-центры: RFCA, «Нурлы Тау»

рестораны: Argento, Arsenal, Barbaris, Chekhov, Da Vinci, Esperanza, 
Fame, GQ, Le Dome, Posh, Shafran, «Ацумари», «Гоголь», «Рояль-
Мажор»

кофейни: «Бисквит», «Кофемания»

г. астана:

супермаркеты: «Астыкжан», «Республика» (сеть «Апрель»), 
ТД «Жанур»

отели: Rixos President, «Пекин Палас»

Бизнес-центры: Astana Tower, «Азия», «Ансар», «Арман», 
«Каскад»

на бортах: авиакомпания Czech Airlines

адресная курьерская рассылка: руководители компаний и 
государственных учреждений (гг. Астана, Алматы, Атырау, Актау)
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«БизнесLife» - 5 лет!
 Пятилетие для компании на нашем неста-

бильном рынке означает, что период становле-
ния пройден. Так и «БизнесLife» – занял свою 
нишу в предпочтениях читателей, партнерских 
компаний, делового сообщества в целом, и те-
перь крепко стоит на ногах. 
 В круговерти дней, как-то незаметно склады-

вающихся в годы, мы, как правило, осознаем то 
влияние, которое оказывают на нас другие, но 
часто недооцениваем свой собственный вклад 
в развитие людей, нас окружающих, в прогресс 
своей отрасли и даже целых сообществ. 
 Именно подходя к юбилею, компания, как и 

отдельный человек, обретает моральное право 
оценить этот вклад. Он отражает миссию ком-
пании, то есть является материализацией той 
мысли, которая все эти годы толкала бизнес 
вперед. Поскольку миссия «БизнесLife» – способ-
ствовать развитию бизнес-сообщества Казах-
стана, помогать предпринимателям в построе-
нии компании через постижение опыта других 
бизнесменов, которые действуют в тех же усло-
виях, в той же стране, – именно это редакция и 
делала с апреля 2007 года.

 На страницах журнала за эти пять лет по-
бывали руководители и владельцы многих 
известных в Казахстане и за его пределами 
компаний. В качестве героев статей, экс-
пертов, рекламодателей. «Лица» издания, 
герои нашей заглавной рубрики «Формула 
успеха» – это неординарные амбициозные 
люди, управляющие активно растущими 
отечественными компаниями. Они привы-
кали к публичности, возникновение ко-
торой и подразумевает выход на обложке 
популярного делового журнала. Мы давали 
бизнесменам и бизнес-леди новый импульс 
для внутреннего роста, осознание значи-
мости того, что они делают. Они, делясь 
опытом, в свою очередь давали тысячам 
читателей, настоящим и будущим пред-
принимателям, новые знания, веру в свои 
силы. И «БизнесLife» рос вместе с ними, об-
ретая энергию и вдохновение. Энергообмен 
– это справедливо и выгодно.
 Мы будем расти дальше! И обязательно 

вместе с вами, наши уважаемые читатели. 
Успехов в бизнесе!

жамиля аБеноВа
Главный редактор журнала 

«БизнесLife»
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Достигнутый по итогам 2011 года ВВП на душу населения на уровне 11 200 долларов 
является самым высоким за всю историю независимого Казахстана. Этот факт 
подчеркнул выступивший на форуме заместитель председателя Национального банка 
РК Данияр Акишев.

Традиционно на таких ежегодных фо-
румах обсуждаются практические задачи 
экономики и финансового сектора. На ны-
нешней конференции были рассмотрены 
возможные прогнозы и сценарии развития 
экономики в 2012 году, который объявлен 
годом «активных действий». 

Основной задачей ушедшего года, стояв-
шей перед правительством и Нацбанком РК, 
было сохранение макроэкономической ста-
бильности в стране. Эта же задача остается 
первостепенной и на предстоящий год, от-
метил г-н Акишев. По его словам, несмотря 
на внешние вызовы, Казахстану удалось обе-
спечить реальный рост ВВП на уровне 7,5%. 
Это было обусловлено вкладом таких отрас-
лей, как сельское хозяйство, связь, торговля 
и промышленность. По всем стратегическим 
отраслям экономики Казахстана наблюдают-
ся рост и положительная динамика. 

В алМаты прошел VII каЗаХстанскиЙ финансоВыЙ форУМ

На форуме также были обозначены за-
дачи, которые предстоит решить финансо-
вому сектору в 2012 году. Одно из направ-
лений – работа по очистке балансов банков 
от так называемых токсичных активов. 
Нацбанком уже создан Фонд проблемных 
кредитов, и в ближайшее время он должен 
заработать. Также планируется создание 
банками второго уровня дочерних органи-
заций, которые будут приобретать сомни-
тельные безнадежные активы этих банков. 

На финансовом форуме также выступи-
ли президент KASE Кадыржан Дамитов, 
директор департамента исследований «Ха-
лык Финанс» Сабит Хакимжанов, глава 
Deutsche Bank (Казахстан) Ульф Вокурка. 
В числе обсуждаемых тем – развитие ка-
захстанского биржевого фондового рынка, 
инвестиционные идеи, аудит, Народное 
IPO.

Бизнес-форум на тему «Экономика Казахстана и политика малого и среднего бизнеса» 
прошел в рамках рабочего визита делегации Организации развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства Турецкой Республики (KOSGEB). 

В раМкаХ оБМена опытоМ

В форуме приняли участие: Кайрат Ай-
текенов, председатель Комитета развития 
предпринимательства Министерства эконо-
мического развития и торговли РК, Ляззат 
Ибрагимова, председатель правления АО 
«ФРП «Даму», Садин Аййылдыз, генеральный 
консул Турции, Туна Шахин, заместитель 
президента KOSGEB, Зеки Пилге, президент 
Общества бизнесменов Казахстана и Турции 
(KATIAD), Айгуль Токсанова, вице-президент 
АО «Институт экономических исследований».

В своем выступлении Кайрат Айтекенов 
подчернул «совпадение интересов Астаны и 
Анкары по многим вопросам». Он отметил, 
что объем двусторонней торговли между Ка-
захстаном и Турцией по итогам 2011 года со-
ставил $3,3 млрд, а объем турецких прямых 
инвестиций в экономику Казахстана с 1993 
года – $1,6 млрд. Планируется увеличение 
взаимного товарооборота до $10 млрд. 

Заместитель президента KOSGEB Туна 
Шахин подчернул большое значение, которое 
имеет в казахстанско-турецких отношениях 
меморандум о взаимопонимании между АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» 
и KOSGEB, подписанный в ноябре 2011 года. 
Он рассказал об успехах развития предпри-
нимательства в Турции. Так, субъекты МСБ в 
Турции составляют основу экономики страны 
– их доля в экспорте страны составляет 50%.

«Развитие страны прямо пропорционально 
развитию системы предпринимательства, - от-
метил в своем выступлении президент KATIAD 
Зеки Пилге. – Поэтому так важна роль таких 
организаций, как фонд «Даму» и KOSGEB».
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Теперь Трудовой кодекс Республики Казах-
стан от 15 мая 2007 года дополнен нормой, 
касающейся совмещения должностей (рас-
ширение зоны обслуживания) и выполне-
ния обязанностей временно отсутствующего 
работника. С письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполнение наряду 
с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой 
же должности за дополнительную оплату со-
гласно статье 131 кодекса. 
Поручаемая работнику дополнительная ра-

бота по такой же должности может осущест-
вляться путем расширения зон обслуживания. 
Для исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, 
работнику может быть поручена дополнитель-
ная работа как по другой, так и по такой же 
должности. Срок, в течение которого работ-
ник будет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливаются рабо-
тодателем с письменного согласия работника.
Работник теперь имеет право досрочно отка-

заться от выполнения дополнительной работы, 
а работодатель — досрочно отменить пору-
чение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позд-
нее, чем за три рабочих дня. Также кодекс до-
полнен положением о Национальной системе 
квалификаций. Национальная система ква-
лификаций — это совокупность механизмов 
правового и институционального регулирова-
ния спроса и предложений на квалификации 
специалистов со стороны рынка труда. На-
циональная рамка квалификаций состоит из 
описания для каждого квалификационного 

попраВки В трУдоВоЙ кодекс 

Вводится в действие закон РК «О внесении изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Казахстан». Закон направлен на совершенствование правового 
регулирования трудовых отношений с учетом международных стандартов труда, 
а также на повышение существующих форм и методов социального партнерства, 
обеспечение прав работников.

уровня общих характеристик профессиональ-
ной деятельности.
Помимо этого, в кодексе теперь есть поло-

жение об особенностях регулирования тру-
да работников, занятых на дистанционной 
работе. Работодатель предоставляет работнику 
средства коммуникаций (средства связи) и не-
сет расходы по их установке и обслуживанию. 
В случае когда работник использует собствен-
ные средства коммуникаций на постоянной 
основе, работодателем выплачивается ком-
пенсация, размер и порядок выплаты которых 
устанавливается по соглашению с работни-
ком. По соглашению сторон дистанционному 
работнику могут возмещаться и иные расхо-
ды, связанные с выполнением для работода-
теля работы (стоимость электроэнергии, воды 
и т. д.). Способы и периодичность рабочих 
контактов работника с работодателем опреде-
ляются в трудовом договоре.
Кроме того, согласно поправкам, производ-

ственные объекты подлежат обязательной 
периодической аттестации по условиям труда. 
Аттестация производственных объектов по 
условиям труда проводится специализирован-
ными организациями по проведению аттеста-
ции производственных объектов или рабо-
тодателем, имеющим в своей организации 
службу безопасности и охраны труда и лабора-
торию по лабораторным и инструментальным 
исследованиям факторов производственной 
среды, периодически, не реже чем один раз 
в пять лет. Порядок проведения обязательной 
периодической аттестации производствен-
ных объектов по условиям труда определя-
ется правительством Республики Казахстан. 
Внеочередная аттестация производственных 
объектов по условиям труда проводится по 
требованию органа государственного надзора 
и контроля за безопасностью и охраной труда 
при выявлении нарушения порядка проведе-
ния аттестации производственных объектов 
по условиям труда. 
Также, согласно дополнениям, по иници-

ативе работодателя и (или) по инициативе 
работников либо их представителей создается 
комитет (комиссия) по безопасности и охране 
труда. В ее состав на паритетной основе вхо-
дят представители работодателя, представите-
ли профсоюзной организации или иных упол-
номоченных работниками представителей.
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Bloomberg составил топ-50 лучших мест для ведения бизнеса.

каЗаХстан В реЙтинГ не попал

Гонконг, бастион свободного рынка и низ-
ких корпоративных налогов, является лучшим 
местом для ведения бизнеса, свидетельствует 
новый рэнкинг Bloomberg. В первой пятер-
ке — Нидерланды, США, Великобритания и 
Австралия. Россия вошла лишь в топ-50, и то 
третьей с конца, перед Мексикой и Бразилией, 
но после Украины.

При составлении рейтинга эксперты 
Bloomberg проанализировали 160 стран по 
шести критериям: степень экономической ин-
теграции, учитывающая членство во Всемир-
ной торговой организации, уровень тарифов и 
зависимость от глобального рынка (вес 10%); 

Что оГраниЧиВает инВестиЦии

усовершенствовать инвестиционный климат и 
оказать содействие развитию ответственного 
делового поведения. 

Обзор инвестиционной политики Казахстана, 
подготовленный специалистами ОЭСР, под-
тверждает, что реформы, проведенные в стране 
после объявления независимости, оказали бла-
гоприятное воздействие на устойчивый эконо-
мический рост Казахстана, в частности, за счет 
сокращения бюрократических препятствий для 
инвесторов и разрешения свободной репатриа-
ции прибыли. 

Однако в докладе говорится, что «для при-
влечения ПИИ в недобывающие отрасли эко-
номики недостаточно просто устранить бю-
рократию». Согласно Индексу регулятивного 
ограничения ПИИ, из 51 страны, представлен-
ной в выборке, Казахстан занимает 12 место по 
количеству и характеру ограничений.

издержки на создание бизнеса (20%); стои-
мость рабочей силы и сырья (20%); стоимость 
транспортировки продукции (20%); скрытые 
расходы, связанные с уровнем коррупции, за-
щищенности прав собственности, инфляции 
и налогов (20%); состояние местного потреби-
тельского рынка, в том числе размер средне-
го класса и уровень ВВП на душу населения 
(10%). Использовались собственные расчеты 
Bloomberg, а также данные международных 
организаций.

Самые низкие издержки на создание бизне-
са, транспортировку товаров и минимальные 
скрытые затраты, по оценке Bloomberg, — в 
Германии. Наиболее привлекательным вну-
тренним рынком могут похвастаться ОЭА. 
Самая низкая стоимость рабочей силы и сырья 
— в Нидерландах и Черногории.

Между тем наиболее авторитетным рейтин-
гом делового климата считается ежегодный 
доклад Всемирного банка и международной 
финансовой корпорации Doing Business. В 
2011 г. Россия заняла в нем 120 место, под-
нявшись за год на четыре строчки. В рейтин-
ге Doing Business-2012 Казахстан занял 47 
место, что является одним из лучших резуль-
татов среди стран СНГ.

В докладе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 
отмечается, что Казахстану необходимо оптимизировать режим иностранных 
инвестиций, усовершенствовать инвестиционный климат и содействовать развитию 
ответственного делового поведения.  

Согласно последнему докладу ОЭСР, для 
увеличения объемов прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и диверсификации эко-
номики Казахстану необходимо оптимизи-
ровать режим иностранных инвестиций, 
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Выставка  станет местом демонстрации последних научных разработок в сфере 
альтернативной  энергетики и возобновляемых источников энергии.

Как заявил 
генеральный 
секретарь Меж-
дународного 
бюро выставок 
(МБВ) Винсен-
те Гонсалес 
Лоссерталес, 
у Казахстана 
есть огромные 
преимущества 
в борьбе за 
право проведе-

ния EXPO-2017. 
«Мы никогда не получали никаких за-

явок, никаких проектов из региона Цен-
тральной Азии. Мы проводили в основ-
ном выставки в Северо-Восточной Азии, 
Европе, Северной Америке. Сейчас впер-
вые мы получаем заявку из Центрально-
Азиатского региона. Мы считаем, что это 
можно рассмотреть как преимущество 
для Казахстана», - отметил он. 

EXPO-2017 оБоЙдетсЯ каЗаХстанУ В $1,5 Млрд

Казахстан выбрал темой для EXPO-2017 
«Развитие энергии будущего. Новые виды 
энергетики». «Наша выставка уже пред-
ставлена в планах строительства нашей 
столицы. Приблизительные расходы - око-
ло $1,5 млрд. Это не значит, что средства 
будут выделяться из бюджета. Есть специ-
альные схемы, которые работают в рамках 
Международного бюро выставок, где есть 
инвестиционные проекты», - рассказал 
ответственный секретарь Министерства 
иностранных дел Казахстана Рапиль Жо-
шыбаев. 

По словам председателя экспертной ко-
миссии Стина Кристенсена, отчет экс-
пертной комиссии будет представлен на 
заседании Генеральной ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок в июне этого года. 

При выборе казахстанской заявки выстав-
ка будет длиться около трех месяцев, с 10 
июня по 10 сентября 2017 года, и планирует 
собрать в Астане более пяти миллионов по-
сетителей.

Министерство юстиции РК разработало законопроект, предусматривающий 
регистрацию и ликвидацию субъектов частного предпринимательства через портал 
электронного правительства.

С принятием этого закона для открытия 
бизнеса субъектами частного предпри-
нимательства достаточно будет предоста-
вить заявление о регистрации и оплатить 
регистрационный сбор. Срок регистрации 
будет сокращен до одного дня.

Теперь через центр обслуживания на-
селения (ЦОН) срок регистрации составит 
1 день, через портал электронного прави-

ЗареГистрироВатЬ За один денЬ

тельства при наличии электронной цифро-
вой подписи - 15 минут. Также будет упро-
щена процедура регистрации ликвидации 
юридических лиц. На сегодняшний день 
срок регистрации ликвидации составляет 
10 календарных дней, требуется предста-
вить 13 документов. 

Согласно законопроекту, при регистрации 
и ликвидации предлагается исключить 5 до-
кументов: справку об отсутствии налоговой 
задолженности, задолженности по обяза-
тельным пенсионным взносам и социаль-
ным отчислениям; ликвидационный баланс; 
решение об утверждении ликвидационного 
баланса; учредительные документы, свиде-
тельство о государственной регистрации; 
документ, подтверждающий снятие с учет-
ной регистрации филиалов и представи-
тельств.

 После принятия закона срок регистрации 
ликвидации будет сокращен до 5 календар-
ных дней. Данный закон парламент примет 
до конца апреля.

9www.bizLife.kz    апрель, 2012
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аудит как призвание 

форМУла УспеХа завоевание рынка

Одна из ведущих глобальных аудиторских компаний Grant 
Thornton International открыла свой офис в Казахстане в январе 
прошлого года, но уже приобрела на нашем рынке авторитет, со-
лидных клиентов, демонстрирует уверенный рост. Об амбициях 
и достижениях компании рассказывает управляющий партнер 
«Грант Торнтон» в Казахстане Ержан Досымбеков. 

Ержан Досымбеков:
аудит как призвание

10 апрель, 2012     www.bizLife.kz
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форМУла УспеХазавоевание рынка
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- Ержан, поздравляю вас 
с очередным достижением – 
допуском «Грант Торнтон» 
к аудиту публичных компа-
ний Казахстанской фондо-
вой биржи (KASE).

 - Да, 15 марта KASE включи-
ла нас в перечень аудиторских 
организаций, которые имеют 
право аудировать публичные 
компании, которые листин-
гуются на Казахстанской 
фондовой бирже. Поскольку 
речь идет о крупных, стра-
тегических для экономики 
страны компаниях, очевидно, 
что это лучший показатель 
доверия к аудиторской фир-
ме в Казахстане. Для нас это 
важный шаг, ведь теперь мы 
сможем составить достойную 
конкуренцию тем аудитор-
ским компаниям, которые 
уже давно работают с биржей. 
Нам не хватало только этого, 
чтобы соответствовать вы-
соким стандартам качества 
работы с клиентами, которых 
придерживаются все офисы 
Grant Thornton International и 
другие лидеры нашего рынка. 
Теперь мы можем сказать, что 
полностью соответствуем этим 
стандартам и у нас нет препят-
ствий для роста в Казахстане.

 - Быстрое становление 
казахстанского офиса впе-
чатляет. Как вам удалось 
этого достичь?

 - Да, мы начали с нуля, год 
назад в компании было всего 
три человека. Это был самый 
настоящий start-up. Но по-
скольку Grant Thornton – это 
сильный бренд, одна из веду-
щих мировых компаний в об-

ласти аудита, бухучета, налого-
вого и иного консалтинга, мы 
сразу стали выстраивать здесь 
именно такую компанию. Рост 
был постепенным, но неуклон-
ным. На данный момент у нас 
работает уже около 40 человек 
– в аудите, консалтинге и оцен-
ке. С 1 января этого года к нам 
присоединилась целая группа 
по оценке, 12 человек, во главе 
с Сауле Базильжановой, ко-
торая теперь является нашим 
партнером. У Сауле большой 
опыт работы в оценке, в том 
числе в компаниях «Большой 
четверки», и она имеет Аме-
риканскую сертификацию по 
оценке (ASA). Эта команда до 
этого работала как компания 

Appraise Consult и, войдя в 
«Грант Торнтон», сразу присту-
пила к проектам. Сейчас она 
работает в очень плотном гра-
фике. Таким образом, это стало 
количественным и качествен-
ным скачком роста для нас. 
В компании появилось целое 
направление – оценка со всеми 
необходимыми лицензиями. 
Теперь качественным скачком 
стал допуск на биржу, благо-
даря чему мы имеем в своем 
активе все то, что должна 
иметь серьезная аудиторская и 
консалтинговая компания. 

 Скажу прямо: мы стремимся 
приблизиться по масштабам 
бизнеса в Казахстане к так на-
зываемой «Большой четверке» 

аудиторских компаний, неко-
торые из которых, кстати, ра-
ботают в нашей стране доста-
точно давно, уже около 20 лет. 
Что касается качества услуг, 
то в мировом масштабе Grant 
Thornton находится на том же 
уровне, что и эти компании.

 - Серьезные масштабы 
бизнеса подразумевают 
достаточно широкий 
спектр услуг. Какие услуги 
вы предоставляете здесь в 
Казахстане? 

 - Мы предоставляем все 
основные виды услуг, которые 
ожидаются от международной 
аудиторской и консалтинговой 
компании. В первую очередь 
это, конечно же, аудиторские 

услуги. И в случае привлече-
ния займа через финансовые 
институты, и в случае при-
влечения капитала на бирже 
(Initial Public Offering IPO) ком-
пания сталкивается с условием 
предоставления отчетности, 
аудированной по международ-
ным стандартам. Мы прово-
дим любые виды аудита, обзор 
и согласованные процедуры по 
финансовой отчетности в со-
ответствии с Международны-
ми стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), Американ-
скими (US) и другими стандар-
тами бухучета (GAAP). Наша 
команда по аудиту анализи-
рует бизнес, от создания до 
органичного роста, от слияний 

форМУла УспеХа завоевание рынка

1924 – «Александр Грант и Ко.» основан в Чикаго, США.
1969 – «Александр Грант и Ко.» объединяется 
с фирмами из Австралии, Канады 
и Великобритании для создания «Александр Грант 
Тэнсли Уитт».
1986 – «Александр Грант и Ко.» меняет название 
на «Грант Торнтон», отражая свое объединение 
с британской фирмой «Торнтон Бэйкер».
2012 – «Грант Торнтон Интернэшнл» – одна из 
лидирующих глобальных аудиторских, бухгалтерских, 
налоговых и консалтинговых компаний. Является 
аудиторской компанией №1 на Альтернативной 
площадке (AIM) Лондонской фондовой биржи. Имеет 
офисы более чем в 100 странах, 2 500 партнеров и 
30 000 сотрудников по всему миру 
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Ержан Досымбеков родился 
18 октября 1973 года в 
Кокчетавской области. 
После окончания средней 
школы с золотой медалью 
поступил на спецотделение 
физфака КазГУ. После 
окончания университета 
в 1996 году поступил в 
KIMEP, MBA «Финансы». 
Свою карьеру начал в 
1999 году в аудиторской 
компании Ernst & Young. 
Работал в компаниях 
Deloitte, PetroKazakhstan, 
SAFC. Сертифицированный 
общественный бухгалтер 
(Certified Public Accoun-
tant), штат Мэн, США, 2005 
год, квалифицированный 
аудитор РК. Женат, 
воспитывает двоих сыновей 
и двух дочерей.

форМУла УспеХазавоевание рынка
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и поглощений до листинга на 
бирже или стратегии выхода, 
помогая оценить бизнес-риски 
и возможности. 

 Говоря о налоговых услугах 
«Грант Торнтон», хочу отме-
тить, что все больше компаний 
в Казахстане теперь осознают 
важность вопросов налогообло-

жения и грамотного ведения 
налогового учета. Налоговые 
вопросы появляются всег-
да – когда вы приобретаете 
компании или сливаетесь c 
ними, вознаграждаете лучших 
сотрудников, ищете нового по-
ставщика. Эти вопросы стано-
вятся значительно сложнее (и 
потенциально дороже), когда 
имеют место в иностранных 
налоговых юрисдикциях. 
Наши услуги заключаются в 
том, чтобы предложить пра-
вильную налоговую структуру 
до запуска вашего бизнеса на 
новом месте, удостовериться, 
что трансфертная ценовая по-
литика компании согласована 
со всеми соответствующими 
государственными органами. 
С нами можете претендовать 
на все налоговые льготы, до-
ступные для вас, или разрабо-
тать эффективную с позиции 
налогообложения схему возна-
граждения. В любой ситуации 

хорошее налоговое планиро-
вание – это в первую очередь 
планирование с целью дости-
жения наиболее выгодных на-
логовых условий для бизнеса.

 Наши услуги также вклю-
чают проведение налогового 
аудита (проверки) налоговой 
отчетности (деклараций, рас-

четов) отечественных и ино-
странных компаний, расчет 
налогов и платежей в бюджет 
для юридических и физиче-
ских лиц, составление и сдача 
налоговой отчетности, реко-
мендации по применению 
международных договоров для 
избежания двойного налого-
обложения, анализ налоговых 
рисков по крупным контрак-
там и договорам и т. п. Кроме 
того, мы проводим налоговую 
экспертизу (Tax due diligence) 
проектов.

 «Грант Торнтон» предо-
ставляет услуги по оценке 
недвижимости, основных 
средств, машин и обо-
рудования, бизнеса и 
инвестиционных про-
ектов, интеллектуальной 
собственности, ценных 
бумаг (векселей, акций, 
облигаций), лицензий на 
разработку природных 
недр и других активов 

как для целей составления фи-
нансовой отчетности по МСФО 
(первое применение МСФО и 
тест на обесценение), так и для 
банков в качестве залога. 

 - Предоставляете ли вы-
консалтинговые услуги?

 - Конечно. «Грант Торнтон» 
консультирует по развитию, 
улучшению бизнеса, помогает 
выстраивать бизнес-процес-
сы, проводит маркетинговые, 
экономические исследования. 
Мы можем делать оценку со-
стояния внутреннего аудита, 
системы управления рисками, 
корпоративного управления в 
целом. То есть провести анализ 
соответствия того, что есть в 
компании, лучшим мировым 
практикам или требованиям 
европейских законодательств. 
Мы можем делать и внедрение 
этих практик, у нас достаточ-
но ресурсов для этого. Такую 
услугу предлагаем и нашим 
непубличным компаниям, так 
как эта практика помогает на-
ладить эффективное управле-
ние бизнесом, контролировать 
его, что очень важно для мест-
ных акционеров. Независимая 
система контроля управления 
компанией жизненно необ-
ходима, так как позволяет 
предотвратить неправильные 
финансовые решения, отсле-
дить денежные потоки.

 Мы можем провести фи-
нансовую экспертизу (Due 
diligence) компании, 
которая является 
кандидатом для 
приобретения. 
В данном 

«Грант Торнтон» в Казахстане имеет допуск 
к аудиту публичных компаний KASE, имеет 
лицензию на аудит, выданную Министерством 
финансов Республики Казахстан и является 
членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. 
Также компания имеет лицензию на оценку 
имущества (все виды), выданную Министерством 
юстиции Республики Казахстан, и является 
членом Алматинской палаты оценщиков. 
«Грант Торнтон» в Казахстане стала членом 
консультативного совета при Министерстве 
финансов Республики Казахстан и входит в 
рабочую группу по разработке налогового 
законодательства РК.
Компания является корпоративным 
членом таких организаций, как Ассоциация 
налогоплательщиков Казахстана (АНК), 
Американская торговая палата и Европейская 
бизнес-ассоциация Казахстана (EUROBAK)
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форМУла УспеХазавоевание рынка

случае мы помогаем потенци-
альным инвесторам-покупате-
лям понять реальное финан-
совое положение и принять 
обоснованное решение.

 Еще одна востребованная 
сегодня услуга – это бенчмар-
кинг. Специальная методика 
позволяет компании сравнить 
себя с другими подобными 
компаниями в той же отрасли, 
с зарубежными аналогами, 
самыми лучшими компаниями 
своего рынка. Анализ дела-
ется по 10-15 показателям 
на выбор, в том числе по 3-4 
классическим финансовым. В 
основном анализируются опе-

рационные показатели: напри-
мер, себестоимость одной про-
изведенной тонны или одного 
киловатта, объем инвестиций 
на развитие персонала, капи-
тальные вложения на объем 
продукции, объем и доходы на 
единицу персонала и т. д. Ком-
пании в этом сравнении могут 
оценить свою эффективность. 
Возможно, последует вывод о 
том, что они слишком завыша-
ют затраты на персонал или на 
производство продукции. То 
есть такие отчеты дают пищу 
для размышлений и могут су-

щественно повлиять на даль-
нейшую стратегию развития 
компании.

 - В чем видите свое отли-
чие от компаний «Большой 
четверки» и, соответствен-
но, каково ваше конкурент-
ное преимущество?

 - Думаю, эти компании не 
очень обрадовались выходу 
«Грант Торнтон» на рынок 
Казахстана. Притом что мы 
не действуем агрессивно, по 
факту уже забираем клиентов 
у «четверки» – и по аудиту, и 
по оценке. Я считаю, что по 
качеству мы идем с ними на 
одном уровне. 

 

Наше главное преимущество 
– в оперативности взаимодей-
ствия с клиентами. Мы стара-
емся очень быстро реагировать 
на вопросы, на нужды клиен-
тов, даже предвосхищая их 
ожидания. Мы называем это 
быть proactive (предвосхищать 
ожидания). И в этом предвос-
хищении я вижу наше второе 
конкурентное преимущество. 
Мы также стараемся быть 
очень прагматичными. То есть, 
исходя из своего опыта, мы ви-
дим, какие проблемы у клиента 
уже есть, ожидаем, какие про-

блемы могут быть, и стараемся 
подготовить его к этому, согла-
совать с ним план действий по 
решению этих проблем. Реша-
ем вопросы в тесной связке с 
клиентом, чтобы, во-первых, 
он знал, что и как мы делаем, 
а также мог помочь со своей 
стороны в совместном решении 
проблем. В нашей работе не 
бывает, что одна сторона реша-
ет, а другая сидит и ждет. Это 
не работает. В общих интересах 
– идти к одной цели совместны-
ми усилиями.

 - А что касается ценовой 
политики, можно ли ска-
зать, что «Грант Торнтон» 
более лояльна к клиентам в 
этом вопросе?

 - Я бы не сказал, что мы де-
шевле, чем «четверка». Скажу 
честно: мы проиграли доста-
точное количество тендеров 
именно по цене, и именно 
«четверке». Соответственно, 
это не главный фактор. Мы 
используем принцип индиви-
дуального подхода к каждому 
клиенту. Смотрим, интересен 
ли нам этот клиент стратеги-
чески и есть ли у нас на дан-
ный момент ресурсы, чтобы 
качественно выполнить услуги, 
которые клиент ожидает от 
нас получить. Мы четко со-
гласовываем сроки и то, что 
нужно сделать. И после этого 
определяем стоимость услуги. 
Она должна быть адекватна 
преимуществам и выгодам, 
которые получает клиент.

Новый слоган компании «Грант Торнтон» – 
«An Instinct for growth», который дословно можно 
перевести как «Инстинкт для роста». Это значит, 
что мы признаем важность использования как 
логики, так и инстинктов для того, чтобы помочь 
клиентам принять правильные для бизнеса 
решения. И когда мы достигаем успеха для наших 
клиентов, наш бизнес тоже растет, и мы также 
развиваем наших людей

At Grant Thornton we recognise the importance of 
using both reason and instinct to help clients make 
the right business decisions. And when we are suc-
cessful for clients, we also grow our own business 
and develop our own people

www.grantthornton.kz
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 - Ержан, понятно, что все 
эти успехи были бы невоз-
можны без слаженной рабо-
ты команды. Расскажите 
о том, как вы набирали 
людей? Каким качествам 
человека придаете значение 
при отборе его в компанию?

 - Команда прежде всего долж-
на быть профессиональной. Не 
секрет, что в этом плане компа-
нии «Большой четверки» стали 
своего рода кузницей кадров 
для финансового рынка Казах-
стана. И мы тоже, как новая 
компания, конечно же, привле-
каем людей оттуда – в нашей 
команде много выходцев из 
компаний «четверки», включая 
и меня самого. В будущем, по 
мере развития «Грант Торнтон», 
я думаю, мы сами будем воспи-
тывать профессионалов, соот-
ветственно, тоже станем кузни-
цей кадров для нашего рынка. 

 Возвращаясь к профессио-
нализму, скажу, что в нашей 
индустрии приходится уделять 
большое внимание человече-
скому фактору для того, чтобы 
поддерживать качество услуг 
на высоком уровне. Основные 
требования к специалистам, 
которые хотят у нас работать, 
– наличие международной сер-
тификации, высокий уровень 
знания английского языка, так 
как на нем ведется вся вну-
тренняя документация, мето-
дология, аудиторские програм-
мы. Важно умение работать в 
команде и выдерживать сроки, 
т. е. развитое чувство ответ-
ственности. У нас командная 
работа, за проект отвечают 
все. Отработанные внутренние 
процедуры подразумевают 

несколько уровней проверки 
выполненных работ. Стар-
ший аудитор ставит задачи и 
потом проверяет исполнение 
процедур аудиторами. Затем 
менеджер проверяет то, что 
уже сделано всей командой. И 
потом партнер проверяет то, 
что сделано, еще раз. Кроме 
того, есть партнер по качеству, 
который просматривает все 
главные документы.

 «Грант Торнтон» традиционно 
придает большое значение вло-
жениям в обучение персонала. 
Все наши аудиторы участвуют в 
программе подготовки к экза-
менам международной бухгал-
терско-аудиторской квалифика-
ции ACCA. Постоянно проводим 
внутренние тренинги. Хорошо 
поставлен обмен опытом, зна-
ниями в процессе работы. 

 Мы стараемся, чтобы наш 
персонал был разносторонне 
развитым: изучаем не только 
МСФО, международные стан-
дарты аудита и методологию 
«Грант Торнтон», но и местную 
специфику – Гражданский ко-
декс, Налоговый кодекс, зако-
ны о банковской и страховой 
деятельности. Наши специали-
сты имеют те знания, которые 
у нас в Казахстане очень 
сильно влияют на бу-
хучет и аудит. В этом 
наше дополнительное 
преимущество.

 - А методология 
«Грант Торнтон» 
чем-то принципи-
ально отличается 
от методологии 
других признанных 
международных 
компаний?

 - Практически нет, потому 
что все методологии основаны 
на единой базе – на междуна-
родных стандартах аудита. 
Но хочу отметить, что ауди-
торская программа Voyager, 
которая разработана Grant 
Thornton International, помога-
ет выполнить все требования 
этой методологии при прове-
дении аудита и является очень 
эффективным инструментом в 
нашей работе.

 - А как помогает вам в ра-
боте международный ста-
тус компании? 

 - Политика Grant Thornton 
International такова, что в каж-
дой стране должен быть свой 
отдельный офис. Взаимодей-
ствие между офисами строится 
на равноправной основе. Каж-
дый офис независим и инди-
видуален. Но поскольку «Грант 
Торнтон» является глобальной 
организацией, взаимодействие 
и поддержка других офисов 
хорошо развита. Мы напрямую 
сотрудничаем и получаем под-
держку наших офисов в США, 
Великобритании, Канаде, Объ-
единенных Арабских Эмиратах, 
Турции, России, Армении, Узбе-
кистане, Таджикистане, Укра-
ине и др. Недавно открылся 
офис в Кыргызстане, и теперь 
уже мы оказываем поддержку 
нашим коллегам в этой стране. 

 - Каковы ваши амбиции 
как компании?

 - Мы достаточно 
амбициозны, но реали-
стичны. При быстром 
росте можно потерять в 
качестве. А мы хотим 
удержать каче-
ство на высоком 

форМУла УспеХа завоевание рынка

По словам главы Grant Thornton 
International г-на Эда Нусбаума 
(CEO, Ed Nusbaum), «открытие 
бизнеса в Казахстане является 
важным стратегическим шагом для 
Grant Thornton по расширению 
присутствия на рынке СНГ и 
Центральной Азии, где Казахстан 
занимает одну из лидирующих 
позиций».
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уровне, выбираем стратегию 
стабильного планомерного ро-
ста. В ближайшие 2-3 года нам 
сложно будет занять первое 
место в Казахстане, потому 
что потеснить сейчас «старо-
жилов» казахстанского рынка 
– компании «Большой четвер-
ки» – это нереальная задача. 
Но занять достойное место – в 
наших силах. Во многих раз-
витых странах «Грант Торнтон» 
занимает пятое место после 
«четверки». Поэтому наша пер-
вая задача – занять это пятое 
место и в Казахстане. У нас 
есть планы по росту. Активно 
работает представительство в 
Астане, которое мы открыли 
после полугода работы в Казах-
стане. Есть клиенты в Атырау 
и Актау, поэтому мы серьезно 
рассматриваем вопрос от-
крытия представительства и в 
западном регионе.

 - Расскажите, какие ком-
пании являются вашими 
клиентами?

 - В Казахстане у нас есть не-
сколько целевых рынков, так 
называемых target markets. Они 
все одинаково важны для нас. 
Это четыре направления, по 
которым мы уже развиваемся и 
планируем развиваться дальше. 
Первое направление – компании 
добывающих отраслей, в том 
числе нефтегазовые и горно-
рудные. Второе – это финан-
совые институты, в том числе 
банки, страховые компании, 
пенсионные фонды. Третье – это 
FMCG-сектор, ритейл, торговые 
и производственные компании, 
которые динамично развивают-
ся в своем секторе. Четвертое 
направление – наши нацком-
пании. Понятно, что все пере-
численные рынки – крупный и 
средний бизнес. 

 В каждом из этих сегментов 
у нас есть клиенты, и мы хотим 
расширить в них свое присут-
ствие. Перечислить всех клиен-
тов в рамках интервью не пред-
ставляется возможным. Отмечу 
только такие компании, как «Тех-
нодом», «Глобал Девелопмент», 
Kulan Oil, «КазМунайГаз-Сервис», 
«Самрук Энерго», Galaksi Group, 

«Табынай», «Арнур Кредит», «Ка-
зинкас», KIMEP, Edenred (Фран-
ция), «Ломоносовское». 

В целом глобальная стратегия 
«Грант Торнтон» в обслуживании 
клиентов выражена в следую-
щей фразе: «Мы хотим иметь ре-
путацию консультанта, который 
помогает динамично развива-
ющимся компаниям раскрыть 
свой потенциал роста».

 - И напоследок, Ержан, та-
кой вопрос: как вы пришли в 
аудит?

 - Я привык много работать, и 
мне это нравится. Считаю, что 
быть аудитором – это не работа, 
а призвание. Это привычка по-
стоянно анализировать бизнес 
клиента, понимать связанные с 
ним риски и в конечном счете 
принести ему определенную 
пользу. Чтобы клиент понимал, 
что аудит – это не только конста-
тация фактов (причем чаще не-
гативных), но и реальная помощь 
в улучшении бизнес-процессов, 
определении слабых сторон и 
рисков, а также обмен опытом и 
знаниями. Главное – делать пра-
вильные выводы. С другой сторо-
ны, аудитор должен соблюдать 
баланс: приносить пользу клиен-
ту, не привязываясь к нему. Ведь 
аудит – независимая процедура. 

форМУла УспеХазавоевание рынка

 Аудиторы всегда находятся 
на острие всех новых зна-
ний: последних изменений в 
МСФО, подходов к бизнесу, 
изменений законодательства, 
как говорится, «on the edge of 
the knowledge». У нас широкое 
видение проблем, всегда есть 
несколько вариантов решений. 
Этому умению способствует 
большой опыт работы с биз-
несом, ведь каждый месяц 
аудируется несколько новых 
компаний, и мы можем про-
анализировать, какие действия 
компании привели к успеху, а 
какие к неудаче. В этом плане 
мы эксперты в вопросах раз-
вития бизнеса.  Этому также 
способствует мой опыт работы 
в качестве финансового дирек-
тора, контролера и менеджера, 
когда я был клиентом, а не 
аудитором. Соответственно, мы 
четко понимаем конкретные 
нужды акционеров, руководите-
лей и других заинтересованных 
сторон и их ожидания от ауди-
торской компании.

Текст: Жамиля АБЕноВА
Фото: Евгений КононоВ

Визаж: Дина Бактияр
Интерьер: Royal Tulip Almaty
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В преддверии 
V астанинского 
экономического 
форума
Астанинский экономический форум, который в очередной раз пройдет в 
столице Казахстана 21-24 мая, стал признанной экспертной и диалоговой 
площадкой международного уровня. 

Институт экономических иссле-
дований 27 июня 2008 года соз-
дали ассоциацию «Евразийский 
экономический клуб ученых», 
которая объединяет теперь уче-
ных-экономистов более чем из 
90 стран мира.  

Вскоре на базе ассоциации 
«Евразийский экономический 
клуб ученых» стартовал I Аста-
нинский экономический фо-
рум. В приветственном слове 
президента Республики Казах-
стан участникам форума было 
отмечено, что «Астанинский 
экономический форум будет 
содействовать дальнейшему 
укреплению интеграционных 
процессов на евразийском 

пространстве». С самого начала 
своего существования эко-
номический форум в Астане 
заявил о себе как о значимом 
мероприятии, способном нахо-
дить пути решения различных 
вопросов и проблем мирового 
значения.

С целью консолидации уси-
лий мирового научного и по-
литического сообщества и для 
выработки политики обеспе-
чения экономической безопас-
ности стран региона Институт 
экономических исследований 
при поддержке Министерства 
экономики и бюджетного пла-
нирования 11-12 марта 2009 
года провел II Астанинский эко-
номический форум «Экономи-
ческая безопасность Евразии 
в системе глобальных рисков». 
Одним из главных достоинств 
форума и его отличительной 
особенностью по сравнению с 
другими мероприятиями меж-
дународного уровня уже тогда 
стала выработка ежегодных 
рекомендаций для стран G20, 
нацеленных на оздоровление и 
развитие мировой экономики. 

Мировой финансовый 
кризис заставил искать пути 
преодоления его негативных 
последствий и принимать 
меры к тому, чтобы снизить 
риски новых кризисов. В этой 
связи возросла роль эффектив-
ного диалога, когда известные 
ученые-экономисты, политики, 
представители международных 
организаций и бизнесмены со 
всего мира обсуждают реше-
ние сегодняшних проблем и 
практические шаги по углу-
блению и расширению между-
народного экономического со-
трудничества. Одной из таких 
площадок на сегодня является 
платформа Астанинского эко-
номического форума.

Свою историю форум начал с 
идеи главы нашего государства 
о создании Евразийского клуба 
ученых, которую Нурсултан На-
зарбаев выдвинул в июне 2007 
года на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. С целью 
реализации этой инициативы 
президента Министерство эко-
номики и бюджетного планиро-
вания Республики Казахстан и 
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Впервые по итогам II фору-
ма 1 апреля 2009 года в газете 
«Financial Times» в преддве-
рии саммита лидеров G-20 в 
Лондоне были опубликованы 
рекомендации для руководите-
лей 20 ведущих экономик мира 
«Уроки кризиса: радикальная 
смена экономической пара-
дигмы». В этих рекомендациях 
участники форума в Астане 
выразили уверенность в том, 
что генерирование идей вы-
хода из кризиса должно быть 
делом не только мировых по-
литиков, лидеров стран, но и 
задачей признанных интеллек-
туалов, экономистов, эксперт-
ных групп как в национальном, 
так и в мировом масштабах. 

Именно на открытии II фо-
рума Нурсултан Назарбаев в 
своем выступлении впервые 
отметил, что «выйти из миро-
вого экономического кризиса 
можно, только изменив старую 
устоявшуюся макроэкономиче-
скую систему». По его мнению, 
действующие правила уже 
перестали быть приемлемыми 
для всех игроков глобальной 
финансовой системы, а осно-
вой перестройки должна стать 
новая мировая валюта. Иници-
ативу президента Казахстана 
поддержали ведущие ученые 
мира, в том числе нобелевские 
лауреаты по экономике про-
фессора Роберт Манделл и Эд-
мунд Фэлпс, заместитель Ге-
нерального секретаря ООН Ян 
Кубиш, президент Исламского 
банка развития Ахмад Мохам-
мед Али, а также руководи-
тели и эксперты министерств 
экономического профиля, 
крупных транснациональных 
корпораций евразийского 
континента, международных 
политических и финансовых 
институтов. 

Как отметил экс-президент 
Европейского банка рекон-
струкции и развития Жан 
Лемьер, «Нурсултан Назарбаев 
предложил верный путь. Евро-
пейские страны уже создали 
свою собственную валюту, и 
это помогло им снизить зависи-
мость от мировых колебаний. 
Другим странам надо серьезно 

задуматься над этой инициати-
вой». Инициативу главы наше-
го государства поддержал Эд-
мунд Фелпс: «Я поддерживаю 
идею президента Казахстана. 
В частности, введение регио-
нальных и континентальных 
валют действительно поможет 
странам укрепить свои эконо-
мики и снизить их зависимость 
от негативных явлений извне. 
Нурсултан Назарбаев прав, 
что нынешняя система требует 
пересмотра».

Большинство экспертов вы-

сказались за то, чтобы эта тема 
стала главной на всех крупных 
экономических форумах и 
встречах, потому что именно 
от правильности реализации 
идеи введения мировой валю-
ты зависит дальнейшая судьба 
всего мира.

С 2010 года форум начал про-
ходить под патронажем прави-
тельства РК и под руководством 
премьер-министра страны. А 
прошедший в прошлом году 
IV Астанинский экономический 
форум уже был поставлен 
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В этом году V Астанинский экономический форум бу-
дет проходить в течение 4-х дней: предфорумные дни 
– 21 и 22 мая и основные дни – 23 и 24 мая. На сегод-
няшний день программа форума включает  более 30 
основных мероприятий. 
Свое участие в форуме на данный момент подтвер-
дили порядка 500 зарубежных делегатов, в том числе 
270 высокопоставленных лиц, включая президента 
Эквадора, премьер-министров Катара и Бахрейна, 13 
бывших глав государств и правительств, 12 лауреатов 
Нобелевской премии, 20 министров, 14 руководите-
лей международных банков и центральных банков, 
ведущих мировых СМИ. 

Центральными событиями форума станут: конфе-
ренция «Кризис существования международной 
финансовой архитектуры», проводимая под предсе-
дательством лауреата Нобелевской премии Робер-
та Манделла, постоянно действующее совещание 
министров финансов стран-членов СНГ и традици-
онный брифинг «Диалог лауреатов Нобелевской 
премии: новая финансово-экономическая политика». 
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в сравнение с Давосским фо-
румом. Как отметил лауреат 
Нобелевской премии по эко-
номике 1994 года Джон Нэш 
Дж., «Астанинский экономи-
ческий форум по значимости, 
пожалуй, сравним со встречей 
в Давосе. Объединяя ведущих 
экономических экспертов мира, 
Казахстан в который раз стал 
эффективной диалоговой пло-
щадкой. Я считаю, что сегод-
ня эта страна может служить 
примером для развития других 
государств Центрально-Азиат-
ского региона». 

Профессор Мадридского 
автономного университета 
Рамон Тамамес в одном из 
интервью отметил: «Я думаю, 
что этот форум в Астане явля-
ется долгосрочным проектом. 
Я предполагаю, что вы стре-
митесь стать центром обмена 
различными экономическими 
и социальными идеями, как в 
случае с Давосским форумом. 
Я считаю, что Астанинский 
экономический форум может 
стать главным проектом в Цен-
тральной Азии и Евразии».

Диалоговые 
площадки

Сегодня в мире существует 
четыре ведущих международ-
ных экономических форума 
– Давосский, Петербугский, 
Боаоский и Астанинский. Все 
форумы являются неправитель-

ственными и неполитическими 
организациями, стремящими-
ся наладить диалог на разных 
уровнях и в разных направле-
ниях по важнейшим вопросам 
преимущественно экономиче-
ского характера. Таким об-
разом, создаются платформы, 
которые способствуют обмену 
информацией между пред-
ставителями политических, 
коммерческих и ученых кругов 
из различных регионов мира. 
Взаимоотношения участников 
данных форумов основыва-
ются на партнерстве. Так, 
Казахстан является страной-
учредителем Боаоского эко-
номического форума, а Пе-
тербургский международный 
экономический форум – офи-
циальный партнер Астанин-
ского экономического форума.

Если вспомнить историю 
Давосского форума, то 
годом его основания 
считается 1971 год. 
Тогда в Жене-
ве прошел 
симпозиум, 
собравший 
около 450 
руководите-
лей ведущих 
европейских 
компаний. 
В течение 
1971–1986 
гг. орга-
низация 

называлась Европейский 
форум менеджмента. Вскоре 
на Давос стали приглашать 
влиятельных людей со всего 
мира (членов правительств и 
лидеров бизнеса). В 1987 году 
он получил свое нынешнее 
название – Всемирный эконо-
мический форум и приобрел 
статус одного из главных со-
бытий года. В настоящее время 
главным мероприятием ВЭФ 
являются ежегодные встречи, 
которые проводятся традици-
онно на всемирно известном 
горнолыжном курорте Давос в 
конце января - начале февраля 
(за исключением сессии, прове-
денной в 2002 г. в Нью-Йорке 
в знак солидарности с США 
после терактов 11 сентября 
2001 г.).

Петербургский экономиче-
ский форум в мае 1998 года 
получил статус ежегодного. 
«Невский саммит» (как стали 
называть это мероприятие) 
задумывался как своего рода 
Давосский форум в рамках 
СНГ. Ежегодно на форум при-
езжают главы государств и 
правительств, руководители 
парламентов, лидеры между-
народных организаций, пред-
ставители политической и 
бизнес-элиты десятков стран. 
Рабочими языками форума яв-
ляются русский и английский.

Боаоский азиатский форум 
был создан в 1998 году по 

Выступая 15 декабря 2011 года на 
торжественном собрании в честь 20-летия 
независимости Республики Казахстан, 
глава государства предложил создать 
коммуникативную площадку G-global. 
Данная площадка запущена 12 января 
2012 года на сайте www.g-global.aef.kz и 
объединяет более 10 тыс. участников из 128 
стран мира. Размещенный на ней проект 
ежегодных рекомендаций для стран G-20 
уже широко обсуждается экспертными 
сообществами 
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инициативе трех бывших го-
сударственных руководителей 
стран Азиатско-Тихоокеанско-
го района: бывшего президента 
Филиппин Фиделя Рамоса, 
бывшего премьер-министра 
Австралии Роберта Хоука, 
бывшего премьер-министра 
Японии Морихиро Хосокавы. 
С учетом огромного рыночного 
потенциала провинции Хай-
нань инициаторы выступили с 
предложением об учреждении 
штаб-квартиры форума в го-
роде Боао провинции Хайнань, 
КНР. Учредительное заседание 
Боаоского азиатского форума 
прошло в феврале 2001 года. 
На совещании присутствовали 
бывшие руководители из 21 
страны. Главы государств раз-
личных стран мира были при-
глашены на заседание в 
качестве почетных гостей.

Инициатива 
G-global 

Несмотря на то что Астанин-
ский экономический форум 
сравнительно молод, масштабы 
его географического охвата и 
динамика развития впечатля-
ют. Участники форума в столи-
це Казахстана пытаются рас-
смотреть не только проблемы, 
которые диктует современный 
этап развития человечества, 
но и задачи, решение которых 
имеет очень важное значение 
в перспективе. В работе фору-
ма в 2011 году приняли более 
5 тыс. участников из 80 стран 
мира. Кроме того, на форуме 
создана новая структура: клуб 

Министерство экономического развития 
и торговли РК совместно с АО «Институт 
экономических исследований» в 
рамках предстоящего форума проводят 
ряд мероприятий по актуальным 
вопросам современной экономики, в 
том числе по проблемам интеграции, 
конкурентоспособности и рынка IPO

Нобелевских 
лауреатов. В про-
шлом году семь 
лауреатов при-
няли участие в 
работе Астанин-
ского форума. 

Как отметил 
глава нашего 
государства в не-
давнем послании 
народу Казахста-
на, «Социально-
экономическая 
модернизация 
– главный век-
тор развития 
Казахстана», в 
2012 году важное 
значение будет 
иметь Астанин-
ский экономи-
ческий форум, 
который обсудит 
идею G-global по 
выходу из миро-
вого кризиса. 
У G8 и G20 не 
хватает механиз-
мов в выработке 
эффективных 
предложений для 
борьбы с кризи-
сом, 90% стран 
не имеют голоса 
на этих форумах – такую точку 
зрения высказал один из круп-
нейших экономистов современ-
ности, лауреат Нобелевской 
премии в области экономики 
Роберт Манделл, поддерживая 
инициативу G-global президен-
та Республики Казахстан 
Н. Назарбаева.
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Сегодня Астанинский эконо-
мический форум предостав-
ляет возможность ведения 
свободных деловых перегово-
ров, собирает идеи, а самое 
главное – из года в год генери-
рует рекомендации по оздо-
ровлению и развитию мировой 
экономики для лидеров стран 
G20, практическое примене-
ние которых способствуют 
объединению мнений стран 
Азии и Европы. 

Материал предоставлен 
организатором Астанинского 

экономического форума 
АО «Институт экономических 

исследований»
www.aef.kz

Деловой журнал «БизнесLife» 
является официальным 

информационным 
партнером Астанинского 

экономического форума 
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ЭконоМика инвестиции

Казахстан демонстрирует высокие экономические показатели в ряде 
секторов, однако потенциал страны еще не полностью раскрыт. На сегодня 
объем иностранных инвестиций в страну превысил $136 млрд. По мнению 
авторитетных консультантов, для создания благоприятного инвестиционного 
климата в стране правительству следует сохранять справедливый баланс 
интересов страны и инвесторов.

По данным исследования 
компании Ernst & Young, гло-
бальный экономический спад, 
последовавший за финансо-
вым кризисом 2008 года, стал 
причиной резкого замедления 
активности в области осущест-
вления прямых иностранных 
инвестиций. В 2009 году в 
мировом масштабе их объем со-
кратился на 39%. 

 В том же году объем прямых 
иностранных инвестиций в 
мире составил $1,114 трлн, доля 
Казахстана - 1,14%. В докла-
де компании отмечается, что 
Казахстан является одной из 
трех наиболее привлекательных 
для осуществления инвестиций 
стран СНГ. 

 Казахстан демонстрирует 
высокие показатели в области 
привлечения прямых ино-
странных инвестиций, особен-
но в добывающих отраслях. 
Для реализации масштабных 
планов страны по диверси-
фикации экономики прави-
тельству необходимы прямые 
иностранные инвестиции, ко-
торые предполагают не только 
вклад финансовых средств, но 
также передачу знаний, вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания и обеспечение возмож-
ности для развития кадрового 
потенциала. 

 По мнению Олжаса Худай-
бергенова, директора Центра 
макроэкономических исследова-
ний, сегодня интерес инвесто-
ров в основном сосредоточен на 
сырьевых рынках Казахстана, 
интерес же к остальным отрас-
лям носит точечный характер.

 Эксперты Ernst & Young увере-
ны, что для полной реализации 
Казахстаном своего потенциала 

в других отраслях экономики, 
преимущества его географиче-
ского положения должны быть 
дополнены непрерывной ра-
ботой по совершенствованию 
инвестиционного климата.

 Республика граничит с Ки-
таем, и это дает возможность 
потенциальным инвесторам осу-
ществлять поставки природных 
ресурсов в Поднебесную. Хотя 
для инвесторов в обрабатываю-
щей промышленности близость 
к Китаю может представлять 
скорее угрозу, чем выгоду.

 С учетом текущего уровня про-
изводительности и стоимостной 
эффективности в этой стране 
для многих инвесторов откры-
ваются широкие возможности 
не только в обрабатывающих и 
добывающих отраслях, но также 
и в секторе финансовых услуг. 
Этому способствует близость 
быстрорастущих рынков России, 
Китая и ряда стран Азии.

 Обратная сторона 
медали 

 По данным исследования, 
работающие в Казахстане инве-
сторы в значительной степени 
удовлетворены своими инвести-
ционными решениями. Мно-
гие из них оценивают деловую 
среду как «сложную, но откры-
вающую возможности». Неко-
торые участники исследования 
указали, что рассматривают 
Казахстан в качестве рынка 
стратегического роста на своих 
картах глобального корпоратив-
ного планирования. 

 Однако они также и указали 
на факторы, в связи с кото-
рыми они находятся в менее 
выгодном положении по сравне-
нию с местными инвесторами. 
У многих из них отсутствует 
знание о культуре ведения 
бизнеса в Казахстане. Кроме 
того, в рамках системы государ-
ственных закупок для местных 
поставщиков создан режим 
преференций по сравнению с 

Баланс интересов 

50% участников исследования не 
удовлетворены текущим уровнем развития 
транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры
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иностранными инвесторами. 
 По мнению представителей 

некоторых средних по величине 
компаний-инвесторов, их вклад 
в развитие местной экономики 
не был должным образом оценен 
органами власти. Такие инве-
сторы считают, что создают 
условия труда, благоприятные 
для работников, инвестируют 
в повышение квалификации 
кадров, выполняют корпора-
тивные требования в отноше-
нии прозрачности, финансо-
вой ответственности и охраны 
окружающей среды, соблюдают 
стандарты, которые могут быть 
выше установленных законода-
тельством Казахстана и приме-
няемых местными компаниями. 

 Несмотря на это, считают 
инвесторы, они не получили 
должного признания со стороны 
органов власти. Тем не менее 
некоторые участники исследо-
вания отметили, что качество их 
продукции, знания и компетент-
ность, финансовый потенциал 
и устойчивость деятельности 
оценены должным образом.

 Олжас Худайбергенов уверен, 
что иностранные инвесторы не 
испытывают особых проблем в 
нашей стране: «В целом проблем 
у них нет, так как страна уже 
достаточно сделала для ино-
странных инвесторов. Другое 
дело, что иностранный инвестор 
встречается с теми же пробле-
мами, что и отечественный, это 
коррупция, нехватка кадров, 
бюрократия, сложность налого-
вого учета».

 Условия ведения 
бизнеса

 Достигнутые Казахстаном за 
последние годы результаты в 
области реформирования нор-
мативно-правовой базы очевид-
ны, однако инвесторы ожидают 

продолжения этих реформ. В 
частности, по данным исследо-
вания компании Ernst & Young, 
53% опрошенных респондентов 
считают, что степень прозрачно-
сти и стабильности нормативно-
правовой базы остается недоста-
точной. Респонденты называют 
следующие причины: 

1. Недостаточно тщательная 
оценка будущих последствий 
при принятии новых законов и 
положений.

2. Неоднозначность формули-
ровок в законах и непоследова-
тельность применения законода-
тельства.

3. Независимость судебной 
системы должна быть гаранти-
рована.

4. Отсутствие делового подхода 
со стороны некоторых контроли-
рующих органов.

5. Обеспечение выполнения 
условий договоров и соблюдение 
принципов справедливости в от-
ношении прав инвесторов.

6. Чрезмерное регулирование.
7. Коррупция, по мнению 

некоторых участников иссле-
дования, остается серьезной 
проблемой.

 52% респондентов указали, что 
уровень оплаты труда является 
привлекательным. 40% респон-
дентов считают уровень гибкости 
трудового законодательства (в 
части регулирования отношений 
с казахстанскими и иностранны-
ми сотрудниками) непривлека-
тельным для инвесторов. Ос-
новное беспокойство вызывают 
проблемы с привлечением доста-

точного числа квалифицирован-
ных иностранных специалистов, 
чрезвычайно важные для обеспе-
чения своевременного выполне-
ния инвестиционных проектов и 
развития кадрового потенциала 
страны. 

 

Участники исследования раздели-
лись во мнении относительно по-
тенциала для повышения произ-
водительности их компаний. Так, 
37% опрошенных считают, что 
есть возможности для реализации 
этого потенциала. Модернизация 
процессов, вероятно, приведет к 
сокращению численности работ-
ников, занятых на существующих 
предприятиях. В условиях раз-
вивающейся экономики имеются 
возможности для перевода таких 
сотрудников на другие произ-
водства, где их знания и навыки 
можно применить более про-
дуктивно. Однако это возмож-
но только при наличии гибкого 
трудового законодательства и 
эффективного рынка труда.

 Инвесторам необходимо 
устойчивое налоговое плани-
рование. 31% всех участников 
исследования оценивают си-
стему корпоративного налогоо-
бложения как привлекательную 
(68% опрошенных в Казахстане 
и 21% – за пределами страны). В 
Казахстане действуют благопри-
ятные налоговые ставки по ряду 
видов налогов (например, кор-
поративный подоходный налог 

снижен с 30% до 20%). Несмотря 
на привлекательность налоговых 
ставок, затраты, связанные с 
соблюдением законодательных 
требований, неоправданно вы-
соки. Они уменьшают положи-
тельный эффект от снижения 
налоговых ставок, поскольку 
реальную налоговую нагрузку 
следует измерять путем оценки 
налоговых ставок и затрат на 

45% респондентов считают, что требуются 
существенные улучшения в области качества 
жизни

У нас высокая инвестиционная 
привлекательность, но только из-за сырьевых 
отраслей
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систему налогового администри-
рования в совокупности.

 Политическая стабильность яв-
ляется ключевым фактором дове-
рия инвесторов. 37% участников 
исследования (83% опрошенных 
в Казахстане и 26% – за предела-
ми страны) отметили, что уро-
вень политической и социальной 
стабильности является высоким.

 Необходимо стимулирование 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Только 14% участников 
исследования считают привлека-
тельным уровень объема и каче-
ства НИОКР. Важно установление 
партнерских отношений между 
частными компаниями, научно-
исследовательскими центрами и 
учебными заведениями, а также 
обеспечение необходимых мер 
стимулирования со стороны го-
сударства для поддержки мест-
ных НИОКР и привлечения ПИИ, 
связанных с передачей НИОКР. 

 32% инвесторов, принявших 
участие в исследовании, счита-
ют размер внутреннего рынка 
благоприятным фактором (46% 

инвесторов, опрошенных в Ка-
захстане, и 28% – за пределами 
страны). Участники исследова-
ния разделились во мнениях от-
носительно того, представляет ли 
Таможенный союз угрозу для Ка-
захстана или открывает новые 
возможности. Таможенный союз 
Казахстана, России и Беларуси 
охватывает 170 млн человек. Это 
открывает новые возможности 
для казахстанского бизнеса, но в 
то же время повышает уровень 
конкуренции. 

 В области инфраструктуры 
ожидается проведение даль-
нейших реформ. Почти 50% 
участников исследования не 
удовлетворены текущим уровнем 
развития транспортной и комму-
никационной инфраструктуры. 
В частности, они отмечают плохо 
развитую инфраструктуру в уда-
ленных районах, недостаточную 
развитость сети железных и ав-
томобильных дорог, относительно 
низкую доступность Интернета.

 45% респондентов считают, 
что требуются существенные 
улучшения в области качества 

жизни. Уровень жизни в круп-
нейших городах Казахстана, 
Астане и Алматы, неуклонно 
повышается. Однако существу-
ет значительный разрыв между 
этими двумя городами и осталь-
ной территорией страны по ка-
честву жизни и доступу к соци-
альной инфраструктуре. Среди 
основных проблем, связанных с 
качеством жизни, респонденты 
отмечают доступность квали-
фицированной медицинской 
помощи и образования.

 В заключение добавим, что 
по данным исследования ком-
пании Ernst & Young, большин-
ство инвесторов, опрошенных 
в Казахстане, выразили уверен-
ность в том, что страна обладает 
значительным потенциалом, а ее 
руководство - видением долго-
срочной перспективы. Иностран-
ным инвестициям отводится 
важная роль в реализации круп-
номасштабных государственных 
инициатив, направленных на 
дальнейшее развитие экономики.

Санжар АмЕРхАноВ

Олжас 
Худайберге-
нов, дирек-
тор Центра 
макроэконо-
мических ис-
следований:

«У нас вы-
сокая инве-
стиционная 
привлека-
тельность, 
но только 
из-за сы-
рьевых 
отраслей. И 

пока цена на нефть будет дер-
жаться высоко - привлекатель-
ность будет высокой. Если цены 
упадут или нефть закончится, то 
привлекательность резко упадет. 
Привлекательность у нас может 
расти за счет роста внутреннего 
рынка – требуется рост числен-
ности населения».

 Нурлан 
Рахимбаев, 
директор 
аналитиче-
ского центра 
АО «Асыл 
Инвест»: 

«Несмотря 
на то, что 
инвестицион-
ная привле-
кательность 
Казахстана 
возрастает, 

назревает необходимость фор-
мирования привлекательных 
условий для инвесторов, ориен-
тированных не только на сырье-
вые секторы экономики, но и на 
рынки сбыта и на высокие тех-
нологии. Необходимо использо-
вать возможности Таможенного 
союза, внести соответствующие 
изменения в инвестиционное за-
конодательство, создать иннова-
ционную инфраструктуру и др.»

 Кеннет 
Фейрфакс, 
посол США в 
Казахстане 
(цитаты из 
выступления 
на пресс-
конференции 
в Астане): 

 «Я думаю, 
что в 2012 
году Казах-
стан вступит 
в ВТО, и это 

сделает Казахстан еще более 
привлекательным».

 «Я думаю, что привлекатель-
ность Казахстана будет все вре-
мя увеличиваться и только уве-
личиваться, и мы в посольстве 
США, а также правительство 
США в целом, работаем тесно с 
правительством Казахстана по 
многим областям, чтобы сделать 
Казахстан более привлекатель-
ным».

 Прогнозы экспертов

оЛжас 
ХудайБеРгеноВ
Директор Центра 
макроэкономических 
исследований

нуРЛан РаХиМБаеВ
Директор аналитического 
центра АО «Асыл Инвест»

кеннет ФейРФакс
Посол США в Казахстане 
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налоговые 
споры: 

еРЛан гаЛиеВ
Адвокат, партнер группы 
«МинТакс»,
адвокатская контора 
«Әдiлет Жарғысы»

налогипрактика БиЗнеса

мнение адвоката
Сложность, изменчивость налогового 
законодательства Казахстана, наличие правовых 
пробелов являются причинами многочисленных 
налоговых споров между государством и 
налогоплательщиками. 

Основаниями для возник-
новения налоговых споров, 
как правило, являются следую-
щие юридические акты:

• уведомление по результа-
там налоговой проверки;

• акт налоговой проверки;
• уведомление об устране-

нии нарушений, выявленных 
по результатам камерального 
контроля.

Обжалование каждого из 
указанных выше актов имеет 
свои юридические особенности 
(компетентный орган, сроки, 
порядок обжалования). При-
чем несоблюдение требований 
законодательства может при-
вести к отказу в рассмотрении 
жалобы налогоплательщика 
судом либо компетентным 
органом, в связи с чем в этой 
сфере особое значение имеет 
квалифицированная юридиче-
ская помощь.

Сложность налоговых спо-
ров состоит еще и в том, что, 
как правило, одновременно с 
требованием по исполнению 
налогового обязательства, к 
примеру доначислением нало-
гов и пени по ним, имеет место 
факт привлечения налогопла-
тельщика к административной 
ответственности либо риск 
возбуждения уголовного дела.

Немаловажным является и 
тот факт, что защитником в 
деле об административном 
правонарушении и уголовном 
процессе на профессиональной 
основе может быть адвокат. 

Нередко незнание налого-
плательщиком разницы между 
налоговым спором и вопросом 
привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответ-
ственности приводит к нега-
тивным последствиям и, как 
следствие, к значительным 
материальным потерям.

К примеру, рекомендуем 
учитывать, что по окончании 
налоговой проверки составля-
ется акт налоговой проверки. 
На основе этого акта налого-
вый орган вправе издать два 
документа – уведомление по 
результатам налоговой провер-
ки и протокол об администра-
тивном правонарушении.

Уведомление по результатам 
налоговой проверки может 
быть обжаловано либо в вы-
шестоящем налоговом орга-
не, либо в суде. К примеру, 
для налоговых управлений 
вышестоящим налоговым 
органом является налоговый 
департамент по соответству-
ющей области либо городу 
республиканского значения, а 
для налоговых департаментов 
– Налоговый комитет Мини-
стерства финансов Республи-
ки Казахстан.

Кроме того, налогоплатель-
щик вправе оспорить уведом-
ление в специализированном 
межрайонном экономическом 
суде соответствующей обла-
сти либо города республикан-
ского значения в течение трех 
месяцев с даты его вручения 
либо получения решения вы-

шестоящего налогового орга-
на, в случае если уведомление 
было обжаловано.

По действующему законо-
дательству протокол об ад-
министративном правонару-
шении по делам о занижении 
сумм налогов в декларации, 
составленный на основе акта 
налоговой проверки, пере-
дается в административный 
суд.

Если судом будет вынесено 
постановление о наложении 
административного взыска-
ния, его необходимо обжа-
ловать в 10-дневный срок 
с даты вручения. Нередко 
налогоплательщики упускают 
данный момент, полагая, что 
у них, также как и в случае с 
обжалованием уведомления 
по результатам налоговой 
проверки, имеется срок в 30 
рабочих дней.

Если судом будет вынесено постановление о 
наложении административного взыскания, его 
необходимо обжаловать в 10-дневный срок с даты 
вручения
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На практике достаточно ча-
сто требуется контроль адвока-
та за законностью применения 
налоговым органом способа 
обеспечения исполнения не 
выполненного в срок налогово-
го обязательства. Эти способы 
могут быть такими: 

• приостановление расход-
ных операций по банковским 
счетам;

• приостановление расход-
ных операций по банковским 
счетам;

• ограничение в распоряже-
нии имуществом налогопла-
тельщика (налогового агента). 

При этом, несмотря на спор-
ность многих моментов в на-
логовом законодательстве и дру-
гие факторы, которые приводят 
к правовым спорам, законо-
дательство об административ-
ных правонарушениях в этой 
сфере ужесточилось. К примеру, 
последними изменениями в 
Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонару-
шениях от 30 января 2001 года 
№155-II, за занижение сумм 
налогов в декларации и некото-

рые другие административные 
правонарушения в области 
налогообложения, предусмо-
трен административный арест 
на срок до сорока пяти суток с 
конфискацией предметов и ору-
дий, послуживших совершению 
правонарушения, и имущества, 
полученного вследствие его со-
вершения.

В то же время происходит 
гуманизация уголовного зако-
нодательства РК по вопросам 
налогообложения. В том числе 
за налоговые преступления, 
совершенные физическим 
лицом, предусматривается уго-
ловная ответственность, если 
сумма неуплаченного налога 
или обязательных платежей 
превышает две тысячи ме-
сячных расчетных показателя 
(МРП), что в настоящее время 
составляет 3 236 000 тенге 
взамен пятисот МРП, которые 
предусматривались ранее.

В свою очередь, неуплатой 
юридическим лицом налогов в 
крупном размере в уголовном 
законодательстве признается 
сумма, превышающая двадцать 

тысяч МРП (32 360 000 тенге) 
(ранее предусматривалось две 
тысячи МРП), и в особо крупном 
размере - пятьдесят тысяч МРП 
(80 900 000 тенге) (ранее предус-
матривалось пять тысяч МРП).

Таким образом, при защите 
интересов налогоплательщи-
ков по налоговым правонару-
шениям адвокату следует учи-
тывать требования нескольких 
отраслей права:

1) налогового законодатель-
ства;

2) законодательства об адми-
нистративных процедурах;

3) законодательства об адми-
нистративных правонаруше-
ниях;

4) гражданского процессу-
ального права;

5) уголовного права;
6) уголовно-процессуального 

права.
Максимальный учет всех 

аспектов и особенностей 
указанных отраслей права 
позволяет адвокату эффек-
тивно обеспечить защиту прав 
обратившегося за правовой 
помощью налогоплательщика. 
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В поисках места 
под солнцем

На протяжении последних нескольких лет 
ситуация на рынке реализации горюче-смазочных 
материалов фактически остается неизменной: 
ежегодно казахстанцы наблюдают дефицит ГСМ, с 
определенным постоянством – рост цен. Балом на 
рынке правят монополисты.

Сказ о низких ценах

 Как известно, правительство 
установило предел отпускной 
розничной цены на бензин 
марки АИ-80/92/93 и дизто-
пливо по всей стране с дека-
бря 2009 года. С тех самых 
пор, в отличие от казахстан-
ских автовладельцев, сетую-
щих на непрекращающийся 
рост цен, практически все без 
исключения игроки на рынке 
ГСМ ратуют за еще большее ее 
увеличение. 

Напомним, что в прошлом 
году владельцы частных АЗС 
собрали пресс-конференцию, 
на которой попросили Мини-
стерство нефти и газа Казах-
стана либо снизить оптовые 
цены на ГСМ, либо сравнять 
розничную стоимость бензина 
и дизтоплива с российскими 
показателями. Тогда хозяева 
АЗС предложили цены в преде-
лах 115 тенге за 92-й бензин, 
за 80-й бензин – 93-94 тенге, 
дизтопливо – в пределах 100 
тенге. Сегодня аппетиты, как 
и цены на нефть, несколько 
возросли. В феврале текущего 
года уже Казахстанская то-
пливная ассоциация, в кото-

рую входит 18 организаций, 
осуществляющих розничную 
продажу на внутреннем рынке 
ГСМ республики, предложила 
снизить ценовой разрыв на 
нефтепродукты между Казах-
станом и Россией до 10% (см. 
таблицу). По словам руко-
водителя этой ассоциации 
Болата Ауетаева, такая мера 
необходима для стабилиза-
ции ситуации на внутреннем 
рынке.

 «Сейчас российские цены 
превышают казахстанские 
на 20-30% в зависимости 
от видов топлива, при этом 
Казахстан на 30-40% закры-
вает внутренние потребности 
по высокооктановым видам 
бензина за счет экспорта из 
России. В последнее время на 
нашем рынке наблюдается не-
стабильность, поэтому ком-
пании, специализирующиеся 
на продаже ГСМ, вынуждены 
уменьшать отпуск топлива из-
за отсутствия требуемых объ-
емов», – отметил г-н Ауетаев. 
В ассоциации считают: такая 
ситуация сложилась «из-за 
дисбаланса между ценами на 
российском и казахстанском 
рынках, госрегулирования 

розничных цен и снижения 
экспорта нефтепродуктов из 
России». 

По мнению экспертов, по-
следняя проблема напрямую 
связана с первой: поскольку 
пока цены на горючее в Казах-
стане ниже, чем в России, ни-
какой привлекательности для 
соседей отечественный рынок 
не представляет.

В свою очередь, избавиться 
от российской зависимости 
республика пока не в состоя-
нии. В Казахстане действуют 
Атырауский (средняя загру-
женность около 71%), Павло-
дарский (49%) и Шымкентский 
(65%) НПЗ. Российская нефть 
поставляется на два послед-
них из вышеперечисленных. 
Частично возможность пере-
йти на поставку отечествен-
ной, а не российской нефти 
появилась с вводом в строй 
казахстанско-китайского не-
фтепровода, рассказал в про-
шлом месяце министр нефти 
и газа РК Сауат Мынбаев в 
ходе правительственного часа 
в мажилисе парламента. Од-
нако при этом он подчеркнул: 
«Нужно реалистично оцени-
вать все последствия такого 

Таблица. Цены на ГСМ в России и Казахстане в марте 2012 г.
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шага». Во-первых, по словам 
Мынбаева, павлодарский 
завод изначально спроекти-
рован под западносибирскую 
нефть, и при использовании 
отечественной нефти возник-
нут вопросы технологического 
характера – выход дефицит-
ных светлых нефтепродуктов 
сократится. Во-вторых, транс-
портные затраты на поставку 
отечественной нефти по не-
фтепроводу и тем более по же-
лезнодорожным путям, будут 
значительно выше. В-третьих, 
потенциальная потеря респу-
бликанского бюджета составит 
значительные суммы. Экспорт-
ные поставки, пояснил ми-
нистр, облагаются большими 
налогами, нежели поставки на 
внутренний рынок, а потому, 
если Казахстан уменьшит экс-
порт нефти на 7 млн тонн и 
перенаправит эти объемы на 
внутренний рынок, бюджет 
страны за год недополучит 
$1,8 млрд.

Слабые звенья
Стоит ли в сегодняшних 

условиях отменять практи-
ку установления предельных 
розничных цен на ГСМ, вопрос 
довольно спорный, однако 
владельцы частных АЗС кате-
горично заявляют о необходи-
мости такого шага. По их мне-
нию, такая мера – единственно 
правильная с учетом сложив-
шейся ситуации. «Зафиксиро-
вав розничную стоимость ГСМ, 
правительство совершенно не 
контролирует оптовые цены, 
– рассказывает представитель 
компании «VR Мунай» Руслан 
Мухамбеткалиев. – Между 
тем для частных компаний 
бензин и дизельное топливо на 
оптовом рынке продаются все-
го на несколько тенге дешевле 
фиксированных розничных 
цен на ГСМ. Таким образом, 
надбавки у АЗС практически 
нет, хотя все расходы, как, 
например, доставка топлива 
с нефтебазы и выплата за-
работной платы работников, 
остаются».

В таких условиях практиче-

ски все частные компании на 
рынке ГСМ вынуждены либо 
работать себе в убыток, либо 
приобретать неофициальный 
объем топлива по более низким 
ценам, выплачивая вознаграж-
дение отдельным сотрудникам 
компании-поставщика, либо 
просто-напросто закрываться. 

«Если действовать по закону, 
то сегодня работает такая схе-
ма: один раз в месяц компа-
ния, занимающаяся продажей 
ГСМ, подает заявку в акимат, 
– поясняет Руслан Мухамбетка-
лиев. – После ее рассмотрения 
имеющийся объем топлива 
распределяется среди всех 
АЗС, подавших заявки. По-
сле этого компании сообщают, 
какой ей выделен объем на тот 
или иной месяц и кто его будет 
поставлять». Однако заклю-
чить договор иногда бывает 
очень проблематично из-за 
бюрократических проволочек. 
Да и зачастую компания, за-
явив о своей месячной потреб-
ности, например, в 5 тыс. тонн 
получает только 400-500 тонн, 
добавил он. По его словам, 
мера по снятию госрегулирова-
ния на рынке ГСМ приведет к 
тому, что АЗС будут стремить-
ся продавать большой объем 
бензина, а для этого опускать 
стоимость топлива до установ-
ления приемлемой цены. 

Его поддерживает предпри-
ниматель в сфере ГСМ Сергей 
Богданов. В случае если отме-
на госрегулирования произой-
дет, конкурентоспособность 
рынка возрастет значительно, 
полагает он. Сегодня получить 

топливо по доступной цене 
практически невозможно, рас-
сказывает бизнесмен. Периоды 
так называемой «засухи», когда 
бензина на частных АЗС прак-
тически не было, существовали 
всегда. Например, в летние ме-
сяцы или во время посевной, 
рассказывает г-н Богданов.

 «Однако в прошлые годы 
существовал хоть какой-то 
просвет и частникам давали 
возможность заработать. По-
сле трех месяцев нормальной 
работы мы могли держаться 
на плаву еще пару месяцев и 
без ГСМ. Сейчас же просве-
та фактически нет. Конечно, 
что-то мы зарабатываем, но 
этих денег не хватит даже на 
месяц засухи», – подчеркнул 
он. Фиксированные цены, по 
мнению предпринимателя, 
выгодны только монополи-
стам, которые имеют беспре-
пятственный доступ к по-
купке ГСМ с заводов. В свою 
очередь, мелкие компании, 
которые занимают около 30% 
рынка, в этот круг избранных 
не допускают.

Несмотря на это, Сергей 
Богданов уверен: чтобы обе-
спечить нормальную работу 
субъектам малого и средне-
го бизнеса государству надо 
приложить минимум усилий. 
Во-первых, обеспечить то-
пливом по доступной цене 
- разница между оптовыми и 
розничными ценами должна 
составлять хотя бы 10-11 тен-
ге. Во-вторых, сделать доступ 
частных АЗС к ГСМ беспрепят-
ственным.
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Расстановка акцентов
Сейчас компании МСБ, не 

будучи звеном в цепи верти-
кально-интегрированных не-
фтяных компаний, не живут, 
а выживают. И признают это 
не только независимые част-
ные операторы, но и крупные 

торговые сети. В прошлом 
году о том, что из-за дефици-
та топлива, высоких оптовых 
цен и условий, установленных 
Агентством по регулированию 
естественных монополий, в 
Казахстане повсеместно за-
крываются автозаправочные 
станции, сообщила компания 
«Гелиос». «Многие вынуждены 
уходить с рынка. Не бывает 
дня, чтобы к нам не приходи-
ли с предложением о покупке 
АЗС. Бывает, частные АЗС, 
одна-две, продаются, быва-
ют сети, не хочу их называть, 
по 30-40. Абсолютно по всем 
регионам», - заявил тогда 
директор по маркетингу и 
продажам ТОО «Гелиос» Денис 
Трандафилов. 

Однако некоторые эксперты 
ставят под сомнение необхо-
димость присутствия на рынке 
ГСМ частного бизнеса. «МСБ, 
безусловно, надо поддержи-
вать, но только тот, чья работа 
способствует развитию эконо-
мики. От присутствия на рын-
ке ГСМ этого не происходит, 
поскольку рынок все равно 
остается монополизирован-
ным», - высказал свое мнение 
главный научный сотрудник 
Института экономики МОН РК 
Олег Егоров.

Кроме того, считает он, 
на частных АЗС использует-
ся горючее «исключительно 
низкого качества, не имеющее 
сертификата». Очень часто, 
например, по словам эксперта, 
реализуется этилированный 
бензин с примесями свин-

ца или же топливо с превы-
шенным содержанием серы. 
Например, в кругах торговцев 
бензином существует очень 
известный способ превраще-
ния АИ-92 в АИ-95: в бензин 
более низкого качества добав-
ляется присадка – ферроцен 
(50 граммов на каждый литр), 
содержащая окислы железа. 
Обходится такой фокус очень 
дешево - 1 кг ферроценов 
стоит около $10. Однако при 
самостоятельной перегонке в 
бензине появляется большое 
количество серы, а потому 
расплачивается за такие хими-
ческие эксперименты отнюдь 
не недобросовестный произво-
дитель. 

ГСМ нестандартного образ-
ца отрицательно влияет на 
техническое состояние дви-
гателя автомобиля, не говоря 
уже о том, что его использо-
вание наносит вред эколо-
гии, подчеркнул г-н Егоров. 
«Главная задача мелких АЗС 
- добыть большое количе-
ство горючего, иногда даже 
подпольного, и выгодно его 
продать. Качество никого не 
волнует», - уверен он.

Сомневается эксперт и в 
необходимости отмены гос-
регулирования цен на ГСМ: 

«Безусловно, она выгодна 
для частных предпринима-
телей, - рассуждает он. - Но 
стоит ли это делать? Ведь эта 
мера, хоть она и не рыноч-
ная, позволила упорядочить 
работу заправочных станций 
по всей республике. Несколь-
ко лет назад норма рента-
бельности многих компаний 
зашкаливала за 100%, поэто-
му государство не могло не 
вмешаться. Отменить фикси-
рованные цены теперь, под 
давлением каких-то сил, зна-
чит перечеркнуть все то, что 
заявлялось правительством 
при их введении». Небольшой 
диапазон, за рамки которого 
нельзя выходить, дает рынку 
стабильность, а это дорогого 
стоит, полагает Егоров.

По его мнению, сегодня 
правительству стоит сде-
лать упор на сокращение 
количества промежуточных 
инстанций от НПЗ до АЗС. 
«На рынке существуют так 
называемые промежуточные 
звенья, которые не имеют 
реального наличия бензина, 
и выполняют лишь посред-
ническую работу. Необхо-
димо отрабатывать способы 
доставки бензина от НПЗ 
напрямую на АЗС, с тем что-
бы максимально сократить 
дополнительные затраты, 
накапливающиеся по пути 
следования топлива». Ну и, 
что немаловажно, наконец 
сделать работу на отечествен-
ном рынке ГСМ прозрачной – 
сегодня он покрыт сплошной 
теневой завесой.

Ксения ШАнГИнА

В реестр монополистов и субъектов, занимающих 
на казахстанском рынке розничной реализации 
ГСМ доминирующее положение, по данным 
Агентства по защите конкуренции, включены 
такие компании, как ТОО «Гелиос», АО 
«КазМунайГаз - переработка и маркетинг», ТОО 
«Торговый дом «ПетроКазахстан», АО «Петро 
Казахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО Sinooil, 
АО «Тургай петролеум» и ТОО «Петрочайна 
Интернешнл Казахстан», ТОО «Достык МУНАЙ-
БЕЙС», АО «СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ», АО «СНПС-
Актобемунайгаз», компания LITASCO SA
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По итогам 2011 года переработка нефти на 
отечественных НПЗ, по данным АО «ИАЦ НГ», 
составила около 13,7 млрд тонн. 
Из переработанной нефти на трех НПЗ произведено:
•  бензина – 2757,628 тыс. тонн;
•  дизельного топлива – 4064,325 тыс. тонн;
•  мазута – 3660,145 тыс. тонн;
•  авиакеросина – 525,152 тыс. тонн.
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ссуды под заклад
Владельцы ломбардов не скрывают, что это высокодоходный бизнес. 
Каковы его особенности?

Современные ломбарды 
- это высокотехнологичные 
учреждения, стремящиеся ни 
в чем не уступать банкам в 
сфере обслуживания клиентов. 
Социологические исследова-
ния показывают, что за по-
следние 4 года в СНГ заметно 
улучшилось и отношение насе-
ления к ломбардным учрежде-
ниям. Анализ истории разви-
тия и современного состояния 
ломбардной отрасли в мире 
показывают, что ломбарды 
имеют большие перспективы и 
играют немаловажную роль в 
экономике страны.

В кризис кредитование на-
селения банками резко сокра-
тилось. Но потребность взять 
в долг от этого не пропала. Се-
годня на казахстанском рынке 
число ломбардов увеличилось 
многократно. Причиной могла 
послужить отмена лицензиро-
вания ломбардной деятельно-
сти в РК.  

Каждый ломбард предла-
гает свои процентные став-
ки по выданным кредитам. 
Она зависит как от самого 
ломбарда и его условий, так 
и от вида залога. Однако у 
ломбардов есть свои предпо-
чтения. В первую очередь это 
ювелирные украшения. Как 
следствие, почти 90% всего 
оборота ломбардов составляют 
именно они. Но стоит отме-
тить, что на цену ювелирного 
изделия влияет исключительно 
вес и проба.

Ломбарды оформляют до-
говор займа в виде залогового 
билета в двух экземплярах. 
Один экземпляр документа 
предназначен для залогодате-
ля, другой остается в ломбарде.

Как отмечает Максат Шай-
мерденов, управляющий лом-
барда «Альтаир»: «Залоговый 
билет является бланком стро-
гой отчетности, и его форма 
утверждается в установлен-

ном поряд-
ке. Делать 
покупки в 
ломбарде 
выгодно. 
Вещи, 
выставля-
емые на 
продажу, 
можно 
приобрести 
за 50-70% 
от их сред-
нерыноч-
ной цены. 

На сегодняшний день сред-
ний срок погашения займа – 
30 дней. Ставки варьируются 
от 5-8% в месяц по займу, а 
кредит от 3500 до 5000 тенге 
за 1 грамм золота 585 про-
бы. Ломбардный кредит по 
другим пробам от 3000 до 
8000 тенге за 1 грамм золота. 
Оценка других драгметаллов 
и камней проходит индиви-
дуально».

Максат 
ШайМеРденоВ
Управляющий ломбарда 
«Альтаир»
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При оценке техники ломбар-
ды часто серьезно снижают 
ее стоимость из-за износа, 
а иногда сразу оценивают 
примерно в 50% цены нового 
аналогичного агрегата. Учи-
тывая, что на руки выдают от 
40% до 80% от суммы оценки, 
то в итоге клиент ломбарда, 
закладывая в обмен на день-
ги технику, на руки получает 
примерно 20-40% от цены 
такого же нового устройства. 
Примерно так же оцениваются 
и авто (вспомните правило: 
выехав из автосалона, машина 
сразу теряет 30% стоимости). 

Если же срок кредита ис-
тек, а должник не смог или не 
захотел выкупить заложенную 
вещь, но при этом не стал 

продлевать договор, то лом-
бард обязуется хранить товар 
еще как минимум месяц. То 
есть в течение так называемо-
го льготного месячного срока. 
Многие ломбарды продлевают 
этот срок, поскольку надеют-
ся, что залогодатель все-таки 
соберется и выкупит вещь. 
При этом в течение льготного 
срока и далее вплоть до дня 
продажи заложенной вещи 
ломбард не имеет права уве-
личивать процентную ставку 
по займу, ухудшать условия 
хранения заложенной вещи, 
а также взимать плату за ее 
хранение. После месячного 
ожидания ломбард выставляет 
залоговую вещь на продажу, в 
том числе с публичных торгов.

Ломбардам запрещено поль-
зоваться или распоряжаться 
заложенными вещами в пери-
од действия договора. К тому 
же они обязаны страховать в 
пользу своих клиентов сдан-
ные вещи. Причем сумма стра-
ховки должна быть не ниже 
той, на которую вещь оценена.

Как отмечает Константин 
Волошин, экономист-аналитик 
аудиторской компании «Юкис 
Аудит»: «Даже в докризисный 

период 
ломбар-
ды имели 
минимум 
200% 
рентабель-
ности, а в 
нынешней 
ситуации 
условия 
выдачи 
кредитов 
рассчита-
ны на без-
выходное 
положение 

клиента. Наиболее популярным 
в ломбардах залогом в настоя-
щее время стали автомобили. 
Однако большая насыщенность 
автомобильного рынка Алматы 

заставляет розничных кредито-
ров избирательно подходить к 
залоговому имуществу». 

К примеру, продолжает экс-
перт, некоторые ломбарды 
выдают кредиты под залог 
автотранспорта, причем при-
нимаются только иномарки не 
ранее 2004 года выпуска, без 
изъянов, с левосторонним рас-
положением руля. Не прини-
маются авто по доверенности. 
Заложенный автомобиль на-
ходится на стоянке ломбарда 
до полного погашения креди-
та. Обычно выдается 30-50% 

рыночной стоимости авто в 
зависимости от его состояния. 
Срок погашения кредита не 
ограничен. Расплачиваться 
можно долго, однако ставка 
достаточно высокая – 10% 
ежемесячно. Ломбард получает 
маржу не от продажи невы-
купленного транспорта, а в 
первую очередь от процентов.

Следует отметить, что круп-

ные ломбарды Алматы, имею-
щие по несколько отделений, 
выдают кредиты только под 
классический залог золотых и 
драгоценных изделий. Ха-
рактерно, что получить ссуду 
можно лишь в размере 10-15% 
от оценочной стоимости из-
делий из драгметаллов.

В ломбардах констатиру-
ют, что с началом кризиса и 
ужесточением условий кре-
дитования банками число их 
клиентов выросло. Количество 
отказов от залогового имуще-
ства в пользу ломбардов также 
выросло. 

По утверждению работников 
ссудных учреждений, большие 
объемы отказного залогового 
имущества заставляют лом-
барды ужесточать условия 
кредитования.

Сложности профессии 
Одна из проблем, с которы-

ми сталкивается работающий 
в ломбарде оценщик-товаро-
вед, – мошенничество. Кроме 
того, работники ломбардов 
предпочитают не принимать 
в залог позолоченные изделия, 
предметы, не имеющие про-
бы, бижутерию и т. д. Также 
ломбардный бизнес часто под-
вергается грабежам.

Константин Волошин счита-
ет: «Во всем мире кредитова-
ние под залог движимого иму-
щества активно используется. 
Владелец рискует потерять 
свое имущество, если вдруг не 
сможет платить по кредиту. 

Но, несмотря на это, банкиры 
сейчас активно рекламируют 
и продвигают в жизнь имен-
но ломбардное кредитование. 
Банкиры ищут другие пути 
заработать, и ломбардное 
кредитование – одна из весьма 
перспективных схем».

По его мнению, ломбардный 
кредит является важным ин-
струментом рефинансирования 

константин 
ВоЛоШин
Экономист-аналитик 
аудиторской компании 
«Юкис Аудит»

Характерно, что получить ссуду можно лишь 
в размере 10-15% от оценочной стоимости 
изделий из драгметаллов

Даже в докризисный период ломбарды имели 
минимум 200% рентабельности
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коммерческих банков. Это ссуда, 
обеспеченная государственными 
ценными бумагами. В обеспече-
ние ломбардного кредита прини-
маются государственные ценные 
бумаги, которые считаются на 
балансе коммерческого банка и 
которые временно передаются 
Национальному банку. Ломбард-
ные кредиты представляют собой 
кредиты под залог ценных бумаг.

«Данный кредит выдается 
банкам-резидентам в валюте го-
сударства в целях поддержания 
и регулирования ликвидности 
банковской системы в преде-
лах общего объема выдаваемых 
кредитов, определенного Нацио-

нальным банком в соответствии 
с принятыми ориентирами 
государственной денежно-кре-
дитной политики. Банк может 
устанавливать различные про-
центные ставки по различным 
видам кредитов, в том числе в 
зависимости от срока и частоты 
предоставления кредита», – счи-
тает эксперт.

Максат Шаймерденов 
добавляет, что деятель-
ность успешных лом-
бардов основана на по-
стоянном мониторинге 
рынка, для привлече-
ния клиентов менед-
жер должен знать, 
какие процентные 
ставки устанавлива-
ют расположенные 
поблизости конкурен-
ты. Свою роль игра-
ют даже небольшие 
колебания данного 
показателя. Конечно, 
есть учреждения, 
которые могут не 
обращать внимания 
на политику конку-
рентов, будучи уве-
рены в постоянном 
потоке клиентов. 
Речь идет, напри-
мер, о ломбардах 
при казино. 

Увеличить при-
быль ломбардной 
фирмы может 
малобюджетная 
реклама, рас-
пространяемая 
в месте рас-
положения 
компании. 
Как правило, 
такие бизне-
сы активно 
используют 
наружную 
рекламу, 
директ-мейл, 

а также рекламу в обществен-
ном транспорте, прежде всего в 
метро и автобусах. 

Можно резюмировать, что лом-
бардный бизнес, несмотря на все 
риски, остается привлекательным 
для широкого круга инвесторов. 
Главное здесь – продержаться 
первый год и выйти на самооку-
паемость. После этого ломбард 
станет стабильным источником 
дохода для своего владельца.

Обратите внимание, что орде-
на и медали, оружие, военные 
товары, армейское снаряжение, 
необработанные камни, аппара-
тура не бытового назначения –
все это, согласно закону, ломбар-
ды не имеют права принимать в 
залог. Также хотелось бы еще раз 
отметить, что дороговизна услуг 
ломбардов нивелируется корот-
кими сроками займов. 

Из истории
 Свое название ломбарды полу-

чили от итальянского местечка 
Ломбардия. Когда Европа пере-
живала экономический кризис, 
обществу требовались новые 
товарно-денежные механизмы, 
которые позволили бы даже 
самым бедным слоям населения 
быстро получить необходимую 
сумму денег под залог. Ломбарды 
в то время помогли подняться 
экономике, открыть или реани-
мировать предпринимательство. 
Не обходила ломбарды стороной 
и знать: говорят, для того чтобы 
профинансировать путешествие 
Колумба, королева Испании 
заложила свою бриллиантовую 
корону.

Первые официальные попытки 
государств организовать лом-
бардные учреждения относятся 
к началу XVII века. Родоначаль-
никами здесь были Франция, 
Англия и Бельгия.

Санжар АмЕРхАноВ

Обратите внимание, что ордена и медали, 
оружие, военные товары, армейское снаряжение, 
необработанные камни, аппаратура не бытового 
назначения - все это, согласно закону, ломбарды 
не имеют права принимать в залог
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МсБ ожидает 
лояльных кредитов 
Коммерческие банки вновь стали активно предлагать предпринимателям 
свои кредитные программы. На что ориентироваться бизнесмену 
в выборе банка для финансирования? Что ждет рынок кредитования МСБ 
в ближайшей перспективе?

«На 
сегодняш-
ний день 
мы видим 
оживление 
кредитного 
рынка по 
субъектам 
МСБ. Ком-
пании, вы-
стоявшие 
в финансо-
вый кри-
зис, сейчас 
в большин-
стве своем 

динамично развиваются. При 
этом на рынке финансирова-
ния малого и среднего пред-
принимательства ощущается 
сильная конкуренция между 
банками второго уровня, 
упрощаются условия финан-
сирования, снижаются ставки 
вознаграждения по займам», 
– комментирует для читателей 
«БизнесLife» заместитель ди-
ректора департамента малого 
и среднего бизнеса БТА Банка 
Аскар Кобенов.

По данным Агентства РК по 
статистике за период 2008-
2011 годов, доля вклада малого 
и среднего предприниматель-
ства в ВВП Казахстана вырос-
ла с 18,6% до 29,7%. Данный 
показатель наглядно демон-
стрирует, что рынок МСБ ре-
спублики активно развивается, 
а для ускоренного развития 
нужны кредитные средства 
банков. При этом и сами банки 
после долгого опасения по от-
ношению к компаниям МСБ 

начали активно разрабатывать 
и внедрять новые программы 
финансирования либо со-
вершенствовать старые. На 
рынке наблюдается некоторая 
конкуренция среди банков, 
которые стали несколько пере-
сматривать свое отношение к 
клиентам, но и в целом свое 
видение отношений с компа-
ниями МСБ.

Станислав Кособоков, за-
меститель председателя прав-
ления АО «Народный банк 
Казахстана», отмечает: «Соглас-
но отчетности, размещенной 
на сайте Нацбанка, по итогам 
2011 года зафиксирован рост 
объема портфеля кредитов, 
выданных на развитие эко-

номики 
страны, 
на 15,67%. 
Банками 
второго 
уровня на 
протяже-
нии всего 
2011 года 
разраба-
тывались 
новые либо 
совершен-
ствовались 
существу-
ющие 
програм-

мы кредитования субъектов 
частного предпринимательства 
с целью привлечения новых 
заемщиков».

«По итогам 2011 года объемы 
кредитных средств, выдан-
ных банками второго уровня 

экономике 
и субъек-
там малого 
и среднего 
бизнеса, 
впервые с 
2007 года 
показали 
положи-
тельную 
динамику 
роста. В 
2011 году 
объем вы-
данных 

кредитов экономике составил 5 
778 млрд тенге, что выше уров-
ня не только 2010 года, на ко-
торый пришлось дно снижения 
кредитования БВУ, но и 2009 
года. Аналогичная ситуация на-
блюдается по кредитам банков 
сектора МСБ. В 2011 году их 
объем составил 794 млрд тенге», 
– уточняет Ляззат Ибрагимо-
ва, председатель правления АО 
«ФРП «Даму».

По словам Ибрагимовой, 
немаловажно, что в 2011 году 
банкам не выделялись такие 
большие объемы средств от 
государства на кредитование 
МСБ, как в 2007-2009 годах. 
Следовательно, рост кредитова-
ния обусловлен исключительно 
восстановленной ликвидностью 
и увеличившимися объемами 
собственных средств БВУ. В 
то же время в 2008-2009 годах 
прослеживалась четкая связь 
выделяемых государством 
средств через программы фон-
да «Даму» и объемов кредитова-
ния малого и среднего бизнеса 

станисЛаВ 
косоБокоВ
Заместитель 
председателя правления 
АО «Народный банк 
Казахстана»

аскаР коБеноВ
Заместитель директора 
департамента малого 
и среднего бизнеса  
БТА Банка

ЛяЗЗат 
иБРагиМоВа
Председатель правления 
АО «ФРП «Даму»
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банков второго уровня. Увели-
чение объемов кредитования 
в 2011 году свидетельствует 
о том, что государственное 
фондирование банков сыграло 
свою роль в восстановлении 
ликвидности активов послед-
них и их способности выдавать 
объемы кредитов на докризис-
ном уровне.

 По ин-
формации 
Нурлана 
Усипова, 
начальни-
ка отдела 
анализа и 
отчетности 
управления 
поддержки 
продаж 
малого и 
среднего 
бизнеса 
ДМСБ АО 
«Нурбанк», 
несмотря 
на слож-

ную ситуацию на рынке кре-
дитования в посткризисный 
период, предпринимательская 
активность малого бизнеса 
за 2009-2011 годы осталась 
стабильной с незначительными 
изменениями. В 2011 году в 
экономике страны преоблада-
ет кредитование среднего и 
крупного сегмента предприни-
мателей. В целом в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом на-
блюдается увеличение объемов 
кредитования – темп роста 
составил 16%.

Как показывает динамика 
количества действующих и за-
регистрированных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, за 2011 год заметен 

рост активно действующих 
СМСП, который составляет 11% 
относительно 2010 года.

По 
словам 
Михаила 
Ломтадзе, 
председа-
теля прав-
ления kaspi 
bank, рабо-
та с    МСБ 
– очень ин-
тересный 
сегмент для 
развития. 
«Банк уже 
начинает 

работать с этим сегментом, 
предоставляя интересные 
тарифы и продукты по расчет-
но-кассовому обслуживанию. 
При этом мы пересмотрим 
принципы оценки рисков, и 
нашим целевым сегментом 
будут те предприниматели в 
сегменте МСБ, которые строят 
настоящий бизнес, создающий 

ценность для своих клиентов и 
потребителей, и предоставля-
ют долгосрочные конкурент-
ные преимущества», – утверж-
дает г-н Ломтадзе.

С этим согласен и Нуржан 
Байбалиев, директор департа-
мента МСБ АО «Альянс банк», 

отмечая, 
что для 
банка важ-
на перспек-
тивность 
бизнеса 
клиента, 
залоги – это 
уже вто-
ричный 
вопрос.

Несо-
мненно, 
что банки 
будут сни-

жать процентные ставки и 
предлагать новые условия 
кредитования для казахстан-
ского бизнеса. И уже сегодня 
от переизбытка ликвидности 
стали активнее кредитовать 
за счет собственных средств, 
но все же основная ноша по 
спасению компаний МСБ легла 
на плечи правительства.

Государственная 
поддержка 

В Казахстане малый и сред-
ний бизнес формирует более 
трети ВВП и обеспечивает 
работой более 25% казахстан-
цев. Мировой экономический 
кризис значительно повлиял 
на платежеспособность пред-
приятий и в целом на развитие 
малого и среднего бизнеса, что 
снизило и темп кредитования. 
Данная критическая ситуа-
ция подвигла правительство 
страны на создание государ-
ственных программ поддержки 
сектора МСБ.

Источник: Нурбанк

Источник: Нурбанк

нуРжан БайБаЛиеВ
Директор департамента 
МСБ АО «Альянс банк»

МиХаиЛ ЛоМтадЗе
Председатель правления 
kaspi bank

нуРЛан усипоВ
Начальник отдела анализа 
и отчетности управления 
поддержки продаж 
малого и среднего 
бизнеса 
ДМСБ АО «Нурбанк»
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«Одним из 
стимулято-
ров такого 
постепенного 
роста индек-
са деловой 
активности 
МСБ явля-
ются эф-
фективные 
меры госу-
дарственной 
поддержки 
в рамках 
программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020», 
– считает Асет Даутбаев, 
директор департамента корпора-
тивных финансов Банка Центр-
Кредит.

Оператором государственной 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» выступает фонд 
«Даму», программа нацелена 
на обеспечение устойчивого и 
сбалансированного роста реги-
онального предприниматель-
ства в несырьевых секторах 
экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых 
постоянных рабочих мест. Это 
самая масштабная инициатива 
по развитию предприниматель-
ства в истории современного 
Казахстана.

По состоянию на 1 марта 2012 
года в разрезе трех направлений 
одобрено 1210 проектов, подпи-
сано 878 договоров субсидирова-
ния, с общей суммой выданных 
кредитов 403,114 млрд тенге и 
общей суммой выплаченных суб-
сидий 10,588 млрд тенге.

По результатам исследования, 
проведенного в феврале этого 
года Министерством экономи-
ческого развития и торговли РК 
и фондом «Даму» среди участ-
ников программы «ДКБ-2020» 
с охватом 1 070 респондентов, 
предприниматели считают, что 
реализация программы оказы-
вает существенное влияние на 
улучшение производственно-фи-
нансовых показателей деятель-
ности бизнеса.

Как отмечает Жанар Жубани-
язова, исполнительный дирек-
тор - директор департамента 
малого и среднего бизнеса АО 
«Евразийский банк», в настоящее 

время широко обсуждается во-
прос совершенствования гаран-
тирования кредитов в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». Также актуален 
вопрос, насколько перспектив-
на система гарантирования для 
МСБ в Казахстане в свете соз-
дания гарантийного фонда. Так 
как многие заемщики не имеют 
достаточного залогового обеспе-
чения для получения кредита, в 
настоящее время им помогает 
программа гарантирования но-
вых бизнес-инициатив в рамках 
данной программы.

«Думаю, 
что данная 
програм-
ма будет 
упрощена 
в ближай-
шей пер-
спективе. 
Так, банки 
смогут 
привлечь 
больше 
надежных 
заемщи-
ков за счет 
гарантий 
фонда, а у 
государства 
появится 

возможность поддержать раз-
витие предпринимательства в 
различных секторах экономи-
ки», – предполагает г-жа Жуба-
ниязова.

Сами же компании долгое 
время считали поддержку госу-
дарства недостаточной, и даже 
тогда, когда, казалось бы, кризис 
был преодолен, «Союз «Атамекен» 
выступил с предложением на-
править средства Нацфонда на 
поддержку бизнеса. В феврале 
нынешний председатель прези-
диума Торгово-промышленной 
палаты РК Аблай Мырзахметов 
отмечал, что до сих пор не реше-
ны вопросы с банковскими порт-
фелями, что делает ситуацию с 
МСБ более тяжелой, и, несмотря 
на рост кредитования, о кото-
ром докладывает Национальный 
банк РК, именно обрабатываю-
щая промышленность, малый и 
средний бизнес испытывают не-
дофинансирование. По его сло-

вам, доступ 
к банков-
ским займам 
со стороны 
компаний 
МСБ оста-
ется затруд-
ненным.

Банкиры 
со своей сто-
роны счита-
ют, что ком-
пании сами 
виноваты в 
том, что не 
могут полу-

чить кредит из-за своей неготов-
ности раскрывать необходимую 
финансовую информацию. По-
этому правительству предстоит 
продолжать придумывать, как 
повышать уровень финграмотно-
сти предпринимателей.

По мнению Михаила Ломтад-
зе, государство субсидирует 
ставки по кредитам и внедряет 
специальные целевые програм-
мы кредитования. «Но также 
важно, чтобы финансировалось 
обучение сектора МСБ, – счита-
ет он, – необходимы семинары 
и тренинги, посвященные бюд-
жетированию и планированию. 
Это два самых важных навыка, 
позволяющие предпринимате-
лям успешно строить бизнес в 
долгосрочной перспективе. Мы, 
к сожалению, часто сталкива-
емся с ситуацией, когда нет на-
выков планирования, а деньги 
на текущем счету люди считают 
прибылью и начинают тратить».

Ставка на ставку
Как рекомендует эксперт 

Альянс Банка, предпринима-
телю при выборе банка нужно 
ориентироваться на потребности 
и специфику своего бизнеса. 
Осознав цель кредитования 
и определившись со сроками, 
бизнесмен может выбрать из 
имеющихся на рынке предло-
жений самое выгодное для себя. 
Для примера, если необходим 
кредит для пополнения оборот-
ных средств, то нужно понять, 
какой из банков дает наилучшие 
условия по возобновляемым 
кредитным линиям с кратко-
срочными траншами.

жанаР 
жуБанияЗоВа
Исполнительный 
директор - директор 
департамента малого 
и среднего бизнеса 
АО «Евразийский банк»

асет даутБаеВ
Директор департамента 
корпоративных финансов 
Банка ЦентрКредит

аБЛай 
МыРЗаХМетоВ 
Председатель президиума 
Торгово-промышленной 
палаты РК 
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Эксперты советуют ориенти-
роваться на дешевые средства 
и приемлемые сроки кредитова-
ния, немаловажными факторами 
являются сроки рассмотрения 
заявок и лояльность по отноше-
нию к клиенту со стороны банка.

«На сегодняшний день суще-
ствует большой спрос среди 
предприятий МСБ на длинные 
кредитные продукты под низкие 
ставки. Учитывая особенность 
казахстанских предпринимате-
лей, которая заключается в том, 
что очень высокая концентрация 
бизнеса наблюдается в аграрном 
секторе, который представлен 
далеко не высокотехнологичны-
ми фермерскими хозяйствами, 
существует спрос на гибкие гра-
фики погашения», – констатиру-
ет Жанар Жубаниязова.

Станислав Кособоков пред-
упреждает, что стоит обращать 
внимание не только на раз-
мер номинальной ставки воз-
награждения, но и на размер 
эффективной ставки, в которую 
включаются расходы, связан-
ные с получением и дальнейшим 
обслуживанием займа.

«В некоторых случаях клиенты 
предпочитают менее выгодный 
кредит, потому что не распола-
гают необходимым ресурсом, 
позволяющим сделать условия 
более выгодными, – дополнитель-
ным обеспечением или стар-
товым капиталом. Заемщики, 
которые берут не первый кредит, 
обычно уже меньше внимания 
обращают на уровень процент-
ных ставок, комиссий и так да-
лее, а больше на удобство работы 
с банком», – считает эксперт 
Нурбанка.

Банки сегодня предлагают 
широкую линейку кредитных 
продуктов, учитывающую осо-
бенности бизнеса. Но в любом 
случае предпринимателю никто 
не даст готовых рецептов, только 
он сам может выбрать наиболее 
выгодную для себя программу.

Еще кризис?
Радужные перспективы рынка 

кредитования МСБ несколько 
омрачают прогнозы некоторых 
аналитиков относительно вли-
яния второй волны мирового 

экономического кризиса. Евро-
пейские банкиры бьют трево-
гу относительно возможности 
дальнейшего ухудшения рынка 
финансирования, казахстанские 
эксперты верят в благоприятный 
исход, считая, что новая волна 
не коснется страны.

«В случае возникновения вто-
рой волны кризиса банки могут 
столкнуться с определенными 
проблемами привлечения зару-
бежного фондирования. Однако 
сегодня БВУ обладают довольно 
высокими объемами ликвид-
ных активов, поэтому такого 
резкого сокращения кредито-
вания, которое наблюдалось в 
2008-2009 годы, скорее всего, 
не произойдет. Но все же на 
предпринимателях это может 
отразиться в виде ужесточения 
условий кредитования банками 
через повышение требований к 
залогам, сокращение максималь-
ных сумм и сроков кредитов; 
это будет зависеть от политики 
по управлению рисками самих 
банков», - прогнозирует Ляззат 
Ибрагимова.

И в заключение…
По сравнению с развитыми 

странами в Казахстане суще-
ствуют большие резервы для 
развития сектора предпри-
нимательства до стандартов 
стран с развитой экономикой. В 

институциональном плане 92% 
всех хозяйствующих субъектов 
в Казахстане относятся к МСБ. 
Данный показатель почти до-
стиг среднемирового значения 
98-99%. Однако экономический 
эффект малого и среднего бизне-
са в экономике страны в полтора 
раза ниже показателя развитых 
стран и составляет только 32%. 
И наибольшие резервы роста у 
Казахстана по развитию соци-
альной роли МСБ. Соответствен-
но, есть резервы и в финансиро-
вании данного сегмента. 

Сегодня прогнозы таковы, что 
усиление конкуренции среди 
банков приведет к тому, что 
кредиты будут становиться все 
более доступными, расширится 
продуктовая линейка, предлага-
емая банками, все это обеспечит 
рост ссудного портфеля. И в этом 
случае на первый план выйдут 
такие характеристики банков, 
как лояльность к клиенту, мо-
бильность и оперативность при-
нятия решений, потому что от 
этого во многом будет зависеть, 
смогут ли финансовые инсти-
туты удержать качество своего 
ссудного портфеля. И главное, 
отношения «банк – клиент» долж-
ны строиться на партнерстве, 
ведь кредитование – это взаимо-
выгодное сотрудничество.

 Эльвира УТЕПЕРГЕноВА
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кредитуйся с умом!
Сегодня нельзя сказать, что в Казахстане не поддерживают МСБ. Практически 
все сделано для успешного старта небольших компаний и индивидуальных 
предпринимателей – действуют целые фонды, существуют программы банков 
развития, НПО, агентства, да и почти в каждом крупном госоргане есть 
чиновник, отвечающий за связи с бизнесом и его поддержку. Однако это не 
дает гарантий успеха конкретному мелкому бизнесмену, – уже на старте его 
ждет немало вопросов, помочь найти ответы на которые мы и хотим в данной 
статье.

и открыть швейный цех. Для 
этого нужны деньги, которых у 
вас нет. Что будете делать? Как 
один из вариантов, попробуете 
взять кредит. 

Пример взят из жизни с той 
лишь поправкой, что наша 
героиня Айнур не имеет движи-
мого или недвижимого имуще-
ства, которое можно было бы 
выставить в качестве залога. 
Может ли она рассчитывать на 
кредит? В большинстве случаев 
вряд ли, тем более если само-

го дела еще нет, а есть только 
желание его организовать. Так 
называемые start-up-кредиты 
банки второго уровня выдают 
крайне редко. Как правило, 
требуется, чтобы у претенден-
та на кредит имелся бизнес, 
действующий в течение мини-
мум полугода. Но в акиматах на 
местах иногда предусмотрены 
средства для денежной помощи 
предпринимателям, в том числе 
в виде кредитов под низкий 
процент. Так и получилось: 

Пример из жизни

Предположим, что вы – жен-
щина, проживающая в сельской 
местности и решившая стать 
индивидуальным предприни-
мателем. Сфера деятельности 
– легкая промышленность, то 
есть вы берете заказы клиентов, 
шьете, вяжете, производите 
ремонт одежды. И поскольку 
заказов много и своих сил уже 
явно недостаточно, вы реша-
ете нанять других работниц 
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после ряда походов в местную 
администрацию аким отпра-
вил нашу героиню в Кредитное 
товарищество (КТ), которое 
обязалось выдать кредит начи-
нающей бизнесвумен. Разуме-
ется, не всем выдают деньги на 
таких условиях, но для Айнур 
сделали исключение – кредит 
ей дали в сумме 3 млн тенге под 
5% годовых сроком на 5 лет. 
Казалось бы, радоваться надо. 
Однако после первоначальной 
эйфории, сев и как следует все 
просчитав, девушка решила 
обратиться в нашу редакцию с 
целым рядом вопросов.

Гладко было на 
бумаге…

Итак, во-первых, после более 
предметного разговора почему-
то оказалось, что всего Айнур 
должна будет выплатить (по 
основному долгу и по процентам) 
3 587 100 тенге, что на самом 
деле составляет не 5, а более 
7% в год. Во-вторых, кредит 
выдавался под залог приоб-
ретаемого ею оборудования и 
товаров, и девушка должна была 
заключить так называемый до-
говор о намерениях, где она бы 
подтверждала, что собирается 
купить оборудование, снять по-
мещение, нанять сотрудников и 
т. д. Причем заключение этого 
договора она должна была опла-
тить из собственного кармана, 
как и оформление многих других 
документов, включая договор 
найма (он один обошелся бы 
нашей героине в сумму около 
11 000 тг), соглашение с ИП, 
которое обязывалось продавать 
производимую ею продукцию и 
пр. В-третьих, одним из условий 
выдачи кредита было ее вступле-
ние в Кредитное товарищество в 
качестве учредителя, а какие это 
повлечет для нее последствия, 
Айнур не знала.

Для ответов на эти и многие 
другие вопросы необходимо 
было собирать информацию из 
разных источников, а это быва-
ет сложно в маленьком населен-
ном пункте, где нет филиалов 
многих структур, обязанных по-
могать МСБ, и ограничен доступ 
в Интернет. 

Вопросы и ответы
Итак, вопрос №1: можно ли 

получить беззалоговый кре-
дит на стартовый бизнес на 
более выгодных условиях, 
чем предложили нашей геро-
ине, не становясь при этом 
учредителем некоего КТ и не 
оформляя кучу ненужных до-
кументов? 

Ответ не так однозначен, 
как можно было ожидать. Ведь 
каждый случай в банках рас-
сматривают индивидуально, 
правда, без залога на start-up 
деньги получить практически 
невозможно. Наша героиня 
правильно поступила, предва-
рительно все посчитав. И это на 
самом деле несложно. Если вы 

не можете сделать необходимые 
вычисления сами и у вас нет 
знакомого бухгалтера, зайдите 
на сайт любого банка. Там, как 
правило, имеется кредитный 
калькулятор, который поможет 
вам понять, какую сумму вы 
переплачиваете. Можно пойти 
обратно в КТ или банк и узнать, 
почему ставка оказалась завы-
шенной. Наряду с этим обра-
титься в другие банки, которые 
выдают кредиты по госпрограм-
мам поддержки предпринима-
телей. К примеру, по програм-
мам фонда «Даму» процентная 
ставка выходит гораздо ниже 
среднерыночной. Правда, стоит 
учитывать, что кредиты по этим 
программам выдают банки 
второго уровня (БВУ), которые 
предъявляют заемщикам свои 
требования, и «Даму» не вмеши-
вается в политику банков. 

Как правило, в качестве ко-
миссии по этим программам с 
предпринимателя не берут ни 
копейки. Он также не оформля-
ет за свой счет договоры страхо-
вания, все делает тот, кому это 
нужно, – банк. Насчет беззалого-

вого кредита – такой, к сожале-
нию, банки выдают только на 
потребительские цели и в гораз-
до меньшем объеме. Но бывают 
и исключения.

В конкретном данном случае 
стоит посоветовать получить 
кредит все-таки в Кредитном 
товариществе. Стоит помнить, 
что КТ также старается огра-
дить себя от возможных рисков, 
ставя одним из условий всту-
пление Айнур в товарищество 
(расчет на то, что, войдя в это 
сообщество, члены которого 

После более предметного разговора почему-
то оказалось, что всего Айнур должна будет 
выплатить (по основному долгу и по процентам) 
3 587 100 тенге, что на самом деле составляет не 5, 
а более 7% в год 
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финансы и капитал кредитование мсб

как бы ручаются друг за друга 
собственными деньгами и иму-
ществом, человеку будет слож-
но «кинуть» своих товарищей). 
Нечто подобное практикуют и 
микрокредитные организации 

при групповом кредитовании. 
Залогом в данном продукте 
является групповая солидарная 
ответственность – такая фор-
ма кредитования мотивирует 
участников группы к возврату 
кредита в полном объеме и в 
срок. Это позволяет группе полу-
чить деньги без залога. 

Также стоит помнить, что 
кроме кредита есть и другие 
источники финансирования 
бизнеса: инвестиции (причем 
инвесторами могут стать знако-
мые, родственники, соратники 
по бизнесу, в конце концов), 
лизинг, франчайзинг и т. д.

Вопрос №2: кто из предпри-
нимателей имеет право на 
кредиты с низкой процент-
ной ставкой?

Здесь может быть несколько 
ответов. Хотя в целом никаких 
ограничений нет и получить кре-
дит на выгодных условиях может 
каждый предприниматель, но 
существуют приоритетные сек-
тора экономики, которые име-
ют больше шансов на дешевый 
кредит. Это агропромышленный 
комплекс, производство продук-
тов питания, горнодобывающая 
промышленность, легкая про-
мышленность и производство ме-
бели, производство строительных 
материалов, металлургия, метал-
лообработка, машиностроение и 
многое другое.

Важно отметить, что регион 
проживания не имеет значения: 
деньги на развитие бизнеса 
может получить житель любого 
населенного пункта Казахстана, 
а бизнесмены в малых городах 
и депрессивных районах даже 

имеют некоторое преимущество, 
поскольку для их поддержки 
созданы отдельные программы. 
Также существуют специальные 
программы помощи инвалидам, 
женщинам, занятым в сфере 

предпринимательства. В то же 
время запрещается финанси-
рование предпринимателей с 
отрицательной кредитной исто-
рией, с наличием просроченной 
задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам 
в бюджет. 

Приведенный нами пример 
попадает сразу в два проекта 
«Даму»: Программу кредитова-
ния субъектов женского пред-
принимательства и Программу 
финансирования региональных 
приоритетных проектов. 

Вопрос №3: какие самые 
низкие ставки по кредитам 
существуют для сельского 
малого бизнеса? СМИ сейчас 
озвучивают разные цифры. А 
что на самом деле?

На самом деле процентные 
ставки по программам фонда 
«Даму» - наиболее низкие. Так, 
по «Дорожной карте бизнеса» 
(«ДКБ») можно рефинансиро-
вать уже имеющийся кредит, 
с тем чтобы понизить ставку 
на 7% годовых, если вы подхо-
дите по условиям программы. 
Существуют и альтернативы. К 
примеру, сейчас Казком прово-
дит акцию, по которой можно 
получить кредит под 6,5% го-
довых. Но эта кредитная линия 
будет открыта только в течение 
3 месяцев и лишь при усло-
вии достаточных оборотов на 
счетах в банке и наличии на-
лаженного бизнеса и обеспече-
ния по кредиту. Самые низкие 
кредитные ставки среди госу-
дарственных программ имеют 
программы финансирования 
МСБ в г. Жанаозен и предпри-

ятий, занятых в обрабатываю-
щей промышленности (это 9 и 
8% соответственно). 

Необходимо понимать, что 
данные средства не являют-
ся инструментом социальной 
помощи, а выдаются предпри-
нимателю на платной, срочной 
и возвратной основе. Бесплат-
ных кредитов, к сожалению, не 
бывает, все необходимо возвра-
щать.

И напоследок один совет биз-
несменам: будьте в курсе эко-
номической (а в идеале и обще-
ственно-политической) жизни 
страны. Узнайте, где в вашем 
городе (селе) дислоцируется 
местное объединение предпри-
нимателей, НПО по поддержке 
бизнеса, филиал фонда «Даму», 
АБР и т. д. Приходите туда, 
узнавайте, на какие льготы вы 
имеете право. Также в новостях 
часто можно услышать интере-
сующие вас вещи. К примеру, о 
том, что в 2012 году в Казахста-
не планируется запустить специ-
альный фонд по гарантированию 
кредитов для малого и среднего 
бизнеса. Это призвано сделать 
кредиты для стартаперов гораздо 
более доступными, чем сейчас. 
Или о том, что в этом же году 
планируется разработать и за-
пустить бесплатно (!) 120 сайтов 
для МСБ, чтобы мелкий бизнес 
учился предлагать свои услуги и 
в Интернете.

майгуль КонДыКАзАКоВА

Узнайте, где в вашем городе (селе) дислоцируется 
местное объединение предпринимателей, НПО 
по поддержке бизнеса, филиал фонда «Даму» 
и т. д. Приходите туда, узнавайте, на какие льготы 
вы имеете право 
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стилЬ жиЗнибизнес-детали

Nokia Lumia 800 и 710

Новые смартфоны Nokia оснащены деталь-
но продуманной платформой Window Phone,  

гарантирующей высокую скорость пользо-
вательского интерфейса, быструю работу в 

Интернете и соцсетях, очень мощным ак-
кумулятором, который позволяет аппарату 

работать до 265 часов в режиме ожидания и 
до 13 – в режиме разговора, ярким дисплеем 

и камерой на 8 Mpx. В гаджетах доступны 
различные полезные приложения, интегриро-

ваны сервисы Nokia Drive, Карты Nokia, Nokia 
Music, MixRadio, клиент электронной почты и 

поиск «Яндекс». 

изысканный вкус

Ресторан Royal Café является уникаль-
ным проектом отеля Royal Tulip Almaty. 
Несомненной гордостью ресторана 
является авторская кухня, которая со-
четает в себе  почитание традиций и 
современную технику обработки пищи, 
от шеф-повара Клары Алдешовой. А 
удаленность от столичной суеты, теплые 
тона в интерьере и мягкий свет создают 
расслабляющую атмосферу. 
 Ресторан ждет гостей каждый день и 
открыт с 06:30 утра до 23:00 ночи семь 
дней в неделю.

ваш образ

Ваш образ в бизнесе важен не меньше, чем 
профессиональная компетентность. Про-
фессионалы знают, что идеальный business 
make-up может быть разным, даже вырази-
тельным, но всегда он одинаково сдержан-
ный и элегантный.  Такой макияж удачно 
подчеркивает все достоинства лица, скры-
вает недостатки. Индивидуальная цветовая 
палитра, правильно расставленные акценты 
и другие тонкости делового макияжа - это 
своеобразный кодекс, который может стать 
частью вашего стиля после посещения ма-
стер-класса в имидж-студии Дины Бактияр 
«Новый взгляд».
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искусство купить 
квартиру

данияЛ БайБоЛоВ 
Директор астанинского 
филиала Объединенной 
ассоциации риелторов 
Казахстана

недвижимостьрУкоВодстВо к деЙстВиЮ

Формула успешной покупки проста – получить за цену, 
которую вы платите, наиболее выгодное предложение. 
Выгода в данном случае не ограничивается только 
максимальной скидкой, которую можно получить 
от продавца. Под выгодой мы подразумеваем массу 
дополнительных ценностей.

Казалось бы, как все про-
сто: зашел в Интернет, выбрал 
несколько квартир, фотогра-
фии которых понравились 
больше всего, и можно присту-
пать к осмотру. Но это обман-
чивое впечатление. И если 
человек невнимательно от-
носится к выбору квартиры и 
руководствуется только эмоци-
ями, он рискует купить нека-
чественный объект, прожива-
ние в котором не доставит ему 
никакой радости. Например, в 
комнаты, которые показались 
при беглом просмотре такими 
светлыми и уютными, почти 
не попадает солнце. Либо раз-
меры кухни оказались суще-
ственно меньше, чем казались 
вначале. Или «очень веселые» 
соседи сверху делают вашу 
жизнь невыносимой и т. д.

 По оценке многих моих 
коллег-риелторов из Объеди-
ненной Ассоциации риелторов 
Казахстана, около 80% покупа-
телей после переезда во вновь 
купленное жилье сталкиваются 
с нежданными проблемами, 
связанными с недостатками 
приобретения. Чтобы избежать 
подобной ситуации, я, как 
специалист по недвижимо-
сти, рекомендую покупателям 
взять на вооружение несколько 
практических советов, кото-
рые помогут вам избежать 
ошибок при выборе квартиры: 

1. До просмотра непосред-
ственно самой квартиры узнай-
те как можно больше о районе 

и прилегающей инфраструкту-
ре. Есть ли поблизости хорошая 
школа или детский сад, мага-
зины, аптеки? Нет ли поблизо-
сти объектов, притягивающих 
большое количество людей и, 
соответственно, создающих 
проблемы с трафиком (госуч-
реждения, больницы, ЦОНы и 
пр.). Дом должен быть легкодо-
ступен для вас и защищен от 
посторонних посетителей. 

2. Подходя к дому до про-
смотра квартиры, обязательно 
осмотрите сам дом в целом 
и придомовую территорию - 
удобна ли парковка, есть ли 
детские игровые площадки, 
зеленые насаждения? 

3. Очень много о доме рас-
скажет состояние подъезда, 
лестничных клеток, площа-
док, лифтов и всего того, что 
называется местами общего 
пользования. Тут видно все – и 
уровень работы КСК, и харак-
тер будущих соседей.

4. Теперь непосредственно о 
квартире. Процентов 60 вре-
мени следует уделить кухне и 
санузлу. Именно там вам при-
дется задать большую часть 
своих вопросов, покрутить 

краны, посмотреть напор воды, 
убедиться, что ванна не стоит с 
обратным наклоном, а джакузи 
действительно работает, посмо-
треть состояние труб и стояков. 
Не поленитесь присесть и по-
смотреть, как проходят кана-
лизационные стоки и нет ли 
следов протечек на потолке. 

5. Площади помещений не-
редко бывает трудно опреде-
лить на глаз, поскольку пол и 

стены, как правило, заставле-
ны мебелью. Даже цвет стен 
и фактура обоев влияют на 
наше восприятие. Проще всего 
правильно оценить площадь 
помещения по потолку. 

6. Полы требуют отдельного 
внимания, ведь нередко это 
самая дорогая часть отделоч-
ных работ. Поэтому, думаю, 
что ваше желание осмотреть 
углы, плинтусы, места примы-
кания дверей к стенам не вы-
зовут удивления у продавцов 
квартиры. 

7. Очень часто покупатели не 
могут справиться с эмоциями, 
и, убедившись в благополучном 
состоянии квартиры внутри, 
забывают выглянуть в окна, 
выйти на балкон. Особенно 

В нынешнем году Объединенная ассоциация 
риелторов Казахстана начала активную работу 
по профессиональной аттестации агентств 
недвижимости
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недвижимость рУкоВодстВо к деЙстВиЮ

часто это бывает, когда про-
смотр идет вечером и за окном 
темно. Тем не менее вы обя-
зательно должны знать, куда 
выходят ваши окна, чтобы 
оценить возможные источники 
шума или другого беспокойства 
(например, стройка, стадион, 
развлекательный центр).

8. Обратите внимание на 
состояние окон, плотно ли при-
легают резинки на стеклопаке-
тах, не дует ли из них, легко ли 
они открываются. 

9. Если квартира вас устра-
ивает, узнайте у продавца, 
где он будет жить после про-
дажи, как быстро он сможет 
освободить квартиру, что 
оставит из мебели, кто бли-
жайшие соседи сбоку, сверху 
и снизу.

10. Уходя, обязательно под-
нимитесь на этаж выше и 
попробуйте познакомиться 
и пообщаться с будущими 
соседями, поскольку из всех 
соседей вы можете ждать 
наибольших неприятностей 
именно от них. А если это не-
возможно, хотя бы посмотрите 
на их дверь, ее состояние тоже 
может сказать вам о многом. 

 Воспользовавшись эти-
ми простыми советами, вы 
сможете быстро и грамотно 
оценить предлагаемую квар-
тиру и избежать распростра-
ненных ошибок при выборе 
недвижимости.

 Может случиться так, что ни 
один из вариантов, предлага-
емых в свободном доступе на 
рынке, не подойдет под ваши 
критерии отбора. Это неуди-
вительно, поскольку большин-
ство хороших объектов не 
выставляется на общий ры-
нок, а продается эксклюзивно 
через доверенных агентов, 
через агентские базы данных. 
Здесь информация по каче-
ственным квартирам просто 
не успевает выйти в откры-
тый доступ, клиенты агентств 
получают ее первыми и вы-
купают объекты. Оставши-
еся менее привлекательные 
квартиры и выставляются на 
рынок – посредством объяв-
лений в Интернете, газетах и 

журналах. Поэтому покупате-
ли, нанимающие риелтора для 
поиска квартиры, получают 
большое преимущество перед 
покупателями, действующими 
самостоятельно.

 Однако к выбору риелтора 
тоже нужно подойти серьезно. 
Далеко не каждое агентство 
недвижимости имеет обшир-
ные базы данных, не все ока-
зывают юридическую и нота-
риальную поддержку, знают, 
как оформить сделку. Очень 
многие компании просто не 
умеют вежливо и оперативно 
работать с клиентом, невнима-
тельны к пожеланиям и тра-
тят время клиента на показ 

неподходящих объектов. Как 
представителю ассоциации 
риелторов мне очень непри-
ятно говорить о таких диле-
тантских компаниях, качество 
работы которых подрывает 
имидж нашей профессии. В 
связи с этим в нынешнем году 
ассоциация начала активную 
работу по профессиональной 
аттестации агентств недвижи-
мости. Если ваша цель – найти 
хорошую квартиру и вы хоти-
те нанять для этого риелтора, 
чтобы сэкономить свое время 
и деньги, обращайте внима-
ние на надежные компании, 
зарекомендовавшие себя и 
качество своих услуг.
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сюрвей  
обезопасит! 
Все больше компаний в Казахстане обращаются к 
услугам независимого сюрвейера. Однако не все до 
конца понимают суть и очевидную пользу этих услуг. 
А ведь опытная и надежная сюрвейерская компания 
поможет предприятию максимально снизить риски, 
обезопасить бизнес и сократить убытки. 

 В международной практи-
ке термин «сюрвей», ранее от-
носимый исключительно к мор-
ской инспекции, все чаще стал 
применяться к инспектирова-
нию в целом. Сюрвейер специ-
ализируется на расследовании 
страховых случаев поврежде-
ния груза. Кроме того, сюрвей-

ер консультирует перевозчиков 
и грузовладельцев, следит за 
процедурой досмотра, выяв-
ляет повреждения, собирает 
факты, чтобы определить при-
чины повреждений, исследует 
сертификаты и документы.

Институт независимых сюр-
вейеров функционирует в си-
стеме транспортировки грузов 
от отправителя до получателя 
через все звенья транспортной 
логистики. На разных этапах 
возникает необходимость оцен-
ки процесса транспортировки 
груза в целом или по отдель-
ным его аспектам независимой 
стороной в целях избежания 
сверхрасходов или хотя бы их 
уменьшения.

Услуги профессиональной 
сюрвейерской компании по-
зволят разгрузить менеджмент 
фирмы–клиента от непро-
фильных видов деятельно-
сти и передать эти функции 
опытному в данной области 
подрядчику. Ведь в условиях 
конкуренции инспекцию гру-

зов лучше доверить професси-
оналам, которые обеспечат его 
целостность и сохранность.

В процессе улаживания пре-
тензий весьма важную роль 
играет имидж сюрвейерской 
компании, или независимого 
сюрвейера, который складыва-
ется из безошибочности рас-
четов, вескости аргументации 
доказательств, достаточности 
излагаемой информации, со-
блюдения принципа незави-
симости, соблюдения деловой 
этики.

Экспертиза грузов на каждой 
стадии транспортировки вы-
годна как отправителю и полу-
чателю груза, так и перевозчи-
кам (такая экспертиза грузов 

дает возможность отслеживать 
изменения качества/количе-
ства и установить их причины). 

Сюрвейерская 
практика 

 В республике работают все 
больше иностранных ком-
паний и их страховщиков. 
Правильно выстроить процесс 
защиты, грамотно отклонять 
чужие претензии и обосно-
ванно выставлять свои – все 
это возможно только при 
участии независимых экс-
пертов. При необходимости 
сюрвейеры проводят нужные 
замеры и расчеты, фото- и 
видеонаблюдение, собирают 
соответствующие документы 
и советуют клиенту, какие 

инна  каЗаЗаеВа
Генеральный директор 
ТОО International 
Surveyors Limited

сервисрУкоВодстВо к деЙстВиЮ

Сюрвейер (от англ. «surveyor») – независимый 
по отношению к страховщику и страхователю 
эксперт. Он занимается инспектированием, 
исследованием, проверкой объектов страхования, 
а также по заявке юридических и физических лиц 
выдает рекомендации, связанные 
со страхованием рисков
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шаги предпринять, чтобы 
ситуация была взята под 
контроль и возможные убытки 
были минимальными. 

Когда решается вопрос 
цивилизованно, то часто на 
месте, где произошел страховой 
случай, одновременно встреча-
ются несколько сюрвейеров из 
разных компаний. Они пред-
ставляют все стороны конфлик-
та. Это могут быть эксперты и 
от перевозчика, и от отправи-
теля, и от получателя, а также 
от всех страховщиков вовле-
ченных сторон.

Каждый сюрвейер работает 
независимо и предоставляет 
акт для своего клиента, в кото-
ром отмечает последовательно 
развитие событий, свидетелем 
которых он был лично, а также 
анализирует сложившуюся 
ситуацию, прикладывая к акту 
все необходимые документы. 
Сюрвейер не является следо-
вателем, не занимается поис-
ком виновных или возвратом 
потерянных средств. Сюрвей-
ер - прежде всего независи-
мый свидетель и грамотный 

специалист. Он фиксирует 
ситуацию, делает необходимые 
расчеты и оценки, собирает 
соответствующие документы. 

Все собранные данные тща-
тельно проверяются сюрвейе-
ром, насколько это позволяют 
обстоятельства и требуется 
заказчиком. 

После этого, имея на руках 
максимум возможной инфор-
мации, сюрвейер проводит 
необходимый анализ ситуации 
и заносит все это в акт, кото-
рый и передается заказчику. 
Сюрвейеры всегда помогают 
клиенту разрешить спорную 
ситуацию с минимальными по-
терями для него по действую-
щему законодательству.

Преимущества услуг
Сюрвей позволяет обезопа-

сить юридических и физи-
ческих лиц от претензий со 
стороны контрагентов. По-
среднические торговые ком-
пании используют сюрвей как 
гарантию того, что возможная 
претензия по количеству/ка-
честву груза будет выставлена 

отправителям и не вовлечет 
их в претензионные споры. 
Сюрвейеры инспектируют 
груз при погрузке, перевалке 
и выгрузке, определяя ко-
личество и качество товара. 
Подобная процедура по-
зволяет избежать хищений, 
повреждений товара при 
транспортировке и непра-
вильной укладке. Стоимость 
сюрвейерских услуг значи-
тельно меньше стоимости 
вашего груза. Воспользо-
вавшись услугами опытной 
и надежной сюрвейерской 
компании, вы сможете 
максимально снизить риски, 
обезопасить ваш бизнес и со-
кратить убытки.

Сегодня сюрвейерскими 
услугами пользуются торго-
вые, логистические, экспе-
диторские и транспортные 
компании, терминалы, стра-
ховые компании, производи-
тели и конечные получатели 
товаров. 

В спектр услуг сюрвейер-
ских компаний входит обя-
зательное консультирование 
клиента после осмотра груза. 
Сюрвейеры предоставят ре-
комендации по минимизации 
убытков, которые могут воз-
никнуть в процессе транспор-
тировки. Профессионализм и 
высокая квалификация на-
дежных сюрвейеров помогут 
клиенту быстро решить вопро-
сы урегулирования убытков и 
снять претензии.

ТОО «International Surveyors Limited» 

Предлагает следующие виды услуг:
- Инвентаризация основных средств и фиксированных активов
- Инвентаризация товарно-материальных ценностей
- Восстановление складского учета, сопровождение
- Предпогрузочная инспекция состояния и количества груза
-  Инспекция погрузки и укладки груза 
- Инспектирование выгрузки поврежденных грузов, свидетельства порчи 
товара, актирование
- Услуги контроля качества и количества при перевозке различных грузов
-  Составление требуемой нормативной документации

Если вы хотите узнать подробнее, обращайтесь по телефону:
+7 (727) 312-12-11 (внутренний 2031, 2252, 2077)  
e-mail: Vitaliy.Stranevskiy@htl.kz,  VBurankulova@htl.kz 
www.isurveyers.com

сервис рУкоВодстВо к деЙстВиЮ

Cюрвейеры могут:
•  выявить факторы риска;
•  проанализировать потенциальные риски и 
угрозы;
•  оценить максимально возможный убыток, 
складывающийся из материального ущерба 
имуществу и потери дохода вследствие перерыва 
в производстве
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как подобрать 
разработчиков веб-сайта
Поиск разработчиков следует начинать с составления 
требований к вашему сайту. От того, насколько хорошо 
составлен список требований, зависит не только 
эффективность взаимодействия с подрядчиками, 
но и в целом качество будущего сайта. С помощью 
требований к сайту можно также определить нужный 
вам профессиональный уровень разработчика и, 
соответственно, правильно выбрать ценовой диапазон.

рУкоВодстВо к деЙстВиЮ

Приведем вопрос, который 
необходимо себе задать, что-
бы приступить к составлению 
списка требований к вашему 
будущему интернет-проекту.

 Какие из приведенных задач 
вы хотели бы решить с помощью 
веб-сайта?

• Получение новых обращений 
в компанию.

• Снижение издержек.
• Увеличение лояльности име-

ющихся клиентов.
• Ничего не хотели бы ре-

шать, сайт просто нужен, «что-
бы был» (требуется по статусу, 
потребовал головной офис, 
партнеры, временно срочно 
нужно, чтобы был любой сайт, 
а продумывать и развивать 
будем позднее и т. п.).

 Если вам подходит несколько 
ответов, расставьте приоритеты.

 В случае если ваш ответ не 
«Сайт просто нужен, чтобы 
был», оцените, насколько реаль-
но и/или необходимо решение 
выбранных вами задач для 
вашей компании, основываясь 
на фактах.

 В случае если вы хотите полу-
чить новые обращения в ком-
панию из Интернета, оцените, 
сколько людей сейчас ищут 
ваши товары и услуги в сети и 
достаточно ли их с вашей точки 
зрения, чтобы вкладываться в 
сайт.

 Это можно сделать с помощью 
информации, которую выдает 
поисковая система «Яндекс», 
вторая по популярности в Ка-
захстане. Перейдите по ссылке 
http://wordstat.yandex.ru/

 Укажите название ваших 
товаров и/или услуг в поле поис-
кового запроса, укажите гео-
графический регион, клиенты из 
которого представляют для вас 
интерес, и посмотрите на резуль-
таты. 

 Название товаров и/или услуг 
следует указывать простым язы-
ком, как это сделали бы ваши 
потенциальные клиенты из Ин-
тернета.

 Например, вы продаете путев-
ки в Турцию, находитесь в Алма-
ты, и вас интересуют клиенты из 
Алматы. Указываем:

Видно, что путевками в 
Турцию за последний месяц из 
Алматы интересовались 188 раз. 
Все эти разы, люди потенциаль-
но могли оказаться на вашем 
сайте. При грамотной организа-
ции сайта большая часть из них 
позвонила бы в вашу компа-
нию.

 Если кроме путевок в Турцию 
вы продаете что-то еще, набе-
рите соответствующие запросы, 
проверьте интерес.

 В некоторых случаях картина 
может быть другой; например, 
по запросу «бурильные уста-
новки для Алматы» видно, что 
интересовались всего 4 раза. 
Стоит ли делать упор на получе-
ние клиентов из Интернета при 
таком уровне интереса? Вам 
уже проще принять решение.



4949www.bizLife.kz    апрель, 2012

Web рУкоВодстВо к деЙстВиЮ

 Важно! Цифры из «Яндекса» 
- это не полная статистика, они 
походят только для примерной 
оценки ситуации.

 Если вы хотите снизить из-
держки, оцените, в какой об-
ласти вы хотите их снизить, чью 
работу вы планируете оптимизи-
ровать и реально ли ее оптимизи-
ровать (готовы ли к этому люди, 
имеется ли такая техническая 
возможность).

 Увеличение лояльности клиен-
тов с целью совершения повтор-
ной продажи требует постоянной 
работы с клиентами через сайт, 
готовы ли вы выделить для этого 
одного или нескольких менедже-
ров внутри вашей компании.

 В результате проведенной 
вами небольшой исследователь-
ской работы у вас имеется общее 
описание требований к вашему 
будущему интернет-проекту. Те-
перь можно приступать к выбору 
разработчиков.

 Основные критерии 
выбора разработчиков 
следующие:

• Квалифицированность 
специалистов, которая опре-
деляется наличием в списке 
выполненных ими работ про-
ектов с такими же критериями, 
которые требуются вам.

• Надежность компании, кото-
рую можно проверить по следую-
щим характеристикам:

- официальное оформление 
деловых взаимоотношений – 
договор, техническое задание, 
бухгалтерские документы;

- наличие офиса;

- исполнители проекта 
должны являться штат-
ными сотрудниками;

- наличие официаль-
ных отзывов на фирмен-
ном бланке от других 
компаний;

- опыт работы на 
рынке;

- наличие наград на 
признанных конкурсах;

- качество собственно-
го сайта компании.

• Способ построения 
взаимоотношений за-
казчиком:

- наличие квалифи-
цированных менеджеров, с 
которыми легко связываться во 
время рабочего дня;

- наличие стремления менед-
жера понять задачи, которые 
вы перед ним ставите, и предло-
жение вариантов решения этих 
задач; если менеджер пытается 
получить от вас только техниче-
ские требования, сыплет тех-
ническими терминами, то это 
знак, что компания подходит к 
разработке только с технической 
стороны и ожидать достижения 
поставленных вами маркетинго-
вых задач не приходится;

- скорость ответа на ваш за-
прос;

- качество ответа на ваш за-
прос;

- наличие службы поддержки 
клиентов (после того как сайт 
сдан в эксплуатацию);

- передача после завершения 

работ над интернет-проектом ис-
пользованных макетов дизайна, а 
также исходного кода заказчику 
в открытом виде.

• Цена: наличие дополнитель-
ных возможностей по оплате - 
скидки, оплата в рассрочку и т. п. 

 В случае если вы выбрали 
пункт «Сайт просто нужен, что-
бы был», то задача по реализа-
ции вашего сайта довольно про-
ста, и поэтому вам нет смысла 
выдвигать высокие требования 
компании–разработчику, про-
верьте только такие критерии, 
как портфолио работ, наличие 
официального оформления взаи-
моотношений. Также нет смысла 
тратиться на дорогостоящие ус-
луги, ищите компанию с ценами 
в диапазоне от 50 тыс. до 150 
тыс. тенге, но и не ожидайте от 
них шедевров в части дизайна 
и технической реализации, при 
таких задачах вам этого и не 
нужно.

 В случае если «Сайт просто 
нужен, чтобы был» - не ваш ва-
риант и сайт для вас - будущий 
инструмент увеличения ваших 
доходов, то и подходить к выбо-
ру компании следует серьезнее. 
Важно наличие всех приведен-
ных критериев выбора разра-
ботчиков. Цены на квалифици-
рованные услуги начинаются от 
500 тыс. тенге.

Софья БУлАноВА,
генеральный директор 

интернет-агентства «Весна»
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пятнадцатый 
камень японской 
философии 
бизнесагаЛина аРтюХина

CMC, Казахстанская палата 
консультантов 
по менеджменту
CMC Kazakhstan

Шло время. Япония стано-
вилась то ближе, то опять уда-
лялась в необозримое далеко… 
Три года назад я как турист по-
пала в Киото в знаменитый Сад 
камней. Я сидела на его ступе-
нях как завороженная. Время 
словно остановилось. Его здесь 
просто нет. Нет прошлого, нет 
будущего, есть только вечные 
и мгновенные здесь и сейчас, в 
которых мне хорошо… 

«Надо только не бежать… 
а застыть на длинных 

ступенях, спускающихся 
к камням».

В этом году мне вновь по-
счастливилось увидеть Японию. 

И конечно, уже по-другому, 
по-новому. Теперь уже в ка-
честве стажера программы 
Японского агентства по между-
народному сотрудничеству 
JICA (Japanese International 
Cooperation Agency) в рамках 
подготовки консультантов и 
бизнес-тренеров. Цель нашей 
поездки была самая земная – 
изучение маркетинговых стра-
тегий японских компаний на 
внутреннем рынке. Но с самой 
первой встречи мы услышали 
про философию в японских 
компаниях, и это понятие со-
провождало нас всю поездку. 
Миссия, возведенная в ранг 
философии! Это оказалось так 
по-японски!

Мы – это консультанты и 
бизнес-тренеры из трех стран, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана, 19 специали-
стов в области менеджмента, 
маркетинга и развития чело-
веческих ресурсов. И хотя мы 
слушали одни и те же лекции, 
посещали одни и те же пред-
приятия и компании, каждый 
из нас увидел этот японский 
сад со своей точки зрения, и 
каждый видел свои четырнад-
цать камней только в своей 
композиции. Поэтому то, о чем 
я расскажу, это что увидела 
лично я, и главное, с той точки 
обзора, на которой я оказалась 
в определенное время.

Что же это за камни? Если 

менеджментрУкоВодстВо к деЙстВиЮ

…С противоположной стороны сада я смотрел на 
галерею, заполненную людьми. Совершенно оди-

наковое количество камней представало их взору. 
Но каждый видел свои четырнадцать камней… Уж 

не в том ли суть сада, что люди воспринимают одно 
и то же по-разному, каждый по-своему? И при этом 

никому не приходит в голову утверждать: я вижу 
мир правильно, а остальные - нет? 

Владимир Цветов
Пятнадцатый камень сада Рёандзи (1985) *

*Сад Рёандзи — главная достопримечательность японского города Киото. Есть в нем своеобразно продуманный хаос из пятнадцати черных не-
обработанных камней, разбросанных по белому песку. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень 
всегда оказывается вне поля его зрения.

Когда-то в юности мне в руки попала книга советского журналиста-
международника Владимира Цветова «Пятнадцатый камень сада 
Рёандзи». С того времени я влюбилась в эту страну, и побывать там стало 
мечтой жизни.



5151www.bizLife.kz    апрель, 2012

их просто перечислить, то это, 
скорее всего, преданность 
общему делу, достоинство и 
уважение, умение и желание 
работать, самодисциплина 
и самоотдача, точность и 
качество во всем, желание 
и умение управлять своими 
эмоциями, быть приятным и 
полезным для других, талант 
видеть и слышать по-японски 
и воплощать идеи в реалии.

И если мы будем просто 
менять порядок и взаимное 
расположение этих камней, то 
картина будет постоянно ди-
намичной и новой. К примеру, 
так, как я сейчас поставила, 
– получился типичный образ 
японского работника. Поставь-
те все в другом порядке, начав 
с умения видеть, слышать 
и воплощать, и вы получите 
образ японского художника 
и поэта. А если подчеркнуть 
желание быть полезным и 
приятным другим, то перед 
нами типичный консультант 
японского универсального 
магазина, культивированный 
в традиционной системе вос-
питания персонала. Обратите 
внимание: не отдела кадров, 
не управления человечески-
ми ресурсами, а именно так 
– ВОСПИТАНИЯ человеческих 
ресурсов. На наш вопрос, что 
вы делаете с работником, ко-
торый не выполняет требова-
ния компании и даже саботи-
рует их (как крайняя степень), 
один из владельцев компании 
ответил: «Мы его лечим: ведь 
семья не бросает больного ре-
бенка, а мы и есть семья. Нам 
КАЖДЫЙ человек одинаково 
дорог, а больной еще больше».

Цуру-кокэси – 
традиционная японская 
матрешка – безграничие 
лаконизма, уникальность 

простоты формы 
при разнообразии 

содержания, стильное 
решение в традиционном 

подходе, выражение 
бесконечности красоты, 

трогательности и 
радости жизни.

Перед нашей командой Ка-
захстанской палаты консуль-
тантов по менеджменту стояли 
очень важные вопросы, и отве-
ты на них мы хотели получить 
в этой поездке. Каким образом 
японским компаниям удается 
поддерживать БРЕНД на высо-
ком уровне на протяжении дли-
тельного периода времени (как, 
например, компании «Сумито-
мо Корпорэйшн», которой уже 
400 лет)? Какие маркетинговые 
стратегии являются наиболее 
эффективными для БЫСТРОГО 
вхождения на рынок? Как фор-
мулировать МИССИЮ и про-

двигать ее среди своих клиентов 
и конкурентов? Как добиться 
100% попадания информации, 
передаваемой целевой аудито-
рии?

Как консультанта и тренера 
по вопросам устойчивого раз-
вития, меня очень интересова-
ло, как на практике японскими 
компаниями реализуются инно-
вации в области экологии.

Нам показали десять (!) ком-
паний разного профиля деятель-
ности, размера и стиля управ-
ления. Среди них и мировые 
бренды, такие как Panasonic, 
Toyota L&F, универсальная 
торговая компания «Сумитомо 
Корпорэшн», универсальный 
магазин «Такасимая», компа-
нии по производству и продаже 
товаров для активного спорта 
(Mont-Bell), красоты и здоровья 
(аптечная сеть «Кирин-до»), сеть 
супермаркетов «Идзумия Сокэн», 
сеть ресторанов и производство 
полуфабрикатов EAT & Co,  хи-
мическое производство «Окуно 
Сэйяку Когё». И, конечно же, 
обязательное место, с которо-
го начинается обучение всех 
менеджеров в Японии, - истори-
ческий музей основателя ком-
пании Panasonic, гуру японской 
бизнес-философии Коносукэ 
Мацусита, и центр Panasonic 
в Токио – презентация резуль-
татов этой философии через 
современные достижения и 
инновации XXI века.

менеджмент рУкоВодстВо к деЙстВиЮ
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«В нынешний век ни один 
предприниматель не 

объявляет своей главной 
целью достижение 

максимальных 
прибылей. Это столь же 
старомодно, как желание 

завладеть золотым 
руном или сокровищами 

инков. Зато все 
предприниматели дружно 

твердят о неустанной 
заботе о благе общества».

Японцы четко разделяют 
понятия «движение» и «рабо-
та». Любое движение должно 
совершать работу, в против-
ном случае это невосполнимая 
потеря времени, материалов и 
сил. Поэтому каждый японец 
живет для того, чтобы при-
носить ПОЛЬЗУ тем, кто его 
окружает. Работодатель созда-
ет условия для работы такими, 
чтобы работники чувствовали 
себя как в семье. Работники 
со своей стороны делают свое 
дело так, чтобы его коллеги 
также могли работать хорошо, 
без потерь и все вместе, чтобы 
компания работала хорошо, то 
есть ПРОЦВЕТАЛА.

У нас же зачастую в офици-
альных отчетах приходится 
слышать суммы, которые были 
затрачены на охрану труда 
и окружающей среды. Зачем 
тратиться на качественную 
упаковку, когда «и так ку-
пят». Зачем тратить время на 
мойку общественного транс-
порта, зачем благодарить за 
оплату проезда? Пусть еще 

скажут спасибо, 
что их (т. е. нас 
с вами) везут. 
Возможно, это 
кажется мело-
чью, но такая 
каждодневная 
бытовая картин-
ка многократно 
отражаясь, как 
в аттракционе 
«Кривые зерка-
ла», принимает 
еще более урод-
ливые формы в 
нашем бизнесе 
и особенно с тем, что связан с 
рынком услуг.

Поскольку наша основная 
задача была ознакомиться с 
японскими маркетинговыми 
стратегиями, то мы просто на-
чали соревноваться, кто увидит 
самую интересную маркетин-
говую фишку. К примеру, мы 
не встретили ни одной надписи 
«Химчистка», зато повсюду – 
«Мы делаем вашу жизнь чище», 
нет «Аптек», но есть «Центры 
красоты и здоровья». А как 
приятно посидеть в кафе с на-
званием «Чашечка счастья»… 
Даже простая лупа, купленная 
в отделе канцелярских това-
ров с названием «Счастливая 
лупа», мотивирует вас улыб-
нуться. Представьте, что ваш 
ребенок берет в руки простую 
школьную линейку, а на ней 
манящая фраза: «Очевидное 
- невероятно!», которая сразу 
расширяет горизонты мышле-
ния и рождает полет фантазии.

А когда на обычной станции 

поезда вы видите выставлен-
ную в нише икебану, то над-
писи типа «Не сорить» уже и 
не требуются. И в кафе перед 
уходом вы сами уберете поднос 
с посудой, потому что вам за 
это предложат бесплатно кофе 
или чай с собой, и нет необхо-
димости об этом напоминать: 
«Убери за собой посуду».

А миссии (или как они назы-
ваются в Японии – ФИЛОСО-
ФИИ), которые есть у каждой 
компании и даже музеев (!). 
Как вы думаете, почему работ-
ники музеев в Японии выгля-
дят так уважительно и гордо? 
Да ведь у них такая миссия 
– «Мы сохраняем националь-
ное наследие!». Поэтому и на 
обложках школьных тетрадей, 
и в бизнес-ежедневниках изо-
бражены фрагменты знаме-
нитых японских гравюр XVIII 
века, а на дне традиционных 
тарелочек для риса – строки 
хайку!

менеджментрУкоВодстВо к деЙстВиЮ
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менеджмент рУкоВодстВо к деЙстВиЮ

«Лидеры XXI века обязаны 
знать, как действовать 
в кризисных ситуациях, 

считал Мацусита и 
включил в учебную 
программу школы 

практику в компаниях, 
терпящих банкротство 
и выкарабкивающихся из 

него».

И еще очень важная вещь: 
почти во всех компаниях 
нас, стажеров из развиваю-
щейся страны, встречали и 
рассказывали о своем деле 
сами владельцы и основатели 
компаний! И никто не говорил, 
что кризис заставил уволить 
работников или что упали при-
были. Они говорили о гибко-
сти структуры производства, 
о том, как важно знать, что 
нужно будет людям, клиентам, 
покупателям завтра, через год, 
в ближайшем будущем. И как 
они используют сложившийся 
момент для обновления произ-
водства, обучения персонала, 
исследований рынка. 

Кстати, принятая на япон-
ских предприятиях «ротация» 
персонала тоже побуждает 
рабочих учиться, а предпри-
нимателей вкладывать в учебу 
деньги. Но это такая емкая и 
интересная тема, что она за-
служивает особого внимания и 
отдельной публикации.

Японские бизнесмены пока-

зали нам виртуозное владение 
статистической информацией. 
Они досконально знают, сколь-
ко жителей района пользуются 
их магазинами, кто они, их 
клиенты, какого они возрас-
та, чем интересуются, что им 
нужно сегодня и на что ориен-
тироваться в будущем. Сегод-
ня любой японский магазин 
- по сути дом быта или центр 
добрых услуг. Даже в самом 
небольшом магазинчике вам 
предлагают не менее 100 бы-
товых услуг: почтовые услуги, 
доставка багажа в аэропорт, 
доставка товаров, упаков-
ка и доставка подарков (к 
свадьбе, например, в Японии, 
как и у нас, принято делать 
очень много подарков буду-
щим родственникам), оплата 
банковских услуг, банкомат 
(который, кстати, выдает не 
только купюры, но и мелочь), 
даже продажа билетов в театр 
и многое другое.

«Японская вежливость 
имеет глубочайшие 

корни в истории народа. 
Она — неотъемлемая 
и прекрасная сторона 
японского характера».

Японец живет в очень ма-
леньком доме, чтобы не стес-
нять соседей, тихо говорит 
и никого не заденет даже в 
уличной толпе, чтобы не поме-

шать другим. Вы не услышите 
клаксонов проезжающих мимо 
автомобилей и уж точно ни-
кто не забрызгает вам лицо и 
одежду грязью из-под колес 
своего автомобиля. Если вы 
рассматриваете товар в мага-
зине, продавец не дышит вам в 
затылок и не надоедает своими 
советами. Вам доверяют, вас 
уважают априори. Клиент – бог! 

И я поняла, что для меня 
сегодня пятнадцатый камень 
философии японского бизнеса  
– это девиз: «Мы работаем для 
того, чтобы остальным вокруг 
было хорошо. И если мы это 
будем постоянно делать, то и 
они сделают так, чтобы нам 
было хорошо. И тогда наш биз-
нес будет процветать». На наш 
вопрос, хорошо ли вы знае-
те своих конкурентов, один 
из владельцев сети центров 
красоты и здоровья сказал: 
«Знаем, но наша главная ау-
дитория – наши клиенты. Если 
они выбирают нас, нам конку-
ренты не страшны».

Поэтому, выходя из японско-
го магазина, вы уже думаете о 
том, что купите здесь завтра, 
и вам хочется вернуться сюда 
еще и еще.

Точно так, покидая Японию, 
вам хочется возвращаться 
туда снова и снова. И каждый 
раз находить новый ракурс, 
пересчитывая камни в япон-
ском саду…
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Предлагаем вашему вниманию пятерку главных, на выбор редакции, 
новинок состоявшегося в марте лучшего международного автосалона – 
Женевского. Каждая из этих новинок отражает определенную тенденцию 
сегодняшнего автомобильного мира.

Renault ZOE: первый массовый 
электромобиль?

 Самый важный тренд нынче, как и все по-
следние годы, – «зеленый». Нарастает сопер-
ничество традиционных гибридов, таких как 
популярная Toyota Prius, подзаряжаемых ги-
бридов plug-in, наподобие Chevrolet Volt/Opel 
Ampera, и чистых электромобилей. В сегодняш-
них условиях более жизнеспособны компро-
миссные гибридные варианты. «Мы уверены, 
что будущее именно за plug-in-гибридами», 
– заявил в Женеве топ-менеджер концерна 
Volkswagen Рудольф Кребс. Впрочем, VW не 
собирается отказываться и от электрокаров: 
в следующем году немцы планируют пред-
ставить электроверсии моделей up! и Golf. А 
вот французы из Renault раньше поверили в 
электромобили и уже показали на Женевском 

автосалоне серийный вариант своего ZOE, 
который вполне может стать первым массовым 
электрокаром. Главные козыри новинки – от-
носительно невысокая для электромобиля цена 
и приемлемый запас хода. Как известно, до-
роговизна и ограниченный пробег на одной за-
рядке батареи являются основными минусами 
электрокаров. Например, крохотный Mitsubishi 
i-MiEV стоит в Европе около 35 тыс. евро (без 
учета экологического бонуса, предоставляемого 
правительством в ряде стран ЕС). Более солид-
ный электромобиль гольф-класса Nissan Leaf, 
родственный ZOE по альянсу Renault-Nissan, 
чуть дешевле – 33,8 тыс. евро. Видимо, он и 
послужил как минимум частичным донором 
начинки для французского собрата.

 Итак, пятидверный хэтчбек класса В+ ZOE 
длиной 4084 мм можно назвать первым раз-
работанным с чистого листа электромобилем 

топ-5 
Женевского 

автосалона-2012
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Renault. Ведь уже выпускающиеся «электриче-
ские» седан Fluence Z.E. и фургончик Kangoo 
Z.E. сделаны на базе обычных моделей, а двух-
местный электрокар Twizy, продающийся во 
Франции с марта этого года, больше похож на 
скутер, нежели на автомобиль.

 А вот ZOE выглядит симпатично и современ-
но. К тому же это первый серийный Renault, 
примеривший новое корпоративное «лицо» мар-
ки. Интерьер тоже приятный. Его изюминка 
– мультимедийная система R-Link. Фактически 
это интегрированный планшетный компьютер с 
7-дюймовым сенсорным экраном и операцион-
ной системой Android! Пожалуй, самая полезная 

его функция – навигация, способная просчи-
тывать наименее энергозатратный маршрут, 
давать советы по экономичному вождению и 
показывать ближайшие точки подзарядки.

 В движение ZOE приводит электромотор 
мощностью 88 л. с. с крутящим моментом 220 
Нм. Максимальная скорость ограничена на 
уровне 135 км/ч. Куда важнее, что пробег на 
одной зарядке при благоприятных условиях 
может достигать 210 км, что вполне доста-
точно для езды по городу. Правда, при экс-
плуатации в пригороде, где нет нужды часто 
тормозить (во время торможения система реку-
перации энергии подзаряжает батарею), запас 
хода сокращается до 150 км. А в морозы, при 
которых падает эффективность аккумулятора, 
и того меньше – до 100 км. Полная зарядка 
литий-ионной батареи требует от 30 минут до 
9 часов в зависимости от мощности источника 
питания. Быстрее всего процесс будет идти на 
специальных стойках быстрой зарядки. Дело 
за малым – установить для начала в Европе по-
больше таких стоек… Батарея смонтирована в 
полу, благодаря чему снижен центр тяжести и 
улучшены устойчивость и управляемость ZOE. 
Кроме того, такая компоновка дает возмож-
ность оперативно поменять разрядившуюся 

батарею на заряженную, не тратя время на 
подзарядку. Но опять же, сделать это можно 
будет только на специальных станциях, ко-
торых в первое время много не предвидится. 
А теперь о самом хитром ходе Renault: акку-
муляторную батарею, самый дорогой элемент 
электромобилей, вам не продают вместе с ZOE, 
а сдают в лизинг на 3 года. В течение этого 
срока владельцу электрокара нужно будет вы-
плачивать за нее по 79 евро в месяц. Вот за 
счет чего французы снизили стоимость ZOE! 
Если разобраться, то ничего криминального в 
такой схеме нет, ведь за бензин для обычных 
автомобилей приходится платить всю жизнь.

 Хотя «электрический» Renault абсолютно не 
выбрасывает в атмосферу вредные вещества, 
производитель посчитал выбросы углекисло-
го газа на его использование. За эквивалент 
приняли выделение CO2 при выработке одного 
усредненного кВт электроэнергии во Франции. 
Получилось всего-навсего 12 г/км, что в 10 раз 
ниже действующего в ЕС потолка необлагаемо-
го налогами выброса.

 В Европе купить это чудо техники можно 
будет, начиная с осени нынешнего года. А те-
перь, внимание, цена: от 15,7 тыс. евро! Это с 
учетом французской экосубсидии в 5 тыс. евро 
за базовую версию Life. Ее комплектация вклю-
чает дистанционный доступ, систему R-Link, 
климат-контроль, шесть подушек безопасности 
и многое другое. Более богатые исполнения 
Zen и Intens стоят от 17,5 тыс. евро. С такими 
ценами у ZOE может быть большое будущее.

 Mercedes А-класса: смена 
ориентации

 Новое поколение компактного «мерседеса» 
олицетворяет растущую автомобильную моду на 
динамику и спортивность. Отныне А-класс не 
однообъемный дамский автомобильчик, а полно-
ценный конкурент таких стильных премиум-
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моделей гольф-класса, как «единица» BMW и 
Audi A3. Смена концепции с подчеркнутой прак-
тичности на выраженный драйв должна при-
влечь к А-классу более перспективных молодых 
покупателей, среди которых ожидается заметно 
больше мужчин.

 Привлекательный пятидверный хэтчбек 
предлагает клиентам выбор модного оформ-
ления экстерьера и интерьера – различный 
дизайн бамперов, цветовые акценты, матери-
алы отделки и тому подобное. Из электронного 
оснащения выделяется мультимедиасистема, 
позволяющая общаться в социальных сетях, 
пользоваться электронной почтой, посылать 
sms, заносить данные в календарь и т. д.

 Автомобиль базируется на новой переднепри-
водной платформе. Гамма двигателей состоит 
из бензиновых турбомоторов с прямым впры-
ском объемом 1.6 и 2.0 л (115-211 л. с.), а так-
же дизелей объемом 1.8 и 2.1 л (109-177 л. с.). 
Самые мощные бензиновая и дизельная версии 
получат несколько иную переднюю подвеску от 
подразделения AMG. Для остальных модифика-
ций предлагается опционный пакет с жесткой 
спортивной подвеской и более «острым» рулем. 
Коробки передач – механика или 7-скоростной 
«робот». Скоро ожидается появление варианта 
с полным приводом, а позже линейку А-класса 
пополнят трехдверный хэтчбек а-ля купе и 
кабриолет. Пятидверка же выйдет на европей-
ский рынок уже этой весной.

 Peugeot 208: возвращение былой 
легкости

 Еще недавно новые автомобили становились 
все тяжелее и тяжелее своих предшественни-
ков, но в последнее время отчетливо намети-
лась обратная тенденция. Автопроизводители 
взяли курс на повышение экономичности и 
экологичности своих моделей, а это невозмож-
но без борьбы с лишним весом. Вот и новый 
Peugeot 208, пришедший на смену 207-му, по-
худел на добрый центнер! Например, дизельная 

версия 1.4 HDi полегчала на 110 кг. Базовый 
208-й весит всего 975 кг. А это еще и залог ди-
намичности и юркости.

 С одной стороны, очередное поколение фран-
цузского бестселлера В-класса обрело новую 
стилистику, радующую свежестью и оригиналь-
ностью, а также новый нетривиальный концепт 
интерьера. С другой – вернулось к своим кор-
ням: более доступной цене, хорошей управля-
емости и компактности. 208-й на 7 см короче 
и на 1 см ниже предшественника. Но при этом 
у него более просторный салон и более вмести-
тельный багажник! Концепт интерьера ориен-
тирован на любителей мультимедиафункций. К 
водителю придвинут 7-дюймовый тактильный 
экран мультимедийной системы (он будет в 
стандарте во всех комплектациях, кроме самой 
дешевой), а приборы расположены поверх ма-
ленького овального руля! Необычно, но удобно!

 Линейка моторов включает пять бензиновых 
агрегатов (68-156 л.с.), в том числе две новые 
алюминиевые «тройки» объемом 1.0 и 1.2 л, и 
дизели объемом 1,4 л (68 л. с.) и 1,6 л (92 или 
115 л. с.). Бензиновые двигатели пока сочета-
ются только с механической коробкой, дизель-
ные – с механикой или «роботом».

 В Европе новинка уже продается. Во Фран-
ции трехдверный 208-й с дизелем 1.4 стоит 
от 15,7 тыс. евро – более чем на тысячу евро 
дешевле 207-го в схожей комплектации.

 Bentley EXP 9 F Concept: а может, 
не надо?

 Мода на люксовые кроссоверы/внедорожни-
ки продолжает распространяться по миру, как 
эпидемия, поражая все новые и новые элитные 
марки. Porsche, на подходе Maserati, а теперь 
вот и Bentley туда же… Слухи о внедорожнике 
под знаменитым британским брендом ходили 
уже давно, но я, честно говоря, до последнего 
надеялся, что Bentley не опустится до джипа. 
Однако в Женеве состоялась-таки премьера его 
прототипа – EXP 9 F.
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 Пока это еще концепт, прощупывающий 
мнение потенциальной клиентуры. Но, судя по 
проработке, не слишком далекий от серийного 
производства. Между тем руководство главного 
конкурента Bentley, Rolls-Royce заявило, что не 
собирается разменивать высокий имидж мар-
ки в погоне за прибылью. Вот с кого надо брать 
пример! Допустим появление внедорожника 
Bentley можно оправдать изменением вкусов 
клиентов, потребностью рынка и т. п., но кто 
сказал, что такой Bentley обязательно должен 
быть несимпатичным?! При взгляде сбоку и 
сзади еще куда ни шло, но спереди… Честное 
слово, напоминает деревенский грузовик сере-
дины прошлого века. Размер колес тоже вполне 
«грузовой» – 23 дюйма. А самое оригиналь-
ное решение в экстерьере – большущие круги 
воздуховодов для интеркулеров двигателя со 
встроенными кольцами ходовых огней.

 Салон, конечно, богатейший: отделка са-
мой дорогой кожей и деревом ценных пород, 
мультимедиасистема с трехмерным сенсорным 
дисплеем, мини-бар, панорамная крыша и еще 
много чего.

 Под капотом – 6.0-литровый битурбомотор 
W12 от семейства Continental, развивающий 
600 л. с. и 800 Нм. В паре с ним установлен 
8-скоростной «автомат». Возможен и более 
скромный двигатель – 4.0-литро-
вый V8 битурбо от свежего 
Continental V8. Интрига 
в том, что ожидается 
и гибридная силовая 
установка plug-in. 
Внедорожник-гибрид 
Bentley… Раньше такое 
могло только присниться 
в странном сне.

 Ferrari F12berlinet-
ta: 740 сил

 Еще один тренд – неугасаю-
щая, несмотря на борьбу за чистоту 
окружающей среды, мода на прожорливые 
суперкары. Вот и на Женевском автосалоне 
продолжают править бал дорогие и сверхдо-
рогие спортивные модели, не давая забыть, 
что миниатюрная Швейцария является одной 
из богатейших стран мира. Главной звез-
дой выставки среди суперкаров стал Ferrari 
F12berlinetta – новый флагман легендарной 
марки.

 Преемник модели 599 GTB Fiorano сохранил 
приверженность передне-среднемоторной ком-
поновке transaxle со сдвинутым за переднюю 
ось атмосферным мотором V12 и отнесенной 
назад коробкой передач, заднему приводу, а 

также алюминию в качестве основного мате-
риала кузова. Однако в соответствии с послед-
ними тенденциями F12 стал меньше и на 70 кг 
легче предшественника (масса равна 1525 кг).

 Дизайн купе разработан стилистами Ferrari в 
соавторстве с ателье Pininfarina. Кузов не толь-
ко агрессивен, элегантен и визуально чист, но 
и гениален с точки зрения аэродинамики. Про-
филированный капот с желобами, направляю-
щими поток воздуха к скульптурным бокови-
нам, активные заслонки в воздухозаборниках 
тормозной системы, открывающиеся только 
при необходимости, и другие хитрости позво-
лили снизить лобовое сопротивление воздуха и 
увеличить прижимную силу на 75%!

 Интерьер тоже хорош – это нечто среднее меж-
ду подчеркнуто спортивным кокпитом Ferrari 
Italia и более шикарным салоном Ferrari FF.

Впрочем, главное в «скакунах» из Маранел-
ло - по-прежнему мотор, и он у F12 поистине 
эпический. Это форсированный вариант 12-ци-
линдрового агрегата объемом 6.3 л. с. прямым 
впрыском, уже известного по FF. Если на 
последнем он развивает 660 л. с., то на новом 
флагмане – все 740! Крутящий момент достига-
ет 690 Нм. Таким 
образом, F12 
на 80 

сил мощнее мелкосерийного гиперкара Ferrari 
Enzo образца 2002 года и на 120 л. с. превос-
ходит Fiorano! За молниеносную смену передач 
отвечает преселективная коробка F1. До «сотни» 
новинка «улетает» за 3,1 секунды, а до 200 км/ч 
– за 8,5 секунды! Максимальная скорость заяв-
лена производителем как свыше 340 км/ч.

 Цена новой автоиконы пока не сообщается, 
но заказы уже вовсю принимаются. Спрос по 
обыкновению превышает предложение. Еще 
до мировой премьеры в портфеле Ferrari было 
около 360 заказов на F12.
        
 Диаз АБылКАСоВ
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Еще один The Noodles
Сеть ресторанов паназиатской кухни The Noodles расширяет горизонты 
своей деятельности в Казахстане. Подробнее о новом ресторане сети в 
Алматы, а также о ближайших планах на будущее рассказывает менеджер 
сети по Казахстану Juliet Casabal Bacolod. 

На праВах рЕкламы

- В чем изюминка нового 
ресторана The Noodles? 

 - Наша цель – обеспечить ка-
чественный досуг уважаемых 
посетителей, развлечь их. В 
этом плане нам важно сделать 
роскошные угощения доступ-
ными. Мы ценим постоянных 
друзей The Noodles и их ува-
жаемых коллег, которые давно 
оценили по достоинству наши 
блюда.

 - Кто шефствует на 
кухне, какой ассортимент 
блюд вы предлагаете го-
стям?

 - Наши изумительные блюда 
тщательно и с любовью гото-
вятся опытными поварами, 
которые приглашены в Казах-
стан из-за рубежа. Они про-
ходят строгий отбор, чтобы 
соответствовать высоким 
стандартам и требованиям 
вкуса наших дорогих гостей. 

 - Чем вы хотите удивить 
в новом, втором, ресторане 
The Noodles?

 - Ресторану The Noodles-1 
со временем стало тяже-
ло справляться с наплывом 
многочисленных клиентов. 
Поэтому было принято реше-
ние открыть The Noodles-2. 
Идея была такова: представить 
больше мест для гостей, что-
бы они наслаждались нашим 
прекрасным меню и специаль-
ными развлекательными про-
граммами, которые проходят у 
нас каждые пятницу и субботу. 
Кроме того, в The Noodles-2 мы 
имеем возможность ежедневно 
обслуживать банкеты. В то же 
время The Noodles-1 больше 
соответствует формату уютно-
го семейного ресторана.   

 - откуда поставляются 
продукты? 

 - Мы тщательно отбираем по-
ставщиков в Казахстане, про-
дукты которых, на наш взгляд, 
имеют лучшее качество. Но 

бывают случаи, когда мы вы-
нуждены импортировать про-
дукты ведущих зарубежных 
компаний. Вне зависимости 
от региона происхождения все 
продукты проходят тщатель-
ный контроль перед тем, как 
поступают на кухню. За этим 
следят отдельные специалисты. 

 - Что еще могут ожидать 
гости сети The Noodles в 
ближайшем будущем? 

 - Сеть ресторанов The 
Noodles в Казахстане расши-
ряется стремительно. У насе-
ления есть спрос на вкусную 
лапшу, и мы должны удовлет-
ворять его. На сегодня есть 
две точки в Алматы, где гости 
могут отведать наши блюда, а 
также открытие новых ре-
сторанов ожидается в скором 
времени в Астане и Атырау. 

 - Спасибо за беседу. Успе-
хов! 
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C 11.30 до 15.00,
ежедневно
Бизнес-ланч – 1500 тг, 1000 тг, 700 тг

г. алматы, пр. абая, 60
(уг. ул. Манаса)

бизнес-ланч стилЬ жиЗни

РЕСТОРАН MIYOZEN

РЕСТОРАН THE NOODLES

с 12.00 до 15.00,
с понедельника по пятницу
Шведский стол – 1500 тг

г. алматы, пр. достык, 52/2
(гостиница Казахстан)

г. алматы, ул. жамбыла
(уг. пр. Абылай хана)

ПАБ ARSENAL

C 12.00 до 15.00,
c понедельника по пятницу
Бизнес-ланч – 990 тг

г. алматы, пр. достык, 109 Б
(выше ул. Хаджи Мукана)

г. алматы, ул. утепова, 8
(уг. пр. Гагарина)

Выбор 
правильного места 
для бизнес-ланча – 

залог успешного 
делового дня

C 12.00 до 15.00,
c понедельника по пятницу
Шведский стол – 1000 тг

г. алматы, 5 мкр., ул. алтынарина, 12 а
(ниже пр. Абая)

C 12.30 до 15.00,
c понедельника по пятницу
Бизнес-ланч – 1400 тг

г. алматы, пр. достык, 106 г
(выше пр. Абая)

SAMBA GRILL CAFE

C 12.00 до 15.00,
c понедельника по пятницу
Бизнес-ланч – 750 тг

г. алматы, пр. абылай хана, 83
(уг. ул. Казыбек би)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ASSORTI

РЕСТОРАН 
«МЕЛАНЖ»
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акадеМиЯ БиЗнеса ERNST & 
YOUNG
ey.com/cis/academy

Расписание БиЗнес-тРенингоВ
и сеМинаРоВ на апРеЛЬ 2012 г.

тренинГи, г. алматы

2-4 апрелЯ
навыки эффективной коммуникации 
во внутреннем аудите

финансовый анализ для кредитных 
аналитиков

5 апрелЯ
практикум: «анализ финансового 
состояния компании: выводы и 
рекомендации»

10-11 апрелЯ
финансовое моделирование I: 
правила разработки моделей и 
возможности MS Excel

10-12 апрелЯ
Внутренний аудит I: современный 
подход

12-13 апрелЯ
финансовое моделирование II: 
прогнозирование финансового 
состояния бизнеса

13 апрелЯ
Внутренний аудит II: аудит бизнес-
процессов продаж и маркетинга, 
управления кадрами

16-17 апрелЯ
отложенные налоги 
(Мсфо/Гаап сша)

16-18 апрелЯ
Экономика нефтегазовой отрасли

19 апрелЯ
презентация по программам 
дипифр. CIA и тренингам блока 
«финансовый учет»

23-25 апрелЯ
финансы для нефинансовых 
менеджеров I: учет, анализ, бюджет

актуальные аспекты Мсфо I

25 апрелЯ
практикум «Управление цепями 
поставок»

25-27 апрелЯ
Учет в нефтегазовой отрасли 
(Мсфо / Гаап сша)

планирование и бюджетирование 
в нефтегазовой отрасли

26-27 апрелЯ
финансы для нефинансовых 
менеджеров II: управление 

МеждУнароднаЯ акадеМиЯ БиЗнеса
www.iab.kz

проГраММы МВа

•  казахстанские программы МВа

специализации: корпоративный 
менеджмент, финансы,
инновационно-технологический 
менеджмент
Старт программ назначен 
на 23 апреля и 7 мая

•  Международные двудипломные  
программы МВа

стратегический менеджмент MSM 
(нидерланды) 

Менеджмент Sheffield  Hallam 
University (Великобритания) 

•  Executive MBA
идет набор групп

проГраММы PRE-MBA

2 апрелЯ-2 иЮнЯ
HR-менеджмент: методы 
и технологии управления 
человеческим капиталом 
(105 акад. часов)

13 апрелЯ-5 иЮнЯ 
современный маркетинг: 
от стратегии до воплощения
(105 акад. часов)

14 апрелЯ-22 МаЯ 
Мастер продаж: эффективные 
техники продвижения товаров 
и услуг (75 акад. часов)

открытые сеМинары 
и тренинГи  

2-9 апрелЯ 
концептуальные вопросы 
управления персоналом

11-18 апрелЯ 
отбор, найм и адаптация 
персонала

13-30 апрелЯ 
стратегический маркетинг 

14-26 апрелЯ 
Управление продажами и 
продвижение товаров 

20-27 апрелЯ
Мотивация и оценка 
персонала 

30 апрелЯ-11 МаЯ 
развитие и обучение 
персонала

затратами и рисками
актуальные аспекты Мсфо II

тренинГи, г. астана

4-6 апрелЯ
отчет о движении денежных 
средств: построение

17-18 апрелЯ
финансовый анализ I: 
инструменты финансового 
анализа и пример их 
применения
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проГраММы MBA

• MBA Start
• MBA Professional
• отраслевой MBA
• Mini-MBA
Зачисление 5-го и 20-го числа каждого 
месяца
формы обучения: дистанционная, 
очно-дистанционная, очная

сеМинары, г. алматы

2 апрелЯ
Менеджер по маркетингу и рекламе

3 апрелЯ
построение комплексной системы 
мотивации и вознаграждения: 
грейдирование, вознаграждение по 
результатам, льготы и нематериальная 
мотивация

9 апрелЯ
лидерство и навыки управленческой 
эффективности руководителя

как раскрутить салон красоты

10 апрелЯ
практика разработки ключевых 
показателей эффективности (KPI)

16 апрелЯ
финансовый менеджер: корпоративные 
финансы, финансовое моделирование, 
оценка инвестиционных проектов и 
стоимости бизнеса

MOSCOW BUSINESS SCHOOL
www.mbschool.kz открытие и управление 

кофейней

17 апрелЯ
исполнительный 
(административный) директор

23 апрелЯ 
Главный энергетик. Управление 
службой главного энергетика

как открыть ресторан

25 апрелЯ
ресторанный сервис

сеМинары, г. астана

5 апрелЯ
PR-менеджер

6 апрелЯ
Маркетолог-аналитик

18 апрелЯ 
корпоративный юрист – путь 
к мастерству

23 апрелЯ
руководитель службы 
безопасности (1 модуль)

27 апрелЯ
Внутренний аудитор

специалист по договорной 
работе

HRR ORIGINAL PROJECT
www.hrr.kz

сеМинары, г. алматы

6-8 апрелЯ
асса дипифр
экзамен – 19 июня 2012 г.

6 апрелЯ
отчет о движении денежных 
средств. практикум

23-25 апрелЯ
корпоративные финансы

27-28 апрелЯ
финансовый анализ

сеМинары, г. астана

13-15 апрелЯ
асса дипифр
экзамен – 19 июня 2012 г.

26-27 апрелЯ
финансовое моделирование

Центр орГаниЗаЦионноГо 
раЗВитиЯ HR CONSULTING
www.hrc.kz

тренинГи, г. алматы

16-18 апрелЯ
тренинг тренеров, модуль 4
Кукушкин М. (Россия)

18 апрелЯ
технологии розничных 
продаж

19-20 апрелЯ
Менеджмент магазина

28-29 апрелЯ
практическое применение 
трудового кодекса с учетом 
изменений 2012 года
Окорокова Л.

акадеМиЯ рфЦа
www.academy.rfca.kz

открыт набор на новую 
программу «Practical MBA + 
EBC*L» (6 месяцев)

тренинГи, г. алматы

апрелЬ-МаЙ
дипифр - программа 
подготовки к сдаче экзамена

9-14 апрелЯ
Управление рисками 
финансовых организаций. 
система внутреннего контроля

реГистраЦиЯ на сеМинары

23–25 МаЯ
«Financial Analysis of a Bank» от 
ATTF (люксембург)

1–3 октЯБрЯ
«Advanced Risk Management» 
от ATTF (люксембург)

* При условии предварительной 
регистрации (за месяц) 
вы платите только 
регистрационный взнос и 
приглашаетесь бесплатно

OPEN BUSINESS SCHOOL
www.openbs.kz/kontakt

реГистраЦиЯ до 20 апрелЯ

• МВа Business Management 
- эффективное управление 
собственным бизнесом

• «Эффективный менеджер» - 
для менеджеров среднего звена, 
руководителей подразделений в 
любой сфере

• «Управление проектами» - курс 
немецкой академии управления и 
экономики AFW

форма обучения: Blended-learning - 
смешанное обучение с периодическими 
очными групповыми занятиями, 
переговорами по Интернету 
и индивидуальной поддержкой 
тьютора
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ДЖИМ КОЛЛИНЗ, 
УИЛьЯМ ЛАЗьЕ. 
БОЛьШЕ, чЕМ 
БИЗНЕС. КАК 
ПРЕОДОЛЕТь 
ОГРАНИчЕНИЯ 
И ПОСТРОИТь 
ВЕЛИКУю 
КОМПАНИю.
Эта книга о том, как превра-
тить существующее предпри-

ятие в выдающуюся компанию, способную до-
биться значительных результатов, стать лидером 
отрасли и образцом для подражания. В доступ-
ной, лаконичной форме авторы излагают квин-
тэссенцию успеха: как заложить основу будущего 
величия уже на ранней стадии развития бизнеса; 
как, сообразуясь с особенностями вашей компа-
нии и вашей личности, выработать эффективный 
стиль руководства, вдохновляющий подчинен-
ных и способствующий инновациям; как решить 
ключевые стратегические проблемы, с которыми 
сталкивается любой развивающийся бизнес; как 
правильно разработать концепцию видения для 
вашей компании и превратить ее в адекватную 
стратегию и успешную тактику, шаг за шагом 
приближающую вас к вершинам бизнеса. 

СВЕТЛАНА СИВЕц. НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ. НЕ ДАйТЕ 
ПЕРСОНАЛУ РАЗРУШИТь ВАШ БИЗНЕС.

В этом издании представлена уникальная методика применения теории 
позиционного управления (прогнозирования) для эффективного управления 
персоналом, разработанная автором книги - директором Института управле-
ния и подготовки персонала «Соинформ». Если вы руководитель организации, 
который страдает от конфликтов с непрофессиональными сотрудниками, или 
руководитель службы персонала, которому приходится прогнозировать сцена-
рии поведения наемных работников и просчитывать развитие взаимоотноше-
ний по вертикали и горизонтали, то эта книга - для вас! Вы научитесь планиро-

вать и применять методы оценки, позволяющие управлять развитием конфликтных ситуаций, что 
поможет вам избежать многих ошибок.

АНДРЕй АЛБИТОВ. FaCEBOOK. КАК НАйТИ 
100 000 ДРУЗЕй ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА БЕСПЛАТНО.
Очень мало людей в мире понимают, как правильно использовать социальные 
сети для бизнеса (Vkontakte, Facebook и др.). Руководителей пугают странны-
ми бюджетами на рекламу и непонятным эффектом. Между тем это на самом 
деле мощный и практически бесплатный инструмент. Зачем нужен Facebook для 
бизнеса? Не надо тратить много времени, денег и сил на коммуникации. Но по-
требуется время на создание группы, дисциплинированность и выполнение ряда 
рекомендаций. О том, как создавать такие большие группы, и рассказывается в 
этом издании. Книга снабжена большим количеством примеров и иллюстраций - 

более 50-ти. Автор уже «наступил на грабли» за вас и расскажет об ошибках и удачных решениях.

НЕВИЛ ИСДЕЛЛ, 
ДЭВИД БИЗЛИ. 
ВНУТРИ COCa-
COla. ИСТОРИЯ 
БРЕНДА №1 
ГЛАЗАМИ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
CEO.
Невил Исделл, бывший 
CEO и председатель 
совета директоров 
Coca-Cola, рассказыва-

ет захватывающую историю возрождения и 
нынешнего процветания компании. На-
звание Coca-Cola знает каждый, оно упо-
требляется почти так же часто, как слово 
«о'кей». Возможно, большинство поклон-
ников бренда и не подозревает, в какой, 
мягко выражаясь, яме оказалась компания 
в середине 2000-х. Рассказывая об этой не 
самой радостной эпохе, автор вспоминает 
всю свою карьеру в компании. Истории о 
его частых приездах в Россию на рубеже 
80-90-х, о том, как на фоне развала СССР и 
мафиозных разборок строился первый за-
вод «Кока-кола» под Москвой, читаются как 
настоящий детектив. 
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7 ДНЕй И НОчЕй С МЭРИЛИН
My Week with Marilyn

Год: 2011
Страна: Великобритания
Жанр: Мелодрама
Режиссер: Саймон Кертис
Актеры: Мишель Уильямс, Эдди Редмейн, Джулия Ормонд, Эмма Уотсон, Кен-
нет Брана, Джеральдина Сомервилл

Кратко о сюжете: Легендарная Мэрилин Монро отправляется в Англию для 
съемок в новом фильме. Она очаровывает и покоряет всех, включая юного ассистента режиссера 
Колина. Но что чувствует сама Мэрилин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? И каково 
это — быть Мэрилин Монро?

КыЗ-ЖИБЕК 
Қыз-Жібек

Год: 2012
Страна: 
Казахстан
Жанр: Драма
Режиссер: Султан 
Ахмет Ходжиков

Актеры: А. Ашимов, М. Утекешева, 
К. Тастанбеков

Кратко о сюжете: Поэтическая на-
родная легенда «Кыз-Жибек», послу-
жившая основой фильма, повеству-
ет о далеком прошлом казахского 
народа - эпохе XVI-XVII веков, когда 
казахская земля страдала не только 
от нашествия врагов, но и от меж-
доусобных войн. Из-за внутренних 
распрей трагически завершается 
любовь батыра Толегена и красави-
цы Жибек.

ШПИОН, ВыйДИ ВОН!
Tinker Tailor Soldier Spy

Год: 2011
Страна: Германия, Франция, 
Великобритания
Жанр: триллер, детектив
Режиссер: Томас Альфредсон

Актеры: Гари Олдман, Колин Фёрт, Том Харди, Джон 
Хёрт, Тоби Джонс, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч, Ки-
рен Хайдз. Константин Хабенский, Светлана Ходченкова

Кратко о сюжете: Многие сотрудники британской раз-
ведки догадывались, что в ее руководстве давно засел 
«крот», работающий на Россию. Но те, кто отваживался об 
этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отстав-
ке. Остальные предпочитали помалкивать. Но подтверж-
дение существования русского агента пришло совсем с 
неожиданной стороны. Начинается тайное расследова-
ние, возглавляемое находящимся в отставке Джорджем 
Смайли. И никто, включая высшее руководство развед-
ки, не должен догадаться, что на «крота» снова объявлена 
охота.

МИССИЯ НЕВыПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ
Mission: Impossible - Ghost Protocol

Год: 2011
Cтрана: США, ОАЭ
Жанр: боевик, триллер
Режиссер: Брэд Бёрд
Актеры: Том Круз, Джереми Реннер, 
Саймон Пегг, Пола Пэттон, Микаэл 
Нюквист, Владимир Машков

Кратко о сюжете: Специальный 
агент отряда «Миссия невыполнима» 

Итан Хант и его коллеги несправедливо 
обвинены в причастности к взрыву Крем-
ля. Президент инициирует «Протокол Фан-
том», в результате которого спецподраз-
деление ликвидировано, и Итан остается 
без какой-либо поддержки. Он намерен 
очистить свое доброе имя и предотвра-
тить новую атаку, но делать это ему при-
дется вместе с командой коллег, истинных 
мотивов которых он до конца не знает.
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адреса

CZECH AIRLINES, AIR TRAVEL SYSTEM 
ALMATY
г. алматы, ул. желтоксан, 144
тел.: +7 (727) 299 92 22
www.czechairlines.kz

DAMU, фонд раЗВитиЯ 
предприниМателЬстВа
г. алматы, ул. Гоголя, 111 
тел.: +7 (727) 244 55 77
факс: +7 (727) 278 07 76
www.damu.kz

INTERNATIONAL SURVEYORS LIMITED, 
ЭкспертиЗа ГрУЗоВ
алматинская область, илийский район, 
с. Байсерке, ул. султана Бейбарса, 1 
тел.: +7 (727) 312 12 11
www.isurveyers.com

KASPI BANK, CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 250 00 01
8 8000 8018 00
www.kaspibank.kz

KAZAKHSTAN HOTEL
г. алматы, пр. достык, 52/2
тел.: +7 (727) 291 91 01
факс: +7 (727) 291 96 00
www.kazakhstanhotel.kz

MELOMAN, МаГаЗин
г. алматы, ул. Гоголя, 5
тел.: +7(727) 2 333 555, 273 10 24
www.meloman.kz

NOKIA, CALL-CENTER
тел.: 8 8000 8000 22
kz.nokia.com

ROYAL TULIP ALMATY
г. алматы, ул. М. оспанова, 401/2 
тел.: +7 (727) 300 01 00
www.royaltulipalmaty.com

TED LAPIDUS
г. алматы, пр. достык, 36
тел.: +7 (727) 327 36 63
www.tedlapidus.kz

VESNA, интернет-аГентстВо
г. алматы, пр. абая, 52в, оф. 301
тел.: +7 (727) 932 25 44/48/50
www.vesna.kz

X-PRESS COMPANY, IT-УслУГи
моб.: +7 777 551 55 69

алЬЯнс Банк, CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 258 40 40
8 8000 800 000, 7575
www.alb.kz

астанинскиЙ ЭконоМиЧескиЙ 
форУМ
г. астана, ул. темирказык, 65 
тел.: + 7 (7172) 70 18 32
www.aef.kz

Банк Центркредит, CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88
www.bcc.kz

Бта Банк, CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 250 01 11, 250 02 22
8 8000 800 111
www.bta.kz

Грант торнтон В каЗаХстане, 
аУдит
г. алматы, пр. аль-фараби, 13, БЦ 
«нурлы тау», блок 1в, оф. 701
тел.: +7 (727) 311 13 40
факс: +7 (727) 311 13 41
 www.grantthornton.kz

еВраЗиЙскиЙ Банк, CALL-CENTER
тел.: + 7 (727) 250 77 88
8 8000 707 788, 7788
www.eurasian-bank.kz

инститУт ЭконоМиЧескиХ 
исследоВаниЙ
г. астана, ул. темирказык, 65
тел.: +7 (7172) 70 17 72, 70 18 33
факс: +7 (7172) 70 18 35 
www.economy.kz

МеждУнароднаЯ акадеМиЯ 
БиЗнеса
г. алматы, ул. розыбакиева, 227
тел.: +7 (727) 302 22 22, 302 22 00
факс: +7 (727) 302 21 21
www.iab.kz

Минтакс, аУдит, праВо, 
консалтинГ, аУтсорсинГ
г. алматы, ул. кармысова, 62б
тел.: +7 (727) 293 81 54, 291 10 74
факс: +7 (727) 291 45 07, 293 81 50
www.mintax.kz

народныЙ Банк каЗаХстана, 
CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 259 07 77
8 8000 8000 59
www.halykbank.kz

ноВыЙ ВЗГлЯд, иМидж-стУдиЯ 
дины БактиЯр
г. алматы, ул. Масанчи, 86а, оф. 1
тел.: +7 (727) 328 01 11, 292 26 91
www.makeupschool.kz 

нУрБанк, CALL-CENTER
тел.: +7 (727) 250 00 00, 244 44 44
8 8000 800 900
www.nurbank.kz

портал недВижиМости
www.ac.kz

торГоВо-проМышленнаЯ 
палата рк
г. астана, ул. сыганак, 29, БЦ 
«евроцентр», оф. 305
тел.: +7 (7172) 51 69 52, 51 69 76
www.cci.kz
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