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В любом государстве важным фактором экономического и
социального развития является развитие малого и среднего
бизнеса. Разные государства ведут различную политику в отношении бизнеса. Правительство Грузии в имеющийся «Закон
о предпринимателях» в 2008 году внесло серьезные изменения,
которые призваны были упростить ведение бизнеса в стране,
создать максимально либеральные условия для предпринимателей. Насколько хорошо это получилось, какие проблемы все
еще остались, и как сегодня видят предприниматели свое будущее – об этом мы поговорили с Михаилом Кордзахия, вицепрезидентом Ассоциации работодателей Грузии.

– Расскажите об основных успехах, касающихся бизнеса, достигнутых Грузией
за последние годы?
– Последние 5-6 лет в Грузии происходят очень серьезные политические и
экономические изменения. Самое большое
достижение – это устранение коррупции.
В последнее время я даже не сталкивался
со случаями, когда кто-то из должностных
лиц, например, налоговый инспектор, требовал бы взятку от предпринимателя. Вопервых, это связано с административным
управлением, в той же налоговой инспекции постоянно происходят ротации, люди
перемещаются чуть ли не каждый месяц.
Во-вторых, процедуры подачи документов,
оплаты налогов максимально упрощены,
сейчас можно все это делать, не контактируя напрямую с должностным лицом, а
персонально через интернет.
Важно, что очень серьезно была пересмотрена налоговая политика. Из 26 налогов, существовавших ранее, сейчас осталось
только 6: налог на добавленную стоимость
– 18%, налог на доход с прибыли – 15%, налог на имущество – 1%, подоходный налог
– 20%, акцизный налог, таможенный налог.
Кроме того, процедуры налогообложения
сейчас значительно упрощены. Я уже не
говорю о том, что создать компанию сейчас можно за 15 минут.
Таможенные процедуры тоже очень
сильно облегчены. Если раньше нужно
было много разных документов, то сейчас
требуется всего 2 документа, и через 5 минут машина с грузом уже проезжает через
границу.
Также сокращено количество лицензий
на деятельность, оставили только самые
основные виды, связанные с высоким риском.
– Какие госорганы имеют право надзора
за предприятиями?
– Налоговая инспекция. Кстати, в этом
тоже произошли серьезные реформы. В
последние полтора года в эту сферу на-

чал заходить частный бизнес, то есть государство дает полномочия аудиторским
фирмам, которые могут проверять предприятия. С аудиторскими компаниями заключается договор на 1-2 года, в течение
которых они консультируют предприятия,
оценивают, и после этого подают рапорт
в налоговую службу. После рапорта государственные службы уже не проверяют
это предприятие, вся ответственность ложится на частную аудиторскую компанию.
И таких случаев большинство, около 90%
компаний проверяются частными аудиторскими компаниями, налоговая инспекция дистанцируется от этого. Есть только
минимальная часть компаний, около 10%,
которые считаются компаниями высокого
риска, и налоговая инспекция проверяет ее
сама. Эти компании определяются путем
мониторинга, если, к примеру, несколько
месяцев подряд они не выплачивают налоги, имеются неоднократные нарушения,
либо они постоянно в «минусе». Если же
предприятие не соглашается с действиями налоговой инспекции, имеются какието претензии, то оно может обратиться к
руководству налоговой инспекции, чтобы
разрешить возникший вопрос, затем, если
требуется – в Министерство финансов Грузии, а затем уже в суд.
– С какими проблемами чаще всего сталкивается бизнес?
– Прежде всего это сложность получения банковских кредитов, в этом вопросе
мало что меняется. Ставки кредитования –
от 18% до 26% в год, довольно высокие.
Еще одна большая наша проблема – недостаток иностранных инвестиций. Причиной служит несколько факторов, в том
числе невысокие обороты предприятий, но
самое главное – политические и экономические риски. Поэтому иностранный капитал поступает к нам не в том объеме, как бы
нам хотелось.
Проблемой я считаю также то, что государственная поддержка предприятий
недостаточно активная. Государство взя-

ло такой курс: делайте все, что нужно,
но сами. Оно не вмешивается, но и не
помогает. Нет никаких государственных
структур, которые помогали бы бизнесу,
никаких программ, поощряющих развитие бизнеса.
Также мы часто сталкиваемся с монополистами. Было немало случаев, когда
крупный бизнес задавливал своим авторитетом и влиянием малый и средний бизнес.
Часто несколько крупных компаний владеют всем рынком в какой-либо области
бизнеса, и устанавливают свои цены. Надо
решать, что с этой проблемой делать, и, не
ущемляя интересы крупного бизнеса, давать возможность развиваться малому и
среднему бизнесу.
– Как повлияли на бизнес взаимоотношения Грузии с Россией?
– Взаимоотношения с Россией – это
тоже еще одна, очень серьезная проблема.
Потому что раньше минимум 50% наших
продовольственных товаров экспортировались в Россию. После того, как Россия перестала пропускать наши товары, нам уже
пришлось искать другие рынки. Но худа
без добра не бывает, и заводы, обзаведясь
новыми технологиями, вышли на те рынки,
о которых раньше и не думали, так как они
казались недостижимыми. К примеру, сейчас есть грузинские производители, экспортирующие вино в Европу – Германию,
прибалтийские страны, Болгарию, Турцию.
Понятно, что политика очень серьезно влияет на бизнес в том числе, но настоящий
бизнесмен должен уметь ориентироваться,

перестраиваться и, несмотря ни на какие
политические факторы, реализовывать
свою продукцию. Но конечно, к тому моменту, как мы пришли к этому пониманию
и сегодняшнему уровню, мы потеряли многое. И если бы в этот период предприятия
получили какую-то помощь от государства
в виде программ и так далее, то нам было
бы легче. Но наше правительство считало,
что такие поблажки бизнесу мешают устанавливать рынок, развивать бизнес. Сейчас
в стране идут большие споры насчет того,
правильное это было решение со стороны
правительства или нет, но факт остается
фактом.
Был период, когда инвестиции из Казахстана шли в Грузию. Но проблема была
в том, что сам бизнес не проявлял активности в этом вопросе. Эти инвестиции были
инициативой на государственном уровне,
между нашими правительствами. И это
было ошибкой обеих стран, потому что
правительствам нужно было не указывать
бизнесу, где и куда вкладывать, а подготовить условия, чтобы самому бизнесу это
было интересно. Чтобы, к примеру, казахстанский бизнесмен подумал и решил сам,
что ему выгоднее вкладывать инвестиции
в Грузию, чем в Россию или Кыргызстан. И
чтобы у бизнесменов с обеих сторон была
возможность сотрудничать и вносить свои
предложения, например, об освобождении
от налогов и т.д.
– Каким вы видите будущее малого и
среднего бизнеса в Грузии в связи с политической ситуацией в стране?
– Сегодня, в связи с изменениями
во власти, наверное, будут происходить
какие-то серьезные изменения и в бизнесе. Я очень надеюсь, что не будет свернут
либеральный курс экономики. Мне бы не
хотелось, чтобы началось более жесткое
государственное регулирование, потому
что, по моему глубокому убеждению, бизнес развивается там, где существует свободный рынок. Там же, где много надзора
и регулирования, бизнес затухает. Сейчас
мы в первую очередь должны искать иностранные инвестиции, которые бы помогли
нам поднимать бизнес в стране. Поэтому
тот курс, который у нас есть сейчас, правильный. Наши налоговая, таможенная,
транзитная политика, наш трудовой кодекс
очень либеральны сейчас, и мы должны это
сохранить. А сохранив это, нужно уже думать дальше о том, что надо предпринять,
чтобы больше инвестиций вливалось в
страну. Надо нам делать все для того, чтобы сделать из Закавказья маленький Сингапур.
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Проблема сноса так называемой «барахолки» в Алматы обсуждается уже очень давно, этот вопрос начали поднимать еще 10 лет назад. В
текущем году аким г.Алматы дал поручение в течение 5-6 лет модернизировать все рынки города – на месте 40 рынков создать торговые
центры, а 34 рынка ликвидировать совсем. В начале выполнения поручения акима мы наблюдали, какое сопротивление встретило это решение у людей, работающих на базарах, в СМИ освещались бойкоты,
голодовки и беспорядки. Что же касается остальных граждан нашего
города, не занятых в сфере торговли, то, согласно опросу, проведенному
Институтом политических решений в сентябре, почти 40% алматинцев все же одобряют снос барахолок, 26% выступает против сноса, 25%
этот вопрос не интересует. По мнению большинства людей последствиями сноса рынков станут увеличение безработицы и рост забастовок и
митингов.

16 октября Клуб Института политических решений провел заседание с участием
всех сторон, представляющих интересы
торговцев, городской администрации, дирекции рынков, чтобы обсудить наболевшие вопросы и определиться с дальнейшими шагами.
По словам Жаната Айтлеу, первого заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Алматы,
на территории города работают 74 рынка,
из них 34 полностью или частично расположены в пределах «красных линий». А, согласно генеральному плану города, до 2020
года одной из задач является расширение
дорог, магистралей города: «Барахолка находится на Северном кольце, где ширина
красных линий составляет 130 метров. И,
так как основная часть рынков находится
в пределах этих красных линий, мы хотим
освободить территорию улицы для нормального транспортного обслуживания,
тем более что Северное кольцо является выездной магистралью, и все знают, что въезд
и выезд из города у нас очень затруднен».
На сегодняшний день, как сообщил г-н
Айтлеу, 8 из 40 рынков уже согласовали
эскизные проекты торговых объектов на
месте существующих рынков.
Жибек Ажибаева, вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана, является одной из тех, кто считает,
что рынки в нынешнем формате, как часть
азиатского колорита, обязательно должны
присутствовать, но иметь более отформатированные площади. В качестве примера
она приводит Турцию, где 70% розничного
товарооборота приходится на рынки.
Самой большой проблемой, по ее мнению, является то, что на рынках Алматы в
общей сложности сейчас работают около
180 тысяч человек, которые могут остаться
без единственного источника дохода. «Почти 75% торгующих на рынках – женщины, –
поделилась г-жа Ажибаева, – большинство
из них предпенсионного возраста. Естественно, начать новый бизнес они уже не
смогут. По нашей статистике, 25% из числа
перевезенных на новое место торговцев уже
не в состоянии возобновить свой бизнес».
Кроме того, стоимость аренды в торговых центрах, построенных на месте рынков, вырастет минимум в 1,5 раза, что далеко не все торговцы смогут себе позволить.
И, разумеется, это отразится на стоимости
товаров.
Жибек Ажибаева считает, что акимат и все контрольно-надзорные органы
должны взять на себя часть ответственности за нынешнюю ситуацию с рынками: «Долгое время у нас не было никаких
нормативно-правовых актов, касающихся
требований, какими должны быть торговые рынки. В силу этого в г.Алматы

сложилась такая ситуация, что рынок
сформировался стихийно в определенной
части города. Мы понимаем, что любой
рынок, любое торговое предприятие получают разрешение. В связи с этим у меня
возникает вопрос: как же им дали разрешение в самом начале, как они существовали в течение длительного времени и образовали даже не одно кольцо, а 7-8 колец
вокруг Северного кольца? И внутри этих
колец рынки не могут ни подвинуться, ни
раздвинуться».
Сегодня предприниматели ждут от
акимата конкретную программу по переводу рынков на новые форматы и места
дислокации, с озвучиванием финансовой
поддержки участникам программы. В противном случае, как справедливо заметила
г-жа Ажибаева, неизбежны будут конфликтные ситуации, кроме того, неизбежно
увеличится число безработных, а на всех
остальных налогоплательщиков ляжет дополнительное бремя. Также было внесено
предложение предоставить рабочие места
для молодежи, работающей сегодня на
рынках, а лицам предпенсионного возраста
предоставить возможность раннего выхода
на пенсию.

Г-жа Ажибаева призвала акимат не торопиться с решениями и предписаниями,
хорошо все продумать и просчитать. К примеру, во Франции один из рынков городская

вложил. Есть торговля, которая должна делаться на свой страх и риск, под свои инвестиции, и город должен давать им землю.
Город должен взять на себя обустройство

администрация перемещала из центра города на окраину в течение 12 лет, объясняя
это тем, что «мы боялись, чтобы ни один
бизнесмен не потерпел крах». Ассоциация
торговых предприятий Казахстана, в свою
очередь, готова принять участие в разработке планов и программ, чтобы все важные вопросы не остались без внимания.
Ерлан Канапияев, директор рынка
«Арал», считает, что на сегодняшний день
все стороны не готовы к изменениям. «Народ не даст закрыть рынок, мы это должны
понимать, последствия будут плачевными.
На сегодняшний день нет связи между банками, акиматом и людьми, торгующими на
рынке». Он рассказал, что сегодня многие
рынки, которые получили разрешения на
строительство торгового центра, не обеспечены кредитом. А чтобы построить один
торговый центр, необходимо около 50-100
млн. тенге.
Петр Своик, член президиума ОСДП,
предлагает поставить вопрос о национализации какой-то части рынков: «Выкупить
их назад, а торговые места создать таким
образом, чтобы потом владелец этих территорий и павильонов не отбивал всю жизнь
эти 100 млн. долларов, которые он туда

неких территорий, тем более что «красные
линии» надо соблюдать, дороги расширять,
нормальные павильоны надо строить – это
должен делать город. Введите туда частные
инвестиции, частную инициативу – ровно
столько, сколько надо, чтобы это окупалось, по крайней мере, город должен взять
на себя контроль над ценами»
В результате встречи между акиматом
г. Алматы и Ассоциацией торговых предприятий Казахстана была достигнута договоренность о заключении меморандума
о совместной работе по вопросам переноса
рынков, а также о создании рабочей группы по решению обозначенных во время
встречи проблем. В ходе обсуждения стало очевидно, что процесс коммуникации
между всеми участниками процесса еще не
налажен, к тому же не представлены в достаточной мере интересы самих торговцев,
потребителей и банков. В целом акимату,
безусловно, стоит рассматривать вопрос
сноса или реконструкции рынков не только
с экономической и градостроительной точки зрения, но как в первую очередь большой социальный вопрос, который затрагивает значительную часть граждан нашего
города и всей страны.
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В октябре в офисе НАП прошла встреча с председателем
правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Санджаем Кандпалом.
Предлагаем вниманию читателей запись этой беседы.
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Активное развитие малого предпринимательства (МП) в развитых странах обеспечивает высокий уровень жизни населения. Там его доля в формировании ВВП составляет более 50%, а совместно со средним предпринимательством (СП) – до 80%. В
тех же странах, где эта доля низка, соответственно низким, как правило, остается и
уровень жизни. Поэтому сам по себе высокий среднедушевой объем ВВП без учета его
структуры не может быть показателем благосостояния граждан.
О зарубежном опыте
Рассмотрим отдельные и важные с точки зрения их внедрения
в казахстанскую практику факты
из зарубежного опыта поддержки МП. Наиболее значительных
успехов в этом плане добились
такие страны, как Япония, США,

Германия, Великобритания, ряд
азиатских государств.
Процентная ставка по кредитам МП в Японии не превышает
3% годовых, и такая ставка является максимальной (других странах, например, в Корее – до 5%, в
Великобритании – до 3%). В Японии государство берет на себя
расходы по анализу состояния
МП; информационному обслуживанию МП через сеть местных
информационных центров (их
47); компенсирует затраты, связанные с подготовкой кадров, и
две трети расходов на повышение
квалификации работников МП;
выделяет субсидии для покрытия до 50% затрат по созданию
центров повышения технического уровня МП, по оказанию им
консультационных услуг, по повышению квалификации технических работников.
Япония отличается прогрессирующими достижениями в
области науки и техники. В этой
связи государство предоставляет
МП безвозвратную финансовую
помощь на повышение технического уровня производства (программа финансируется центральным правительством и местными
органами власти.
Правительство Японии поощряет выпуск акций даже весьма малыми фирмами и поддерживает крупные акционерные
общества, специализирующиеся
на покупке и распространении
акций небольших компаний.
Спецификой развития МСП
Японии является то, что около
70% мелких и средних фирм – субподрядчики больших компаний.
В МСП работают более 80% всех
занятых, оно производит более
половины ВВП страны. По линии
центрального правительства делами МП занимается Управление
малых предприятий в структуре
Министерства внешней торговли
и промышленности Японии.
В Соединенных Штатах организация комплексной поддержки МП возложена на специально
созданный для этого орган – Администрацию малого бизнеса
США (SBA), основанную в 1953
году. Это независимое агентство
федерального правительства для
оказания помощи, поддержки, защиты МП и сохранения свободной конкуренции.
SBA занимается и финансированием специальных программ,

связанных с развитием промышленности, стимулированием экспорта; исследованиями и разработками; участием в капитале
инвестиционных компаний МП
и гарантированием выпускаемых
ими ценных бумаг; развитием
слаборазвитых территорий, на-

в Японии приняты законы “О
мелких и средних предприятиях”, “О специальных мерах по
облегчению развития новых сфер
деятельности”, “О специальных
мерах содействия мелким и средним предприятиям в перестройке бизнеса”; в Южной Корее – “О

циональных меньшинств, подготовкой кадров и т.п. Таких
программ в SBA насчитывается
около 50.

кооперации малых и средних
предприятий”, “О фонде кредитных гарантий для МП”; также
приняты специальные програм-

Кредиты по этой программе
выделяются сроком до 10 лет (на
увеличение оборотного капитала)
и до 25 лет (на пополнение основного капитала). По программе
“7а” предоставляются гарантии
для МП, не имеющих возможности получить кредиты в банках
на общих требованиях.
Процентная ставка по этим
программам
устанавливается
на уровне не более 2,75 пункта
ставки займа (это 3-5%). Важной частью системы помощи
МП является обучение кадров,
которое для начинающих предпринимателей оказывается на
регулярной основе через систему
торгово-промышленных палат
США. Кроме того, при Министерстве торговли и промышленности организована “Служба
мелких фирм” с отделениями по
всей стране. Указанная служба
оказывает помощь МП по организации собственного дела; получению кредитов; заключению
контрактов и договоров; обучению кадров и консультированию.
Программы SBA финансируются
из ее бюджета (это несколько десятков миллиардов долларов), который пополняется федеральным
правительством США.

Специальные законы
в защиту МП
В развитых странах создана
сильная правовая основа для защиты и развития МП. Например,

мы, ограничивающие сферы участия крупных предприятий (для
устранения монополизма).
В ряде стран приняты такие
законы, как “О взаимоотношении
крупного и малого предпринимательства”, “О развитии новаторских исследований МП” и т.д.
Таким образом, правовая основа
в развитых странах глубоко проработана и обеспечивает активное развитие МП.
Изложенное – это лишь
часть объемных мер, которые
являются важной составляющей социально-экономической
политики развитых государств,
основанной на национальном интересе.

А как у нас?
Малое предпринимательство
в Казахстане нуждается в более
активной поддержке, поскольку
оно может обеспечить увеличение доли МП в ВПП страны и
вместе с ним – заметное повышение уровня благосостояния
народа; ослабление зависимости
экономики от цен на экспортируемое сырье; диверсификацию,
устойчивость экономики к кризисам, вызываемым падением
цен на энергосырье.
Сегодня единственная кредитная помощь МП со стороны
государства осуществляется через коммерческие банки РК и
филиалы иностранных банков.
Такая схема помощи усиливает

кредитный рынок, более всего
доступный посредническому и
торговому МП и имеет следующие недостатки:
в схеме “сидят” несколько посредников, которые увеличивают ставку кредитования для МП
(12% и выше, тогда как в зарубежных странах не более 3-5%);
не предусматривает кредитование промышленного, строительного, инновационного МП
на приобретение техники, оборудования с длительными сроками
пользования (10, 15, 25 лет), как
это делается в развитых странах;
многие МП не соответствуют
риск-критериям частных отечественных и иностранных банков,
и по этой причине кредиты стали
недоступными для многих начинающих предприятий;
банки РК и иностранных государств, выступающие “окнами” выдачи кредитов для МП за
счет госсредств, априори не могут являться проводниками национальной политики развития
малого предпринимательства в
Казахстане. Двигателем реализации такой политики должно быть
само государство.
Отсутствие
комплексной
системы поддержки МП, аналогичной или схожей с тем, как
это делается в странах с развитой экономикой, привело к отсутствию первичного рынка по
“выращиванию” МП; низкой
доле МП (включая фермерские
и крестьянские хозяйства) в ВВП
– всего 11,6% и доле среднего
предпринимательства (СП) –
22% (по данным отдельных экспертов, в последние годы совокупная доля МП и СП упала с
33,6% до 17%); доминированию
торгово-посреднического МП;
низкой доле промышленного,
строительного МП; отсутствию
научного и инновационного МП;
чрезмерной перекошенности региональной структуры развития
МП по РК.
Например, кредиты по гг. Алматы и Астана составляют 65,1%
от всех вложений в МП, тогда как
по Алматинской области – 1,3%;
по Мангистауской области – 2,1%
(отдаленный регион). Государственными программами развития и поддержки МП на 2001-2002
и на 2002-2004 годы предусматривалось обеспечить рост доли
МП в структуре ВВП до 25%; рациональное соотношение между

производственными, финансовыми, научно-технологическими,
торгово-посредническими
и
другими МП; увеличение числа
субъектов МП до 500 тысяч. Но
достичь этих целей правительству не удалось. Одной из главных причин этого явилось как раз
отсутствие комплексной системы
поддержки МП в Казахстане.

Выводы и предложения
Опыт поддержки МП в зарубежных странах позволяет сделать следующие выводы:
1. В развитых странах МП
рассматривается как важный конкурентный сегмент экономики.
2. Комплексная система поддержки МП, действующая в развитых странах, и кредитование
там МП со стороны комбанков
представляют собой тесно взаимодействующие части целостной
модели финансово-кредитного
обеспечения МП.
С учетом положительного
опыта развитых стран представляется целесообразным применительно к Казахстану:
1.
Создать
независимое
Агентство по делам МП для реализации задачи увеличения доли
МП до 20%, а совместно со средним предпринимательством – до
40-50% в ВВП РК.
2. Разработать национальную
программу развития МП в РК.
3. Принять законы “О малом
бизнесе в РК”, “О взаимоотношении малого и крупного бизнеса
в РК”, “О научных, инновационных малых компаниях в РК”, “О
кредитном фонде для МП”.
4. Начать формировать комплексную систему поддержки
МП.
5. Создать специализированный Кредитный фонд для эффективной трансформации сырьевой ренты в капитал активного
и сбалансированного развития
МП и как структуру комплексной системы поддержки для промышленного, строительного, инновационного МП и для малых
фермерских, крестьянских хозяйств. Условия выдачи кредитов
и других финансовых инструментов могут быть следующими:
срок – до 15 лет на оборонный и
основной капитал; ставка – не более 5-6% годовых.
Слям Ахметов,
Сапаргали Жанатауов
camonitor.com
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На прошедшем в Шымкенте заседании общественного совета по защите прав предпринимателей «Союз «Атамекен» вопросы развития
хлопковой, зерновой отрасли обсуждались с участниками этих рынков.
Предлагаем читателям «НГ» точку зрения председателя «Казахской
хлопковой ассоциации» С. Бактыбаева на накопившиеся проблемы и
пути выхода из них.
– В Казахстане за последнее десятилетие, посевные площади под хлопчатник
сократились почти на 40%, экспорт хлопковолокна сократился с 125,4 тыс.тонн в 2003
году до 60,4 тыс.тонн в 2011 году. Принятый
в 2007 году Закон РК «О развитии хлопковой отрасли» не решил ни одного из проблемных вопросов.
Среди них следует отметить большое
количество мелких (более 20 тысяч) фермерских хозяйств с земельными участками
от 1 до 1000 гектаров.
По-прежнему остаются проблемы нехватки финансовых ресурсов у крестьянских хозяйств (банки 2 уровня не кредитуют хозяйства, система хлопковых расписок
не работает), за последние 5 лет затраты на
производство хлопка-сырца возросли более

чем 5-7 раз, а цены на хлопок колеблются
под влиянием тенденции на мировом рынке
хлопка.
К сожалению, система государственной
поддержки производителей на селе неэффективна. Так, выделяемые субсидии на передовую технологию (капельное орошение)
– 40 тысяч тенге на 1 га – недостаточны и не
оказывают влияния на увеличение урожайности и укрупнение мелких хозяйств.
Ассоциация в целях развития переработки хлопка-сырца предлагает отменить НДС
на услуги переработки. Выплачивать субсидии хлопкоперерабатывающим организациям за переработку хлопка-сырца в хлопковолокно, как это делается за рубежом.
В связи с тем, что Закон РК «О развитии хлопковой отрасли» не выполнил сво-

их основных функций, хлопковая отрасль
с 2007 года в течение пяти лет ежегодно
уменьшает объем производства хлопкасырца. Инвестиционная привлекательность
отрасли снизилась, банки, финансовые институты АО «КазАгро» не финансируют
хлопководство, хлопковые расписки как
финансовый инструмент не востребованы
крестьянскими хозяйствами, финансовыми институтами. Не проведено укрупнение
мелких сельхозформирований, урожайность

хлопка-сырца остается на низком уровне,
рентабельность хлопководства снижается.
С учетом изложенного, предлагаем Закон РК «О развитии хлопковой отрасли»
поставить на утрату. Вместо закона разработать 5-летнюю Программу развития
хлопковой отрасли и дополнить Закон РК
«О развитии сельских территории» некоторыми положениями из поставленного на
утрату Закона «О развитии хлопковой отрасли».

С депутатским запросом к премьеру обратился депутат Мурат Абенов. Поводом запроса является обращение аграриев Кызылординской
области по решению проблем развития рисоводства. Производители
риса отмечают, что потребительский спрос на рис ежегодно возрастает,
и, по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, к 2020 году он составит 781 млн. тонн, в то
время как ожидаемое производство риса – 750 млн. тонн.

Актуальной проблемой для мукомолов Юга является проблема
грузовых перевозок, то есть взаимоотношения с единственным в РК
оператором АО НК «КТЖ». Проблема заключается в недостаточности
инвентарного парка зерновозов, крытых вагонов, полувагонов для перемещения сырья (зерна) из Северных регионов РК на юг, а также перемещения готового товара (муки), в основном, на экспорт.
Традиционным рынком
сбыта для мукомольных
предприятий Юга является Среднеазиатский рынок
(Узбекистан,
Киргизия,
Таджикистан, Афганистан).
Проблема является хронической и обостряется ежегодно.
Так, в 2011 г. в условиях большого урожая зерна,
Правительство РК, АО НК
«КТЖ» приняли решение о
полном прекращении предоставления зерновозов для
всех мукомолов страны. Подобные решения являются
нерыночными, нарушают
Закон «О конкуренции».
АО НК «КТЖ» постоянно
повышает тарифы на грузоперевозки, при том, что
парк вагонов не обновля-

ется ни в количественном,
ни в качественном отношении. Высокая конкурентность характерна для этой
отрасли (много мельниц,
постоянный спрос, емкий
экспортный рынок), и это
даже при отсутствии необходимого количества вагонов. В настоящий момент
КТЖ переходит на новую
систему обеспечения инвентарным парком вагонов,
в составе КТЖ выделяется
организация, которая будет
обеспечивать вагонами в
частном порядке. В связи с
этим ожидается значительное повышение стоимости
перевозок, и хотелось бы,
чтобы соответствующие госорганы следили за изменением тарифов на перевозки.

Необходимы изменения
в Закон «О конкуренции»
В соответствии с ним АЗК
имеет право в любой момент, по любому поводу начинать крупномасштабную
проверку предприятий. Так,
в 2010 ряд мукомольных
предприятий подвергся такой проверке по ничтожному поводу – повышению
цены на отруби. Предприятия были оштрафованы на
крупные суммы и понесли
убыток в связи с изъятием
прибыли. Судебные разбирательства длятся до сих
пор.
Несовершенство налогового законодательства по
возврату НДС также является причиной проблем для
многих предприятий.

Согласно нормам, разработанным Казахской академией питания, ежегодная потребность Казахстана в рисе составляет
– 132,6 тыс. тонн в год или 8,5 кг/год на 1
человека. Статистика за 2008-2010 годы показывает тенденцию роста в потреблении
риса, а процентное соотношение производства очищенного риса ежегодно снижается
в соотношении с импортируемыми объемами.
Повышение спроса на рис на мировом
рынке и снижение предложения приведут к
росту цен на этот продукт, уверены аграрии.
Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности развитие рисоводства в
Казахстане является важной стратегической задачей.
Между тем, по показателям 2007-2011
годов 57,8% импорта рисовой крупы в Казахстан осуществлялся Россией, а 29,29 %
– Китаем. Не говоря о вступлении в ВТО,
уже сейчас в рамках ТС нашим аграриям
стало сложно конкурировать с рисоводами
России.
Как отметил депутат Мурат Абенов в
своем запросе, в России средняя урожайность риса 65 ц/га, а в Казахстане 35 ц/га; в России выход
крупы 70%, а в Казахстане 38%.
В России ежегодно возрастают
объемы производства, связанные с увеличением посевных
площадей, а в Казахстане сохраняются объемы посевных
площадей, несмотря на стабильность в показателях урожайности и снижение выхода рисовой
крупы, Россия экспортирует

в Казахстан цельную крупу, а Казахстан в
Россию рис дробленый.
Сегодня всей азиатской части СНГ,
даже Узбекистану, выгодно приобретать
рис в России, потому что дешевле оплатить
транзит через Казахстан, чем покупать казахстанский рис. До 2012 года Казахстан
экспортировал рис во всю азиатскую часть
СНГ, но ситуация с этого года изменилась.
Экспорт казахстанского риса снизился, кроме того, даже в Казахстан увеличился импорт из России, связанный не с объемами
казахстанского риса, а с высокой себестоимостью.
Аграрии Кызылординской области просят усилить меры правительства по развитию рисоводства в стране и намерены
обратить внимание властей на проблемы
отрасли.
В пример производители риса приводят
господдержку в других странах мира, которая выражается помощью в реконструкции
рисовых оросительных систем, субсидировании семеноводства, обновления средств
механизации, покупки удобрений и других
мерах.

www.nap.kz

№11(116), ноябрь 2012

До 1 января 2013 года торговцы должны решить, как они будут платить налоги: по патенту или упрощённой декларации. Казалось бы, что
тут думать? Большинству работников прилавка и по духу, и по кошельку ближе патент. Но его оформляют только на одно лицо, а торговля –
бизнес семейный.

Мало кто решится вести
бизнес в одиночку, даже если
речь идёт о торговле на базаре. В этот процесс вовлечены жёны, мужья, братья,
сёстры и дети. Один торгует, другой охраняет, третий
рекламирует. Записать бизнес на одного человека –
это значит загнать «в тень»
остальных членов семьи:
они никогда не будут получать пенсии и соцпособия. А
до упрощённой декларации
подобные предприятия, увы,
не доросли. И работников
здесь далеко не 25 человек,
и квартальный доход совсем не 10 млн тенге. В итоге смысл перехода на новое
налогообложение теряется.
Торговцы, как и прежде,
будут социально незащищёнными. Что же делать с
этой армией родственниковбизнесменов? Ответ на этот
вопрос владельцы рынков
пытались найти в ходе форума «Торговля как фактор
устойчивого развития экономики».
– Никогда предприниматель один не сможет и
продать товар, и произвести продукт, – заметил руководитель степногорского
рынка Алексей Смагин.
– Необходимо внести изменения и включить в патент
родственников. Мы умышленно занижаем количество
занятых. Один работает, а
где остальные?
– Патент предусмотрен
для совсем маленького
бизнесмена, – ответила на
вопрос базаркома эксперт

Налогового комитета Министерства финансов Эльмира
Осипова.
И стало понятно, что с
градацией малого и среднего бизнеса у нас не всё в порядке. Впрочем, с регистрацией торговцев – тоже.
Предприниматели напомнили налоговому эксперту и о кассовых аппаратах. Иной раз торговцы,
стоящие на базарах, выдерживают такие температуры,
от которых машинки начинают «кряхтеть» и «чихать».
– В связи с переходом
на новый налоговый режим
предпринимателям понадобятся кассовые аппараты,
– пояснила председатель
профсоюза
предприятий
торговли и сферы услуг Казахстана Жибек Ажибаева.
– Но есть температурный
предел, когда эти машины не
работают. Не все аппараты

выдерживают наши морозы.
Иногда у нас санитарный
или ветнадзор указывает,
какой именно аппарат покупать. Нужно сразу оговорить эти моменты, чтобы не
было финансовых затрат и
проблем постановки и снятия с учёта аппарата…
– По поводу температурного режима аппаратов
прошу написать письмо в
Центральный
налоговый
комитет. Если вы знаете номер и серию таких машин,
то эту информацию нужно
нам предоставить, – объявила Эльмира Осипова.
До нового года осталось
не так много времени, а вопросов возникло немало.
Но
предприниматели
должны их задавать, ведь
все доходы, расходы и отчисления торговцев в конечном итоге лягут на плечи
потребителей.
Мегаполис
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К выходу в свет готовится новая книга Талгата Акуова
«Бизнес по-казахски. Защита.»
Предлагаем вниманию читателей отрывки из книги.

От выстрелов в упор
до отъема по «белому»
Где-где? В Караганде… Благодаря этой крылатой фразе из КВН
одна из шахтерских столиц бывшего СССР вновь стала на слуху,
не считая, конечно, заслуг в мировом боксе Геннадия Головкина,
который своими победами пропагандирует этот славный город…
Впрочем, речь сейчас пойдет не
о юморе или спорте, а о вполне
серьезных вещах. Дело в том, что
началу такому явлению, как рейдерство в Казахстане, по мнению
многих казахстанцев, положило
убийство генерального директора
ГАО «Карагандинский металлургический комбинат» Александра
Свичинского. 28 декабря 1992 года
он был застрелен в упор прямо у
проходной «казахстанской Магнитки» в Темиртау. Конечно, в начале 90-х годов повсеместно происходили бандитские разборки.
Тогда гораздо легче было организовать ликвидацию человека, нежели найти способ договориться.
Тем более, что заказные убийства
входили в моду по всему бывшему
Союзу. Однако ЧП в Темиртау запомнилось, наверное, больше тем,
что оно было первым и произошло
в самом начале рыночных отношений, на этапе накопления первичного капитала и в условиях дикого рынка. В СМИ того лихолетья
писали, что оно было связано с
приватизацией Карметкомбината,
хотя это гигантское предприятие
перешло в руки стального магната Лакшми Миталла лишь спустя
три года.
Как бы то ни было, но с 1995
года на казахстанский рынок стали приходить иностранные инвесторы, выкупавшие все крупнейшие предприятия страны. В
то же время стали возникать национальные компании, вбиравшие все естественные монополии.
Количество неподконтрольных
госпредприятий,
приносящих
прибыль, с каждым годом сокращалось, соответственно и список жертв «черного» рейдерства
практически перестал пополняться. Из наиболее резонансных
преступлений тех лет – убийство
хозяина крупной строительной
компании Мильграма, руководителя «Казспецэкспорта» Ибраева,
директора ТОО «Химпродукт»
Костанова… Эти люди серьезно
препятствовали чьей-то экономической деятельности, но при этом
ни в одном случае не фигурирует
борьба за нефть или другие стратегические области. К примеру,
металлургическая отрасль упоминалась только в 1992 году, и
уже после все было распределено
и ушло под контроль. К тому же
большинство трагических смер-
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тей можно было характеризовать
тем, что целью являлся конкретный человек, а не занимаемая им
должность. И, если брать в совокупности, то найти какие-либо
тенденции сложно, потому что
история каждого погибшего была
отдельным случаем, где были замешаны бандитские разборки,
трагические случайности или семейные проблемы.
Таким образом, к началу «нулевых» годов так называемое
«черное» рейдерство в Казахстане по ряду причин себя изжило. Собственников прибыльных
предприятий стало экономически
невыгодно убивать, и на смену
силовым методам отъема чужой
собственности пришли более цивилизованные способы, которые,
несмотря на вешний лоск, все

ло предложение о «сотрудничестве», от которого почти невозможно было отказаться.
До сих пор помню, как жаловался мне один владелец преуспевающего предприятия по изготовлению соков в Алматы. На него
«наехали» люди Алиева, которые
потребовали отдать им за смехотворную сумму большую часть
завода. Выбор был незавиден:
либо он соглашается на сотрудничество, либо идет в каталажку,
где будет содержаться до тех пор,
пока не согласится. Более того, по
второму варианту бизнесмена вынуждали не только отдать свой
бизнес даром, но и дополнительно
заплатить за выход на свободу!
Это был, без преувеличения, настоящий беспредел… Уже позже,
по иронии судьбы, Рахат Алиев

отметить, что государственный
рэкет, когда люди в погонах приходят по заказу какого-нибудь
чиновника-«агашки» или группы
лиц захватывать привлекательный
бизнес – сплошь и рядом. И самое
страшное явление – участие в этом
судов. Ведь на репрессии силовых
органов еще можно пожаловаться
в суд, но куда жаловаться на неправосудные судебные решения?
Здесь уже подвергшийся нападе-

ми ее производственная деятельность была парализована, по итогам года сумма налогов оказалась
в пять раз меньше. В общем, экономические потери для государства гигантские.
Люди, которые подверглись
отбору бизнеса или угрозе этого,
собирались тогда уезжать из страны или уже уехали. А это – отток
предпринимательского ресурса и
капитала. Да и инвестиционная
привлекательность Казахстана в
свете подобного рейдерства тоже
никак не улучшалась.

Срочно нужен омбудсмен!

равно относятся к разряду криминальных.

Иных уж нет,
а те далече…
Если говорить об отечественном рейдерстве, то нельзя здесь
не упомянуть фигуру небезызвестного Рахата Алиева, бывшего зятя президента РК, а ныне
скрывающегося от правосудия
преступника. Разработанная им
схема была проста и безотказна,
поскольку в его руках находились такие механизмы воздействия на бизнесменов как налоговая служба, а затем и финансовая
полиция. Так вот, специально
созданные тогда особые отделы
занимались отслеживанием оборотов и прибыльности компаний.
И когда какая-нибудь фирма по
своим экономическим показателям переходила пороговую черту
прибыльности, то к ней поступа-

сам стал жертвой собственной системы рейдерства, когда похитил
двух высокопоставленных служащих «Нур Банка», а в отношении
остальных сотрудников и офицеров СОБРа, попытавшихся освободить банкиров, организовал
следствие и судебный процесс.
Таким образом, можно констатировать, что в Казахстан «беловоротничковое» рейдерство практически не пришло. Здесь просто
можно ставить знак равенства
между рейдерством и рэкетом.
Ведь взрывоопасная ситуация с
изъятием земельных участков в
Алматы, пик которой пришелся
на 2006 год – это тоже своего рода
рейдерство, которое встретило
жесткий отпор жителей микрорайона «Бакай». Тогда происходил недружественный захват
собственности в интересах определенных компаний с использованием властных полномочий государственных органов. Следует

нию собственник практически
обречен… То есть, созданная Рахатом Алиевым рейдерская схема
захвата бизнеса, была по-своему
безупречна.
Даже если человек в условиях
начавшегося прессинга пытался
продать предприятие третьим лицам, пока его не отобрали, обычно ничего не получалось. Ведь
против бизнесмена действовала объединенная мощь силовых
структур: полиция, финансовая
полиция, налоговые органы, спецслужбы, СМИ и суды. Во-первых,
это порождало недоверие к органам государственной власти.
Во-вторых, стране причинялся
серьезный экономический урон.
К примеру, компания «Голд продукт» планировала в 2005 году
заплатить порядка одного миллиарда тенге налогов (один из крупнейших налогоплательщиков в
Алматинской области). Но после
того, как рейдерскими действия-

Кстати, тезис о том, что якобы
несовершенство законодательства
РК мешает бороться с рейдерством
– не соответствует реалиям. С казахстанским рейдерством в виде
рэкета можно бороться и в рамках
действующей нормативной правовой базы. Судите сами. Злоупотребление служебным положением
– статья Уголовного кодекса есть,
превышение власти и служебных
полномочий – статья есть, взятки
(потому что все это сопровождается коррупцией) – статья есть,
вынесение заведомо неправосудных решений – ответственность
за это тоже предусмотрена. Рейдерские схемы в Казахстане сопровождаются именно всем перечисленным – и возможности для
борьбы имеются. Политическая
воля в этом плане озвучена самим
президентом. К сожалению, пока
ничего не получается, хотя не так
давно принят закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия неправомерному
захвату бизнеса и собственности
(рейдерству)» от 11 января 2011
года № 385-IV, который вводит в
Казахстане понятие «рейдерство»
и уголовную ответственность за
него.
Несмотря на свой громадный
личный опыт по защите предпринимателей, мне все же непросто
ответить на вопрос: насколько
распространено это явление в Казахстане? Причина кроется в том,
что НАП, да и все другие структуры, не располагают полной информацией обо всех рейдерских
захватах. Достаточно часто случается, что владельцы бизнеса, ощущая, что в их организации далеко
не все чисто, не стремятся предавать факты рейдерства огласке.
С другой стороны, безусловно,
любой рейдерский акт – это удар
по интересам государственной
власти, ее имиджу, и, в то же время, фактор негативного влияния
на общую экономическую среду
в Казахстане, в том числе, с точки зрения привлечения внешних
инвестиций. Поэтому Независи-
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мая ассоциация предпринимателей
(НАП) вот уже который год добивается от правительства и парламента
страны учреждения такой должности,
как – омбудсмен по правам бизнесменов, с прямым подчинением главе
государства. Именно омбудсмен, как
своего рода третейский суд, мог бы
рассматривать жалобы предпринимателей «на решения или действия
(бездействие) органов госвласти, нарушающие их права в сфере предпринимательской деятельности». Такой
уполномоченный сможет также запрашивать необходимые сведения от
органов власти и должностных лиц, а
также приостанавливать исполнение
их решений до рассмотрения дела судом. По итогам проверки омбудсмен
вправе требовать принятия мер в отношении совершивших нарушение
чиновников, обратиться в суд с заявлением о признании недействующим правового акта и многое другое.
Опыт соседней России, да и других
стран, где учрежден пост «бизнесомбудсмена» показывает, насколько
важен для экономики такой независимый и неподотчетный орган защиты
законных прав бизнеса.
В данный момент, пока такого
«защитника» у казахстанского бизнеса нет, все госорганы, начиная от
судов, и заканчивая администрацией
президента РК завалены жалобами, и
обращениями предпринимателей Казахстана. Об этом я смею утверждать,
причем не голословно, потому что в
архиве НАП хранятся сотни, если не
тысячи подобных просьб о защите от
произвола всевозможных инстанций.
Подводя черту этой главе, я
лишь хочу добавить, что это – вопрос имиджа страны, и от того, насколько успешно будут преодолены
те негативные стороны нашего современного бизнеса, о которых можно говорить как о «серых» или даже
«черных» схемах, будет зависеть то
место, которое будет занимать Казахстан с точки зрения инвестиционной
привлекательности. А именно такую
задачу ставит перед казахстанским
менеджментом президент Нурсултан
Назарбаев.
Книгу можно будет купить в следующих торговых точках:
Торговая сеть «Меломан»:
ул. Розыбакиева, 247 (ТРЦ «Mega
Center Alma-Ata»).
ул. Гоголя, 58, уг. ул. Панфилова.
ул. Абая, 44А, уг. ул. Байтурсынова
(ТЦ «Promenade»).
ул. Толе би, 71, уг. ул. Наурызбай батыра (ТРЦ «Silk Way City»).
пр. Райымбека, уг. ул. Саина (ТРЦ
«Прайм Плаза»).
ул. Сатпаева, 2 /Новая площадь/ (ТРЦ
«Алмалы»).
Книжная сеть «Книжный город»:
ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ
“Mega Alma-Ata”.
мкр. «Самал-1», 9а (ТЦ «Евразия»).
Магазин «Книжный Мир Семьи»:
пр. Абая, 34/96, уг. ул. Масанчи.
Книжная сеть «Гулянда»:
ул.Толе би, д.111, уг. ул. Шарипова.
мкр.11, д.27 /пр. Алтынсарина, между
ул. Шаляпина и ул. Жандосова/.
мкр.Коктем-3, д.17 /по ул. Сатпаевауг. ул. Байзакова/.
ул. Шевченко, д. 112, уг. ул. Байтурсынова.
Книжная
сеть
«Алматыкітап
баспасы»:
пр. Абая, 35/37, уг. ул. Фурманова.
ул. Кабанбай батыра, 109, уг. ул. Масанчи.
ул. Жандосова, 57, уг. ул. Берегового.
ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина.
пр. Аль-Фараби 63/17, уг. ул. Шашкина.

Экономический кризис сказался на жизни почти каждого владельца небольшого предприятия в США, отдельно пострадали предприниматели в
возрасте от 60 до 70 лет: малые компании подешевели так, что денег от продажи не хватит на безбедную старость.

ценок», – возмущается предпринимательница. Лоутон уже много лет не брала отпуск.
«А экономический кризис украл и мою пенсию», – сокрушается она.

Красная цена
Сейчас новые компании зарабатывают
в среднем меньше, чем компании, открывшиеся в 2007-2008 гг. Поэтому и стоимость
малых предприятий упала. Средняя стоимость малого предприятия в США в первой
половине этого года составляла $150000, что
на 25% ниже уровня первой половины 2008
г. Тогда небольшие компании стоили в среднем $200000. В 70 отраслях американского
рынка в первом полугодии 2012 г. только
3332 небольшие компании перешли к новым
владельцам, что на 40% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Второе дыхание поневоле
Дэну Коули исполнилось 60. Четырнадцать лет назад он открыл брокерскую
компанию в сфере недвижимости. Изначально он планировал постепенно продать
все свои акции работникам компании и
уйти на пенсию в 70 лет. Но тут случился
кризис.
В условиях экономического спада сотрудники были озабочены больше всего
финансовой жизнеспособностью компании,

Денни Салливан мечтает заниматься своим садом и проводить время с внуками, но выйти на пенсию он не может. По крайней мере,
в ближайшем будущем. 62-летний основатель
небольшой кейтеринговой компании целыми
днями на работе: организует поставку пива и
льда в городские бары, ищет новых клиентов
и координирует 20-30 бизнес-операций, которые его компания проводит ежедневно. «Я
очень устал», – жалуется Салливан.
В сложной экономической ситуации
многие престарелые предприниматели, фигурально выражаясь, завязли как в болоте в
своем бизнесе. Они не могут уйти на пенсию
и вынуждены ждать улучшения экономического положения, что, по прогнозам экономистов, случится нескоро.
Салливан уже пытался продать свою компанию, которая находится в штате Калифорния. Бизнес, в котором сейчас работают 25 человек, предприниматель создал 21 год назад.
А теперь ему нужно продать его не меньше
чем за $850000. Примерно такая сумма требуется Салливану, чтобы без проблем выйти на
пенсию. По его словам, около 70% его сбережений вложены в компанию.
Годовая выручка упала до $2 млн. До кризиса она составляла $3 млн. Предприниматель
попробовал повысить рыночную стоимость
бизнеса за счет экспансии на новые рынки,
увеличения количества часов работы компании и добавления в меню более полезных для
здоровья блюд. В этом году он получил три
предложения о покупке компании, но все покупатели предлагали слишком низкую цену.
Кризис застиг врасплох большинство
бебибумеров (поколение 1946-1964 гг. рождения). Многие не успели продумать сроки
выхода на пенсию. Поколение бебибумеров
выросло с верой в “американскую мечту”.
Они были уверены: если ты открыл бизнес, то
в последующем сможешь продать его по адекватной цене или передать детям. Финансовый
кризис и последовавший за этим экономический спад все осложнили.

Бизнес не продать
69-летняя Джуди Лоутон говорит, что с
удовольствием продала бы небольшую рекрутинговую компанию, которую открыла 27 лет
назад. По ее словам, она хотела бы получить
за бизнес примерно $2 млн – сумму, которая
позволит ей комфортно жить на пенсии. Но
компания сильно пострадала от спада актив-

ности на рынке труда. Выручка после кризиса
упала на 60%.
Лоутон рассказывает, что продолжает
работать по 12 часов в день. Встречи с перспективными клиентами часто затягиваются
до поздней ночи. Женщина не может сейчас
нанять новый персонал. Количество работников ее фирмы сократилось в кризис с 35 до 13
человек. Недавно Лоутон продала за $3,1 млн
свое офисное помещение, так как ей нужно
было вернуть заем размером в $900000, который она взяла в кризисные времена у Американской администрации по делам малого бизнеса. Тогда эти деньги помогли ее компании
выжить.
Лоутон выставила бизнес на продажу
через брокера в прошлом году, но все полученные предложения были, по меньшей мере
«оскорбительными», говорит женщина. Ей
предлагали всего $250000 плюс еще несколько взносов в рассрочку в зависимости от результатов деятельности компании. Она отказалась от всех предложений.
«Я не для того потратила 27 лет жизни на
эту компанию, чтобы потом отдать ее за бес-

вспоминает Коули. «Я вообще не был уверен, что мы переживем кризис. Мой грандиозный план продажи акций работникам
рухнул сам по себе», – говорит он.
В прошлом году компания начала предлагать услуги по управлению недвижимостью и консалтинговые услуги. Дела сразу
пошли лучше.
Сейчас Коули проводит на работе 10 часов ежедневно. Он тренирует менеджеров по
продажам, встречается с землевладельцами
и домовладельцами и проводит собрания
трудового коллектива. Помимо этого он
постоянно ездит в командировки по всей
Америке, чтобы завязать контакты в других
штатах. Выход на пенсию он отложил, как
минимум на пять лет. Хотя все же надеется
продать в следующем году первую порцию
своих акций. «Каждый дайм (десятицентовая монета) моих личных сбережений вложен в компанию. У меня нет больше денег,
разве что социальная страховка. А на нее
одну жить, конечно же, невозможно», – разводит он руками.
Vedomosti.ru
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Природа Казахстана уникальна и разнообразна. Но даже во всём
этом многообразии есть места, особенно выделяющиеся неповторимой
красотой природы и уникальной энергетикой, притягивающей людей
год от года. Одним из таких мест является Каркаралинский природный парк, расположенный в двухстах километрах от Караганды. Вокруг девственная природа, горы, сосновые леса, озёра.

Настоящей гордостью жителей Карагандинской области является горный отель
«Тас булак» в г. Каркаралинске, который
после реконструкции вот уже более 4 лет
принимает у себя ежегодно по несколько
тысяч туристов с разных уголков нашей
страны. Отель полюбился не только карагандинцам, здесь часты гости из Астаны,
Алматы, Павлодара, Жезказгана и других городов. Здесь невозможно заскучать
ни зимой, ни летом. Для всякого времени
года в «Тас булаке» есть своя культурноразвлекательная программа.
О перспективах горного отеля «Тас
булак» мы побеседовали с его владельцем
Талгатом Акуовым.
– Талгат Жаудович, читателям нашей
газеты интересна тема туризма. Не
могли бы Вы поделиться будущими пла-

нами развития горного отеля «Тас булак».
– Ежегодно в горном отеле «Тас булак» вводятся новые объекты, как жилого,
так и сервисного обслуживания. Сегодня
отель уже может принимать ежесуточно
до 500 человек. За последние годы в отеле
отстроены 6-ти и 4-х этажные корпуса
с 220 апартаментами эконом- и бизнескласса. На территории есть и отдельные
VIP-коттеджи для взыскательной публики. С начала этого года активно строятся
на территории отеля 10 новых коттеджей
(площадь 4500 кв. м.). Это стало возможным только при поддержке Карагандинского областного акимата, с участием
АО «Евразийский банк» и фонда «Даму».
Деньги на строительство коттеджей были
выделены банком по средней ставке – 10%

Коммунальное хозяйство Казахстана, находящееся длительное время в «коме», решено реанимировать, но не из государственного бюджета, а используя средства потребителей. Мотивов для повышения тарифов у монополистов предостаточно, от низкой заработной платы до
изношенности сетей.
В ноябре в АРЕМ состоятся слушания
по тарифам. По этому поводу в Петропавловске в октябре состоялся круглый стол с
участием руководителей госорганов и предпринимателей.
Бизнесмены, мягко говоря, без энтузиазма восприняли решение правительства
об очередном повышении тарифов на воду.

В условиях жесткой конкуренции с участниками рынка ТС предпринимателям придется приложить немало усилий, чтобы
удержаться на плаву. Несомненно, увеличение тарифов ляжет на себестоимость производимых товаров и оказания услуг. Очевиден и тот факт, что не все субъекты бизнеса
смогут выжить. По мнению предпринимателей, необходима
комплексная
программа по внедрению тарифов с
детальным изучением последствий
для
субъектов
МСБ: как отразятся
новые тарифы на
ценообра зовании
отечественного
товара, его конкурентоспособность
и
возможностях
роста. Успешный
сегодня предприниматель
завтра
может
оказаться
разоренным из-за

годовых, с субсидированием по государственной программе «Дорожная карта»
– 7%. Это хорошее подспорье от государства и, возможно, самый лучший пример
частно-государственного партнёрства в
Казахстане. Ещё никто в стране не получал такого крупного кредита для сельской
местности на развитие туристического
кластера. Это говорит о большом доверии
государства. И, конечно, от претворения
этого проекта многие ожидают положительных результатов, которые в будущем
дадут возможность развивать туризм в
Казахстане по такой схеме. На сегодня
«Тас булак» платит банку всего 3% в год
от полученного кредита, остальное покрывается государством.
На территории отеля строят не только
жилые корпуса для отдыхающих, но и разветвлённую сеть развлечений. Она очень
обширная. Это и знаменитые бани на дровах, испанские бассейны с подогревом,
оригинальный бильярдный зал, ночной
клуб, веревочные парки, скалодром, тир,
детская игровая площадка, минимаркет,
кафе «Блинная», парк «Долина зверей» и
многое другое.
– Недавно мы увидели в рекламных объявлениях, что Вы начали продавать недвижимость на территории отеля. Не
могли бы поподробнее об этом рассказать об этом?
– Совсем недавно руководство отеля начало внедрять новую идею – реализацию
недвижимости в курортном месте на своей
территории по примеру Испании, Турции,
ОАЭ. Благодаря тому, что государство вынепродуманных мер со стороны государства. А учитывая то обстоятельство, что
СКО является приграничной, это может
произойти очень быстро. Необходимы
какие-то преференции для МСБ со стороны государства. Это будет действенной помощью для бизнеса.
Конечно, в разных государствах стоимость коммунальных услуг может существенно отличаться. Однако общим остаётся одно: жители развитых стран имеют
право на выбор организации, поставляющей электроэнергию, воду и тепло. Для Казахстана же такая ситуация кажется просто
невозможной, ведь выбора у нас попросту
нет. Что касается «равнения на Запад»: в
Брюсселе потребитель может выбрать сразу двух поставщиков электричества – один
будет поставлять свет днём, по одному
тарифу, который обычно чуть выше, а второй – ночью. Такая ситуация сложилась и в
других европейских странах – потребители
имеют право отказаться от услуг поставщика воды, если появилась организация,
предлагающая более выгодные тарифы.
Хотелось бы верить, что дополнительные средства, которые появятся у монополиста при повышении тарифа, будут
направлены на модернизацию и замену изношенных сетей и обязательно улучшится
качество самой воды. Во всяком случае,
именно так утверждали на заседании круглого стола руководители нового предприятия «Кызыл Жар су» при поддержке
депутатов Сената Парламента и Депутатов
областного и городского маслихатов нашего региона…
Женис Казиев, Петропавловск

делило отелю в собственность 7,5 га земли
в природной охранной зоне, её решено застраивать новыми коттеджами и реализовывать их населению. Это международный
опыт. Здесь сразу же решаются несколько
задач. Во-первых, мы получаем привлечение в развитие туризма новых отечественных инвесторов. Во-вторых, увеличивается
количество людей неравнодушных, заинтересованных в развитии своего региона, своей страны. Это очень важно для будущего
развития туристического кластера.
Новые хозяева недвижимости могут
сразу или по истечении какого-либо срока
иметь возможность сдать свою недвижимость в аренду, как туристической, так и
управляющей компании. Здесь им предложат отличные условия, которые, возможно,
даже будут лучше, чем покупка и сдача в
аренду квартиры. При сдаче в аренду недвижимости управляющей компании арендодатель освобождается от уплаты за её содержание (коммунальные оплаты, охрана),
а также от ремонтов и замены мебели.
– Кто будет покупателем недвижимости в отеле? На какой круг людей вы рассчитываете? Будет ли это доступно для
простых людей?
– Каждый из нас романтик, и кто не
мечтает иметь свою загородную дачувиллу-коттедж, в лесу, в горах, куда он
мог бы приезжать на выходные с родными,
ходить в горы, кататься на лошадях, рыбачить, с друзьями попариться в собственной
баньке, искупаться в бассейне, приготовить на мангале собственный шашлык…
Все эти фантазии можно претворить в горном отеле «Тас булак». Все планы реальны.
И для этого нам надо не только мечтать, но
и делать. С чего-то надо начинать. Руководство отеля ежедневно принимает у себя
желающих осуществить свою мечту. Со
всеми будущими владельцами недвижимости обсуждаются все детали будущего совместного проживания.
Конечно, будет и та часть населения,
которая не сможет сразу купить себе крупный коттедж или дом в отеле. Но они хотели бы иметь в собственности небольшую
недвижимость на нашей территории. Тогда
мы предлагаем купить небольшой апартамент в многоэтажных корпусах в сегменте
эконом- или бизнес-класса, который в будущем можно будет обменять с доплатой
на новый дом или коттедж.
В дальнейшем, на территории отеля,
возле горнолыжной базы предполагается
строительство нового 40-коттеджного городка. Он будет более экономного плана,
рассчитан на индивидуальных хозяев. В
каждом доме будут своя баня, гараж для
хранения квадроциклов, снегоходов, лодок, лыж, сноубордов. Каждый житель этого городка будет иметь право пользования
инфраструктурой отеля. Все коммунальные вопросы и охраняемость территории
будет централизованы. Мы предполагаем,
что концепция будущего городка понравится именно тем, кто любит активный отдых на природе.
Сегодня каждому казахстанцу важно
иметь собственную красивую мечту о будущей своей жизни и претворять её, непрерывно двигаясь вперёд. Перефразируя
знаменитую фразу, могу только сказать
«Дойти до своего счастья может только
идущий».
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Экономапартамент

4-этажный корпус, 2
этаж, 1 спальня, 18 кв.м.

Бизнесапартамент

24 000 у.е.
4-этажный дом,
2 этаж, 36 кв.м.

Бизнесапартамент

6-этажный корпус, 2 комнаты,
2-й этаж, 36 кв.м., вид на степь

Комплекс расположен в
природной зоне. Вокруг
леса и горы. В апартаменте
2 комнаты, ванная, прихожая, 4 кровати, шторы, межкомнатные двери. Дом расположен в месте с развитой
инфраструктурой, парковка
для машин, мощный генератор, расстояние до леса 150
метров, рядом природный
парк: зубры, олени, косули,
кабаны, яки и др.
После покупки возможна
сдача в аренду:

Корпус расположен между
двумя природными озерами
в сосновом лесу. В апартаменте имеется спальня с
двумя кроватями, зал с раскладным диваном, душевая
комната с теплыми полами,
2 балкона. Шторы, прихожая,
тумба для обуви, платяной
шкаф, столик, зеркало, прикроватные коврики, холодильник, телевизор, DVD,
фен.
После покупки возможна
сдача в аренду:

70 000 тенге в месяц.

90 000 тенге в месяц.

2 этажа,
120 кв.м.
Построен из экологического материала – иркутский
лес (брус). Расположен в
лесном массиве. Удобная
парковка для автомашин.
В доме имеется 4 спальни,
зал, 2 душевые комнаты
с санузлами. Окна из ПВХ
с двойным остеклением.
Вблизи расположен банный комплекс, ресторан,
магазин, летние бассейны,
караоке-бар, бильярдная.
После покупки возможна
сдача в аренду:
300 000 тенге в месяц.

200 000 у.е.

6-этажный корпус, 2 этаж,
18 кв.м., вид на горы
Здание расположено между двумя великолепными
озерами, окружено сосновым лесом и горами. Имеется спальня с двумя кроватями, душевая комната,
балкон. Окна и балконные
двери выполнены из ПВХ
с двойным остеклением,
шторы, прихожая, тумба
для обуви, платяной шкаф,
столик, зеркало, прикроватные коврики.
После покупки возможна
сдача в аренду:
60 000 тенге в месяц.

40 000 у.е.

33 000 у.е.
Люксапартамент

Коттедж
«Белый дом»

2 этажа,
180 кв.м.

от 90 000 у.е.

Коттедж
«Таунхаус»

Находится в охраняемой
природной зоне, из окон вид
на лес и озеро. В доме имеются: 2 спальни, большой
зал с раскладным диваном и
4-мя креслами, кухня (холодильник, плита, СВЧ-печь),
душевая комната, русская
и финская бани, гостевая
ванна с санузлом. Большие
панорамные окна, жалюзи,
шторы, прихожая, гарнитур
со столами и стульями, телевизор, спутниковое TV, DVD.
После покупки возможна
сдача в аренду:
390 000 тенге в месяц.

260 000 у.е.

Высокий уровень
комфорта. От 45 кв.м.
Комплекс люкс состоит из 8-ми
апартаментов на 6 этаже здания с шикарным панорамным
видом на горы, лесе, озера.
В апартаменте имеется зал с
гарнитуром, кухня, спальня с
большой кроватью и ванной
комнатой, гостевая душевая
комната, большие панорамные окна, выполненые из ПВХ
с двойным остеклением, прихожая, гардеробная комната,
столики, зеркала, холодильник, телевизор, DVD.
После покупки возможна сдача в аренду:
от 120 000 тенге в месяц.

60 000 у.е.

46 000 у.е.

Коттедж
«Деревянный дом»

Бизнесапартамент

Здание расположено
между двумя великолепными озерами, окружено
сосновым лесом и горами.
Спальня с двумя кроватями, душевая комната,
балкон. Окна и балконные
двери выполнены из ПВХ
с двойным остек-лением,
шторы, прихожая, тумба
для обуви, платяной шкаф,
столик, зеркало, прикроватные коврики.
После покупки возможна
сдача в аренду:
50 000 тенге в месяц.

Дом расположен
в пяти минутах от
соснового леса, вокруг
горная панорама. В
апартаментах имеется
душевая комната,
спальня с двумя
кроватями, прихожая,
тумба для обуви,
шкаф, столик, зеркало,
прикроватные коврики.
После покупки возможна
сдача в аренду:
36 000 тенге в месяц.

Экономапартамент

6-этажный корпус, 2-й этаж, 1
спальня, 18 кв.м., вид на степь

3 этажа,
450 кв.м.
Коттедж расположен на
втором озере, из окон
красивый вид на озеро. В
10 метрах расположена
пляжная зона. В 2 минутах
от дома летние испанские
бассейны с подогревом. В
доме имеется 4 спальни
(в каждой душевая комната), большой зал, русская
баня на дровах, комната
отдыха, гостевой санузел.
После покупки возможна
сдача в аренду:
500 000 тенге в месяц.

330 000 у.е.

www.nap.kz

Восточно-Казахстанская область с 16 апреля 2012 года является пилотной зоной по модернизации ТиПО. Этот статус ей
был присвоен на заседании Национального совета по развитию
ТиПО под председательством
Премьер-министра РК. В ходе
проекта в области уже выполнено
немало задач, имеется обширный
план на 2012-2013 учебный год.
Проведение форума, как площадки
для встречи представителей органов власти, работодателей и учебных заведений, поставило своей
целью наладить конструктивный
диалог между всеми участниками
процесса, обсудить предстоящие
задачи и их решение.
Форум открыл Бердыбек
Сапарбаев,
аким
Восточно-

Казахстанской области. Он сообщил о том, что ВосточноКазахстанская
область
является пилотной областью в отношении модернизации системы
профессионально-технического
образования, и в связи с этим
уже решены определенные вопросы. Учебные заведения области получают поддержку со
стороны местной власти, особенно в отношении укрепления
материально-технической базы
профессионально-технических
учебных заведений: «К сожалению, в последние годы, с учетом
различных экономических обстоятельств, мы в этом вопросе
отстали, но уже в этом году был
выделен 1 миллиард тенге, и в
дальнейшем будем этим заниматься, в отношении приобретения новых приборов, оборудования».
Аким посетовал на то, что
наша система образования в последние годы готовит много
специалистов по гуманитарным
специальностям, в то же время в
стороне остаются технические
специальности, а также новые
специальности, которые сейчас
внедряются в нашу экономику.
Также г-н Сапарбаев отметил,
что самым важным показателем
оценки качества учебных заведений является трудоустройство
выпускников: «Наши учебные заведения не должны планомерно
готовить будущих безработных,
они должны готовить специалистов с учетом спроса на рынке».
В конце выступления аким обратил внимание на необходимость
изучения международного опыта
и поблагодарил иностранных пар-
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Развитие технического и профессионального образования, применение методов дуальной системы обучения становятся все более актуальными в нашей стране. 8-9 октября 2012 года в Усть-Каменогорске прошел международный
форум «Организация практического обучения на предприятии: международный опыт и адаптация в казахстанских
условиях». В работе Форума принимали участие вице-президент НАП Тимур Назханов, руководитель проекта Карел
Криз (Ремесленная палата г. Трир), Рудигер Гримм.

тнеров, участвующих в форуме
и делящихся своими знаниями и
опытом.
Саят
Шаяхметов,
вицеминистр образования и науки
РК, отметил в числе достижений
Восточно-Казахстанской области
создание Центра развития технического и профессионального образования, а также первую в стране сертификацию выпускников по
наиболее востребованным профессиям, проведенную крупным
предприятием области.
Г-н Шаяхметов рассказал о системных изменениях, произошедших в системе ТиПО: «В первую
очередь, это внедрение принципиально новой системы управления: создан Национальный совет
по подготовке профессиональнотехнических кадров во главе с
Премьер-министром РК, с участием представителей бизнеса, а
также 16 региональных и 14 отраслевых советов. Второе – начато обновление материальнотехнической базы ТиПО. Если в
2010 году на эти цели было выделено всего 896 миллионов тенге, то в текущем году – почти 5
миллиардов тенге. По инициативе
и финансовой поддержке Министерства образования и науки РК,
работодателями разрабатываются
современные квалификационные
требования к специалистам – профессиональные стандарты. На
сегодня они разработаны уже в
нефтегазовой, туристской, машиностроительной,
сельскохозяйственной отраслях по 118 профессиям.
Для стимулирования качества
подготовки кадров проводится не-

зависимая оценка квалификации
выпускников с участием работодателей. Это позволило значительно
снизить нарекания работодателей
на качество подготовки выпускников, а самое главное – переломить
сознание работодателей, поднять
их ответственность».
Вице-министр сообщил, что
20 сентября текущего года совместно с Министерством индустрии и новых технологий и Союзом «Атамекен» был утвержден
план мероприятий по внедрению
дуальной системы обучения рабочих кадров в компаниях фонда
«Самрук-Казына» («КазМунайГаз», «Казатомпром», KEGOC,
«Казахстан Темир Жолы», «Ка-

захтелеком» и т.д.). В результате
уже сегодня кадры по 120 специальностям готовятся с 70% практикой на производстве. Студенты
обучаются на производстве, получают заработную плату, а предприятия получают специалистов
в соответствии со своими требованиями. В целом, как справедливо заметил г-н Шаяхметов, это
должно быть нормой: руководителям учебных заведений нужно
разрабатывать учебные планы совместно с работодателями, а предприятия должны активно сотрудничать с учебными заведениями,
предоставляя рабочие места для
практики, трудоустройства выпускников. Также вице-министр

затронул вопрос, касающийся качества преподавания в заведениях
ТиПО: «Главной движущей силой
модернизации учебных заведений
является инженер-педагог, имеющий производственный опыт. Во
многих странах к преподаванию
допускаются лишь те специалисты, которые имеют стаж работы
на производстве».
Серик
Ахметов,
вицеминистр труда и социальной защиты населения РК, рассказал о
государственной программе занятости, реализующейся с 1 января
2012 года, на которую выделено
62,3 миллиарда тенге. В программу заложен компонент, имеющий
на сегодняшний день особенно →

www.nap.kz
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Конкуренция. Где она?
Существующая ситуация объясняется
рядом причин. Есть проблемы, связанные с
развитием бизнеса в Казахстане, с его особенностями. Есть крупный бизнес, есть малый и средний, у каждого из них свой круг
проблем, потребностей. Сегодня в стране зарегистрировано около 1 миллиона предприятий, примерно 2 миллиона работников занято на этих предприятиях. Но существующий
низкий уровень конкуренции позволяет
многим предприятиям использовать неквалифицированный труд. Не имея достаточного уровня квалификации, сегодня можно
заниматься торговлей, оказывать какие-то
услуги, потому что уровень конкуренции не
очень высок. И это позволяет предприятиям
обходиться теми кадрами, которые есть.
Мы стали участниками Таможенного Союза, не сегодня-завтра станем членами ВТО.
И уже сегодня мы наблюдаем, что на рынок
приходят российские компании и вытесняют
отечественные, потому что казахстанские
товары либо недостаточно качественные,
либо с более высокой ценой, чем у российских конкурентов. После вступления в ВТО
конкуренции будет еще жестче. Поэтому
задача как можно быстрее подготовиться к
этому – это задача не только государства и
профессиональных образовательных заведений, но и работодателей в особенности.
Много лет мы говорим о том, что образовательные учреждения, ассоциации и предприятия должны работать вместе. Но очень
часто колледжи и лицеи рапортуют о том,
что трудоустраивают 60-80% выпускников,
тогда как в реальности эта цифра не более
10-20%. В основном вопрос трудоустройства
решается за счет неформальных отношений
руководителей учреждений образования
с предприятиями, то есть этот процесс не
формализован, не упорядочен. И очень часто дети просто приносят справки, что их
куда-то приняли на работу, а фактически
работают совсем в других местах, не по специальности. Поэтому должна быть усилена
ответственность всех участников процесса.

Вопросы взаимодействия работодателей и учреждений образования актуальны для Казахстана, тем более
что поставлены большие задачи перед страной, такие как развитие индустриализации, и уже сегодня катастрофически не хватает рабочих кадров. Был период строительного бума, когда на казахстанских стройках
работали гастарбайтеры из соседних стран. Однако время требует выращивать свои кадры, а для этого
надо менять подходы, методику подготовки профессиональных кадров. И здесь дуальная система, которую
около 600 лет назад начали внедрять в Германии, принята как возможная модель, которую частично можно
применять и в Казахстане. Да, в Казахстане вводятся элементы дуальной системы, но это происходит на
крупных предприятиях, национальных компаниях. Что касается предприятий малого и среднего бизнеса,
то здесь, к сожалению, картина пока далеко не благополучная. Связано это со многими факторами, как объективными, так и субъективными.

Власть и бизнес
В Германии все предприятия обязаны быть членами Ремесленной Палаты. У
нас сейчас очень активно обсуждается эта
тема: обязательное членство в ассоциациях.
В целом на перспективу это важно, потому
что если все предприятия будут в ассоциациях, то это будет уже организованная
сила, которая сможет решать вопросы бизнеса. А сегодня малый и средний бизнес
имеет много накладных расходов, часть
которых неофициальные, поэтому при
таком количестве затрат они не могут позволить себе еще выделять средства на то,
чтобы им готовили нужных специалистов.
И здесь спор между государственными
органами и предприятиями продолжается
многие годы. Госорганы считают, что если
предприятиям нужны работники, то они и
должны вкладывать деньги. Но сегодня это
себе может позволить только крупный биз-

нес, а не малый и средний. Поэтому сейчас
через взаимодействие можно было бы начать решение многих вопросов. Например,
сертификация специалистов. Отраслевые
ассоциации уже много лет поднимают эту
тему, просят позволить ассоциациям заниматься сертификацией. Ассоциации знают,
какие существуют требования в их отрасли
и таким образом гарантируют их соблюдение. Есть еще вопрос наставничества. В
Советском Союзе были на предприятиях,
когда приходил молодой специалист к нему
приставляли наставника, который мог его
курировать, помогать. Это и сейчас есть на
некоторых предприятиях, но как системы
этого не существует. На немецких пред-

← важное значение для всех мировых экономик – это молодежная практика: «Если
взять состав населения нашей страны,
то мы – молодая нация. Средний возраст
гражданина составляет 32 года. И конечно,
в первую очередь нас беспокоит безработица среди молодежи. Поэтому молодежная
практика вошла в государственную программу занятости. В этом году на эти цели
мы предусмотрели 2,7 миллиарда тенге,
этого должно хватить до 15 тысяч молодых
специалистов. Свыше 60 тысяч человек мы
планируем направить в этом году на проф.
обучение, курсы переподготовки, повышения квалификации».
Проблемы, которые затрудняют реализацию программы – это низкое качество
трудовых ресурсов и широкое использование неквалифицированного труда. Основной причиной дефицита рабочей силы
является низкий уровень подготовки выпускников учебных заведений. К примеру,
среди выпускников организаций техниче-

ского и профессионального образования
процент трудоустройства не превышает
60% по стране. Вице-министр отметил необходимость выработать эффективный
механизм трудоустройства выпускников
заведений ТиПО, основным условием гарантии которого должно стать договорное
обязательство между учебным заведением,
работодателем и самим выпускником. Важным моментов в этом вопросе является обязательное прохождение производственной
практики.
Если говорить о применении опыта зарубежных стран в вопросе обучения на
предприятиях, то г-н Ахметов считает, что
для нас в этом опыте нет ничего принципиально нового, так как западные страны применяют у себя опыт прошлого Советского
Союза, немного переработав его с учетом
новых тенденций. Поэтому нам важно учитывать имеющийся опыт и продвигать новую теорию и практику на предприятиях и
в учебных заведениях. ■

приятиях такая система обучения молодых
рабочих очень развита.

Занятость – главный критерий
Самое важное для европейских стран,
на что и у нас сейчас стали обращать внимание – это вопросы занятости. Общество, где
у людей есть работа – это стабильное общество. И в этом отношении, конечно, очень
важна мотивация участников социального
партнерства. Работодатели уже много лет
говорят о том, что они хотели бы знать, каких специалистов для них готовят, хотели
бы участвовать в разработке учебных программ, планов, профессиональных стандартов. Но, к сожалению, в большинстве своем

этого не происходит, поскольку учебные
заведения и предприятия работают сами по
себе, не взаимодействуя друг с другом. А в
результате, выходят специалисты, которые
не нужны на предприятиях. Предпринимателю сегодня проще взять с улицы молодого человека и научить его на предприятии,
чем получать неизвестно каких специалистов из колледжей и лицеев. Благодаря партнерству предприниматель будет знать, что
он получит того специалиста, который ему
нужен сегодня. Образовательные учреждения получат гарантии трудоустройства
своих выпускников. А государство – занятость населения, то есть – стабильность в
обществе.
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Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию(ВТО) негативно отразится на малом и среднем бизнесе (МСБ).
Кроме того это повлечет за собой гибель некоторых отраслей обрабатывающей промышленности,
рост безработицы и падение уровня жизни.
Об этом в беседе с «Total.kz» рассказал Анатолий
Попелюшко, президент Союза товаропроизводителей
пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана (СТППП РК).
«Членство в ВТО приведет к тому, что на внутреннем рынке мелкие товаропроизводители будут
конкурировать с продукцией транснациональных
корпораций по международным стандартам. Очевидно, что в таких условиях малый и средний бизнес просто не выживет. К сожалению, большинство
предприятий МСБ не имеют возможности внедрять
высокие технологии. Как можно провести техническое переоснащение, к
примеру, легкой промышленности,
если в отрасль идет лишь 2% инвестиций в год?», – рассуждает господин Попелюшко.
Членство в ВТО приведет к тому,
что на внутреннем рынке мелкие
товаропроизводители будут конкурировать с продукцией транснациональных корпораций по международным стандартам
По его мнению, вступление в
ВТО несет за собой как плюсы, так
и минусы. К положительным моментам эксперт относит дополнительные и выгодные пути транзита для
товаров, привлечение инвестиций в
обрабатывающую промышленность
и развитие высокотехнологичных
производств, решение торговых спо-

ров в рамках, предусмотренных ВТО процедур на
справедливой основе.
«Вступление Казахстана в ВТО с одной стороны
откроет предприятиям стран-членов доступ к более
дешевым импортным комплектующим и сырью, а
населению – к более дешевым товарам и услугам. С
другой – существенно пострадают отдельные отрасли экономики. Также потребует открытия в полном
объеме экономических и торговых границ для беспрепятственного продвижения китайских товаров.
Торговые отношения Казахстана и Китая приобретут
новый характер, а отечественным товарам придется
столкнуться с еще большей конкуренцией», – резюмировал президент СТППП РК.
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Мы все помним, что живем в сейсмоопасном регионе, но стараемся об этом не думать. Мол, если случится масштабное землетрясение, там и разберемся – что делать,
если, конечно, живы останемся. Видимо, поэтому мероприятия по подготовке большинство из нас воспринимает, как нечто ненужное или пугающее. Попробуем разобраться: нужно ли все-таки готовиться и как правильно это делать?

Готовиться или не
готовиться: вот в чем
вопрос?
Когда в Алматы случается
ощутимый толчок, то по городу
начинают ходить слухи о скором
более сильном землетрясении. Появляются «сейсмологи», которые
оказывается не одно десятилетие
уже «предсказывают» землетрясения и могут «предсказать» следующие. В связи с тем, что официальные власти не комментируют
происходящее или комментируют, но крайне скупо – речи этих
псевдоученых выходят на первый план. И мы им верим. Мы с
вами вместо того, чтобы перенять
опыт, допустим, Японии, которую
«трясет» постоянно, и начать готовиться самим, продолжаем ничего не делать, успокаивая себя
тем, что нас предупредят заранее.
А когда предупредят мы и начнем
готовиться. Не предупредят! Землетрясение предсказать нельзя!
Не придумало человечество еще
таких технологий. Признаки приближения землетрясения настолько мало изучены, что распознать
их невозможно! Та же Япония –
одна из экономически передовых
стран, которая вкладывает миллионы в изучение землетрясений
– не имеет возможности предсказывать их.
Другая, самая пессимистичная причина нашего бездействия
– это фаталистическое: «Мы все
погибнем». Никто не застрахован от печальной случайности,
но может также стоит задуматься, что делать, если повезет, и
мы выживем, или выживут наши
дети? Как прожить первые недели, если нет запаса воды и продовольствия? Как помочь в случае
травмы, если мы не знаем, как это
делать?
Еще одна популярная причина – это надежда на государство
и спасателей. Да, МЧС обязано
спасать людей в случае стихийных бедствий, и они все для этого
делают и будут делать. Но если
случится разрушительное землетрясение, в первые дни помощь от
МЧС вряд ли дойдет до всех. Выручать из беды родственников и
соседей придется самим. Их надо
будет кормить, поить, даже лечить, если они ранены. Естественно, без подготовки – это вряд ли
удастся. Поэтому единственный
выход –это готовиться, готовиться всей семьей, как это делают
японцы, жители Новой Зеландии,
американского штата Калифорния
и других сейсмически опасных
регионов, где удается сократить
число жертв, благодаря правильному поведению населения.

Как готовиться?
Для того, чтобы подготовка
была системной и эффективной
необходимо: получить информа-

цию и навыки, обезопасить жилище и обезопасить себя. Подробнее
рассмотрим каждую из составляющих процесса подготовки.

Информация и навыки
Под получением информации мы подразумеваем сбор
информации о том, как готовиться к стихии. Можно сказать,
что, читая данную статью, вы
уже сделали первый шаг в этом
направлении. Что же нужно
знать? Во-первых, необходимо
выяснить, что входит в так называемый «тревожный чемоданчик», то есть, чем и в каких
количествах нужно запасаться.

Во-вторых, нужно знать, какую
аптечку стоит создать для вашей
семьи. В-третьих, важно выяснить, где в вашем районе по плану будут располагаться пункты
раздачи пищи и теплой одежды,
медицинские пункты и пункты
сбора безвозвратных потерь. Источников, где вы можете найти
информацию по первым двум
вопросам, достаточно много –
это могут быть сайты, брошюры
и буклеты неправительственных
и коммерческих организаций,
работающих в сфере подготовки
к чрезвычайным ситуациям. Однако, особое внимание советуем
обратить на сайт Департамента
по ЧС по городу Алматы, где вы
можете найти сведения, касающиеся третьего вопроса.
Помимо сбора информации,
большое внимание следует уделить получению специальных
навыков. Навыки эти связаны с
поведением во время и после стихийного бедствия и оказанием
первой помощи. Расскажем о каждом в отдельности. Для того, чтобы был шанс остаться в живых во
время землетрясения или пожара
нужно знать и уметь вести себя
правильно во время бедствия. Например, не бежать на лестничную

клетку во время толчков, так она
первая во всем здании может обрушиться.
Большое количество людей
получает травмы и после удара
стихии, поэтому если вы умеете,
например, правильно эвакуироваться в темноте по лестнице, то,
скорее всего, травмы вы и члены
вашей семьи в такой ситуации не
получите. Если же все-таки раненые в вашем окружении будут, то
бесценными будут навыки по оказанию первой доврачебной помощи. Особенно важно уметь оказывать помощь при специфических
для землетрясения травмах, таких
как синдром длительного сдавли-

чивости жилых зданий различных типов.
Что касается укрепления домов, то это стоит немалых денег,
поэтому действующая государственная программа по структурной митигации (или укреплению)
распространяется только на государственные школы, больницы,
стратегические объекты. Жилые
дома бесплатно не укрепляются.
Если вы живете в частном доме,
то возможности структурно укрепить у вас больше, чем у тех, кто
живет в многоэтажках. С другой стороны, некоторые типовые
девятиэтажки и так достаточно
устойчивы, если, конечно, ваши

вания. Получить все эти навыки
можно, посетив специальные тренинги по подготовке к стихийным
бедствиям и по оказанию первой
помощи, которые проводят как
гуманитарные, так и коммерческие организации.
Получить информацию и
овладеть навыками недостаточно
для полной готовности. Навыки и
умения следует освежать и применять на практике по возможности.
Информацию же стоит превратить
в руководство к действию и обезопасить свое жилище и себя.

соседи незаконной перепланировкой не разрушили жесткость конструкции.
Если структурно мы не всегда
можем укрепить свое жилище, то
обезопасить наш дом или квартиру изнутри точно в наших силах. Если даже здание устоит, то
при толчках падающие тяжелые
предметы могут ранить или даже
убить. Поэтому одним из основных правил неструктурной митигации является расположение
тяжелых предметов (ваз, бюстов,
тяжелых часов) на уровень ниже
головы самого маленького члена
вашей семьи. Другое важное правило – это прикрепление мебели к
стенам, если стены несущие, или к
полу, если стены из гипсокартона,
при помощи уголков и шурупов.
Навесные шкафы следует крепить
не только сверху, но и снизу. Третье правило – это крепеж картин,
люстр и других «висящих» предметов на крюки-петли, а не на простые крепления. Помимо крепежа
мебели, следует также правильно
ее расставлять. Спальные места
следует размещать подальше от
окон и стеклянных перегородок.
Ни в коем случае не размещать
навесную мебель над изголовьем
кровати.

Безопасность жилища
Большинство из нас не инженеры и не строители, мы не знаем, как проверить собственный
дом на сейсмоустойчивость или
укрепить его. В этом вопросе мы
можем полагаться только на то,
что нам говорят профессионалы
от строительных компаний и на
общедоступные данные. Например, здания, построенные до 70-х
годов ХХ века скорее всего требуют укрепления, так как нормы по
сейсмостойкому строительству
в СССР стали повсеместно применять именно с того времени. В
Интернете можно найти подробную информацию о сейсмоустой-

Личная безопасность
Задумываясь о личной безопасности, мы должны обезопасить, как говорится, тело и душу.
Если нам повезло, и мы выжили в
стихийном бедствии, то надо продолжать жить дальше. А в условиях разрушенной инфраструктуры
города сделать мы это сможем
только, если у нас есть запас пищи
и воды на всех членов нашей семьи минимум на неделю. Для
того, чтобы избежать эпидемических заболеваний, запас воды должен исходить из нормы 3 литра
на человека в день. Что касается
пищи, то следует запастись такой,
которая бы не требовала воды или
дополнительной термической обработки.
Аптечка – еще один важный
компонент обеспечения личной
безопасности. Если у вас в семье
есть маленький ребенок или вы
принимаете какой-то препарат
постоянно, то все принадлежности для ребенка ( включая подгузники и простейшие препараты
для лечения простуды, запора,
газов) и запасная упаковка вашего
лекарства должны быть в вашей
аптечке. Стихия, как мы уже говорили выше, может стать причиной
ранения или травмы, поэтому в
вашей аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы
и антисептики. Кроме того, в случае травмы, не только правильно
собранная аптечка, но и навыки
по оказанию первой помощи будут спасательным кругом до прибытия медиков.
О душе мы тоже должны побеспокоиться. Мало положить в
свой «тревожный чемоданчик»
пару книжек. Нужно подготовиться самим и подготовить детей
к возможному стрессу, а не бояться. Делитесь с близкими информацией о природе землетрясений,
устраивайте семейные тренировки по сбору и эвакуации, вместе
укрепляйте мебель и делайте перестановки в своем доме.

Что дальше?
Не хотелось бы, чтобы вы,
прочитав данную статью, вновь
отложили подготовку своей семьи к стихийному бедствию. Беда
всегда приходит внезапно. Может
завтра, а может послезавтра землетрясение случится. Поэтому
действовать надо сегодня. Уже
сегодня вы можете по дороге домой купить в супермаркете долго
сохраняющиеся продукты, дополнительную пачку подгузников, и
начать собирать свой «чемоданчик» и аптечку, а придя домой,
убрать тяжелую вазу со шкафа на
пол. Завтра определить пункт сбора для всей семьи, послезавтра записаться на курсы по подготовке
к бедствиям и по оказанию первой
помощи, а в следующие выходные
всей семьей укрепить мебель.
Все эти действия просты, но они
могут спасти жизнь вам и вашим
близким.
Майя Саттарова
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Алматы (1176)
1. Кундакбаев Мурат Каниевич – ТОО «New Fire System-K»
2. Ким Оксана Трофимова – ТОО «Юридическая компания «GIS Group»
3. Давыдов Денис Владимирович – ТОО «Dos Auto»
4. Ошлоков Евгений Викторович – ТОО «REGERA»
5. Пивоваров Константин Владимирович – ТОО «Табыс Консалтинг»
6. Диц Денис Алексеевич – ТОО «Диса Дем +»
7. Утебаев Тимур Мейржанович – ТОО «Qualitas Energy Services Kazakhstan» (Куалитас
Инерджи Сервисез Казахстан)
8. Уваисова Райхан Кавкеновна – индивидуальный предприниматель
9. Турсунов Таиржан Сабитович – индивидуальный предприниматель
10. Каткова Сажмда Бариевна – индивидуальный предприниматель
11. Пушняк Александр Михайлович – индивидуальный предприниматель
12. Жапсарбаева Гульнар – индивидуальный предприниматель
13. Садыков Кайса Наджимиденович – индивидуальный предприниматель
14. Гусев Александр Сергеевич – ИП «Guseff»
15. Киняхин Илья Александрович – ИП «Kinyakhin»
16. Гумм Ольга Сергеевна – ИП «Gumm Cosmetics Corp»
Астана (91)
1. Амирбеков Ахмедия Ахмадиевич – индивидуальный предприниматель
2. Авилхан Айболат – индивидуальный предприниматель
Костанай (80)
1. Кан Тамара Анатольевна – ТОО «Real invest group»
2. Кан Александр Яковлевич – ТОО «ВнешАгроТрейд»

3. Кан Тамара Анатольевна – ТОО «КанЭксОйл»
4. Шараев Артур Альбертович – ТОО «Сунгар-Агро»
5. Крячко Татьяна Петровна – индивидуальный предприниматель
6. Кан Тамара Анатольевна – индивидуальный предприниматель
Рудный (156)
1. Каримов Валерий Римович – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Актау (103), Атырау (4),
Караганда (136), Павлодар (60), Петропавловск (33), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на ноябрь составляет 1963
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «А.П. Мебель» – приостановление деятельности
2. ТОО «Bumaco» – приостановление деятельности
3. ИП Кайсанов Б.М. – приостановление деятельности
4. ИП Муратова Ж.М.– приостановление деятельности
5. ИП Казбеков А.А.– приостановление деятельности
6. ИП Гокташ А.С.– приостановление деятельности
7. ИП Глыбоцкий Н.Н. – приостановление деятельности
8. ИП Хакимова А.Е. – приостановление деятельности
Рудный
1. ТОО «Тассервис» – по заявлению.

По автобану Астана-Бурабай можно будет проехать за плату уже
с декабря 2012 года. Об этом заявил зампред комитета автомобильных дорог Минтранскома Нурланбек Омирбаев.

Периодичность выхода – ежемесячно.
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магазин
Керемет

НАП
Вход

Заезд через
шлагбаум

Заказ № 10718. Общий тираж – 10000 экз.
Издается с апреля 2003 г.

ул. Пятницкого
ул. Шахова

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры, информации и общественного
согласия Республики Казахстан.
Свидетельство № 3648-Г от 22.02.2003 г.
Объем 6 п.л.

ул. Шахова

ул. Дежнева

ул. Токтабаева /Фестивальная/

ул. Сулейменова /Дежнева/
(продолжение пр. Правды)

Учредитель и издатель:
ОЮЛ «Независимая Ассоциация
предпринимателей Республики Казахстан».

этого коридора. Ранее Омирбаев сообщил, что Минтранскомом сейчас рассматривается вопрос введения национального оператора, который будет управлять
автодорогами, в том числе платными, и
реализовывать проекты, как бюджетные,
так и проекты государственно-частного
партнерства. Он не исключил, что такой оператор может быть создан на базе
предприятия «Казахавтодор». При этом
в министерстве планирует наделить его
полномочиями выпускать инфраструктурные облигации для привлечения
средств инвесторов.

ул. Навои

О стоимости проезда Омирбаев пояснил, что она определена в размере 1
тенге для легковых автомобилей с каждого километра пройденного пути и от
5 до 15 тенге для грузовых автомобилей
и автобусов, в зависимости от тяжести.
Для жителей близлежащих регионов,
которые часто ездят по автомагистрали,
будут действовать определенные льготы,
отметил спикер.
Также он сообщил, что плата за проезд по автокоридору «Западная ЕвропаЗападный Китай» будет вводиться поэтапно. На первой стадии оплата будет
включена на определенных участках в
Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. А когда национальный оператор
по управлению автодорогами приступит к работе, то на плата будет введена
на всем коридоре. Полное завершение
казахстанского участка этого международного автокоридора запланировано на
2015 год.
Первые участки дорог были сданы –
215 километров в прошлом году в Актюбинской области. В этом году планируют
сдать 700 километров проезда по участку

ул. Джандосова

050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-1, д.14а
тел.: +7 /727/ 309-51-42, 309-51-22, 309-52-85
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Алматы
Баженов Борис Владимирович
Салиева Асель Саматовна
Самарева Лилия Алексеевна
Братцев Игорь Александрович
Набокова Эльвира Евгеньевна
Ким Ольга Юрьевна
Бохан Александр Иванович
Девивье Павел Вилевич
Рыжкова Людмила Кирилловна
Анафиянов Руслан Богданович
Ким Нам Ву
Умарбеков Берик Фазалжанович
Пушмина Людмила Петровна
Калимагамбетов Тимур Серикбаевич
Амербеков Тимур Сагатович
Аянбаев Байдрахман Манасович
Ожарова Мейрамгуль Аянбековна
Киякбаев Женис Нуркасымович
Уваева Людмила Владимировна
Учайкин Сергей Иванович
Байлибеков Асхат Токтасынович
Ким Оксана
Морозова Елена Геннадьевна
Шахина Татьяна Геннадьевна
Горнышева Любовь Федоровна
Бесбаева Айнура Асханбековна
Пак Евгений
Сержантова Ирина Владимировна
Глазкова Лилия Владимировна
Нешев Василий Константинович
Манашев Алихан Абенович
Укимова Тилеулес Ерпасовна
Ким Эдуард Павлович
Чжао Мия
Воронов Валерий Евгеньевич
Старостенко Елена Валерьевна
Харахорин Владимир Анатольевич
Федоркова Тамара Владимировна
Евдоков Илья Сергеевич
Змейков Александр Павлович
Дарбаев Фарис Аскарович

1 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 ноября
9 ноября
9 ноября
9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
13 ноября
14 ноября
14 ноября
14 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября
16 ноября

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Омаров Айдар Бекболатович
Хомцова Елена Валерьевна
Лущиков Сергей Александрович
Сигов Федор Борисович
Ахметова Кулян Нурмуханбетова
Лузянина Виктория Валерьевна
Баекенов Булат Абдрахманович
Гайнуллин Гунар Камалович
Байгунаков Карим Кайсенович
Раисова Салима Калиевна
Ахметбеков Кайрат Сундетбаевич
Кудайбердиева Чинара Сагыновна
Еримбетова Алия Джайдаковна
Башкаев Ерлик Аманжолович
Надежук Евгений Адольфович
Шишкина Вероника Ивановна
Любинтон Галина Владимировна
Бочаров Сергей Александрович
Сарсебаев Жандарбек Жекенович
Клецов Геннадий Иванович
Косаурова Оксана Геннадьевна
Тахтаева Малика Фархадовна
Сажнева Ольга Ивановна
Абдаимов Оспанали Ахметович
Сартова Гульнар Абдусалямовна
Воронов Валерий Федорович
Антропов Игорь Юрьевич
Жукова Елена Геннадьевна
Федорова Валентина Семеновна
Джалилова Дильнара Фармановна
Сеитбаев Ерлан Адылбекович
Моисеенко Игорь Викторович

17 ноября
18 ноябрь
19 ноября
19 ноябрь
20 ноября
20 ноября
21 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
23 ноября
23 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Астана
Капекова Әнель Сейдуалиқызы
Сарин Серик Какимгалиевич
Касымова Бейбут Ерметаевна
Амиртаева Роза Базарбаевна
Кабылов Ерлан Бугыбаевич
Пак Елена Васильевна
Мамедова Тамара Аркадьевна
Туякова Зубайра Нургалиевна
Елеусизов Канат Социалович
Елеусизова Наталья Гаппасовна
Елеусизова Гульнар Социаловна

6 ноября
7 ноября
10 ноября
17 ноября
18 ноября
23 ноября
23 ноября
27 ноября
27 ноября
30 ноября
30 ноября

1. Мирзаянова Людмила

Актау

6 ноября

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Малов Игорь Николаевич
Ковязина Зухра Габдулхаевна
Тулебаева Сайракуль Ромазановна
Потемкин Эдуард Борисович
Скачкова Наталья Михайловна
Антонов Александр Петрович

Караганда
1. Денисенко Михаил Борисович
2. Салихова Татьяна Васильевна

7 ноября
10 ноября
10 ноября
16 ноября
24 ноября
25 ноября
7 ноября
22 ноября

1.
2.
3.
4.

Костанай
Арнаутов Константин Юрьевич
Денисова Татьяна Андреевна
Мурзагулов Салимхан Салимжанович
Куантаев Улан Магзумович

5 ноября
6 ноября
7 ноября
26 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Павлодар
Каиргельдинова Светлана Ширеновна
Попов Владимир Васильевич
Базарбекова Светлана Анатольевна
Малкова Наталья Вячеславовна
Кудерин Марат Крыкбаевич
Данилина Светлана Валентиновна
Антропова Любовь Яковлевна
Разумова Елена Николаевна

2 ноября
4 ноября
17 ноября
18 ноября
20 ноября
26 ноября
28 ноября
30 ноября

Петропавловск
1. Садаков Валерий Геннадьевич

14 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рудный
Буткене Нина Александровна
Солдатова Галина Петровна
Досумов Талгат Казиканович
Испамбетова Карлыгаш Лаиковна
Гришин Денис Владимирович
Шептухова Людмила Владимировна
Коротнева Нелли Анатольевна
Барна Евгений Владимирович
Фалеева Венера Мидихатовна

5 ноября
9 ноября
14 ноября
19 ноября
20 ноября
20 ноября
21 ноября
25 ноября
28 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уральск
Калиев Рустам Маратович
Утаргалиев Коблан Кадырбекович
.Пастухова Ольга Борисовна
Анисимов Андрей Николаевич
Подгорнова Ираида Раиндгольдовна
Амангалиев Акас Амангалиевич
Зиеденов Балакас Нигметович
Лазаренко Лилия Павловна
Федосеенко Надежда Ивановна

8 ноября
13 ноября
16 ноября
18 ноября
22 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
29 ноября

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

мкр. Таугуль-1, 14А,
тел.: +7 (727) 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал

г. Актау

мкр. 23, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.
тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау

ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,
тел. +7 (727) 277-48-87,
факс: 277-02-25
buhnapfr@mail.ru

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Астана

ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33,
56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru

ул. Жирентаева, 5, оф. 313,
тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Караганда

г. Рудный

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай

ул. Аль-Фараби, 56
тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. (8-7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. (8 7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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В конце октября в Тбилиси в рамках проекта партнерства работодателей Южного Кавказа прошла международная конференция по вопросам участия предпринимателей в подготовке рабочих кадров. Участниками
встречи были руководители ассоциаций работодателей,
профсоюзов, министерств образования, учебных заведений Грузии, Армении, Азербайджана, немецкие эксперты. От Казахстана был приглашен вице-президент
Независимой ассоциации предпринимателей Тимур
Назханов.
В последние годы события в
Грузии приковывали внимание
жителей стран бывшего советского союза, неординарные решения президента страны удивляли, восхищали, особенно те,
что связаны с преодолением коррупции в обществе. И, наверное,
последние выборы, на которых
победила оппозиция, а правящая
партия оказалась в парламенте в
меньшинстве, тоже закономерны.
Поэтому было очень интересно
самому взглянуть, что же из себя
представляет сегодня Грузия,
как себя чувствует бизнес в этой
стране.
Первое удивление, если не
сказать – шок, я испытал, когда
в аэропорту Тбилиси на паспортном контроле пограничник, поставив штамп в паспорте, подарил
маленькую бутылочку красного
вина в красивой упаковке.
Далее мне надо было поменять деньги на местную валюту.
В здании аэропорта я увидел несколько пунктов обмена, и все
они были представлены банками,
частных обменных пунктов не наблюдалось. Я подошел к одному
из них, благо людей, желающих
сделать «чендж» было немного. И здесь меня снова удивили,
попросив мой паспорт. Данные
паспорта вбили в базу данных,
затем дали подписать справку с
печатью банка, заполненную на
грузинском языке и после этого

выдали мне местную валюту –
лари. 1 евро = 2,12 лари.
Собираясь в поездку, я опасался, что будет сложно общаться
с местными жителями, которые,
наверное, уже не говорят на том
великом языке общения жителей
бывшего Союза. Однако оказалось, что грузины, во всяком
случае в Тбилиси, очень неплохо
говорят по-русски, причем как
пожилые, так и совсем молодые
люди. При этом все витрины магазинов, ресторанов, надписи на
учреждениях, справочные материалы в отеле оформлены только
на двух языках: грузинском и английском.
Тбилиси, раскинувшийся на
холмах, очаровывает своим уютом, доброжелательностью жителей, сочетанием памятников
средневековья и современной
архитектуры. Страна,
испытавшая
горечь
колонизации,
раздела территории Персией, Турцией, Россией,
смогла выстоять, сохранить свой язык,
культуру. Здесь неподалеку друг от друга мирно уживаются
православная церковь,
синагога, мечеть.
Мы зашли в местную синагогу, попросив
разрешения у сидящих
во дворе людей в ша-

почках. Когда я задал нашему
гиду, Марико, наивный вопрос:
как же можно отличить еврея от
грузина, – ведь они так похожи,
она стала горячо убеждать меня,
что они разные, например, у грузин менее курчавые волосы. Я не
стал спорить, хотя, на мой взгляд,
люди, сидящие во дворе синагоги
ничем не отличались от своих сограждан, гуляющих на соседней
улице.
Конечно, нельзя было не поговорить о политических процессах, происходящих в стране,

победе в честной борьбе Бидзины
Иванишвили, миллиардера, имеющего крупный бизнес в России.
Бытует мнение, что именно он
финансировал многие реформы,
проводимые Саакашвили. Говорят, что жители его родного села
не платят за газ, воду, свет и прочие коммунальные услуги, потому что все расходы берет на себя
Иванишвили.
С именем нового премьерминистра грузины связывают
свои надежды на улучшение ситуации с такими проблемами, как
высокий уровень безработицы
– 16%, закрытые границы с Россией, не позволяющие бизнесу
свободно перемещать товары в
соседнюю страну.
Так, в 2006 году Россия закрыла границы для грузинского
вина, 56% которого поставлялось
соседям. Для сравнения, в 2005 г.
Грузия экспортировала в Россию
59 млн. бутылок, а в 2006 г. всего
19,5 млн. Теперь основные рынки
сбыта знаменитого грузинского
вина– прибалтийские страны,
Украина, Беларусь, Китай, а также Казахстан.
В Тбилиси винные магазины
встречаются на каждом шагу.
Грузинское застолье не обходится без вина, обычно домашнего, и
тамады, имеющего неограниченные полномочия. В отличие от

казахских застолий, грузинский
тамада сам ведет стол от начала
и до конца, сам говорит тосты, не
предлагая сидящим за столом гостям высказываться.
В Грузии нет дорожной полиции, и при этом большое количество машин спокойно передвигаются по городу. Только в час пик
на площади Свободы мы видели,
как несколько полицейских лихо
управлялись с функциями регулировщиков.
Также в стране покончили
с коррупцией, взятками, которые всегда сопутствуют государственным услугам. Правда,
бизнесмены говорили: на более
высоком уровне, где крупные
чиновники не менялись годами,
коррупция сохранилась.
Без работы в результате оптимизации госаппарата осталось
большое количество чиновников,
многим из которых всего лишь
около сорока. На их места были
поставлены совсем юные, с западным образованием. Возможно, именно благодаря им страна
действительно может похвастаться своими экономическими успехами. Но за впечатляющими показателями роста ВВП (6-7%)
– инфляция (2%) и огромная безработица, что и привело к успеху
оппозицию.
Тимур Назханов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)
Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04,
факс: 302-57-08, 302-55-57
Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63,
313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 298-30-21
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76,
266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68,
327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91,
250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Актау, тел/факс. +7 /7292/ 42-00-55
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 56-25-33,
56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

