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Президент НАП 
Талгат Жаудович Акуов

по предварительной записи
консультирует предпринимателей, 

состоящих в ассоциации 

г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00

тел.: +7 /727/ 309-51-42/22

г. Астана
среда с 14.00 до 18.00

тел. +7 /7172/ 45-65-59, 40-04-62

Кто защитит бизнес? 
До сегодняшнего дня в Казахстане нет должности бизнес-омбудсмена, то есть, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. Есть банковский омбуд-
смен, страховой омбудсмен. А вот предпринимателей на государственном уровне 
защищать пока некому. 
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Курултай в Мадьяристане
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Имидж – всё?
Нестабильная ситуация, складывающаяся в стране в последние 2 года, уже не-

гативно отражается на туристической отрасли. Кроме того, возрастет число кор-
рупционных нарушений в связи с введением дополнительных барьеров при пере-
сечении границы. 
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Кадры по-немецки 
В рамках проекта по ознакомлению с опытом дуальной системы в учебных 

центрах Германии группа казахстанцев, состоящая из руководителей колледжей 
и лицеев, бизнесменов приехала в город Трир, чтобы получить наглядный опыт, 
необходимый для внедрения дуальной системы в Казахстане.
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Личный коуч:  
Эмоциональный резонанс
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Никаких обязаловок, только добровольно 
В последние месяцы бизнес-сообщество Казахстана обсуждает вопрос обязательного членства ассоциаций в НЭП «Атамекен». Предлагаем вни-

манию читателей мнения руководителей бизнес-ассоциаций.
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Мурат Хайрушев, председатель Ман-
гистауского филиала НАП.

Обязательное членство предприни-
мателей в ассоциациях преждевременно. 
Потому что сегодня сами ассоциации не 
владеют действенными рычагами разви-
тия и поддержки предпринимателей. Те, 
кто состоит в ассоциациях, обществен-
ных объединениях, испытывают в этом 
необходимость, либо осознали преиму-
щества членства. Но львиная доля бизне-
са смотрит на всё это со стороны, и лишь 
какая-то часть из них прибегает  к услугам 
объединений время от времени, опять же 
по необходимости. Но если создать такие 
условия, что это просто будет выгодно, 
тогда, конечно же, предприятия будут 
вступать в бизнес-объединения. 

Для развития малого бизнеса, на мой 
взгляд, была бы действенной экспертиза 
действующего законодательства на пред-
мет соответствия госпрограммам, Посла-
ниям президента и самой концепции раз-
вития бизнеса, а также принятие новых 
законов, затрагивающих интересы бизнеса. 
На сегодняшний день из тысяч предложе-

ний, направленных на улучшение условий 
бизнеса, проходит мизерная часть. 

Очень важно участие объединений на 
конечном этапе принятия законодательного 
акта.

Большие нарекания вызывает работа 
судов. Поэтому необходимо изменение су-
дебной системы и возможность оценки су-
дебных решений на предмет соответствия 
нормам действующего законодательства. В 
случае «купленных» решений – широкая 
огласка, вплоть до исключения данного су-
дьи из судебной системы.

В республиканском, местном бюджетах 
закладываются средства на развитие МСБ. 
Однако бизнес-сообщество не имеет инфор-
мации о том, как расходуются  государствен-
ные деньги. Необходим контроль за освое-
нием бюджетных средств, направленных на 
развитие и поддержку бизнеса. Определение 
приоритетности в распределении средств по 
наиболее выгодным для  данного региона 
направлениям. Согласование приоритетно-
сти и «выгодности» данных  направлений 
для каждого отдельного региона с местными 

Евгений Лежнев, председатель Руд-
ненского филиала НАП.

Я считаю, никаких обязаловок, только 
добровольное вступление. 

Не стану развивать тему членских 
взносов – действительно ассоциациям на 
местах на сегодня не хватает средств для 
привлечения экспертов по тем или иным 
вопросам.

Из выступлений людей, ратующих 
за обязательное членство в ассоциациях, 
можно сделать вывод, что мало кто из вы-
ступающих имеет представление о том, 
как работают любые объединения малого 
бизнеса. 

Деление предпринимателей по от-
раслям – вообще полный абсурд. Те, кого 
делят по отраслям, не имеют никакого от-
ношения к системе малого бизнеса, – тут 
скорее всего можно говорить о крупных 
предприятиях. Как пример по Коста-
найской области – АО ССГПО, Иволга-
холдинг и т.д. 

Но эти предприятия ставить на одну 
ступеньку с малым бизнесом – это всё рав-
но, что объединять удава с кроликами. Од-
нако практически везде все выступающие 
упорно твердят о каких-то отраслях. 

Мое мнение – не должно быть никаких 
совместных объединений малого и круп-
ного бизнеса. Наши интересы находятся в 

Сара Жунусова, председатель Кара-
гандинского филиала НАП.

Безусловно, положительным является 
тот факт, что данное объединение создается 
при Правительстве, а значит – вытекающие 
из этого возможности его оперативной связи 
с центральными органами.

Учитывая, что основной деятельностью 
НЭП «Атамекен» является экспертиза зако-
нопроектов, можно сделать вывод о выполне-
нии вышеуказанным объединением одной из 
государственных функций.

Но и предприниматели нужны государ-
ству, т.к. они тоже выполняют часть государ-
ственных функций, создавая рабочие места, 
сокращая количество безработных, и опла-
чивая налоги.

В связи с этим – почему предпринимате-
лям нельзя создавать условия бесплатно?!

Не секрет, многие руководители ассоциа-
ций, прекрасно знают, как можно устранить 
негативные факторы, которые не дают разви-
ваться МСБ. И они неоднократно обращались 
в соответствующие органы. К сожалению, 
пока результатов нет...

Например, проблема со стометровкой, 
штрафы за нулевки. Если предпринимате-
ли своими действиями не нанесли никакого 
ущерба государству, зачем их вынуждают 
платить штрафы?

На практике любые специалисты имеют 
право ошибаться – даже врачи, от которых 
зависит жизнь людей, госслужащие, – но 
только не предприниматели. Видимо, пото-
му, что, якобы, у них есть деньги. А каким 
трудом, какими рисками они зарабатывают-
ся – мало кого интересует!

По моим наблюдениям, многие занялись 
предпринимательством вынужденно. Но как 
же быть? Количество рабочих мест ограни-
чено (в госорганах). А надо кормить себя, 
свою семью... 

После регистрации, предпринимателям 
(у кого есть здания) автоматически нужно 
платить за услуги коммунальным хозяйствам 
в 2 ,5 раза дороже, чем физическим лицам и 
даже за собственный гараж (если арендован-
ная земля) нужно предоставлять коммерче-
ский отчет ф.851. В противном случае надо 
платить штраф (и немалый). 

Мы могли бы вступить в Атамекен, если 
бы была надежда устранения вышеуказан-
ных проблем. Другой вопрос – как быть с 
теми предпринимателями, которые не хотят 
вступать ни в какие ассоциации.

Первый этап работы по объединению 
предпринимателей правильно обозначил 
Р.М. Журсунов: «Сложно пытаться по-
строить модель, не имея данных, сколько 
в РК есть объединений предпринимате-
лей». Надо четко знать какие ассоциации 
уже существуют, динамику их развития и 
на этой основе создавать общереспубли-
канские.

Далее считаю верной позицию Р.К. 
Уразгулова: трехуровневая структура объ-
единения: республиканские – областные – 
районные (городские) бизнес-ассоциации. 
При этом вступление в ассоциации долж-
но быть только добровольным: ассоциа-
ции должны своей работой доказывать 
свою необходимость для предпринимате-
лей. При этом созданная на сегодня госу-
дарством система акиматов, Управлений 
предпринимательства (область) и отделов 
предпринимательства (города, районы) 
должна прекратить работу, как полностью 
провалившая работу структура. Напри-
мер, начальник Управления предприни-
мательства по Костанайской области не 
знаком с руководителями наиболее круп-
ной в области ассоциации – НАП, хотя 
ассоциация существует с 2004 г., и даже 
не собирается знакомиться. В Рудном от-
делом предпринимательства руководит 
бывший начальник Налоговой инспекции 
города, – просто дали хорошему человеку 
место штаны просиживать. О какой рабо-
те с предпринимателями можно говорить? 
Эти структуры мешают ассоциациям и 
аналогичным структурам оказывать по-
мощь предпринимателям. Например, из 
выделенных на начало 2012 года по Ко-
станайской области 20 млн. тенге (10 млн. 
тенге на оказание бухгалтерских услуг и 
10 млн. тенге на оказание юридических 
услуг) до предпринимателей дойдет толь-
ко 5,8 млн. тенге. Таким образом, Управ-
ление предпринимательства по Костанай-
ской области отняло бесплатных услуг (в 
результате проводимых ими тендеров по 
ценовым предложениям) у предприни-
мателей на сумму 14,2 млн. тенге. Хотя 
можно было свободно провести конкурс 
и отдать деньги наиболее подготовлен-
ным к этой работе структурам. Разве эти 
люди могут быть нашими сторонниками? 
Обыкновенные бюрократы, не имеющие 
никакого желания с нами общаться.

Наиболее реальным выступлением счи-
таю позицию П.П. Сухинина, нашего зем-
ляка из Костаная. Нельзя создавать условия 
для огромного аппарата очередных чинов-
ников. Доля денег, уходящая в центральный 
аппарат должна быть минимальна (5-10%). 
Тридцать процентов и выше – это уже мы 
сами плодим бюрократию. 

разных плоскостях и зачастую прямо про-
тивоположны. 

Если государство хочет называть пред-
принимателями такие предприятия, как АО 
ССГПО, то это вообще странно. Например, в 
г. Рудном ССГПО принадлежат ТЭЦ, Тепло-
вые сети, Водоканал, и для предпринимате-
лей полностью перекрыто подключение к 
тепловым сетям ТЭЦ (даже не разрешают 
подключить бани в частных домах). 

Называть такие предприятия предпри-
нимателями – это полный абсурд. У нас с 
ними нет и не может быть общих интере-
сов. Они ведут борьбу за лишнюю сотню-
другую миллионов долларов прибыли, а 
мы – борьбу за существование. 

Вывод: пусть они объединяются как хо-
тят и во что хотят, малый бизнес не может 
быть вместе с ними.

Остальные выводы буду приводить из 
различных выступлений.

объединениями предпринимателей и про-
фессиональными ассоциациями.

Перманентная головная боль предпри-
нимателей – это участие в конкурсах на 
оказание услуг. Практически всегда здесь 
присутствуют коррупционные схемы. Мно-
го лет мы предлагаем привлекать бизнес-
объединения к решению вопросов прозрач-
ности проведения тендеров.

По-прежнему, остается низким уро-
вень госуслуг. Поэтому следует привлекать 
бизнес-объединения к оценке качества ока-
зания услуг госорганами. Это могут быть 
как рекомендации от местных и республи-
канских ассоциаций по улучшению каче-
ства госуслуг, так и контроль над приняти-
ем и применением этих рекомендаций.

Данные вопросы, конечно же, требуют 
от ассоциаций компетентности и профес-
сионализма, а также достаточных ресурсов. 
Прежде всего, привлечение экспертов, юри-
стов. Здесь как раз уместно было бы гово-
рить об обязательных членских взносах и 
распределении этих взносов соответствен-
но налагаемым на местную либо республи-
канскую ассоциацию задачам. 

В последние месяцы бизнес-сообщество Казахстана обсуждает во-
прос обязательного членства ассоциаций в НЭП «Атамекен». Предла-
гаем вниманию читателей мнения руководителей бизнес-ассоциаций.
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Каждый год на развитие предпринимательства в рамках 
госпрограмм выделяются большие средства, но нет должного 
контроля за тем, как они расходуются. Также, несмотря на по-
стоянные разговоры о необходимости сокращения числа адми-
нистративных барьеров, их становится только больше. Об этом 
и об обязательном членстве в ассоциациях говорили предпри-
ниматели Восточного Казахстана на встрече с председателем 
правления Союза «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым.

– Нас везде приглашают, но итог какой? 
В Актау вышел уважаемый аксакал, он в пи-
щевой отрасли работает, и говорит: «Пять 
лет назад приезжал Перуашев, я поднимал 
вопрос по стометровке (в магазинах, рас-
положенных в ста метрах и ближе от обра-
зовательных учреждений, нельзя продавать 
спиртные напитки), я не знаю, как принима-
ются законы, как экспертиза в «Атамекене» 
делается, но за пять лет вопрос не решился, 

а за пять лет мы Великую Отечественную 
войну выиграли», – привел самокритич-
ный пример г-н Мырзахметов. – Мы мно-
го лет говорим о проблемах стометровки, 
лжепредпринимательства, но вопрос не 
решается, рычагов нет. Мы можем только 
попытаться оказать какое-то общественное 
давление, не более.

Председатель правления «Атамекена» 
убежден: только с обязательным членством 
появятся реальные рычаги для помощи 

бизнесу. Однако не все предприниматели и 
общественники Восточного Казахстана со-
гласились с Аблаем Мырзахметовым.

В итоге выживает  
меньше трети

По словам председателя Восточно-
Казахстанской организации профсоюзов 

Голос есть, но совещательный
Аблай Мырзахметов напомнил, что пре-

зидент дважды давал поручения сократить 
на 30% все виды лицензий и разрешений, но 
«чиновники хорошо приспособились».

– Должно было остаться всего 500-600 
видов, а их осталось 1100. Ничего не изме-
нилось, и то, что президент в начале года 
поручал, не выполнено, – возмутился г-н 
Мырзахметов. – С одной стороны, госорга-
ны сокращали адмбарьеры, с другой – про-
должали создавать. Например, написали: 
убрать предоставление копии РНН. Счита-
ется, что процедура сокращена, но подход 
получился формальный. Мы изучили опыт 
Грузии. Там пошли радикальным путем – 
ликвидировали разрешения СЭС, пожарно-
го надзора, ужесточили ответственность за 
жизнь и здоровье людей.

По его словам, «Атамекен» убедил Ми-
нэкономики, чтобы эксперты из ряда мини-
стерств сделали полную ревизию всей разре-
шительной базы. После этого будет принят 
единый закон, в котором пропишут все виды 
разрешений: исчерпывающий перечень.

Необходимость обязательного член-
ства ассоциаций бизнеса в «Атамекене» г-н 
Мырзахметов объясняет тем, что сейчас их 
объединение имеет только право совеща-
тельного голоса.

1% от фонда зарплаты труда. Куда шли эти 
деньги, на что тратились – никто ничего не 
знает, а потом эту оплату тихо отменили.

По данным Галины Казанцевой, сейчас 
все рабочие группы, комиссии, которые не-
сколько лет назад в Восточном Казахстане 
создавались при госструктурах в поддерж-
ку бизнеса, «тихо умерли».

малого и среднего бизнеса Галины Казан-
цевой, если законодательно не будет закре-
плена обязательность выполнения решений 
«Атамекена» или Форума предпринимате-
лей, то от обязательного членства проку не 
будет.

– Сейчас ассоциации завалены обраще-
ниями дать экспертное заключение по при-
нимаемым нормативным актам,– привела 
она пример. – Эксперты всех ассоциаций 

выступили категорически против увеличе-
ния тарифа на поверхностные воды. И что? 
Мало того, что там расчеты произвели с на-
рушением методики, утвержденной Мин-
сельхозом, так их еще приняли в акимате. 
Несмотря на все наши отрицательные за-
ключения, органы юстиции зарегистриро-
вали предложенный тариф, никто не хочет 
вникать, наше заключение просто прило-
жили для галочки. Вопрос о членстве нача-
ли ставить в 2005 году, мы как-то платили 

– Мы сталкиваемся с такими примера-
ми по разрешительным процедурам, – рас-
сказала она, – пока документ о сокращении 
разрешительных процедур готовится и вы-
ходит, госорганы придумывают им замену. 
Практически вопрос адмбарьеров никак не 
решается. Сократились плановые проверки, 
но увеличилось число внеплановых. Ничего 
не изменилось. По ее мнению, «ни область, 
ни районы не заинтересованы развивать 
бизнес». Из создаваемых предприятий вы-
живает меньше трети!

– Сейчас мы работаем в одностороннем 
порядке: докладываем президенту, акиму, 
что у нас на столько-то увеличилось число 
субъектов малого бизнеса, а вот сколько их 
ликвидировано – этого нет, – резюмирова-
ла Галина Казанцева. – Это ведет к тому, 
что неправильно принимаются программы. 
Каждый год на развитие бизнеса выделяют 
немалые деньги, но нигде нет анализа, как 
сработали эти деньги, каков результат.

Кстати, на встрече с главой НЭП «Ата-
мекен» предприниматели Восточного Ка-
захстана в очередной раз внесли немало 
предложений, как выжить и развиваться 
отечественному бизнесу. Но, судя по тен-
денциям, вряд ли в ближайшее время они 
претворятся в жизнь. 

Республика

Государство слишком часто диктует бизнесу, как ему жить. Правительство устанавливает цены 
на газ и электричество, диктует нормы рентабельности даже негосударственным заводам, велит не 
повышать цены на бензин, предписывает частным компаниям, какие у их работников должны быть 
зарплаты. Таких примеров сотни.

Ручное управление у нас перемежается с противоре-
чивыми требованиями регулирующих органов. 

Кажется, будто от регуляторов одни проблемы. Но, 
возможно, от их деятельности выигрывают потребите-
ли? Ведь регулирование – это установление правил эко-
номического взаимодействия, в идеале вмешательство 
государственных органов в деятельность экономических 
субъектов должно увеличивать общественное благо, ис-
правлять «провалы рынка».

Сейчас трудно в это поверить, но регулирующие орга-
ны впервые появились в стране свободного капитализма 
– Америке. Причем, как результат общественного дви-
жения. До середины XIX в. американцы прекрасно жили 
без всякого регулирования – никто не проверял качество 
продуктов в магазинах или надежность строительных 
объектов, не выдавал предписаний о правилах пожарной 
безопасности или правилах рыночного взаимодействия.

Нужные стимулы для предпринимателей обеспечивала 
судебная система: если кто-то вдруг пострадал от некаче-
ственного товара или услуги, то виновник по решению суда 
был вынужден выплачивать немалые компенсации. Это за-
ставляло бизнес серьезно заботиться о потребителях, а эко-
номика могла обходиться без прожорливой армии чинов-
ников. Но вся эта схема перестала работать, как только в 
стране появились крупные корпорации. Перед их адвоката-

ми пострадавшие потребители оказывались бессильными. 
И, чтобы противостоять монополистам, появились законы 
и агентства-регуляторы. Законы описывали правила, ко-
торые должны были обеспечивать защиту потребителей, а 
регуляторы проверяли соблюдение этих правил.

Первыми руководителями регулирующих органов 
были энтузиасты, которые искренне боролись за обще-
ственное благо.

Но, к сожалению, энтузиасты очень быстро перероди-
лись в коррумпированных бюрократов – как в Америке, 
так и на других континентах. Всеобъемлющее госрегули-
рование с годами стало приносить обществу больше вре-
да, чем пользы. Поэтому в конце XX – начале XXI в. по 
всему миру прошла волна дерегулирования. Затронула 
она и страны СНГ: было сокращено количество лицензи-
руемых видов деятельности, упрощен порядок регистра-
ции компаний и ограничены полномочия всевозможных 
проверяющих.

Предприниматели в последние годы нечасто жалуют-
ся на проверяющих. До публичных жалоб дело доходит 
только совсем в одиозных случаях. Отчасти помогло де-
регулирование, отчасти – коррупция, с помощью которой 
легко решаются все возникающие вопросы.

Регуляторы вроде как трудятся. Но, к сожалению, весь 
этот титанический труд никак не способствует достиже-

нию главной цели регулирования – защищать интересы потре-
бителя и способствовать снижению цен. А ручное установление 
государством «пониженных» цен каждый раз затем приводит 
к их опережающему росту. Качество регулирования в стране – 
отличный аргумент в пользу дерегулирования.

По мнению общественников ВКО, предприниматель должен получать 
пользу от ассоциации, в которую он вступает. Членство возможно, но 
право выбора в любом случае должно оставаться за предпринимателем. 
Ограничивать бизнесменов в выборе – это противоречит закону о частном 
предпринимательстве.
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Однако в целом расширение рынка 
сбыта продукции в рамках Таможенного 
союза, как считают наблюдатели, несет 
для бизнеса больше минусов, чем плю-
сов.

Об отношении к нововведениям и дру-
гих нюансах Таможенного союза, влияю-
щих на малый и средний бизнес Казах-
стана, корреспонденту КазТАГ рассказал 
вице-президент Независимой Ассоциации 
предпринимателей РК Тимур Назханов.

– Недавно в прессе прошла информа-
ция, что теперь в рамках Таможенного 
союза казахстанские предприниматели 
смогут маркировать свои товары в со-
ответствии с международными стан-
дартами, что обеспечит единство из-
мерений и снизит административные 
барьеры. Это хорошая новость для ка-
захстанского бизнеса?

– Теоретически, конечно, новость хо-
рошая. Но, учитывая наши реалии, не ду-
маю, что будет просто оформить марки-
ровку товаров. Кто будет этим заниматься 
в масштабах страны, есть ли достаточно 
аккредитованных лабораторий на местах 
или, как это обычно бывает, предприни-
матель должен ехать в Алматы, выстаи-
вать очереди, платить за каждую бумажку 
официально и неофициально? Вопросов 
на сегодня больше, нежели ответов.

– Также в республике планируют уве-
личить в 2-3 раза административные 
штрафы. Мол, данная норма унифици-
рует ответственность отечественного 
бизнеса в соответствии с нормами дру-
гих стран Таможенного союза. Как это 
повлияет на казахстанский бизнес?

– А это грустная новость, потому что 
и без Таможенного союза у нас непомерно 
высокие суммы штрафов для предприни-
мателей. При этом указываемые в Кодексе 
РК об административных правонаруше-
ниях (КоАП) вилки штрафов позволяют 
госчиновникам манипулировать ими в 
своих интересах.

Уже много лет бизнес-сообщество 
поднимает вопрос о необходимости кар-
динальной реформы КоАП, поскольку он 
фактически несет в себе идеологию со-
циалистического строя, когда все было 
государственное и, соответственно, гос-
органы регулировали, контролировали 
все имеющиеся в стране предприятия. 
Сегодня в Казахстане более 90% пред-
приятий находятся в частной собствен-
ности. Однако контрольно-надзорные 
органы по-прежнему вмешиваются, и 
зачастую незаконно, в хозяйственную 

деятельность предпринимателей. К со-
жалению, в России ситуация такая же. 
Отличие лишь в том, что теперь в во-
просах наказания за административные 
правонарушения наши нормы будут под-
гоняться под еще более жесткие россий-
ские. А это не есть хорошо для нашего 
бизнеса.

– Власти часто заявляют, что Тамо-
женный союз расширил рынок сбы-
та казахстанской продукции. На ваш 
взгляд, готов ли казахстанский бизнес 
этим воспользоваться? Какие плюсы и 
минусы несет в себе расширение рынка?

– Да, в рамках Таможенного союза мы 
получили огромный рынок – почти 170 
млн. населения. Но что может поставлять 
казахстанский бизнес на этот рынок? По-
прежнему только сырье. А это – пред-
приятия, которые относятся к крупному 
бизнесу, поэтому говорить о пользе для 
малого и среднего бизнеса не приходится.

Поэтому расширение рынка несет 
пока больше минусов, чем плюсов, во вся-
ком случае, для малого и среднего бизнеса 
(МСБ).

Согласно данным Агентства РК по 
статистике в начале 2012 года мы продали 
товаров своим партнерам по Таможенно-
му союзу в два раза меньше, чем купили у 
них. За 2 месяца 2012 года экспорт сокра-
тился на 21%, а импорт вырос на 29%.

При этом Казахстан продает, как обыч-
но, сырье: нефть, металлы, удобрения и 
зерно. Покупаем же мы готовые продук-
ты: машины и оборудование, продукты 
питания, ГСМ, изделия из металлов.

– Одновременно Таможенный союз не-
сет в себе и усиление конкуренции со 
стороны российских и белорусских про-
изводителей. Готов ли казахстанский 
бизнес противостоять конкурентам, и 
даже побеждать в конкурентной борь-
бе?

– В большинстве своем казахстанский 
бизнес неконкурентоспособен на общем 
рынке Таможенного союза (ТС). И первые 
3 года работы интеграционного объеди-
нения это наглядно продемонстрировали. 
Так, крупные российские компании ску-
пают у нас по низким ценам рыбу, молоко, 
а потом нам же продают рыбопродукты, а 
также переработанные молочные товары 
по более высоким ценам. И на фоне это-
го Минсельхоз РК устанавливает жесткие 
квоты по вылову рыбы по отношению к 
отечественным рыбопереработчикам! Как 
может в таких условиях казахстанский 
бизнес конкурировать с российскими или 
белорусскими производителями, которых 
на протяжении многих лет через механиз-
мы дотаций и субсидирования кредитов 
поддерживает государство?

Правительство, руководители госор-
ганов с высоких трибун периодически 
докладывают о принимаемых мерах по 
поддержке отечественного МСБ. Однако 
анализ итогов торговли между странами 
ТС наглядно демонстрирует, какова на 
практике эта государственная поддержка. 

Наша страна закупает у Беларуси, Рос-
сии мясо, молочные продукты, ГСМ, са-
хар, стекло. Неужели мы сами не можем 
производить эти товары?

Недавно в рамках Таможенного союза казахстанские предприни-
матели получили право маркировать продукцию по международным 
стандартам, что позволит ее транспортировать без задержек по терри-
тории России и Беларуси. Но вместе с этим, чтобы усилить платежную 
дисциплину, государство планирует в 2-3 раза повысить администра-
тивные штрафы для предпринимателей. Бизнес-сообщество еще не 
успело в полной мере отреагировать на эти нововведения.

– При каких обстоятельствах казах-
станский бизнес сможет воспользо-
ваться преимуществами, которые 
открывает Таможенный союз? Что 
нужно для этого сделать?

– Казахстанский бизнес сможет вос-
пользоваться преимуществами ТС только 
при условии реальной государственной 
поддержки. Пока все принимаемые го-
спрограммы, выделяемые деньги не до-
ходят до предприятий, которые готовы 
этим заниматься. Существующий бизнес-
климат не мотивирует бизнес заниматься 
производством. Проще, даже в условиях 
ТС, когда многократно выросли пошлины 
на импорт, завозить из-за границы товары, 
нежели производить их внутри страны.

Чтобы бизнес развивался, должны 
быть радикально сокращены все разреши-
тельные процедуры. Предприниматель не 
должен каждый раз просить разрешения 
у государства заниматься тем или иным 
видом деятельности. Все придуманные 
чиновниками процедуры на деле ведут к 
росту коррупции, уходу бизнеса в тень.

Сегодня на наших границах с Росси-
ей нет таможенных постов, однако функ-
ции таможенников, налоговиков по своей 
инициативе приняли на себя наши погра-
ничники. Из многих регионов к нам по-
ступают жалобы на незаконные действия 
пограничных служб, факты вымогатель-
ства.

И должны быть прекращены неза-
планированные проверки предприятий 
контрольно-надзорными органами. Год 
назад руководство Генпрокуратуры вы-
нуждено было констатировать следую-
щий примечательный факт: количество 
внеплановых проверок составило более 
90% всех проверок. Поэтому необходимо 
оставить 2-3 госоргана, которые имеют 
полномочия для проведения проверок. 
Остальных надо отлучить от этой кор-
мушки. И для прокуратуры в этом слу-
чае будет легче надзирать за законностью 
проверок.
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при покупке путевки на шесть дней, седьмой день В ПОДАРОК!!!

Объявление об очередном повышении в Алматы тарифов на комму-
нальные услуги ввергло общественное мнение в шок. Пройдет ли и на 
этот раз коммунальный беспредел без последствий или все-таки есть 
рамки терпению граждан и бизнесменов? 

сетей, а что было положено в карман. Вся 
эта система насквозь пропитана душком 
коррумпированности и абсолютно непро-
зрачна. И в этой “черной дыре” пропадают 
огромные денежные средства из бюджета, 
а, следовательно, из наших с вами карманов. 
И получается, что бал здесь правят дельцы 
от коммунальных служб. В этой ситуации 
поражает беззубость наших антимонополь-
ных служб. Не перестаешь удивляться тому, 
что любое нытье или любое требование 
коммунальщиков сразу же удовлетворяет-
ся нашими уполномоченными органами, 
которые должны бдеть за тем, чтобы эти 
монополисты не пользовались своим поло-
жением, чтобы они не воровали, чтобы они 

корректны. А по большому счету это – про-
сто наглость. Потому что таким образом при-
крываются собственная бесхозяйственность, 
бездеятельность и банальное воровство. В 
той же Америке мэр даже самого маленько-
го городка регулярно отчитывается перед 
своими гражданами. То же самое делают и 
руководители всех коммунальных служб. И 
отчитываются они за каждый потраченный 
цент. У нас же никто не отчитывается даже за 
потраченные миллионы. А это плохо. Пока у 
нас не пройдет административная реформа, 
пока у нас выборы даже сельских акимов бу-
дут оставаться лишь на уровне эксперимен-
та, до тех пор весь этот управленческий бар-
дак будет продолжаться. Только тогда, когда 
мы начнем избирать исполнительные органы 
власти, появится хоть какая-то возможность 
влиять на них – с тем, чтобы они добросо-
вестно выполняли свои обязанности. Чтобы 
они оказывали действительно государствен-
ные услуги нам – как налогоплательщикам, 
как жителям данного города, района, обла-
сти. А пока у нас акимы всех уровней, так 
же, как и руководители всех коммунальных 
служб, назначаются теми людьми, на назна-
чение которых мы тоже не оказываем никако-
го влияния. Сохранение этой ситуации озна-
чает консервацию негативных тенденций в 
ЖКХ. Все эти горе-руководители крутятся и 
варятся в собственном соку и всегда смогут 
полюбовно договориться и решить все свои 
внутренние вопросы. Чтобы понять это, до-
статочно посмотреть, на каких автомобилях 
они передвигаются, в каких домах они жи-
вут, куда они ездят отдыхать, где учатся их 
дети. Тем более, что они это особенно и не 

скрывают. Поскольку знают, что им ничего 
не будет. 

Цепная реакция
Как только повышаются тарифы на 

электроэнергию или цены на бензин, сра-
зу же начинает расти уровень инфляции 
в целом. В том числе дорожают товары, 
которые продаются на рынках и в магази-
нах. Сейчас лето, и наблюдается некоторое 
сезонное снижение цен на овощи и фрук-
ты. Но, как обычно у нас бывает, к осени 
неумолимо начинается повышение тарифов 
на коммунальные услуги и рост цен на про-
дукты питания. А продуктовый рынок – это 
самый важный и болезненный сегмент для 
наших граждан. Что ни говори, а большая 
часть нашего населения живет не очень бо-
гато. Так или иначе, но и предприниматели 
будут вынуждены поднимать стоимость то-
варов, которые они реализуют. Увы, такова 
неизбежная логика отечественного ценоо-
бразования. Никто не может позволить себе 
работать в убыток. Все являются звеньями 
одной цепочки. Скачок цен в одном звене ав-
томатически способствует повышению цен 
в других. В то же время нельзя отрицать ве-
роятность того, что кое-кто использует это 
в целях спекулятивной наживы. Не будем 
кривить душой, такой момент тоже присут-
ствует. Все эти факторы вкупе ведут к росту 
инфляции. Однако тот уровень инфляции 
или уровень безработицы, который пока-
зывают нам официальные статорганы, вы-
зывает смех. Такое впечатление, что люди, 
которые составляют эти сводки, никогда не 
бывают в наших магазинах и на рынках. 

Рука руку моет
Много лет говорится о том, что регу-

лярный рост тарифов на коммунальные 
услуги практически ничем не обоснован. 
Объяснения услугодателей по этому поводу 
больше смахивают на детский лепет. Износ 
сетей и оборудования, инфляция, что там 
еще… Но, думается, проблема не в этом. 
Каждый год на протяжении двадцати лет 
суверенитета страны мы слышим стенания 
коммунальщиков о том, как все плохо, что 
нужны деньги, чтобы все поддерживать в 
рабочем состоянии, и так далее. Однако в то 
же время мы наблюдаем постоянство мел-
ких и крупных аварий: обрывы, разрывы, 
где-то постоянно протекает, периодически 

случаются отключения от электроэнергии, 
перебои с горячей и холодной водой... Но 
при этом, как ни странно, никто и никогда 
не несет никакой ответственности и никто 
никому ничего не компенсирует: ни мате-
риального, ни морального ущерба. Все про-
исходящее можно охарактеризовать только 
как абсолютный беспредел. Самое инте-
ресное состоит в том, что эти коммуналь-
ные службы, предприятия-монополисты, с 
одной стороны – являются государствен-
ными структурами, то есть подчиняются 
госорганам, а с другой стороны – они вы-
ступают в качестве хозяйствующих единиц, 
которые сами себе зарабатывают деньги. Но 
тогда давайте определимся! Или вы сами 
себе зарабатываете, оказывая лучшие услу-
ги потребителям, и, соответственно, потре-
битель вам платит за них, как это и должно 
происходить в условиях цивилизованного 
рынка. Или вы государственная структура 
и полностью живете за счет бюджетных ас-
сигнований, которые формируются из денег 
налогоплательщиков. У нас же получается 
так, что наши коммунальщики как бы сосут 
двух маток. В результате они ни перед кем 
не отвечают. Ни перед нами, потребителя-
ми, которые платят им деньги (и, заметим, 
немалые), ни перед государством, которое 
назначило их управлять этими системами. 
В итоге мы имеем монстра, который полно-
стью расслабился и считает, что он ни за 
что не должен отвечать и никто с него не 
спросит. Самый принципиальный момент 
состоит в том, что очень сложно подсчи-
тать, какое количество из выделяемых денег 
было потрачено на реальный ремонт тех же 

обеспечивали нормальную качественную 
работу своих служб. Может, потому что на 
местах они сидят в одном здании акимата? 
Вот и получается, что рука руку моет. А 
нас, потребителей, никто не слышит, и до 
нас никому нет дела. Вся система управле-
ния у нас сформирована таким образом, что 
полностью копирует прежнюю, советскую. 
Есть монстр – государство со всеми своими 
службами. Но в те времена государство хоть 
за что-то отвечало. Сегодня же, в условиях 
рыночной экономики, все эти монополисты 
очень хорошо устроились. Они вроде как 
за пазухой у государства и в то же время 
выступают как хозяйствующие субъекты, 
собирают с нас денежку. То есть, они фак-
тически занимаются предпринимательской 
деятельностью. Однако это такая предпри-
нимательская деятельность, которая со-
вершенно исключает любые риски. Потому 
что они всегда гарантированно “выдоят” 
из государства бюджетные деньги. И нас с 
вами не забудут обобрать. И как бы они из 
рук вон плохо ни работали, у них всегда все 
будет хорошо. 

Миллион туда, миллион сюда
Очень часто наши госорганы, когда вво-

дят какие-то непопулярные меры, любят 
ссылаться на опыт развитых стран мира. 
Дескать, там коммунальные расходы состав-
ляют заметную часть расходов граждан. Но 
это же несравнимые вещи! Во-первых, ка-
ков уровень доходов граждан у них и у нас? 
Во-вторых, уровень сервиса у них и уровень 
сервиса у нас абсолютно несопоставимы. И 
значит – все эти ссылки по меньшей мере не-
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С понятием «омбудсмен» наши граждане знакомы уже почти 10 лет: 19 сентября 
2002 г. Указом Президента РК было создано учреждение Национального Уполномочен-
ного по правам человека. Тем не менее, до сегодняшнего дня в Казахстане нет должно-
сти бизнес-омбудсмена, то есть, уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Есть банковский омбудсмен, страховой омбудсмен, в настоящее время обсуждается 
возможность появления должности омбудсмена в сфере фондового рынка. А вот пред-
принимателей на государственном уровне защищать пока некому. 

У соседей-россиян дела на 
этом поприще обстоят немного 
лучше. В июне этого года была 
создана должность федерально-
го уполномоченного по правам 
предпринимателей, на которую 
назначили Бориса Титова, чело-
века с большим опытом предпри-
нимательской деятельности, а 
также основателя общественной 
организации «Деловая Россия», 
сопредседателя партии «Правое 
дело». Законопроект об уполно-
моченном по правам предпри-
нимателей скорее всего будет 
внесен в правительство и админи-
страцию президента РФ в начале 
сентября. 

Предлагаем вниманию читате-
лей беседу с г-ном Титовым.

– Центр общественных проце-
дур «Бизнес против коррупции» 
– это наша базовая структура, ко-
торая обеспечивает независимую 
объективную оценку каждого по-
ступающего заявления. Любой 
предприниматель, который счи-
тает, что его права нарушены, мо-
жет обратиться в центр. Ему бу-
дут заданы вопросы, на которые 
он должен будет ответить. А по-
том следует процедура: сначала 
региональный фильтр, затем ау-

дит, мы оцениваем юридическую 
ситуацию, причем работают ад-
вокатские бюро на общественных 
началах, которые не берут за свои 
услуги денег. Третий этап – обще-
ственная оценка – общественный 
совет, который должен оценить, 
есть ли признаки коррупции, 
прав ли предприниматель в том, 
что его права ущемлены, или 
все-таки это ситуация, когда сам 
предприниматель нарушил за-
кон и в результате подвергается 
справедливому преследованию. 
На эти вопросы и будет отвечать 
на базе юридической оценки наш 
общественный совет, куда входят 
и предприниматели, и обществен-
ные деятели. 

Мы должны быть твердо убеж-
дены, что помогаем тем людям, 
чьи права нарушены. Мы вырабо-
тали определенные инструменты 
помощи, благодаря которым нам 
удалось избавить от уголовного 
преследования 5 человек – это, 
конечно, не огромное число, но 
даже без института полномочий 
мы сумели это сделать. Сейчас, 
когда создан институт омбудсме-
на, когда ему даны особые права 
по закону, который мы должны до 
декабря этого года разработать и 
принять, мы уже сможем сделать 
гораздо больше. 

Из двух самых главных 
полномочий, которые сегод-
ня нам будут даны, самое 
важное – то, что омбуд-
смен сможет своим реше-
нием приостанавливать 
действие нормативных и 
оперативных актов госу-
дарственных ведомств и 
чиновников. Условно говоря, 
если есть неправильный регио-
нальный закон, который ограни-
чивает права предпринимателей 
или конкуренцию, то омбудсмен 
может приостановить его до ре-
шения суда. Или – если закрыли 
компанию в результате нало-
говой проверки, арестовали ее 
счета, прекратили деятельность, 
а омбудсмен считает, что это не-
законно, что это вымогательство 
денег у компании, то он имеет 
право отменить это решение до 
суда, а там уже суд решит, прав 
был омбудсмен или государ-
ственный орган. Это важнейшее 
полномочие, которое мы на-
мерены прописать в законе. Но 
кроме этого будут и другие пол-
номочия, например, обращение 
в суд от имени предпринимате-
лей, причем не только от имени 
какого-то одного лица или кон-
кретной компании, а от имени 
неограниченного числа лиц – от 
имени отрасли или от имени ре-
гиональной группы компаний. 
Это очень важное право, кото-
рое будет дано омбудсмену, по-
тому что сегодня, хотя и есть 
Статья 169 «Препятствование 
предпринимательской деятель-
ности», но она ни разу не была 
использована, потому что пред-
приниматели боятся подавать в 
суд на чиновников. Но если та-
кое право будет у омбудсмена, 
то тогда он сможет это делать 
от имени предпринимателей, и 
он уж не побоится, смею вас за-
верить. 

Двери тюрем будут для 
нас открыты, поэтому мы 
сможем поговорить с теми 
предпринимателями, кото-
рые на стадии предваритель-
ного следствия были аресто-
ваны.

Также у омбудсменов появит-
ся возможность участвовать в 
заседаниях правительства, как 
федерального, так и региональ-
ного уровней, в законодательных 
органах. Это очень большие пол-
номочия, и мы надеемся, что это 
будет действительно важный шаг 
вперед, и мы сможем освободить 
не 5 предпринимателей, а гораз-
до больше. На сегодняшний день 
13 600 предпринимателей содер-
жатся в тюрьмах после пригово-
ра по экономическим статьям, в 
СИЗО содержится еще больше 

людей. Есть такая интерес-
ная статистика, что по 
экономическим статьям до 
суда доходят не больше 60% 
дел, тогда как по другим ста-
тьям, таким как воровство, 
хулиганство и т.д. – больше 
90%. Это связано с тем, что 
предпринимателей сажают 
в СИЗО, начинают уголовное 
расследование и начинают 
торговаться, таким образом 
около 40% дел решается еще 
до суда. 

Мы нашли точки соприкосно-
вения с МВД РФ по поводу того, 
что при проведении оперативно-
розыскных мероприятий и сам 
объект этой операции, и следо-
ватели будут сообщать нам об 
этом, и мы будем иметь право 
присутствовать при проведении 
обыска, сможем наблюдать – что 
изымается, какие вещи, деньги 
и т.д. Остро стоит проблема до-
кументации – когда изымаются 
оригиналы документов на не-
определенный срок (официально 
30 дней, но на самом деле бывает 
значительно дольше), что совер-
шенно противоестественно, это 
убивает бизнес. Мы готовим из-
менения в законодательство, что-
бы разрешалось изымать только 
копии документов.

По статистике, каждый ше-
стой предприниматель сталки-
вался с уголовным преследова-
нием: либо было инициировано 
уголовное дело, либо проходил в 
качестве свидетеля по уголовным 
делам по его бизнесу. Я тоже по-
падал в такую ситуацию, у меня 
были периоды в жизни, когда и в 
прокуратуру приходилось ходить 
как на работу, и даже месяц жил 
за границей, потому что была 
угроза уголовного преследова-
ния. Это было связано с тем, что 
определенным людям понадоби-
лась собственность нашей компа-
нии в области минеральных удо-
брений. Сейчас все разрешилось, 
и эти люди уже не работают и 
скрываются за границей от пре-
следований российских силовых 
структур. 

За последние годы мы 
инициировали два пакета 
поправок в Уголовный кодекс 
РФ, но сейчас мы понима-
ем, что, к сожалению, наши 

«оборотни в погонах» очень 
креативны и обходят мно-
гие поправки. Сейчас мы го-
товим третий пакет поправок, и 
он касается прежде всего статьи 
159 «Мошенничество». Сегодня 
каждый второй бизнесмен при-
влекается по этой статье, причем 
заявлений потерпевших нет по 
абсолютному большинству дел, 
около 90%. Открываются дела по 
заявлениям либо милиционеров, 
либо прокуроров, причем низко-
го уровня. Например, недавний 
случай в Ульяновске. Бизнесмен 
строил дома из деревянных сру-
бов на несколько миллионов ру-
блей и не смог выполнить свои 
контрактные обязательства из-
за пожара. Нет претензий от тех, 
кто купил эти дома, но зато есть 
милиционер, который открыл 
дело по статье 159. И бизнесмену 
грозит несколько лет тюрьмы за 
невыполнение обязательств по 
контракту на несколько миллио-
нов. И таких дел, к сожалению, 
очень много. Кроме этого, надо 
изменить статью 140 «О начале 
уголовного преследования»: мы 
считаем, что здесь надо особо 
выделить категорию предпри-
нимателей и те обвинения, ко-
торые предъявляются в рамках 
предпринимательской деятель-
ности, потому что хозяйствен-
ные споры должны решаться 
прежде всего в гражданском 
правовом поле, а не в уголов-
ном. И у нас есть одно предло-
жение, которое сейчас обсужда-
ется, оно несколько необычное с 
юридической точки зрения. Мы 
предлагаем уголовное дело 
на предпринимателя по эко-
номическим статьям от-
крывать только после того, 
как было решение граждан-
ского суда, и это решение 
не выполнено предпринима-
телем. Конечно, со стороны 
государства есть возражения, 
непонимание, но мы отстаиваем 
нашу позицию. И если предпри-
ниматель совершил преступле-
ние в первый раз и компенси-
ровал ущерб, включая штрафы, 
то уголовные меры по лишению 
свободы применяться не могут. 
В этом смысле мы абсолютно по 
всем статьям предлагаем внести 
изменения. 
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В правительстве разработали проект Предпринимательского кодекса. Цель проек-
та – систематизация предпринимательского законодательства, устранение пробелов в 
правовом регулировании предпринимательства. Проект Кодекса будет внесен на рас-
смотрение Мажилиса в первом квартале 2013 года.

Мы предлагаем вниманию чи-
тателей ряд комментариев по по-
воду проекта Кодекса. 

Вице-президент Независи-
мой ассоциации предпринимате-
лей Тимур Назханов:

– Предпринимательский ко-
декс не решит всех проблем мало-
го и среднего бизнеса Казахстана. 

В 2006 году был принят Закон 
«О частном предприниматель-
стве». Однако, он был выхолощен 
множественными оговорками, по-
правками и включениями со сто-
роны государственных органов. 

Много надежд возлагалось и 
на экспертные советы. 

Еще пример – Закон “О госу-
дарственном контроле и надзоре”, 
в котором много внимания уделе-
но вопросам правил проведения 
проверок. Но те же исключения 
из правил остались. И мы полу-
чили тот же результат. Госорганы 
в исключительных случаях могут 
проверять предприятия без уве-

домлений. К таким случаям отно-
сятся, например, «угроза нацио-
нальной безопасности», «угроза 
населению» и другие факторы. В 
итоге более 90% из общего коли-
чества проверок – внеплановые. 
Этот факт еще в прошлом году 
признал комитет по правовой ста-
тистике и специальным учетам 
генпрокуратуры РК. 

По сути, законы «О частном 
предпринимательстве», «О гос-
контроле и надзоре» оказались 
неэффективными, поэтому и на-
дежды на новый предпринима-
тельский кодекс опять же нет.

Необходимо пересмотреть ад-
министративный и уголовный ко-
дексы, которые сохранили идеоло-
гию советского законодательства, 
в том числе, жесткий контроль со 
стороны государства. С помощью 
административного кодекса чи-
новники получили возможность 
воздействовать на предпринима-
телей и извлекать выгоду.

С высоких трибун много го-
ворится о поддержке предпри-
нимательства. Однако МСБ не 
видит реальных, конкретных 
действий. Все это декларации, 
потому что ни один из этих чи-
новников не отвечает за свои 
слова. Я не знаю ни одного пре-
цедента, чтобы госслужащий, 
курировавший какую-либо из 
госпрограмм прошлых лет – 
индустриально-инновационного 
развития, кластеров, прорывных 
проектов, лидеров – отчитывался 
о ее результатах. Или чтобы аки-
ма области, города, района сняли 
с должности за то, что он не по-
могал открывать заводы, созда-
вать новые рабочие места. 

Давно пора максимально со-
кратить количество госорга-
нов, обладающих контрольно-
надзорными полномочиями. Они 
мешаю развитию бизнеса, созда-
ют коррупцию. Достаточно 2-3 
организаций (не обязательно го-

сударственных), которые могли 
бы проверять предприятия.

Весь мир давно перешел на 
электронное оформление доку-
ментов. А у нас чиновники сабо-
тируют, не хотят этим заниматься, 
потому что понимают, что лишат-
ся своих кормушек. 

Предприниматель не должен 
обивать пороги кабинетов и про-
сить разрешить ему заниматься 
тем или иным видом деятельности. 
В конце концов, за счет налогов, 
которые он перечисляет в бюджет, 
содержатся все те же чиновники. 
А у нас парадоксальная ситуация, 
когда клерки, выдающие справки, 
разрешения зачастую более обе-
спечены, чем представители мало-
го бизнеса.

Новый Кодекс ничего не из-
менит, поскольку на сегодняш-
ний день нынешнее законода-
тельство – отличный инструмент 
для получения неофициальных 
доходов отдельными чиновни-
ками. Поэтому принятие Пред-
принимательского Кодекса 
не улучшит бизнес-климат в 
стране, а обернется очередны-
ми неоправданными затратами 
бюджета на законотворческую 
деятельность.

Директор НИИ частного 
права КазГЮУ, академик НАН 
РК, Майдан Сулейменов:

– Принятие Хозяйственного 
(Предпринимательского) кодекса, 
кроме вреда, ничего не принесет. 
Зато можно точно прогнозировать: 
принятие его потребует пере-
стройки всей сложившейся систе-
мы регулирования экономических 
отношений, приведет к усложне-
нию законодательства, дублиро-
ванию норм, и, в конечном счете, 
к развалу сложившейся и устояв-
шейся системы частного права.

Доктор права, профессор 
Кильского университета (Гер-
мания), Ладо Чантурия:

– Возможно, с принятием Пред-
принимательского кодекса у го-
сударства возникнет больше про-
блем, чем онo имеет в настоящее 
время. Опыт некоторых стран СНГ 
(например, Украины) показывает, 
что с принятием хозяйственного 
кодекса частный бизнес и право-
применительные органы сталки-
ваются с серьезными правовыми 
проблемами, которые подрывают 
основы правовой стабильности, 
прежде всего, частного бизнеса.

В области гражданского права 
нет никакой необходимости при-
нятия предпринимательского ко-
декса, так как заведомо известно, 
что этот кодекс не может предло-
жить ничего нового для улучше-
ния правового положения пред-
принимателей.
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Будущее – это то, что наступит уже завтра утром. 
То, каким оно будет, во многом определяем мы сами. В 
каждый момент своей жизни мы способны выбрать соб-
ственное отношение к ситуации, действие, чувство, ре-
акцию и несем ответственность за сделанный выбор и 
его последствия. 

что в течение последнего года 
К. плохо был способен к уважи-
тельному бизнес-партнерству. 
Он постоянно нарушал свои обя-
зательства по контракту, считал 
себя вправе вторгаться в зоны 
ответственности и компетенции 
партнера по проекту. Важно, что 
партнер К. оказался весьма трез-
вомыслящим человеком. Но он 
уже едва мог сдерживать атаки К. 
и в сердцах успел сто раз пожа-
леть о том, что связался с нынеш-
ним компаньоном.

Мы стали разбираться, поче-
му возник такой конфликт. Оказа-
лось, что годом ранее К. выдавили 
из одного из его ведущих бизне-
сов. То была компания, созданная 
им с нуля. В последние годы она 
была устойчиво прибыльна и яв-
лялась одним из лидеров в своей 
отрасли. К. оставил управлять ею 
трех своих последователей. Он 
был уверен, что выбрал их пра-
вильно, опираясь на самые свежие 
знания и идеи, полученные им в 
бизнес-школе. Его доводы выгля-
дели тогда очень рационально и 
стройно.

Но дальше мы выяснили, что 
К. совершенно не прислушал-
ся при выборе к той части своей 
личности, где кроются чувства, 
потребности, особенные одарен-
ности, предпочтения и интуиция. 
К иррациональной части. Именно 
эта часть нашей личности способ-
на подсказать нам уникальное для 
нашей ситуации решение.

К. был от природы одарен 
яркими лидерскими и сильными 
интеллектуальными способностя-
ми. В силу воспитания он верил в 
торжество логики и непрерывно 
развивал свой интеллект. Его IQ 
был необычайно высок. При этом 
его эмоциональный интеллект 
был близок к нулю. Он плохо слы-
шал самого себя. Можно сказать, 
что рациональная и чувственная 
части его личности были в кон-
фликте, мешая ему быть целост-
ным. Он считал, что вырастил из 
своих последователей самомоти-
вированных и честных партнеров, 
которые с энтузиазмом и благо-
дарностью будут развивать его 
бизнес. Он создал им все условия 
для этого.

При этом он вел себя как ав-
торитарный хозяин, а на роль 
последователей выбирал людей 
с жизненной позицией рабов.  
А, как известно, рабы работают 
из страха и под контролем. И ког-
да предоставляется возможность, 
они стремятся уничтожить свое-
го хозяина. К. сам заложил в 
бизнес-отношения бомбу замед-
ленного действия. Выяснилось, 
что раньше подчиненные уже 
не раз «кидали» его по мелочам. 
Но он не делал нужных выводов. 
Упорно не хотел прислушаться к 
своим чувствам, опереться на ин-
туицию.

Предательство разрушило его 
способность доверять. Но он так и 
не понял, почему это произошло. 

ослабнуть – рано или поздно, и 
система разрушит и его, и саму 
себя. Если мы заинтересованы 
в живом и развивающемся биз-
несе, мы можем построить его, 
только опираясь на энергию, 
знания, желания и искренность 
других людей; тогда нам нужно 
научиться не понукать ими, а 
работать с ними в эмоциональ-
ном резонансе.

Грамотные эмоции
Работать в резонансе – зна-

чит выработать общие разделяе-
мые цели с ключевыми члена-
ми команды. Выстроить четкие 
границы взаимоотношений, 
закрепленные контрактами, в 
которых разделены риски, от-

Одно из важнейших испыта-
ний в жизни каждого – это момент 
выбора своей будущей деятельно-
сти. Но, выбирая свое будущее, 
важно осознавать не только оче-
видные преимущества этого вы-
бора, но и цену, которую придется 
за него заплатить. Для тех, кто хо-
чет состояться в собственном биз-
несе и при этом не предать себя, 
есть четыре ключевых вопроса: 
что я хочу сделать? что я хочу при 
этом чувствовать? с кем я буду ра-
ботать? зачем мне это надо?

Точка кипения
Вспоминается история из моей 

практики – мой клиент К., состо-
явшийся бизнесмен, около 40 лет, 
владелец нескольких компаний. 
В последние годы он занимался 
венчурным инвестированием. Он 
и его партнер по одному из новых 
бизнесов С. оказались у меня в 

кабинете, когда их отношения до-
стигли точки кипения.

Свой проект оба они оценива-
ли как перспективный. За два года 
было сделано очень многое, и до 
начала работы предприятия оста-
валось полгода. К. вложил в этот 
проект уже не один миллион дол-
ларов. Оба партнера заявили мне, 
что хотели бы с моей помощью 
«починить свое партнерство», 
найти возможность эффективно 
сотрудничать и довести дело до 
конца. К. негодовал и практиче-
ски не управлял эмоциями. Он то 
и дело срывался на крик, доказы-
вая свою правоту, и, казалось, был 
не в состоянии слышать аргумен-
ты и позицию партнера, которого 
уверенно обвинял в нечестности.

За несколько встреч нам уда-
лось детально разобраться в этой 
ситуации. Факты обмана не под-
твердились. Однако выяснилось, 

Теперь, вымещая обиду на не-
причастном к тому случаю С., он 
ставил под угрозу существование 
и этого своего бизнеса.

Кнут – рабам
Очевидно, что увеличение 

масштаба бизнеса увеличивает 
потребность лидера в людях, на 
которых он может опираться, – в 
партнерах, последователях. Ли-
дер, конечно, может придержи-
ваться такой популярной в нашей 
культуре модели авторитарного 
руководства, но тогда не нужно 
рассчитывать на креативность и 
самомотивированность сотруд-
ников.

При таком раскладе основу его 
последователей составят рабы, ко-
торым нужен жесткий контроль, 
кнут и иногда пряник.

С моей точки зрения, эта 
система отношений не име-
ет будущего. Какие бы силы и 
средства такой руководитель ни 
тратил на контроль, стоит ему 

ветственность и вознаграждение 
за успешную работу. Выстро-
ить открытые и уважительные 
коммуникации с ключевыми 
членами команды. И научить их 
выстраивать такие же коммуни-
кации с подчиненными.

Я уверена, что достичь такого 
эффективного сотрудничества мо-
жет только руководитель-лидер, 
обладающий высоким уровнем 
эмоциональной грамотности. 
Если лидер слышит и понимает 
себя, он способен выбирать для 
сотрудничества людей не по фор-
мальным признакам компетент-
ности и опыта работы, а людей, 
с которыми у него прежде всего 
есть созвучие не только в бизнес-
целях, но и на эмоциональном 
уровне и на уровне жизненных 
ценностей. Ему легче понимать, 
слышать этих людей и полагаться 
на них.

Ольга Лукина,  
тренинг-директор Института ин-
тегративной терапии и коучинга
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C ростом благосостояния наших граждан растет и 
туристический рынок. По оценкам специалистов, объ-
емы продаж в туризме уже вернулись к докризисному 
уровню. В крупных городах все больше таких предста-
вителей среднего класса, которые выезжают в короткие 
туры по 2-3 раза в год. 

Али Хамитов
7 сентября

Саулен Токказыулы
5 сентября

Галина Чернобук
10 сентября

Базиля Абдильманова
14 сентября

Анаида Демирчян
27 сентября

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!

Среди участников списка Forbes есть 
много людей, хорошо известных в своих 
странах. Чуть меньше тех, кого знает весь 
мир. Участники светских мероприятий, 
имена-бренды, авторы продуктов, изме-
нивших технологии или потребительские 
привычки. Но некоторые миллиардеры 
прославились не столько результатами дея-
тельности, сколько образом жизни. Бушую-
щие страсти и интриги, глобальные амби-
ции, загадочные истории, которые хорошо 
иллюстрируют нравы и традиции страны, 
в которой появился миллиардер… Редакция 
«НГ» представляет вниманию читателей 
следующего участника глобального списка 
Forbes, ставшего символом своей страны.

Саудовская Аравия:  
Аль Валид бен Талал
Состояние: $7,2 млрд

«Аравийский Уоррен Баффетт», «совре-
менный принц древнего королевства» – за 

последние 20 лет саудовский принц Аль 
Валид бен Талал получил много красивых 
прозвищ. На Западе его считают «парадной 
витриной» саудовского режима. Аль-Валид 
хорошо образован: он получил степень 
магистра школы Максвелла Сиракузского 
университета и стал доктором философии в 
Международном университете Эксетера.

Основной капитал принц Аль-Валид, 
племянник Абдуллы, короля Саудовской 
Аравии, заработал на инвестициях в разные 
сектора мировой экономики. Он возглавля-
ет холдинговую компанию Королевства. В 
числе знаковых инвестиций принца: покуп-
ка большого пакета акций Citigroup, при-
обретение «стратегической доли» (сумма 
сделки составила $300 млн) сервиса микро-
блогов Twitter. Ему также принадлежат 7% 
акций с правом голоса в совете директоров 
в News Corp., пакеты акций Apple, доли в 
eBay и Motorola. «Роль пассивного инвесто-
ра не для меня», – заявлял принц еще в 1988 
году, на заре своей инвестиционной карье-
ры. – Я хочу, чтобы мой голос был всегда 
слышен».

Королевский масштаб присущ принцу 
не только в инвестициях в передовые от-

расли. На деньги принца в Джедде, круп-
ном городе Саудовской Аравии, строитель-
ная группа Saudi Binladin Group возводит 
самое высокое здание в мире – «Королев-
скую башню», высота которой составит 
более 1000 м. Стоимость проекта – около 
$1,2 млрд.

В отличие от 1990-х годов, когда принц 
поддерживал имидж прозападного лидера 
в основном с помощью ярких романов и 
участия в светских мероприятиях, теперь 
Аль-Валид все ярче демонстрирует свои 
политические взгляды. В недавнем интер-
вью Forbes Аль-Валид призвал арабские 
режимы к политическим изменениям и 
модернизации, поскольку «эволюция луч-
ше, чем революция». В конце 2010 года 
Аль-Валид высказался против возведения 
мечети в Нью-Йорке близ места падения 
«башен-близнецов», заметив, что перенос 
строительства мечети с так называемой 
«нулевой точки» в другое место станет 
проявлением уважения к жертвам терак-
тов 11 сентября».

Жена принца – Амира Аль-Тавиль (это 
третий официальный брак Аль-Валида), 
считающаяся одной из самых красивых 

женщин Востока, принимает активное 
участие в улучшении прав женщин в Сау-
довской Аравии. Совсем недавно король 
Абдулла издал указ, согласно которому с 
2015 года женщины на равных с мужчи-
нами смогут участвовать в выборах. Для 
страны, прославившейся суровыми шари-
атскими законами, такое решение сродни 
революции. 

продукт: договариваются с отелями, выкупа-
ют места в самолетах, организуют клиентам 
трансфер от аэропорта до отеля, экскурсии и 
т. д. Турагенты ничем этим не занимаются. 
Они просто продают продукты разных ту-
роператоров, являясь как бы магазином пу-
тевок – в Турцию, Испанию, Египет. Причем 
предлагают клиенту на выбор туры от разных 
операторов по каждому конкретному направ-
лению. 

Туроперейтинг – очень капиталоемкий и 
медленно окупающийся бизнес. Стартовые 
вложения начинаются с нескольких сотен ты-
сяч, а то и миллионов долларов. 

Итак, туроператорство, как довольно 
специфический и капиталоемкий вид бизне-
са, для малоопытного предпринимателя не 
подходит. Оценим перспективы туристиче-
ского агентства. 

Такое агентство является посредником 
между туроператором и клиентом и реали-
зует уже готовые турпутевки. Туроператор, в 
свою очередь, заключает договора с отелями, 
санаториями, экскурсионными бюро и фор-
мирует путевки. 

Туристическая отрасль до-
вольно привлекательна для жела-
ющих открыть турагенство. 

На туристическом рынке рабо-
тают два вида фирм – туроперато-
ры и турагенты. Первые создают 

Примерный бизнес-план: 
• Поиск офиса. 
• Регистрация юридического лица. 
• Получение лицензии, гигиенического сертификата. 
• Сертификация услуги «выездной туризм». 
• Регистрация вывески или наружной рекламы. 
• Оборудование офиса, обучение сотрудников. 
• Ознакомительный тур по отелям. 
• Посещение туристических выставок. 
• Заключение договоров с туроператорами. 
• Размещение рекламы в прессе. 
• Отправка в тур первых клиентов. 

Следует помнить, что для успешной работы турагенства 
нужно очень внимательно относиться к документации. Вам 
придется столкнуться с большим количеством договоров, 
формировать документооборот, придерживаться определен-
ного порядка работы с туроператором и клиентами. Поэтому 
первое время консультации по правовым вопросам играют 
большую роль для успешной дальнейшей работы фирмы. 

Люди будут идти в ближайшее к дому турагентство. Кон-
куренция заставляет всех работать одинаково хорошо. Согла-
ситесь, крайне редко мы едем за продуктами в супермаркет 
на другом конце города. Да и покупать товары и услуги через 
Интернет, согласитесь, пока непривычно. Так что работы хва-
тит всем, кто сможет наладить хороший сервис.
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Главное – практика
Во время этого визита мы по-

беседовали с г-ном Мюллером, 
Президентом Ремесленной Па-
латы г. Трир, которая является 
главным немецким партнером и 
помощником в этом проекте:

– Я очень рад, что Казахстан 
решил принять дуальную систе-
му обучения, как в Германии, и 
не только как Президент Ремес-
ленной Палаты, но и как пред-
приниматель. Для меня как для 
предпринимателя очень важно, 
что ученики имеют возможность 
обучаться у меня, потому что 
таким образом я получу хоро-
шие рабочие кадры, а это самое 
главное в дуальной системе. Я 
нанимал на работу рабочих из 
Люксембурга, которые прохо-
дили обучение у себя, и с ними 
было немного сложнее, чем с не-
мецкими рабочими, потому что 
они больше знали теорию, чем 
практику. В этом смысле система 
обучения в Германии лучше. Ре-
месленные палаты сотруднича-
ют друг с другом – французские, 
люксембургские, бельгийские и 
немецкие, и я являюсь Президен-
том рабочей группы этих Ремес-
ленных палат. Одной из основ-
ных задач, которыми занимается 
наша рабочая группа, является 
обеспечение наивысшего уров-
ня обучения, и чтобы в Бельгии, 
Франции и Люксембурге также 

ввели элементы немецкой систе-
мы обучения. Наши немецкие 
предприятия очень довольны ду-
альной системой обучения еще и 
потому, что эта система сложи-
лась исторически, а не спусти-
лась из министерства, где чинов-
ники не понимают, о чем речь. 

Учиться  
никогда не поздно

Казахстанская делегация мно-
го времени провела в учебных 
центрах при Ремесленных пала-
тах Германии, Франции, Люксем-
бурга, где наблюдала за работой 
учеников, получающих практиче-
ский опыт наряду с теоретически-
ми знаниями. Одним из учеников 
оказался наш соотечественник 
Евгений, родом из г. Ермака Пав-
лодарской области, который по-
делился с нами своим взглядом на 
дуальную систему обучения. 

В Казахстане он окончил тех-
никум по специальности «элек-
тротехник», в Германии его ди-
плом не подтвердили, и сейчас он 
переучивается на электрика по 
стандартам Евросоюза. Парал-
лельно с учебой Евгений вот уже 
несколько лет работает электри-
ком в небольшой немецкой фир-
ме, устанавливает электросети 
в новых домах, реконструирует 
старые электросети, занимается 
программированием «умных до-
мов». В центр обучения Ремес-
ленной палаты Женю направило 
предприятие, где он работает, и 
оно же оплачивает его обучение. 
Три дня в неделю он работает, 
два дня – обучается (теоретиче-
ские и практические занятия). 
Плюс к этому он получает очень 
хорошую практику на работе, где 
перенимает опыт коллег. Обу-
чение длится три года, по окон-
чании его Евгению выдадут ди-
плом. После получения диплома 
он планирует учиться дальше на 
мастера, это еще 2-3 года, но по-
том у него будет более высокая 
зарплата, а также возможность 
открыть собственное предприя-
тие. Что касается возраста, то для 
обучения это не проблема, есть 

ученики, которым больше 40 лет, 
и они наравне с остальными про-
ходят обучение. 

По мнению Евгения разница 
между образованием в Казахстане 
и Германии в том, что в Казахстане 
обучение более разностороннее, а 
в Германии более узконаправлен-
ное. К примеру, в казахстанских 
колледжах будущие электрики из-
учают физику, химию, другие об-
щеобразовательные предметы, а в 
Германии, если ученик обучается 
по специальности «электрик», то у 
него будут предметы, касающиеся 
только этой специальности. И еще 
большим плюсом является то, что 
параллельно с теорией есть воз-
можность обучаться на практике, 
работать и получать зарплату.

Только в связке с 
предприятиями

После проведения встреч с 
руководителями Ремесленной Па-
латы г. Трир, а также посещения 
центров обучения мы поинтере-
совались мнением руководителей 
казахстанских образовательных 
учреждений – насколько им инте-
ресно и полезно было знакомство 
с системой обучения, применяе-
мой в Германии.

Ермек Иргебаева, гене-
ральный директор Восточного 
Техническо-Гуманитарного Кол-
леджа, г. Усть-Каменогорск. 

Мы получили очень боль-
шое впечатление, ознакомились 
с основными принципами дуаль-
ной системы, увидели учебные за-
ведения технического профессио-
нального образования Германии 
и убедились воочию, какое зна-
чение придается подготовке спе-
циалистов по техническим про-
филям. Здесь огромное участие 
принимают именно предприятия-
работодатели. И увидев все это 
своими глазами, мы поняли, что 
сил одного учебного заведения в 
подготовке специалистов недоста-
точно: для того, чтобы подгото-
вить именно такого специалиста, 
который требуется работодателю, 
мы должны работать совместно 
с теми предприятиями, для кото-
рых мы готовим кадры. Дуальная 
система очень актуальна в наше 
время, потому что именно такая 
система вносит очень весомый 
вклад в подготовку специалистов 
с участием предприятий. Только 
с их помощью мы сможем гото-
вить именно тех специалистов, 
которые нужны по требованиям 
сегодняшнего времени. 

Марат Нургалиев, директор 
Колледжа им. Кумаша Нургалие-
ва, г. Усть-Каменогорск

Во-первых, это очень здорово, 
что руководители, представители 
учебных заведений Казахстана 
имеют возможность воочию уви-
деть дуальную модель подготов-
ки кадров в Германии. Конечно, 
мы понимаем, что дуальная мо-
дель основывается на традици-

ях немецкого народа. С раннего 
средневековья здесь была создана 
система подготовки мастеров, под-
мастерьев. Сейчас, в современную 
эпоху, эта проблема приобрела 
новые очертания. Что больше все-
го удивляет – это что педагогика 
как наука стала очень большим 
подспорьем в развитии экономи-
ки Германии. Кто такой мастер? 

Мастер – это человек, который 
имеет профессиональные навыки 
плюс педагогическое образова-
ние. В этом особенность дуальной 
системы подготовки кадров, кото-
рая существует в Германии. Ко-
нечно, полностью все применить 
в условиях Казахстана невозмож-
но, потому что не те традиции, не 
тот менталитет, но использовать 
элементы дуальной подготовки 
кадров безусловно необходимо. 
Германский опыт учит тому, что 
без участия работодателей в под-
готовке кадров мы не сможем до-
стичь желаемых результатов, и 
это нужно очень четко понимать. 
Только работодатели могут обе-
спечить тот необходимый уровень 
подготовки кадров, который нам 
нужен для реализации программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития Казах-
стана. Других путей нет – только 
работодатели, с их помощью мы 
можем решить кадровый вопрос. 

Кенжегазы Тогжигитов, ди-
ректор Колледжа строительства, 
г. Семей

В городе Трир мы познакоми-
лись с дуальной системой подго-
товки профессиональных кадров. 
Первое впечатление, которое сло-
жилось – здесь очень тесная связь 
между предприятиями и учеб-
ными учреждениями, оснащение 
учебно-производственных ма-
стерских на очень высоком уров-
не. Дуальная система поставлена 
очень хорошо, экзамены принима-
ются совместно с базовыми пред-
приятиями, направление учебы 
также поступает от предприятий, 
и связь гильдий и предприятий в 
Германии очень тесная, в отли-
чие от Казахстана. Поэтому нам 
в первую очередь надо изучить 
этот вопрос, в том числе и в за-
конодательном плане, поднимать 
его в министерствах, нам нужно 
коренным образом менять нашу 
систему подготовки кадров. 

В рамках проекта по ознакомлению с опытом дуальной системы в учебных 
центрах Германии группа казахстанцев, состоящая из руководителей бизнес-
ассоциаций, директоров колледжей и лицеев приехала в город Трир, чтобы по-
лучить наглядный опыт, необходимый для внедрения дуальной системы.
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Проект, запущенный Центром поддержки предпринимательства 
НАП совместно с Ремесленной Палатой г. Трир (Германия) и Республи-
канской Ассоциацией частных организаций образования Казахстана 
(РАЧОО) получил свое продолжение в июле, когда мастера и препода-
ватели колледжей, лицеев ВКО посетили г. Трир. 

Своими впечатлениями от поездки де-
лится директор РАЧОО Роза Садыкова. 

Этот проект должен способствовать 
развитию профессионально-технического 
образования в нашей стране, улучшению 
профессиональной подготовки в соответ-
ствии с потребностями малого и среднего 
бизнеса. Ведь новые и перспективные рабо-
чие места образуются прежде всего в спе-
циализированных предприятиях малого и 
среднего бизнеса, которые быстро реагиру-
ют на современные требования.

Я считаю, что дуальная система Герма-
нии, т.е. система обучения с комбинацией 
производственного опыта и теоретических 
занятий, обеспечивает высокое качество 
обучения выбранным ремеслам. Ведь ре-
месленники во все времена пользовались 
спросом, никак невозможно было обойтись 
без их знаний по специальности, без их ма-

стерства. Поэтому такую систему обучения 
переняли многие страны. Хотелось бы, что-
бы наша страна тоже использовала их опыт 
и поэтапно внедрила его в нашу систему 
обучения.

В проекте участвуют 10 колледжей из 
разных областей Казахстана, в составе вто-
рой делегации были представители пяти 
колледжей, по 2 человека из каждого учеб-
ного заведения.

Для нашей делегации в Трире был ор-
ганизован учебный курс повышения ква-
лификации по строительной специализа-
ции. Преподаватели Ремесленной Палаты 
г. Трир господа Фергер и Фриц провели 
инструктаж по новейшим механизирован-
ным методам штукатурных работ, резке 
теплоизолирующих материалов, обуча-
ли защите от излучений, теплозащите и 
противопожарной защите в отделке сухой 

штукатуркой, ознакомили с новыми про-
дуктами в гидроизоляции влажных поме-
щений. 

Наши преподаватели и мастера наряду 
со студентами учебных заведений г. Трир с 
раннего утра и до вечера выполняли прак-
тические работы по укладке плитки и шту-
катурки.

После недельного обучения нас при-
нял Президент Ремесленной Палаты г. Трир 
Руди Мюллер и вручил всем заслуженные 
сертификаты.

Мастера производственного обучения 
строительного колледжа г. Семея Лидия 

Меснянкина и Даулеткали Асылбаев гово-
рят, что больше всего их поразило большое 
количество оборудования, инструментов, 
приспособлений, шаблонов, инвентаря и 
строительных материалов; просторное 
помещение для занятий и достаточное 
количество рабочих мест для учащихся; 
доступность преподнесения материала с 
демонстрацией операций по выполнению 
работ. Все занятия, на их взгляд, были про-
ведены на высшем уровне, преподаватели 
старались уделять мастерам из Казахстана 
максимум внимания и донести как можно 
больше полезной информации.

Ни для кого не секрет, что в сфере как высшего, так и 
профессионально-технического образования у нас, к со-
жалению, много проблем и нерешенных вопросов. Тем 
не менее, представители холдинга “Kasipkor”, образо-
ванного в ноябре 2011 года, уверены, что им по силам 
создать у нас в стране сеть колледжей мирового уров-
ня. В середине августа “Kasipkor”организовал круглый 
стол по теме «Оценка потребностей рынка труда для 
определения специальностей колледжа мирового уровня 
в городе Алматы». Участниками были эксперты из Гер-
мании, руководители ассоциаций предпринимателей, а 
также представители самих предприятий.  

Сегодня говорить о том, какие 
нужны профессии и какие кадры 
нужно готовить, не так просто, по-
тому что все очень быстро меняет-
ся, и если, к примеру, 5 лет назад 
все специалисты в строительной 
сфере были очень востребованы, 
так же как и риэлторы, то сейчас 
эти специальности не пользуются 
таким большим спросом. Поэто-
му говорить сегодня о том, какие 
профессии нужны на перспективу, 
можно только очень приблизи-

тельно, потому что ситуация в ин-
дустрии, в экономике в целом мо-
жет измениться в течение каких-то 
двух-трех лет.  Колледжи и ВУЗы 
готовят специалистов общего про-
филя, тогда как сегодня нужна 
более узкая направленность обу-
чения. Наша Ассоциация является 
партнером Ремесленной палаты 
г. Трир. Недавно мы побывали в 
Германии с большой делегацией, 
состоявшей из руководителей кол-
леджей, лицеев и руководителей 
бизнес-ассоциаций. Мы ознакоми-
лись с дуальной системой, когда 
учебные центры при Ремесленных 
палатах помогают в подготовке 
рабочих кадров. Самое главное в 
дуальной системе – связь работо-
дателей с учебными заведениями. 
Если мы решим эту проблему в 
Казахстане, проще будет говорить 
о том, какие нам кадры нужны 
будут завтра. А сегодня работода-
тель набирает кадры сам по себе, 
учебные заведения работают сами 
по себе, и готовят кадры, которые 
завтра будут искать работу сами. 
К сожалению, эта ситуация уже 
долгие годы не меняется. А пред-
приятия малого и даже средне-
го бизнеса не имеют достаточно 
средств, чтобы вкладывать их в 
развитие учебных центров, как 
это происходит, к примеру, в Гер-
мании. Там каждое предприятие 
является членом Ремесленной па-
латы и отчисляет деньги в общий 
фонд. И есть мотивация, что если 
работодатель предоставит буду-
щему специалисту рабочее место, 
ему государство компенсирует его 
затраты. У нас же, к сожалению, 
государство стоит на позиции: вы 
работодатели, вам нужны рабочие 
кадры – вы их и готовьте. И сегод-

ня работодателю проще взять мо-
лодого человека с улицы и научить 
его всему, чем искать специалиста 
в колледже, которого все равно 
придется заново обучать всему на 
производстве. 

Евгений Малишевский, На-
циональная телекоммуникацион-
ная ассоциация

Вопрос, «каких специалистов 
готовить?» изначально поставлен 
неправильно. Самый главный во-
прос для образовательных учреж-
дений: чему учить? Номенклатура 
специальностей в нашей системе 
образования отстала от развития 
технологий, и особенно это замет-
но в отрасли информатизации и 
связи. Мы проводили оценку по-
требностей по всем основным опе-
раторам связи до 2015 года, и уви-
дели удручающую картину: наши 
колледжи готовят не тех, кого 
надо, и спроса на их кадры нет. Им 
нужно просто повернуться лицом 
к тому, что пользуется спросом и 
отвечает сегодняшним реалиям. 
Самое страшное, что отрасль об-
разования замкнута сама на себе. 
Были сделаны попытки создать 
экспертные советы при различных 
учебных заведениях, но они про-
валились, поскольку ВУЗы и кол-
леджи настроены только на под-
готовку в соответствии со своим 
кадровым составом. Преподают не 
то, что нужно на рынке на сегод-
няшний день, а то, что умеют. И 
это самая существенная проблема. 

Еще одна большая пробле-
ма в системе профессионально-
технического образования – это то, 
что убрали практическую состав-
ляющую обучения, то есть прак-
тические навыки не присутствуют 
в процессе обучения. Все перевели 

в теорию, работу на компьютере, и 
в реальности выпускник не знает 
никакого вида оборудования, и его 
никуда не допускают, потому что 
работодатель боится, что работник 
сломает его оборудование. Поэто-
му 90% выпускников колледжей 
не могут найти себе работу, и в то 
же время на рынке существует ко-
лоссальная потребность в кадрах.

Наджат Кадыров, исполни-
тельный директор Конфедерации 
работодателей Республики Казах-
стан

Если оглянуться и посмотреть 
на советское время, то тогда суще-
ствовала стройная система подго-
товки кадров, в том числе рабоче-
го персонала. Сейчас, побывав в 
Германии и увидев дуальную си-
стему обучения, я убедился в том, 
что мы сейчас будем изобретать 
заново то, что уже когда-то суще-
ствовало, но было успешно загуб-
лено за 20 последних лет. Есть, ко-
нечно, положительные примеры в 
Алматы. Но их очень мало.

Пример Германии с ее дуаль-
ной системой и наши примеры 
говорят о том, что ведущая роль 
должна быть у работодателя. Но 
сегодня многие вопросы подго-
товки рабочих, технических ка-
дров упираются в деньги. И сейчас 
«Атамекен» и другие республи-
канские структуры занимаются 
вопросом введения обязательного 
членства предприятий в объеди-
нениях, тем самым мы получим 
финансовую возможность под-
держки профессиональных школ, 
колледжей. И тогда уже можно 
будет спрашивать с объединений 
работодателей, а другим путем 
мы проблему не решим. 

В начале обсуждения немец-
кие эксперты попросили поде-
литься мнениями, каких квали-
фикаций на казахстанском рынке 
труда сейчас не хватает? В каких 
направлениях должно развивать-
ся профессионально-техническое 
образование, чтобы выбранные 
профессии были востребованы 
через 5 лет?

Тимур Назханов, вице-
президент Независимой Ассоциа-
ции Предпринимателей:
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С 10 по 12 августа текущего года в Венгрии возле по-
селка Бугац, в Национальном парке Кишкуншаг прошел 
Курултай гунно-тюркских народов. Хотя точнее было бы 
называть его этнофестивалем, сами венгры-мадьяры и 
все гости называли мероприятие Курултаем. 

калпакстан, Татарстан, Тува, Чу-
вашия, Якутия; уйгуры, а также 
представители 5 прочих евразий-
ских народов: авары, болгары, бу-
ряты, монголы, японцы. 

Конечно, это было гранди-
озное мероприятие, включаю-
щее в себя театрализованные 
шоу-программы, музыкальные  
представления, археолого-антро-
пологические выставки, ярмарку 
ремесленников. На территории 
Национального парка было уста-
новлено более 150 юрт. Эти юрты 
использовались как для жилья, так 
и в качестве бутиков для продажи 
изделий и сувениров. На такой яр-
марке можно было купить как тра-
диционные сувениры, так и сред-
невековое вооружение и доспехи. 
Один из ремесленников – кузнец – 
в реальности продемонстрировал 
все этапы превращения железа из 
руды в наконечник копья. На спе-
циальном поле перед трибунами 
демонстрировались традицион-

ные степные конно-спортивные 
зрелища. На двух больших сценах 
выступали этнические ансамбли, 
как из Венгрии, так и из тюрк-
ских республик. Там два раза с 
огромным триумфом выступил 
наш ансамбль «Туран». За три 
дня Курултай посетило более 140 
тыс. посетителей. Нас – почетных 
гостей, представителей вышепе-
речисленного гунно-тюркского 
мира было более 200 человек. И 

всех нас мадьяры приняли совер-
шенно бесплатно, обеспечив про-
живание, питание и культурную 
программу, включающую, кроме 
Курултая, экскурсию по Будапеш-
ту и отдых на озере Балатон. 

Казахстанская делегация, 
сформированная директором 
фонда «Великая степь» Айбеком 
Накиповым, была самая много-
численная и включала 51 челове-
ка. В ее составе были ученые, биз-
несмены, музыканты, художники, 
юристы, писатели, ювелиры, ди-
зайнеры, журналисты. 

Вторжение в Европу
За исторический период на 

территорию Карпато-Дунайского 
региона было несколько волн на-
шествия степных кочевых пле-
мён с востока. Сюда вторгались 

сарматы, гунны, авары, мадьяры, 
кипчаки. 

Самой главной волной считает-
ся приход мадьяр во главе с ханом 
Арпадом в конце IX века, поэтому 
начало своей государственности 
и королевскую династию Ар-
падов венгры ведут от 896 года. 
Пришлые кочевники-мадьяры 
ассимилировали местные южно-
славянские племена, передав им 
свой язык, но заимствовав славян-

ские гены и некоторые элементы 
культуры. Мадьярский вождь Ар-
пад считается потомком Аттилы, 
соответственно, мадьяры также 
считают себя потомками гуннов. 
Ну, а 8 августа 2012 года сюда 
вторглись более 200 представите-
лей тюркских народов. Это втор-
жение в Европу назвали гунно-
тюркским Курултаем. 

Венгрия имеет три названия: 
официальное – Хунгария, неофи-
циальное – Мадьяристан и сла-
вянское – Венгрия. Венгры зна-
ют, что в Казахстане живут рода 
мадьяр (подразделение аргынов и 
кипчаков). Считается, что эти рода 
– остатки мадьярских племен, 
ушедших на запад. А поскольку 
и сарматы, и гунны, и мадьяры, и 
кипчаки – выходцы из Казахских 
степей, венгры полушутя назы-

Факты и цифры
На Курултае ханов не выбира-

ли, никому войну не объявляли, 
никаких политических решений 
не принимали. Просто мадьярам 
нравится монгольское слово ку-
рултай. Это их этно-спортивно-
музыкальный праздник. Это 
трехдневное красочное шоу, на 
которое собираются мадьяры со 
всего Карпато-Дунайского ре-
гиона, а точнее со всей бывшей 
Magna Hungary (Великой Вен-
грии). У мадьяр ностальгия по ве-
ликодержавию выливается в об-
ращение к своему героическому, 
кочевому центральноазиатскому 
прошлому. Национальные герои 
– кочевые вожди – гунн Аттила и 
мадьяр Арпад, этнофестиваль на-
зывают курултаем, участники ку-
рултая – мадьяры живут в юртах, 
надевают национальную одежду, 
а мужчины часто и средневеко-
вые доспехи, блистая шлемами 
и саблями. Не забыли мадьяры и 
тюркского бога и рунический ал-
фавит. Рунические надписи в по-
следние годы встречаются чаще 
английских наименований, а на-
стоящим апофеозом Курултая 
стал древний обряд поклонения 
Тенгри. 

Возвращаясь к теме, нужно 
сказать, что небольшие локаль-
ные курултаи здесь проходят еже-
годно, а данный крупный Курул-
тай, проводящийся каждые два 
года – третий по счету. Нас, пред-
ставителей тюркских народов, 
приглашают на Курултай в каче-
стве почетных гостей. В прошлом 
Курултае в 2010 году участвовали 
представители 11 тюркских наро-
дов. 

В этот раз, наряду с хозяйкой 
Венгрией, в Курултае приняли 
участие 7 тюркских государств: 
Азербайджан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Северный Кипр, Турк-
менистан, Турция, Узбекистан; 7 
автономных тюркских республик: 
Башкортостан, Карачай, Кара-

вают себя самыми западными из 
казахов, а казахов – самыми вос-
точными из венгров. 

Над Бугацем солнце 
садится…

Пожалуй, самым главным ре-
зультатом Курултая стали встре-
чи и знакомства с новыми людь-
ми. Воистину нет ничего ценнее 
роскоши человеческого общения. 
А встречи были разные, как ожи-
даемые, так и неожиданные. 

Самой главной запланирован-
ной встречей Курултая стал при-
ем тюркских гостей в венгерском 
Парламенте. С приветственным 
словом выступили вице-спикер 
Парламента Шандор Лежак, за-
меститель министра иностран-
ных дел Кесени Ерно и президент 
фонда «Туран-Венгрия» Андраш 
Биро. 

Вечером в одной из районных 
мэрий Будапешта в нашу честь 
был дан ужин. Там в неформаль-
ной обстановке с приветственным 
словом от гостей выступили Ай-
бек Накипов и Мэлс Елеусизов. А 
Марал Томпиев дал бата начавше-
муся Курултаю. 

Встречи продолжились на 
поле Курултая в Национальном 
парке Кишкуншаг. Здесь и раз-
вернулись главные события Ку-
рултая. 

В программе конных шоу был 
запланирован кокпар. Наши ка-
захи Марал Томпиев и Кендыбай 
Абишев решили принять в нем 
участие. Как оказалось, мадьяры 
собирались таскать мешок с пе-
ском, обернутый козлиной шку-
рой. Марал забраковал этот вы-
бор и дал им посмотреть видео с 
настоящим казахским кокпаром. 
Мадьяры быстро сообразили, что 
к чему, и, чтобы не ударить лицом 
в грязь, тут же закололи настоя-
щего большого козла. Кендыбай 
показал, как надо его таскать и, 
говоря по-футбольному, «забил 
два гола из трех». Мадьяры были 
в восторге!

В течение трех дней Курултая 
и последующих дней культурных 
программ у каждого из нас было 
множество разных встреч и зна-
комств. Всех не перечислишь. От 
них остались фотографии, оста-
лись воспоминания… 

Мурат Уали
Алматы-Будапешт-Бугац-

Кишкуншаг. 
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Попытки решить проблемы 
казахстанского бизнеса в Узбеки-
стане закончились безрезультат-
но. Узбекская сторона отказалась 
делать уступки бизнесменам из 
РК. Это означает не только сохра-
нение сложностей в отношениях с 
госорганами РУ, но и провал мис-
сии по вовлечению Узбекистана в 
зону свободной торговли СНГ.

Барьеры на пути бизнеса
По информации источника «Къ» в пра-

вительстве РК, 25 июля в Ташкенте прош-
ли казахстанско-узбекские консультации 
по вопросу присоединения Узбекистана к 
договору о зоне свободной торговли СНГ. 
Одним из вопросов, поднятых во время 
встречи, было обсуждение постоянно воз-
никающих проблем у казахстанского бизне-
са, чья внешнеэкономическая деятельность 
напрямую связана с южным соседом.

Так, по данным АО «Рахат», экспор-
тирующего через РУ продукцию в Афга-
нистан, в Узбекистане железнодорожные 
тарифы для транзитных перевозчиков в 
четыре раза превышают казахстанские. В 
прошлом году имели место случаи, когда 
транзитные вагоны с грузом компании про-
стаивали, что критично для кондитерской 
продукции. Проезд транзитного грузового 
автотранспорта также ограничивается раз-
решениями, которые нужно получать не на 
границе, а в центральных исполнительных 
органах власти республики. Представители 
компании жалуются, что совсем нет инфор-
мации о том, где и кто выдает разрешения.

По словам заместителя генерального се-
кретаря Союза международных автомобиль-
ных перевозчиков Казахстана Александра 
Денисенко, казахстанские перевозчики по-
стоянно испытывают проблемы при про-
хождении казахстанско-узбекской границы. 
«Там они простаивают по несколько часов 
или даже несколько суток. Как итог – растут 
затраты бизнесменов. В прошлом году были 
проблемы, когда доставлялись грузы тран-
зитом для строительства Рогунской ГЭС в 

Таджикистане, против которой выступает 
Узбекистан. В результате многие наши пе-
ревозчики должны были повернуть назад», 
– поделился он. «Сейчас наше транспортное 
взаимодействие регулируется международ-
ным соглашением о международном авто-
мобильном сообщении, но для перевозки в/
из третьих стран необходимы специальные 
разрешения. Мы оцениваем этот рынок в 6 
тыс. рейсов в год, но в прошлом году коли-
чество разрешений упало до 1 тыс., в этом 
– до 600 рейсов. Это необъяснимо, так как 
узбекский транспортный бизнес сам не спо-
собен выполнять объемы по транспортиров-
ке овощей и фруктов в Россию и существует 
большой спрос на перевозку товаров для 
Узбекистана из европейских стран», – отме-
чает Денисенко. По его словам, перевозчики 
в Шымкенте рассчитывали зарабатывать на 
транспортировке овощей и фруктов из Узбе-
кистана в третьи страны, однако из-за ми-
зерного количества разрешений компании 
вынуждены были простаивать, перевозя в 
дорогостоящих рефрижераторах различ-
ные строительные материалы. «Поэтому 
мы просим у наших узбекских коллег хотя 

бы 3 тыс. разрешений в год на то, чтобы мы 
могли без помех возить товары из третьих 
стран и обратно», – сообщил он.

Директор департамента маркетинга и 
сбыта «КазАзот» Александр Карелин под-
тверждает, что предприятие продолжает 
сталкиваться с барьерами, возведенными 
Узбекистаном для защиты своих произ-
водителей селитры. «Это непосредствен-
но затрагивает интересы «КазАзота», так 
как часть своей продукции компании не-
обходимо везти в Мактааральский район 
Южно-Казахстанской области по неболь-
шому участку железной дороги, находяще-
муся под юрисдикцией соседа», – отметил 
он. По его словам, требования по провозу 
селитры, использующейся как минеральное 
удобрение, которая узбекским правитель-
ством приравнена к взрывчатым веществам, 
по территории Узбекистана необоснованно 
строги – для этого необходимо разреше-
ние транзита на уровне премьер-министра 
страны, воинское сопровождение и согла-
сование органов госбезопасности и ряда 
министерств. В 2012 году предприятие по-
лучило разрешение на транзит 10 тыс. тонн 
селитры сроком на один месяц, однако в 
столь сжатые сроки получилось провезти 
только 6 тыс тонн. В прошлом году полу-
чить такое разрешение вообще не удалось. 
Между тем снятие барьеров на транзит по 
Узбекистану позволит снизить стоимость 
удобрений и увеличить объемы продаж в 
Кыргызстане и Таджикистане на 30-40 тыс. 
тонн продукции «КазАзота» в год.

Грузите валюту бочками...
«В РУ «Эйр Астана» сталкивается с 

рядом проблем, не связанных с обычной 
деятельностью авиакомпании. Основная 
сложность – конвертация выручки авиа-
компании, полученной от продажи авиаби-
летов на территории Узбекистана в местной 
валюте», – поделился менеджер авиакомпа-
нии «Эйр Астана» в Узбекистане Серик 
Рыс-Улы. «Авиакомпания выполняет ре-
гулярные рейсы в Ташкент с декабря 2010 
года. С середины 2011 года мы начали ре-
гулярно подавать заявки на конвертацию 
и последующую репатриацию денежных 
средств в соответствии с действующим в 
Узбекистане законодательством. Однако в 
2011 году не был отконвертирован ни один 
сум. Это обстоятельство нарушает пункт 

межправительственного соглашения, ре-
гламентирующего сотрудничество в сфере 
гражданской авиации о беспрепятствен-
ной конвертации», – уточнил он. Часть 
задолженности начала конвертироваться 
только в 2012 году. Это стало возможным 
благодаря активным действиям как самой 
авиакомпании и ФНБ «Самрук-Казына», 
так и Комитета гражданской авиации РК, 
МИД РК и Посольства РК в Узбекистане. 
На данный момент 60% средств в местной 
валюте, заработанных авиакомпанией в 
2011 году, остаются на блок-счетах в Узбе-
кистане. «Мы предпринимаем дальнейшие 
попытки по конвертации и репатриации де-
нежных средств в узбекской валюте как за 
прошлый, так и за текущий год», – заверил 
г-н Рыс-Улы.

Кроме озвученных экспертами про-
блем, Узбекистан сильно ограничивает им-
порт казахстанских товаров. Пошлины на 
ввоз казахстанской муки составляют 15%, 
кондитерских изделий – 50%, молочной 
продукции и куриных яиц – 70%, колбас 
и колбасных изделий, мясных консервов и 
готовых продуктов из мяса – 50%.

Помимо этого, по данным источника, 
узбекский бизнес был замечен в реэкспор-
те казахстанских нефтепродуктов в третьи 
страны и неполном выполнении междуна-
родных обязательств по поставкам газа на 
юг Казахстана.

Наконец, были еще более радикальные 
случаи, когда у наших предпринимателей 
конфисковали активы, находящиеся на тер-
ритории РУ.

Несмотря на то, что в процессе консуль-
таций обсуждались все кейсы, переговоры 
закончились безрезультатно. Узбекская 
сторона не пошла ни на какие уступки ни 
по железнодорожным тарифам, ни по ак-
цизным ставкам, ни по транспортным про-
блемам. 

Отказ от сотрудничества двух стран 
между тем имеет более глубокий политиче-
ский подтекст. Дело в том, что, по неофи-
циальным сведениям, вход Узбекистана 
в зону свободной торговли СНГ – задача, 
поставленная перед Казахстаном. Однако, 
в отличие от Украины (задача ввести ее в 
зону свободной торговли СНГ стояла перед 
Россией), которая на днях вступила в зону, 
Узбекистан в нее не торопится.

Курсивъ

Серик Баймаганбетов, ранее 
занимавший должность предсе-
дателя Комитета таможенного 
контроля Министерства финан-
сов Республики Казахстан, пре-
дан суду, – сообщают в АБЭКП 
РК.

Серик Баймаганбетов обвиняется в 
получении взятки в особо крупном раз-
мере, частями, в общей сумме $80 тыс. 
за назначение на должность заместителя 
начальника одного из областных депар-
таментов таможенного контроля и общее 
покровительство.

Кроме того, C. Баймаганбетов обви-
няется в злоупотреблении должностными 
полномочиями путем дачи незаконных 
указаний о принятии на работу в органы 
таможенного контроля лиц, которые фак-

тически не исполняли своих функцио-
нальных обязанностей.

Материалы уголовного дела для рас-
смотрения по существу направлены в 
Межрайонный специализированный суд 
по уголовным делам Астаны.
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Россияне негативно относят-
ся к чиновникам. В этом вопросе 
российское общество абсолютно 
единодушно: невысокое мнение 
о чиновниках присуще всем сло-
ям и группам населения в равной 
мере, констатирует ВЦИОМ. И 
непоколебимо – процент россиян, 
считающих российских госслу-
жащих неэффективными и крайне 
неэффективными (около 58%), не 
меняется почти 20 лет.

Народное мнение правиль-
но отражает факты. Всемирный 
банк, который с 1996 г. измеряет 
качество государства в 212 стра-
нах, подтверждает выводы росси-
ян: по эффективности правитель-
ства Россия набирает только 41,6 
балла, а, к примеру, Дания – 100, 
Норвегия – 98, США – 93. По каче-
ству госуправления мы сильно от-
стаем от всех стран с сопостави-
мым подушевым доходом. Россия 
в рейтинге качества государства 
находится на уровне Лесото, Перу 
и государства Науру.

За 20 лет в России произошло 
много перемен – несколько кризи-
сов, радикальные политические и 
экономические реформы, периоды 

бедности и благополучные годы. 
Только качество госуправления 
оставалось низким. Раньше глав-
ным аргументом была бедность: 
дескать, станем такой же богатой 
страной, как Норвегия, будут у 
наших чиновников такие же зар-
платы, тогда и государство у нас 
будет так же эффективно рабо-
тать. А пока – извините.

Но со временем стало очевид-
но: как ни богатеет Россия, на ка-
честве государства это никак не 
отражается. Средняя зарплата чи-
новника норвежского правитель-
ства сейчас 400 000 крон в год, из 
которых 25% уходит на налоги. 
Оставшаяся сумма примерно эк-
вивалентна зарплате 120 000 руб. 
в месяц. Для сравнения: среднеме-
сячная начисленная зарплата со-
трудника аппарата правительства 
РФ сейчас составляет 104 280 руб. 
Не такая уж большая разница. Так 
почему российские чиновники не 
делают свою работу так же хоро-
шо, как норвежские?

Качество госуправления не за-
висит от уровня доходов страны и 
от уровня доходов самих госслу-
жащих, объясняет Всемирный 

банк. Анализ временных рядов 
на десятилетнем отрезке по 212 
странам показал, что зависимость 
совсем другая: богатство и про-
цветание страны следуют за улуч-
шением качества управления, а не 
наоборот.

Исследования ВБ наглядно де-
монстрируют гражданам, зачем 
нужна качественная бюрократия: 
когда страна перебирается из ниж-
ней четверти рейтинга качества 
управления в середину, это соответ-
ствует увеличению подушевого до-
хода вчетверо! Примерно во столь-
ко же раз снижаются младенческая 
смертность и неграмотность.

Оказывается, чтобы увели-
чить благосостояние жителей 
страны в 2-3 раза, нужно не так 
много. Например, перейти от 
уровня Кыргызстана до уровня 
Кувейта в рейтинге «учет мнения 
населения» или от уровня Бан-
гладеш хотя бы до Мозамбика в 
рейтинге «верховенство права». 
Так что не зря россияне не любят 
чиновников – их некачественная 
работа и коррупция препятству-
ют росту благосостояния.

Vedomosti.ru 

Нестабильная ситуация, складывающаяся в стране в 
последние 2 года, уже негативно отражается на туристи-
ческой отрасли. Кроме того, возрастет число коррупци-
онных нарушений в связи с введением дополнительных 
барьеров при пересечении границы. 

На границе тучи ходят хмуро...
Пока нет каких-то решений, которые ограничили бы въездной 

туризм, напротив, есть предложения упростить визовый режим 
для ряда стран или вообще его отменить, как сделали наши соседи 
в Кыргызстане. Другой вопрос – то, что у нас сейчас происходит, 
уже приводит к ужесточению пропускных режимов на границах, 
визового режима, миграционных процедур. Как пример – на гра-
нице с Кыргызстаном творится что-то невообразимое. Те, кто ре-
шился поехать отдохнуть на Иссык Куль на своем авто, отмечают, 
что если раньше прохождение границы занимало 10-15 минут, то 
сейчас занимает более получаса, да и то только если личные вещи 
не станут проверять. Пограничники и с нашей стороны, и с кир-
гизской ужесточили проверку документов, багажа. При этом на 
контроль, видимо, специально выбирают людей с железными не-
рвами: они даже не пытаются как-то ускорить процедуру, медлен-
но, неторопливо, вдумчиво все изучают. И это при пересечении 
границу на Черной речке, на не слишком оживленном участке, а 
что творится на Кордае? Есть сведения, что в автобусах люди си-
дят и ждут по три часа. Все это ужесточение приводит к тому, что 
тарифы, мзда увеличиваются за счет всех осложнений, как у нас 
обычно бывает. Все это не очень воодушевляет наших граждан 
ездить на тот же Иссык-Куль. 

Понятно, что нужно бороться с терроризмом, ужесточать 
контроль, но наша пограничная служба, при всем уважении, не 
проявляет себя на достаточно высоком профессиональном уров-
не. То, что происходит последние два года – взрывы, теракты, 
расстрелы полицейских, пограничников – говорит о совершенно 
слабой подготовленности наших силовых структур, в том числе 
пограничной службы. А то, что творится на границе с ближай-
шим нашим соседом, заставляет еще раз усомниться в их компе-
тентности.

Кому мы нужны
На самом деле, наша страна и без угрозы безопасности особо 

не была привлекательной для иностранцев. Сам по себе визовый 
режим, требования ходить в миграционную полицию регистриро-
ваться – не слишком привлекательны. Совершенно слабая струк-
тура развития туризма: с чего они будут рваться ездить по нашим 
разбитым дорогам, на автобусах без кондиционеров, без нормаль-
ных туалетов, кафе и ресторанов, где можно было бы недорого, 
вкусно и, главное, безопасно поесть, с нашими правоохранитель-
ными органами, которые вымогают взятки и у наших граждан, и 
у иностранцев? Наша страна и так не слишком популярна среди 
американцев и европейцев, а с этими терактами, которые сегод-
ня происходят, становится еще менее востребованной. Да, есть 
у нас «деловой туризм» – приехали на какую-то конференцию, 
симпозиум, побыли пару дней и уехали. Вполне вероятно также, 
что те, кто раньше ездил в рабочие поездки к нам, будут теперь 
остерегаться. Мы слишком долго почивали на лаврах, считая 
себя стабильной страной, жалея «бедную Киргизию», рассказы-
вая о том, как плохи «оранжевые революции» и к чему приводит 
«разгул демократии». Теперь у нас ситуация становится похожей. 
Впечатление, что руководство силовых структур больше занято не 
вопросами безопасности, а чем-то совсем другим. Последние два 
года показали, что колосс-то на глиняных ногах – наши силовики 
не готовы к внештатным ситуациям. Все это наводит на грустные 
размышления о том, что наша страна становится похожей на Кир-
гизию и Узбекистан.
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В конце июня в Астане 
прошло Совещание, посвя-
щенное вопросам разви-
тия предпринимательства 
с участием Главы госу-
дарства. Результатом про-
веденной встречи стали 
поручения правительству, 
государственным органам 
по созданию условий для 
развития отечественного 
предпринимательства. Ре-
дакция «НГ» предлагает 
вниманию читателей дан-
ный документ. 

мерам институционального 
усиления общественных орга-
низаций защиты прав потреби-
телей, повышению требований 
к ним, разработке прозрачных 
механизмов деятельности;

мерам государственной под-
держки общественных организа-
ций защиты прав потребителей, 
в том числе в виде грантов, ин-
формационной поддержки;

увеличению ставки налога на 
землю и расширению практики 
применения единого земельного 
налога;

вопросам оздоровления фи-
нансового состояния сельхозто-
варопроизводителей;

привлечению к ответствен-
ности чиновников за ущерб, 
нанесенный потребителям дей-
ствиями предпринимателей, 
получивших разрешения от ре-
гулирующих органов в установ-
ленном порядке, в соответствии 
с международной практикой в 
случаях, когда непосредственно 
государственный орган своими 
решениями санкционировал дей-
ствия предпринимателей;

повышению информирован-
ности потребителей о качестве 
и безопасности потребляемой 
продукции, в том числе путем 
размещения на ведомственных 
сайтах государственных органов 
информации о проведенных про-
верках на предмет безопасности 
граждан и их результатах;

2) совместно с Националь-
ным Банком:

изучить вопрос выделения 
долгосрочных средств из На-
ционального фонда для финан-
сирования через банки второго 
уровня предприятий малого и 
среднего бизнеса по минималь-
ным ставкам;

принять меры по созданию 
равных условий для казахстан-
ских банков в осуществлении 
деятельности и ограничению 
доли иностранных банков в бан-
ковской системе;

3) совместно с АО «ФРП 
«Даму», местными исполнитель-
ными органами и социально-
предпринимательскими кор-
порациями создать центры 
компетенции, повышающие уро-
вень корпоративного управления 
на предприятиях;

4) закрепить вопросы разви-
тия предпринимательства, защи-
ты бизнеса и прав потребителей 

за конкретным заместителем 
Премьер-Министра;

5) рассмотреть и внести 
предложения о необходимости 
введения дополнительной еди-
ницы заместителя министра в 
Министерстве экономического 
развития и торговли Республи-
ки Казахстан, ответственного за 
вопросы предпринимательства, 
а также об усилении функций 
Комитета развития предпри-
нимательства в части государ-
ственной поддержки и защиты 
предпринимательства.

2. Генеральному прокурору 
Республики Казахстан совмест-
но с НЭПК «Союз «Атамекен» 
(по согласованию) до 1 сентября 
2012 года внести предложения 
по организации и периодичности 
встреч с общественными органи-
зациями бизнеса.

3. НЭПК «Союз «Атамекен» 
совместно с другими обще-
ственными организациями до 
1 сентября 2012 года внести 
предложения по введению не-
зависимого рейтинга «Деловой 
климат» по оценке работы цен-
тральных государственных и 
местных исполнительных орга-
нов, основанного на результатах 
публичного анализа регулятор-
ного воздействия действующих 
норм законов и инструментов 
регулирования экономики, в 
Администрацию Президента 
Республики Казахстан.

4. Правительству совместно 
с НЭПК «Союз «Атамекен» и 
общественными организациями 
защиты прав потребителей до 1 
октября т.г. представить отчет 
по каждому из вышеназванных 
вопросов, а по долгосрочным во-
просам – дорожные карты.

5. Правительству до 1 ноября 
2012 года разработать основ-
ные подходы к комплексной 
Концепции государственного 
регулирования предпринима-
тельской деятельности до 2020 
года, предусмотрев координа-
цию с содержательно близкими 
реформами технического регу-
лирования и административной 
системы.

6. Провести очередное засе-
дание Совета предпринимателей 
в IV квартале 2012 года.

7. Контроль за исполнением 
настоящего протокола возложить 
на Администрацию Президента 
Республики Казахстан.

1. Правительству Республики 
Казахстан:

1) совместно с НЭПК «Союз 
«Атамекен» внести предложения 
по:

институциональному усиле-
нию общественных организаций 
бизнеса, включающему обяза-
тельность членства в них; 

созданию на постоянной 
основе централизованной систе-
мы публичного анализа регуля-
торного воздействия действую-
щих и вновь вводимых норм 
законов и инструментов регу-
лирования экономики и внедре-
ния на его основе согласования 
нормативных правовых актов 
общественными организациями 
бизнеса, действующими в сфе-
ре принятия данных правовых 
норм, на основе международно-
го опыта;

формированию механизмов 
урегулирования споров в досу-
дебном порядке по налоговым и 
таможенным вопросам, преду-
сматривающих создание колле-
гиальных органов по рассмотре-
нию апелляций с привлечением 
представителей компетентных 
ведомств, общественных орга-
низаций, квалифицированных 
экспертов;

созданию апелляционных 
комиссий по разрешению жалоб 
по государственным закупкам, 
а также закупкам субъектов 
квазигосударственного секто-
ра, с учетом вопросов порядка, 
сроков рассмотрения жалоб, 
полномочий, ответственности, 
порядка взаимодействия с дру-
гими органами контроля, исклю-
чив возможность дублирования 
функций существующих прове-
ряющих органов;

перечню отдельных госу-
дарственных функций регули-
рования предпринимательской 
деятельности, возможных для 
передачи в бизнес-среду, с одно-
временным повышением ответ-
ственности предпринимателей 
за нарушения, повлекшие для 
потребителей ущерб;

созданию эффективного ин-
ститута налоговых консультан-
тов и повышению налоговой 
грамотности, в первую очередь, 
начинающих предпринимате-
лей;

вопросу передачи части нало-
гов от малого бизнеса (примерно 
50%) в местные бюджеты;

Спустя 19 лет после начала переговоров 
Россия стала полноправным членом Всемир-
ной торговой организации (ВТО).

Как отразится на экономике и бизнесе РК вступление соседа по 
ТС в ВТО? 

Быть членом ВТО – это очень выгодно, проще продавать свои 
товары на мировом рынке, но к плюсам прибавляются и минусы: в 
страну, а значит и на территорию ТС, будет направлен большой поток 
товаров извне. Готовы ли мы к такой жесткой конкуренции? 

В течение 20 лет Казахстан, несмотря на громкие заявления о ди-
версификации, кластеризации и индустриализации, не сумел полно-
стью реализовать эти проекты, страна остается экспортером сырья: 
нефти, металла, зерна. В данном сегменте казахстанские транснацио-
нальные компании вполне конкурентоспособны. 

Европейские страны нуждаются в топливе, им необходима наша 
нефть. Но для остального бизнеса это не совсем хорошо, разве что 
только для сегмента сельхозпереработки, который еще как-то может 
конкурировать с российскими аналогами.

Что касается вступления в ВТО, то Казахстан как член ТС приоб-
рел опыт в плане гармонизации законодательства и тарифов, а так-
же стандартизации, подготовив основную законодательную базу. Но 
даже спустя 3 года остаются нерешенными вопросы в ТС. 

К тому же надо понимать, что вступление в ВТО само по себе не 
означает, то, что новоиспеченный член Всемирной торговой органи-
зации моментально станет одной из сильных, конкурентоспособных 
стран. Пример – соседняя Киргизия, которая вступила в ВТО в 1998 
году. Спустя столько лет по факту в экономике Кыргызстана ничего 
не изменилось. 

Также и Казахстан, страна, которая от вступления в ВТО как 
минимум ничего не выиграет. Каждая последующая страна, всту-
пающая в ВТО, получает все меньше шансов на получение выгоды от 
вступления в торговую организацию. А еще хуже, если иностранные 
компании войдут в Казахстан, оставив за бортом наших предприни-
мателей. 

Мы плетемся в хвосте ТС, такая же участь ждет Казахстан в 
ВТО. 

Кроме всего, после вступления в ВТО можно ожидать ограниче-
ния дотаций для нашего сельского хозяйства, которое невозможно 
развивать без помощи государства. 

Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание – ин-
теллектуальная собственность. В странах ВТО к этому очень строгое 
отношение. А в Казахстане, как и в Китае, к защите авторских прав, 
интеллектуальной собственности относятся без особого внимания.
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ПОЗДРАВЛ ЯЕМ  ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ,
ВСТ У ПИВШИ Х  В  Н АП  В  АВг УСТЕ!

Алматы (1195)
1. Жданова Элина Владимировна – ТОО «Намыстан»
2. Мусиров Бауржан Даулеткулович – ТОО Производственная студия «Stan Production»
3. Баканбаев Нурлан Тулегенович – ТОО «Береке-Медфарм»
4. Дементеенко Юрий Павлович – ТОО «Фирма «Д-Плюс», ТОО «Казплит»
5. Поляков Сергей Викторович – ТОО «КЗСМ»
6. Аширова Айгуль Манатовна – ТОО «Vista Sistems»
7. Люка Пьер-Ив – ТОО «K Consulting & Communication» 
8. Джимшелешвили Мери Галактионовна – ТОО «Test Pro» 
9. Семенчук Лариса Владимировна – ТОО «SL Pulveris»
10. Стороженко Наталья Дмитриевна – ТОО «Учреждение «Центр «Эколимит»
11. Волков Евгений Михайлович – ТОО «СБУ снабмонтаж»
12. Дудников Виктор Юрьевич – ТОО «ЛПГруп»
13. Жандаев Рустем Серикбайулы – индивидуальный предприниматель
14. Камалдинов Ришат Еркенович – индивидуальный предприниматель
15. Серикбаев Берик Бердибаевич – индивидуальный предприниматель
16. Монастырев Юрий Дмитриевич – ИП «Юдман & Плюс»

Костанай (74)
1. Андреева М.Г. – индивидуальный предприниматель

Павлодар (61)
1. Задорожный Алексей Викторович – индивидуальный предприниматель
2 .Малкова Наталья Вячеславовна – ТОО «Север»
3. Масабаева Сулушаш Темиргужиновна – ТОО «Нуртау»
4. Двинянина Валентина Ивановна – индивидуальный предприниматель
5. Данилович Владимир Евгеньевич – индивидуальный предприниматель
6. Абишев Жака Маулитович – ТОО «RestAr»

Рудный (144)
1. Барна Евгений Владимирович – индивидуальный предприниматель
2. Рябцева Оксана Александровна – индивидуальный предприниматель

Алматинский филиал (14), Астана (89), Актау (102), Атырау (4),  
Караганда (136), Петропавловск (33), Уральск (111) 

Общее количество членов НАП на сентябрь составляет 1963

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «ТПК Новый стиль» – приостановление деятельности
2. ТОО «Курылыс» – приостановление деятельности
3. ТОО «Казфармпромоушен» – приостановление деятельности
4. ИП Стус А.И.– приостановление деятельности
5. ИП Саргалдакова Е.Р. – приостановление деятельности
6. ИП Гайсин А.Н. – приостановление деятельности
7. ИП Баймухаметов М.М. – приостановление деятельности

8. ИП Досжан Г.Д. – приостановление деятельности
9. ИП Трубачев М.С. – приостановление деятельности
10. ИП Оразов Н.А. – приостановление деятельности
11. ИП Югай Е.Ю. – приостановление деятельности
12. ИП Турдиева З.А. – приостановление деятельности
13. ИП Жансаитов Е.А. – приостановление деятельности
Астана
1. ИП Накишева Т.С. – неуплата членских взносов
2. ИП Инукова Р.Р – неуплата членских взносов
Костанай
1. ИП Цисарь Ж.К. – по заявлению
Павлодар
1. ИП Айтчанов – неуплата членских взносов
2. ИП Сиворакша – неуплата членских взносов
3. ТОО «Иртышстройинвест» – неуплата членских взносов
4. ИП Рубцов – по заявлению 
5. ИП Сулиз – по заявлению 
6. ИП Калимова – по заявлению
7. ИП Барский – по заявлению
Уральск
1. Рахимова Гульфия Асхатовна – по заявлению
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Независимая ассоциация предпринимателей сообщает  
об изменении местонахождения главного офиса. 
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Алматы
1. Иллиес Томас   1 сентября
2. Кожахметов Талгат Базарбаевич   1 сентября
3. Которов Владимир Викторович   1 сентября
4. Кырым Фатих   1 сентября
5. Цой Владимир Юрьевич   2 сентября
6. Вакуленко Наталья Александровна   3 сентября
7. Коровкин Александр Васильевич   3 сентября
8. Заболотный Александр Львович   4 сентября
9. Кузнецова Наталья Николаевна   4 сентября
10. Сакипов Ерлан Кабиденович   4 сентября
11. Ермухамбетова Дина Кадыровна   5 сентября
12. Стрекелев Сергей Валерьевич   5 сентября
13. Токказыулы Саулен   5 сентября
14. Бейдебекова Ляйля Кайдаровна   6 сентября
15. Иванова Надежда Павловна   6 сентября
16. Тлебекова Сауле Толеухановна   6 сентября
17. Беккузаров Андрей Юрьевич   7 сентября
18. Сонаев Асан Ахметович   8 сентября
19. Шуклина Ирина Вячеславовна   8 сентября
20. Солнцева Зоя Борисовна   9 сентября
21. Амрина Галина Анатольевна 10 сентября
22. Кулешова Ольга Викторовна 10 сентября
23. Чернобук Галина Гавриловна 10 сентября
24. Березовская Оксана Анатольевна 12 сентября
25. Григорьева Валентина Николаевна 12 сентября
26. Трубачев Андрей Валентинович 13 сентября
27. Жандаев Рустем Серикбайулы 13 сентября
28. Абдильманова Базиля Кокеновна 14 сентября
29. Кайсанов Берик Махмутович 14 сентября
30. Хамитова Надежда Николаевна 15 сентября
31. Бакирова Жанат Каппасовна 16 сентября
32. Плотников Олег Геннадьевич 16 сентября
33. Садыкбаев Нурлан Абдыгалиевич 16 сентября
34. Жумагулов Канат Кудайбергенович 16 сентября
35. Айтбаев Шахмардан Кайржанович 17 сентября
36. Муллаев Игорь Валерьевич 17 сентября
37. Слободенюк Лидия Романовна 17 сентября
38. Сулейменова Галия Аждаровна 17 сентября
39. Шахворостова Елена Борисовна 17 сентября
40. Достаева Карлыгаш Ермековна 18 сентября
41. Ермагамбетова Халима Карсбекова 18 сентября
42. Байтасова Айман Мухамеджановна 19 сентября
43. Гаджиев Мухтар Расулович 19 сентября

44. Гринина Елена Анатольевна 19 сентября
45. Ишин Евгений Викторович 19 сентября
46. Лим Наталья Александровна 19 сентября
47. Сычев Сергей Сергеевич 19 сентября
48. Канаев Канат Каршигаевич 20 сентября
49. Намазов Ибрагим Махарам оглы 20 сентября
50. Нуркадилова Куралай Заманбековна 20 сентября
51. Антонович Ирина Михайловна 21 сентября
52. Умитбеков Избасар Бекежанулы 21 сентября
53. Колобов Константин Александрович 22 сентября
54. Мусрепов Марат Молдакалиевич 22 сентября
55. Сазонова Наталья Петровна 22 сентября
56. Фетисов Алексей Валерьевич 22 сентября
57. Кузьмина Ольга Эдуардовна 23 сентября
58. Мамедов Ниджат Надир оглы 23 сентября
59. Подыман Наталья Леонидовна 23 сентября
60. Чусовитина Светлана Валерьевна 23 сентября
61. Кусаинов Кайнарбек Кабыкенович 24 сентября
62. Шаймуханов Еламан Жаксылыкович 24 сентября
63. Байтасов Аскар Булатович 25 сентября
64. Мамлеев Константин Тагирович 25 сентября
65. Муханов Айдос Бауржанович 25 сентября
66. Надирова Эльмира Аташовна 25 сентября
67. Мустафаева Ирада Оручевна 26 сентября
68. Хан Лаура Чер-Зуновна 26 сентября
69. Демирчян Анаида Погосовна 27 сентября
70. Алатарцев Сергей Васильевич 28 сентября
71. Доцок Маргарита Викторовна 28 сентября
72. Федченко Виталий Викторович 28 сентября
73. Жесткова Валентина Васильевна 29 сентября
74. Клишина Оксана Алексеевна 29 сентября
75. Кулманбетов Карамат Сапарович 29 сентября
76. Зиганшина Татьяна Николаевна 30 сентября
77. Поляков Александр Васильевич 30 сентября
78. Тлегенов Букен Ошакбаевич 30 сентября

Астана
1. Дамаев Кадылбек Тулепбергенович  17 сентября

Актау
1. Сабирова Галина   1 сентября

2. Тасимова Меруерт Набидуллаевна   1 сентября
3. Бикбов Замир Акрамович   4 сентября
4. Лесниченко Татьяна Степановна 11 сентября
5. Гасымов Аза Фахраддин оглы 22 сентября
6. Саурбаева Жаныл 23 сентября
7. Ажикова Дина Мырзакуловна 23 сентября
8. Ивуков Андрей Аркадьевич 24 сентября
9. Палиенко Руслан Борисович 28 сентября
10. Царева Надежда Викторовна 28 сентября
11. Икаев Лев Иванович 28 сентября

Караганда
1. Передерей Марина Садуакасовна  19 сентября
2. Тыль Ирина Николаевна  20 сентября

Костанай
1. Капаров Абай Калымжанович    7 сентября
2. Чижкова Юлия Васильевна    18 сентября

Павлодар
1. Диденко Константин Семенович   1 сентября
2. Пряхин Сергей Васильевич       20 сентября
3. Дацюк Юрий Сильверстович 27 сентября 

Петропавловск
1. Чуприкова Наталья Юрьевна   7 сентября

Рудный
1. Вернер Сергей Григорьевич    2 сентября
2. Распопов Владимир Иванович    7 сентября
3. Кечко Владимир Дмитриевич    8 сентября
4. Клещинская Валентина Ивановна  11 сентября
5. Ачкасова Елена Петровна  12 сентября
6. Глушкова Марина Геннадьевна  21 сентября
7. Челпанов Владимир Александрович  22 сентября
8. Достанова Кульжиана Муратовна  27 сентября
9. Черевко Василиса Юрьевна  30 сентября  

Уральск
1. Калкаева Марина Каресовна   4 сентября
2. Карнаухова Лариса Федоровна    5 сентября
3. Чиклимова Любовь Гергиевна  17 сентября
4. Ким Наталья Владимировна  24 сентября

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал
ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,

тел. +7 (727) 277-48-87, 
факс: 277-02-25

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@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

г. Актау
мкр. 23, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.

тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда
ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33, 

 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru 

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

В ходе заседания пра-
вительства 28 августа 
министр экономическо-
го развития и торговли 
РК Бакытжан Сагинтаев 
представил проект закона 
«О внесении изменений 

и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК 
по вопросам налогообло-
жения». Согласно данному 
законопроекту, в целях со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
предусматривается осво-
бождение от налогообложе-
ния доходов опекуна, попе-
чителя ребенка-инвалида; 
выделение специальных и 
именных государственных 
стипендий, учреждаемых 
Президентом и правитель-
ством.

BNews.kz.
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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

Вот, наконец, мы и до-
ждались долгожданного 
отпуска. В предвкушении 
сладостного безделья на 
берегу высокогорного озе-
ра пакуем вещи. Их оказы-
вается немало, поскольку 
мы едем с женой, дочерью 
и двумя маленькими вну-
ками. В результате багаж-
ник машины больше чем 
наполовину заполняется 
сумками с детскими веща-
ми, игрушками.

Выезжаем в ночь, чтобы дети 
могли спокойно спать, а я не бес-
покоился, что гаишники будут 
доставать своими проверками. И, 
действительно, все так и было… 
до границы. Наслышанные о том, 
что творится на Кордае, мы свер-
нули налево – к «Черной речке», 
где обычно даже по утрам вся про-
цедура у нас занимала в прежние 
поездки около 10 минут. Однако за 
2 года, что мы не ездили на отдых 
к соседям, кое-что изменилось на 
границе. Доблестные погранични-
ки, как казахстанские, так и кыр-
гызские, очень рьяно пытались 
добиться от меня демонстрации 
содержимого всех сумок, пакетов. 
Я с ужасом представил на мгнове-
ние, как я буду весь этот груз вы-
гружать на какой-то вручную ско-
лоченный стол, а затем снова все 
запаковывать. К счастью для нас 
внуки проснулись и своими улыб-
ками обезоружили строгих дядек, 
и те нас благословили в путь без 
досмотра багажа.

Весь последующий путь я по 
привычке ожидал спрятавшегося 
в кустиках киргизского гаишни-
ка, который всегда найдет повод 
для замечаний и не отпустит без 
вознаграждения за свой труд. 
Обычно они, завидев машину с 
алматинскими номерами, тут же 
останавливали ее, даже если не 
было никаких нарушений правил 
дорожного движения. Как это ни 
странно, по пути на озеро и на 
обратном пути я не встретил ни 
одного «гостеприимного» служи-
вого. Даже по поселкам машины, 
все сплошь с кыргызскими номе-
рами, неслись со скоростью 100 и 
более километров в час.

Конечной точкой нашего пу-
тешествия был пансионат «Ав-
рора плюс», о котором жена про-
читала много хорошего на сайте, 
и также рекомендовали менед-
жеры в Бишкеке, которые зани-

мались продажей мест в данное 
заведение. Действительно, дом, в 
который нас заселили, был про-
сторный, в два уровня; песчаный 
пляж. Однако все остальное было 
не так хорошо. Начну с того, что 
в огромном здании администра-
ции обычно никого не было, мои 
несколько попыток найти кого-
нибудь из начальства пансионата 
не увенчались успехом. Охрана на 
въезде-выезде в духе 90-х лихих 
регулярно требовала с меня день-
ги за стоянку, хотя по условиям 
путевки я не должен был платить. 
Наконец, примерно на пятый 
день нашего отдыха, когда хра-
брые охранники буквально стали 
бросаться на мою машину, совер-
шенно случайно нашелся наш ад-
министратор – Яна, которая и по-
могла нам разрешить стояночный 
конфликт.

За 9 дней отдыха нам «по-
счастливилось» всего один раз 
позавтракать в милом ресторане 
под названием «Домино Рио», по-
тому что до 10-11 часов утра, как 
правило, ничего не было готово. 
Надо было выбирать: или ждать 
завтрака или идти на озеро за-
горать и плавать. Мы выбирали 
второе. Благо, у нас была возмож-
ность самим готовить завтрак. А 
после того, как 2 человека из на-
шей компании в первые же 2 дня 
отравились, откушав в ресторане, 
мы обеды стали брать в ближай-
ших придорожных кафе, где блю-
да были недороги и напоминали 
домашние.

С погодой повезло – все дни 
стояла ясная, солнечная погода, 
и, хотя до пляжа мы добирались 
15-20 минут, это не мешало на-
слаждаться теплой водой, го-
рячим песочком Иссык-Куля. 

Кстати, по-соседству с нами по-
сле обеда ежедневно загорало и 
начальство пансионата в полном 
составе. Похоже, они были уве-
рены, что у них все вопросы ре-
шены. 

Обратно мы возвращались 
днем, по-прежнему нигде, даже в 
поселках, не встречая дорожную 
полицию. Правда, за всю дорогу и 
машин с алматинскими номерами 
встретилось всего две. Да, рево-
люции в соседней стране успели 
переориентировать многих наших 
сограждан на отдых в Казахстане, 
даже при всей неразвитости инфра-
структуры Алаколя, Балхаша.

На обратном пути на той же 
«Черной речке» нас встретили те 
же бравые ребятушки. Таможен-
ники, как наши, так и киргизские, 
не обращают внимания на наши 
вещи, однако пограничников не 
так просто обойти. Отличие толь-
ко в том, наверное, что на киргиз-
ской стороне ребята сами просят 
дать им немного денежек, и они 
тогда закроют глаза на то, что мы 
провозим к себе на родину. Из 5 
кабинок, предназначенных для 
проверки документов, все также 
только в одной кабинке наш за-
думчивый земляк неторопливо 
листает странички паспортов, раз-
глядывает наши удостоверения. 
Не прошло и часа, как мы прошли 
все процедуры и помчались до-
мой, в Алматы. Прощай, Иссык-
Куль, до следующего лета.

Мурат Алимбаев


